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По словам депутата Михаила Владимировича Ан-
симова, созданием мобильного строительного го-
родка в Краснообске занимается компания «Брус-
ника. Сибакадемстрой».

– В 2019 году начали создавать передвижной 
«строительный городок». Благодаря ему удастся 
избавиться от пыли, шума и других сопутствую-
щих негативных факторов при возведении объек-
тов недвижимости, – прокомментировал Михаил 
Ансимов.

Депутат пояснил, что шумные и пыльные процес-
сы будут локализованы во временном мобильном 

сооружении-оболочке с собственной модульной 
котельной на экологичном топливе. Производи-
мые бетонные работы, которые требуют подогре-
ва в зимнее время и неблагоприятны для внешней 
среды, также идут внутри. Это сокращает выбросы 
вредных выхлопных газов. Люди здесь будут рабо-
тать в тёплых условиях. Штаб строительства рас-
положен внутри здания.

Логистика в новом стройгородке налажена по 
принципу аэропорта: на площадке есть внешний 
и внутренний контур перемещения транспорта. 
Первоначально техника приезжает в строительный 
городок с чистыми колёсами по дорогам обще-
го пользования на разгрузку сырых материалов. 
Далее осуществляется производство готовых кон-
струкций и их перемещение внутри площадки на 
короткие расстояния. Тем самым существенно 
уменьшается количество машин, которые ездят по 
стройке.

– Пилотный проект реализуется в Краснообске, 
и далее мы планируем внедрить эту практику ор-
ганизации строительной среды на всех участках 
жилой застройки в Новосибирске. Каждый стро-
ительный городок обозначат узнаваемым и без-
опасным забором с установленными пунктами для 
мойки колёс спецтехники, комфортными бытовы-
ми сервисами для рабочих, выделенной парковкой, 
местами погрузки и разгрузки, зелёными зонами, – 
подытожил депутат.

Первая зелёная строительная 
площадка в Новосибирске

• Родился 8 августа 1972 года.

• Образование: окончил Новосибир-
ский государственный технический 
университет, по специальности инже-
нер-электрофизик.

• Директор филиала «Брусника. Сиба-
кадемстрой» ООО «Брусника» (фили-
ала компании «Брусника» в г. Новоси-
бирске).

• С 2015 года является депутатом Со-
вета депутатов города Новосибирска. 
В настоящее время – член комиссий 
по муниципальной собственности  
и градостроительству Совета депута-
тов города Новосибирска.

• Семейное положение: женат, воспи-
тывает двух дочерей.

МИХАИЛ  
ВЛАДИМИРОВИЧ 
АНСИМОВ

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО  

В городе возводят более 200 домов, каждая стройплощадка – это неудобство для жи-
телей: шум, пыль, временные ограждения, отсутствие вида и эстетики. Мировой опыт 

показывает, что существует иной подход, который формирует бережливое и эколо-
гичное отношение к территории строительства на всех этапах. Именно такой подход 

начинают применять в мегаполисе
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Мероприятия, проведённые 
в территориальной группе № 9 
в 2019 году

Со знаменательной датой горожан поздравил 
депутат новосибирского горсовета Михаил 
Владимирович Ансимов.

Для детей организованы увлекательные 
конкурсы. Самые активные участники полу-

чили подарки. Гостей мероприятия угощали 
мороженым.

В конце праздника прошло яркое файер-
шоу. Присутствующие были в восторге от зах- 
ватывающих дух трюков с пламенем.

Восемь ветеранов получили памятные подарки и грамоты 
от депутата.

К 23 Февраля ветераны Октябрьского района организо-
вали митинг и концерт, на который позвали и тех, кто сегод-
ня носит погоны, и школьников.

– Эта дата не просто торжество, а профессиональный 
праздник тех, кто защищает Родину. И один из поводов 
рассказать школьникам об истории страны, её героях  
и победах, – заявил депутат горсовета Михаил Владими-
рович Ансимов.

