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Совет депутатов города Новосибирска —  представительный орган, 
от решений которого в огромной степени зависит развитие города, 

депутаты  которого утверж даю т бюджет города и программы его развития. 
Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Владимирович 
Асанцев рассказал о том, что считает в работе самым важным и каки х  
изменений к  лучшему удалось добиться в 2021 году.

вещаются не всегда логически 
продуманные лозунги, что мож
но назвать самопиаром и голым 
популизмом,то вне зависимости 
от депутатского стажа такой чело
век рискует не вписаться в общий 
механизм решения самых разных 
вопросов. И если тебя не слышат, 
если другая точка зрения счи
тается вражеской безо всяких 
на то аргументов, если человек 
не изучает документы, прежде 
чем начать их критиковать, с та
кими депутатами взаимодейство
вать очень сложно. Но их избрали 
граждане, у них тоже есть своя 
аудитория. В конце концов, изби
ратель рассудит.

—  В декабре 2021 года горсо
вет принял бюджет города Ново
сибирска на 2022 год. Перед этим 
депутаты единогласно одобрили 
внесение изменений в Положение 
о бюджетном процессе в городе. 
Действительно ли теперь у  депу
татов стало больше возможностей 
для участия в формировании про
екта городского бюджета?

—  Да, в конце октября п р о 
шлого года депутаты единогласно 
приняли изменения в Положение 
о бюджетном процессе в городе 
Новосибирске.

Что и говорить, сегодняшний 
процесс по формированию бюд
жета несовершенен, и нам есть 
над чем работать. Мы с коллегами 
долго обсуждали, что и как нужно 
изменить, чтобы, с одной стороны, 
сделать процесс более простым 
и понятным,а с другой —  не упу
стить гл авного  и максимально 
у ч е с т ь  п о т р е б н о с т и  го р о д а  
и горожан.

Раньш е м еханизм  был так 
устроен, что у депутата фактиче
ски была всего лишь одна воз
можность внести свои правки —  
между первым и вторым чтением. 
А с точки зрения ф инансово 
юридической техники и особен
ностей оформления бюджетного 
документа это еще и достаточно 
сложный процесс. Сейчас же у  де
путата есть возможность внести 
свое предложение на обсуж де
ние профильной комиссии, даль
ше уже в рамках этой комиссии 
вопрос рассматривается на про
фессиональном уровне.

Р еком ендации передаю тся 
в органы исполнительной власти, 
а потом в течение недели мэрия 
объясняет свою позицию депу
татам, опять же в рамках работы 
профильной комиссии. Это очень 
важно, потому что мы таким обра
зом выходим на диалог, слышим 
д руг друга, имеем возможность 
выдвигать свои аргументы, при
ходить к общему взвешенному 
решению. Затем формируется па
кет предложений от депутатского 
корпуса к первому чтению бю д
жета, после чего финансисты мэ
рии готовят поправки ко второму 
чтению.

Получается, что действитель
но  те п е р ь  у  д е п ута то в  стал о  
больше возможностей для уч а 
стия в формировании проекта го 
родского бюджета. И если у кол
лег есть какие-то, по их мнению, 
важные предложения, они всег
да могут воспользоваться этим 
механизмом.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

Работа в Совете депутатов

—  Д м итрий В лади м ирови ч, 
в новом созыве состав Совета де
путатов обновился ровно наполо
вину. Насколько эффективно уда
лось наладить взаимодействие 
между народными избранниками 
со стажем и впервые избранными 
депутатами?

—  Любой депутат, избранный 
жителями своего округа, должен 
хорошо понимать, зачем он при
шел во власть. Можно долго пе
речислять мотивации каждого, 
но все они сводятся к одному: по
могать решать проблемы на вве

ренной ему территории и в горо
де в целом. По большому счету 
неважно, есть у депутата опыт 
или нет. Здесь главное другое: по
нимать, где и зачем он находится, 
слушать и слышать избирателей, 
внимательно изучать и анализиро
вать поступающую информацию.