Алексей Георгиевич родился в 1918 году  
в Томской области. Окончил шесть классов 
школы и фабрично-заводское училище. Ра-
ботал на судоверфи токарем. В 1938 году его 
призвали в армию, служил на Дальнем Вос-
токе. Там его застала Великая Отечественная 
война, четыре года Алексей Георгиевич охра-
нял границу СССР. С 1946 года его перевели 
на службу в Казахстан, затем в Таджикистан. 
Демобилизовался в 1968 году в звании май-
ора и переехал в Новосибирск. У Алексея  

Георгиевича дружная семья: две дочери – Гали-
на и Нина, четыре внучки и четыре правнука.

Сам ветеран говорит, что секрет его долго-
летия простой: «Я очень люблю жизнь! До-
рожу каждым днём, каждой минутой. Живу 
по совести, душой не кривлю. Если мне отве-
дён такой длинный жизненный путь, значит,  
я здесь нужен».

Депутат поздравил ветерана с такой зна-
чительной датой, пожелал ему крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни.

Распределение средств на обращения граждан территориальной группы № 9 в 2019 году:

• 250 000 рублей. Замена окон в школе № 189.
• 250 000 рублей. Замена дверей эвакуационных 
   выходов в начальной школе и ремонт ступеней 
   лестничных маршей в техническом лицее № 128. 
• 200 000 рублей. Ремонт фойе школы № 75. 
• 200 000 рублей. Ремонт ступеней лестничных
   маршей в гимназии № 8. 
• 50 000 рублей. Приобретение медицинского
   оборудования для школы № 75.

• 250 000 рублей. 
   Замена окон в детском саду № 206. 
• 100 000 рублей. 
   Замена окон в детском саду № 458. 
• 100 000 рублей. 
   Ремонт кровли в детском саду № 389.

• 207 500 рублей. Проведение культурно-
   массовых мероприятий для ТОС:
1. «Большевистский»; 2. «Боровой»;
3. «Ключ-Камышенское плато»; 4.  «Никитинский»;
5.  «Звёздный»; 6. «Первомайский»; 7. «Инской».
• 25 000 рублей. Приобретение складных 
   стульев для ТОС «ИНЯ».

• 142 500 рублей. 
   Ремонт помещения МБУ «Территория молодёжи» 
   по ул. Выборной, 99/4.

Детские сады

ТОСы

Молодёжные 
центры

Школы

Март

Поздравление женщин  
с 8 Марта, организация кон-
церта во Дворце творчества 
«Юниор».

Май 

Участие в поздравлении вете-
ранов Великой Отечественной 
войны. Организация концерта 
в Октябрьской администрации.
День защиты детей в ДМЦ 
«Флагман».

Июнь 

Организация поездки детей  
на теплоходе.
Праздник для детей, органи-
зованный на площадке перед 
ТЦ «Континент» в Октябрьском 
районе.
Литературная гостиная  
в ДМЦ «Флагман» совместно  
с ТОС «Большевистский»,  
посвящённая дню рождения  
А. С. Пушкина. 
День микрорайона Боль-
шевистский в Октябрьском 
районе.

Август 
Фестиваль на площадке перед 
ГПНТБ, посвящённый 90-летию 
Октябрьского района.

Сентябрь 
День первоклассника в микро-
районе Большевистский  
в Октябрьском районе.

Октябрь 

Участие в Декаде пожилого че-
ловека (Октябрьский район).
Концерт, посвящённый Дню 
учителя, в школе № 216  
Октябрьского района.

Ноябрь
102-летие Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции.

Декабрь 

Участие в Декаде инвалидов 
(Октябрьский район).
Участие в поздравлении жен-
щин с Днём матери в админи-
страции Октябрьского района. 
Организация детского ново-
годнего спектакля в админи-
страции Октябрьского района.
Организация праздничного 
новогоднего концерта  
в администрации Октябрьско-
го района.

90-летие Октябрьского района

День Красной 
армии

101  год ветерану ВОВ

8 июня 2019 года в МЖК «Восточный» возле ТЦ «Континент» состоялся 
праздник, посвящённый 90-летию Октябрьского района

20 февраля 2019 года в администрации Ок-
тябрьского района отметили День Красной 
армии. Участвовал в организации мероприя-
тия депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска Михаил Владимирович Ансимов

Житель Октябрьского района, ветеран Великой Отечественной войны 
Алексей Георгиевич Щербаков, 15 марта 2019 года отметил 101-й день 
рождения. Со знаковой датой ветерана поздравил депутат Совета де-
путатов Новосибирска Михаил Владимирович Ансимов
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Микрорайонная застройка в российских 
городах сформировала дефицит без-
опасных парковочных мест для владель-
цев жилья, при этом превратила дворы 
в пространство для машин. Жителям 
здесь нет места. Строительство больших 
микрорайонов – тренд советской эпохи 
и индустриального домостроения, кото-
рый сменился квартальной застройкой.

Современные городские нормативы по 
проектированию и строительству парко-
вочных мест для жителей новых районов 
часто заставляют застройщиков выби-
рать между зелёным двором, свободным 
от машин, и соблюдением норм.

– Сейчас в многоэтажных домах воз-
водят подземный или отдельно стоящий 
заглублённый паркинг, на крыше которо-
го благодаря сложным инженерным реше-
ниям высаживают крупномерные расте-
ния. Это технология «зелёной кровли», 
популярная в Европе, – комментирует 
депутат.

За счёт создания такого сада дворы не 
выглядят мрачными, серыми коробками, 
а озеленение снижает количество угле-
кислого газа в воздухе. Помимо этого,  
грамотно организованный «зелёный 

двор» продлевает срок эксплуатации 
кровли, защищая её от эрозии и других 
процессов, разрушающих поверхность.

Дворы жилых кварталов благоустраи-
ваются современными детскими и спор-
тивными площадками. Создаётся ком-
плексное озеленение.

– Внутри кварталов мы создаём парко-
вое пространство с уютными прогулоч-
ными аллеями и камерными садами, ко-
торые расположены на кровле паркинга.  
Таким образом, земельный ресурс ис-
пользуется более эффективно и позво-
ляет совместить несколько функций: 
хранение автомобиля и отдых рядом  
с домом. Внутри квартала появляется 
приватная среда для жителей, свободная 
от автомобилей и городского шума, – по-
яснил Михаил Владимирович Ансимов. 

По словам депутата, в Новосибирске 
планируется продолжить благоустрой-
ство дворов «зелёными крышами». Так 
современное городское жильё приобре-
тает загородный характер проживания 
за счёт сохранения и усиления природ-
ной среды.

В планах развития мегаполиса до  
2030 года – развитие территории вдоль 
Бугринского моста и её соединение с 
Михайловской набережной. Этот проект 
реализуют в рамках федеральной про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды».  На участке напротив 
ЖК «Европейский Берег» в 2019 году на-
чались работы по благоустройству пер-
вого этапа.

– Береговая линия формируется как 
пешеходный речной парк линейного типа 
с детскими площадками для игр и разви-
тия, спортивной площадью с уличными 
кортами и тренажёрами, пляжем с дере-
вянными плавающими спусками к воде, 
карманными зелёными садами и площадя-
ми. Многофункциональные пространства 
создадут разный характер и сделают 

территорию городским аттрактором. 
Развитие набережной планируется эта-
пами и продлится до 2024 года. После 
формирования зелёного каркаса Оби, 
тестирования сервисного обслужива-
ния и отладки процессов ухода набереж-
ную передадут в управление городу, –  
заявил депутат Совета депутатов Ново-
сибирска Михаил Владимирович Ансимов.