Я не берусь судить о работе де
путатов на округах, это дело тех, 
кто их выбирает. Однако в стенах 
Совета депутат должен отдавать 
себе отчет в том, что он —  часть 
целого механизма, органа власти, 
в котором решаются глобальные

и самые животрепещущие вопро
сы для горожан. Поэтому стаж —  
это не самое главное в депутате. 
Хорошо, если он есть.

Но если чел овек работает 
и полностью понимает, что и зачем 
он делает, то опыт приобретается 
достаточно быстро. Вот с такими 
впервые избранными коллега
ми, которые используют свое по
ложение для решения городских 
вопросов, мы очень быстро на
ладили взаимодействие. А когда 
заседания депутатов используют
ся в качестве трибуны, с которой
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Обсуждение проекта благоустройства «Рябиновой» аллеи

НАЧАЛО НА СТР. 1

—  В прош лом го д у  впервые 
и довольно остро возник вопрос 
о создании условий для безопас
ного использования на террито
рии Новосибирска электросамо
катов, гироскутеров, моноколес 
и т.п. Что было сделано и что мо
жет ожидать горожан нынешним 
летом?

—  Л етом  п р о ш л о го  го д а  
мы увидели обострение этой про
блемы. По результатам опросов 
почти 60% новосибирцев опаса
ются летом ходить по тротуарам. 
Мы неоднократно обсуждали во
прос на самых разных уровнях.

Также от ф ракции «Единая 
Россия» в Совете депутатов было 
направлено обращение предсе
дателю Правительства РФ Михаи
лу Мишустину с просьбой рассмо
треть возможность утверждения 
изменений в правила дорожного 
движения в части определения 
статуса участника  д о р о ж н о го  
движения, использую щ его со 
временные технические средства. 
Насколько мне известно, уже под
готовлен проект изменений в ПДД, 
где появилась новая формулиров
ка. Такие устройства там названы 
средствами индивидуальной мо
бильности, и для них предложены 
ограничения по скорости и по ме
сту передвижения.

Кроме того, было подготовлено 
соглашение с двумя компаниями, 
которые занимаются кикшерингом 
в нашем городе, где были учтены 
ограничение скоростного режима 
для таких средств мобильности 
и места для размещения и пере
движения электросамокатов. От
дельно, что очень важно, прописан 
пункт о запрете передвижения 
по всему скверу Славы, за ис
ключением специальных дорожек 
по периметру.

Думаю, этим летом все-таки 
использование средств и н д и 
видуальной мобильности будет 
более цивилизованным, и будут 
учтены интересы всех участников 
дорож ного  движения, включая 
пешеходов.

—  Какие другие общ егород
ские проблемы, на ваш взгляд, 
сегодня особенно актуальны ? 
Что требует изменения?

—  Было бы лукавством ска
зать, что в городе нет актуальных 
проблем. Сейчас начнется актив
ная весна, и мы снова столкнемся 
с проблемой пыли в Новосибирске. 
Но это далеко не единственный 
вопрос, который требует тщатель
ной проработки.

В нашем городе остро не хва
тает школ. Но при этом в бюджете 
нет возможности предусмотреть 
средства для их достаточного  
строительства. Конечно, каждый 
год открываются новые совре
менные учебные заведения. Так, 
в 2021 году в Новосибирске была 
сдана одна школа, начато строи
тельство еще двух. В текущем году 
оно будет продолжено, и уже нача
то еще одно возведение учебного 
здания. Но и их катастрофически 
не хватает. Эта проблема требу
ет особого внимания не только 
на городском уровне, поскольку 
без помощи вышестоящих бюдже
тов нам никак не обойтись.

Мне кажется, если сейчас по
просить новосибирцев назвать 
самые актуальные проблемы в на
шем городе, то помимо тех, о кото
рых уже сказано, прозвучат доро
ги, автомобильные пробки, троту
ары, качество работы обществен
ного транспорта... Мы это видим, 
стараемся изыскивать средства, 
привлекать федеральные для того, 
чтобы решить эти вопросы.

Кроме того, не хватает зеленых 
зон. Не просто лесных массивов

и скверов, а мест, где люди любо
го возраста могли бы отдыхать, гу
лять с детьми, заниматься спортом. 
Вот уже более трех лет в нашем 
городе реализуется проект «Тер - 
ритория детства» партии «Единая 
Россия». Он родился в стенах Со
вета депутатов в конце 2018 года 
по инициативе нашей фракции. И 
с тех пор в каждом районе города 
появляются новые современные 
площадки для детей и подростков.

Проект каждой из таких площа
док согласовывается с жителями 
по их потребностям. Где-то были 
установлены горки и песочницы 
для совсем юных новосибирцев, 
а где-то это целые физкультурные 
зоны с уличными тренажерами, 
на которых с удовольствием зани
маются не только дети постарше, 
но даже и взрослые. За все время 
реализации этого проекта при ак
тивной поддержке губернатора Но
восибирской области Андрей Алек
сандровича Травникова правитель
ством региона нашему городу было 
выделено 120 миллионов рублей, 
на что было построено 110 детских 
городков и спортивных площадок 
по всему Новосибирску. У нас оста
лась неучтенной еще одна группа —  
старшее поколение. Безусловно, 
они тоже могут выходить на такие 
площадки, отдыхать на лавочках 
и наблюдать за внуками. Но хоте
лось бы, чтобы и у них была своя 
территория для прогулок, общения, 
возможно, каких-то настольных игр.

Конечно, очень многие вол
нующие новосибирцев вопросы 
не в компетенции Совета депута
тов. Например, мы не можем уве
личить пенсии или повлиять на та
рифы. Но нам удалось ко второму 
чтению бюджета на 2022 год доба
вить более 357 миллионов рублей 
на важнейшие направления жиз
недеятельности. Здесь и светофор
ные объекты, и тротуары, и пеше
ходные переходы, освещение при
школьных и школьных территорий.

В разделе городского хозяй
ства запланированы дополнитель
ные средства на благоустройство 
частного сектора: отсыпка дорог, 
освещение улиц, обслуживание 
и реконструкция бесхозных сетей 
водоснабжения. Д ополнитель
ное финансирование заложено 
на решение проблем по обращени
ям граждан на округах, выделены 
деньги на повышение заработной 
платы работникам бюджетной сфе
ры в среднем на 13%.

—  Сколько наказов вы получи
ли от избирателей? С какими на
правлениями они связаны?

—  Главная задача работы де
путата на округе —  делать жизнь 
людей комфортной, интересной, 
безопасной, развивать инфраструк
туру. Мы с нашей командой очень 
продуктивно поработали в пред
выборный период и собрали около 
300 наказов.

Многие из них связаны с рабо
тами по благоустройству, которые 
мы стараемся выполнять не то 
чечно, а в комплексе. С 2005 года 
в «Северо-Чемском» жилмассиве 
по инициативе депутата заксо- 
брания НСО Вениамина Алексан
дровича Пака проводится именно 
комплексное благоустройство. Ког
да сразу строятся дороги, парков
ки, тротуары, детские и спортивные 
городки, проводится озеленение. 
Мы начинали так работать первы
ми в городе и продолжаем это де
лать по наказам и обращениям. 
Например, в 2021 году было вы
полнено благоустройство терри
тории между домами №20, 24, 36 
по ул. Чемской с участком доро
ги, парковочным карманом и пе
шеходным тротуаром вдоль дома 
по ул. Чемская, 20. Привели здесь 
в порядок и большой участок тер
ритории между домами.

Наказы, полученные от ж ите
лей, —  разные по объему работ 
и финансированию. Независимо 
от этого, каждый из них важен 
и должен быть исполнен.

Казалось бы, небольшой на
каз —  строительство тротуара от 
ул. Ньютона, 20, до остановки Сер
жанта Каратаева. Однако эти ра
боты необходимо было запланиро
вать и провести, потому что много 
лет люди вынуждены были ходить 
по краю проезжей части, перебегать 
дорогу, рискуя жизнью.

Другой пример —  на округе ак
тивно возводятся новые жилмас
сивы, например Черемушки. Есте
ственно, что количество жителей 
на этой территории увеличилось 
многократно. Поэтому мы построи
ли там не только тротуар, но и обо
рудовали дорогу пешеходными 
переходами.

—  Что на  о к р у ге  д е л ается  
для создания условий для за 
нятий спортом, а также для того, 
чтобы лю ди могли вести зд оро
вый образ жизни?

—  К ировский  район  с е го д 
ня по праву считается одним  
из самых спортивны х и ра зви 
тых с точки зрения строительства 
спортивной инфраструктуры.

Один из приоритетов —  р а з
витие именно уличного , д в о р о 
вого  спорта, создание условий 
для массовых занятий ф изиче
ской культурой.

Практически в каждом дворе 
сегодня есть современные спор
тивные площадки, уголки с тре
наж ерам и. Д ействую т теплые 
модули с раздевалками, д уш е
выми и спортзалом на ул. Саввы 
Кожевникова, 3, и Зорге, 107

В 2021 го д у  мы у с т а н о 
вил и  с п о р т и в н у ю  п л о щ а д к у  
во дворе дома по ул. Чемская, 
10. По ул. Чигорина, 4, обустро
ена спортивная зона во дворе 
дома, с тренажерами и качеля
ми. По ул. Чемская, 6, уста н о в 
лен д етский  го р о д о к  и с п о р 
ти вн а я  зона. В едется р е к о н 
струкция стадиона школы №192. 
Там б ы л а  о т р е м о н т и р о в а 
на с п о р т и в н о -в о л е й б о л ь н а я  
п л о щ а д к а . П о с т р о е н о  ф ут
б о л ьн о е  поле на те р р и то р и и  
ЖК «Бугринский».

Спортивные объекты на территории 21 округа 
есть практически в каждом дворе

НОВЫЕ НАКАЗЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2021 ГОДУ
Проведен капитальный ремонт инженерных 
коммуникаций в подвальном помещении 
СП «Орион» МБУ «Центр Молодежный» (го
рячее и холодное водоснабжение, отопление, 
канализация) по адресу: ул. Саввы Кожевни
кова, 9/1.

•  Установка 32 окон ПВХ в здании МКДОУ д/с 
№494 по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 13/1.

•  Ремонт пищеблока МКДОУ №461: установка 
4 окон ПВХ, ремонт пола 70 кв. м, укладка 
стенового кафеля 100 кв. м, покраска стен 
и потолков 150 кв. м, замена дверей —  4 шт., 
замена системы освещения.

•  Реконструкция школьного стадиона МБОУ 
СОШ №192 по адресу: ул. Чигорина, 8 (вы
полнено частично).
Строительство линии наружного освещения 
по ул. Чигорина.

•  МКДОУ №494: замена окон на ПВХ, ремонт 
кровли.

•  По ул. Сержанта Коротаева, 9/1, оборудован 
пешеходный переход от овощехранилища 
к домам по ул. Чигорина, 12/1, 20. 
Строительство тротуара от ул. Ньютона, 
20, до остановки Сержанта Коротаева.

Капитальный ремонт дороги по улице Сер
жанта Коротаева от ул. Оловозаводской 
до ул. Комсомольской.
Благоустройство территории между домами 
№20, 24, 36 по ул. Чемская с участком дороги, 
парковочными карманами. 
Благоустройство территории между до
мами №20, 24, 36 по ул. Чемская зелеными 
насаждениями.
Ремонт и замена ограждения на детских пло
щадках по адресам: ул. Герцена, 30, и ул. Ис
кры, 76.
Установка детских игровых элементов 
по адресам: 2-й Гэсстроевский переулок, 
15, и ул. Герцена, 30.
Установка ограждения на спортивной пло
щадке по ул. Искры, 70.
Асфальтирование участка дороги от 1-го 
подъезда дома по ул. Чемская, 24, до дома 
№20 по улице Чемская с устройством парко
вочного кармана.
По ул. Чемская, 10, установка площадки 
для занятий спортом.
По ул. Чигорина, 12/2, на детской площадке 
сделаны отсыпка и ограждение.

Спил деревьев вдоль проезжей части 
от дома №3 по улице Комсомольская до дома 
№83 по ул. Гэсстроевская.
По ул. Чигорина, 12/2, снос старых деревьев.

•  Обрезка деревьев (38 шт.) по ул. Чемская, 40. 
Снос деревьев (17 шт.) вдоль проезжей части 
от дома №3 по улице Комсомольская до дома 
№83 по ул. Гэсстроевская.

•  По адресу: ул. Гэсстроевская, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 
2/5, произведено строительство футбольного 
поля на территории ЖК «Бугринский».
По ул. Саввы Кожевникова, 9, сделан ре
монт внутриквартального проезда, площадь 
160 кв. м.
По ул. Саввы Кожевникова, 9, расширен пар
ковочный карман, площадь —  100 кв. м.

•  МКДОУ №455: произведен ремонт крыши.
По ул. Герцена, 20, установлены на террито
рии дома две скульптуры.
По ул. Чемская, 20, отремонтировано ас
фальтное покрытие прилегающей территории 
к дому.
Проложена асфальтированная дорога от дома 
по ул. Чемская, 20, до дома по ул. Чемская, 
24, с карманами для парковки автомобилей.

По ул. Чемская, 20, проложена пешеходная 
дорожка со стороны дома.
По ул. Чемская, 20, засыпаны ямы, образовав
шиеся на месте снесенных погребов.
По ул. Чемская, 14, установлен детский 
городок.
Демонтаж погребов (22 шт.), засыпка 
ям по ул. Чемская, 14.
По ул. Чигорина, 4, выполнено устройство 
спортивной зоны во дворе дома.
По ул. Оловозаводская, 13, установка пеше
ходного перехода к МбОу  СОШ №107 
По ул. Чемская, 2, выполнено укрепление 
ограждения спортивной площадки.
По ул. Чемская, 6, установлены детский горо
док и спортивная зона.
Снос деревьев (30 шт.), обрезка деревьев 
(3 шт.) по ул. Чемская 6, 10.
Снос деревьев (15 шт.), обрезка деревьев 
(2 шт.) по ул. Комсомольская, 3.

•  Установка детской площадки по ул. Чем
ская, 10.
Установлена детская площадка с резиновым 
покрытием по ул. Гэсстроевская, 83, по про
екту «Территория детства».
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЭНЕРГИЮ И ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ

Новый стадион построили в 192 школе

Мы видим , что тренаж еры , 
турники, комплексы для воркау- 
та не пустуют, они востребованы. 
А футбольные и волейбольные 
площадки в теплое время всегда 
заполнены жителями.

За го д  в Кировском  р а й о 
не проход и т в среднем около 
5 0 0  спортивных м ероприятий, 
организованных МАУ «Стадион», 
МБУ «Спортивный город» сов
местно с ТОСами и фондом «Об
щее дело». Конечно, пандемия 
внесла свои коррективы, меро
приятий стало меньше, но район 
продолжает развивать массовый 
спорт.

Самые популярные соревнова
ния —  лига выходного дня по фут
болу, турнир по хоккею на призы 
фонда «Общее дело», флорболь- 
ная детская лига, турнир по стрит
болу, соревнования по ф утбо
лу, в том числе на снегу, проект 
«Сибирская шайба» по хоккею, 
игра в городки, проект «Малыши 
на льду» для ребят из детских са
диков, которые получают коньки 
и проф ессиональных тренеров 
для занятий на наших крытых хок
кейных коробках.

В Кировке организованы д е 
сятки команд, в которых ведутся 
занятия по футболу, стритболу, 
флорболу. На трех крытых много
функциональных спортивных ком
плексах —  на Зорге, Саввы Кожев
никова и