Гулять по обновлённой набережной 
смогут не только проживающие в ЖК 
«Европейский Берег», но и все горожа-
не. Пространства будут открыты и бла-
гоустроены. Развитие улично-дорожной 
сети позволит повысить транспортную 
доступность парка. Набережная станет 
центром притяжения в масштабе всего 
города и преобразит водный фасад Но-
восибирска.

Парк вместо
парковки 

Зелёная 
набережная Оби

Новосибирску не хватает плотности и застройки по стандартам комплекс-
ного развития территорий. В городе есть пустующие участки, нетронутые 
земли под реновацию. О том, как сейчас в столице Сибири реализуются 
лучшие мировые практики, нацеленные на изменение ситуации, расска-
зывает депутат горсовета Михаил Владимирович Ансимов

В нашем городе наблюдается дефицит общественных пространств. 
Первый и важный этап решения проблемы – благоустройство город-
ской набережной, которое началось с её реновации в 2017 году.  
Сегодня город разворачивается к реке и появляются новые обще-
ственные пространства, которые продолжат набережную и будут  
работать в масштабах всего Новосибирска
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• Адрес: 
администрация Октябрьского  
района, кабинет 111

• Приём жителей: 
первая и третья среда месяца  
с 15:00 до 18:00,  
второй и четвёртый четверг  
с 15:00 до 18:00. 
Приём только  
по предварительной записи!

• Предварительная 
запись по телефону: 
(383) 230-33-73

• Помощник:  
Дмитрий Александрович Акулов 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 28 ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 33

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 34

Число избирателей в округе – 30 663 Число избирателей в округе – 29 597

Число избирателей в округе – 30 451, 4374 из них  
проживают в Октябрьском районе

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 29

Число избирателей в округе – 31 515

Справочная информация

• Администрация Октябрьского района: 

ул. Сакко и Ванцетти, 33
228-82-00 – приёмная;
228-81-98 – отдел социальной  
поддержки населения;
228-81-57 – отдел образования;
228-81-58 – отдел благоустройства, озеленения  
и транспорта;
228-82-38 – отдел по жилищным вопросам;
228-82-41 – отдел энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства. 
• Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Октябрьского района: 

ул. Ленинградская, 98. Тел. 204-95-05.

• Многофункциональный центр города Ново-

сибирска «Зыряновский»: ул. Зыряновская, 63. 
Тел. 052 – единая справочная, 217-70-52.
• УК ЖК Октябрьского района:  
ул. Садовая, 30. Тел. 266-16-16.
• УК «Октябрьская»:  
ул. Садовая, 28. Тел. 349-53-54.
• УК Жилищного хозяйства Октябрьского 

района: ул. Садовая, 30. Тел. 266-92-85.
• УК «МКС-Новосибирск»:  
пр. Дзержинского, 26а. Тел.: 233-03-10; 266-92-85.    
• Администрация Первомайского района 

(Физкультурная, 7): 228-85-00 – отдел земель-
ных и имущественных отношений;
228-85-42 – отдел энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства;
228-85-45 – отдел по жилищным вопросам;

228-85-32 – отдел по делам молодёжи, культуре  
и спорту;
228-85-49 – отдел архитектуры и строительства; 
228-85-07 – отдел потребительского рынка и за-
щиты прав потребителей;
307-20-70 – отдел здравоохранения и социальной 
поддержки населения.
Перечень инстанций, ответственных за ЖКХ  

в вашем регионе: 

• Прокуратура: улица Каменская, 20а. Тел. 210-28-15, 
www.prokuratura-nso.ru – интернет-приёмная.
• Жилищная инспекция: Красный  
проспект, 18. Тел. 202-07-57. www.gji.nso.ru
• Правительство Новосибирской области: 

Красный проспект, 18. Тел. 223-35-75, www.nso.ru
• Роспотребнадзор: ул. Челюскинцев, 7а.  
Тел. 220-28-75. 54, rospotrebnadzor.ru 

ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА


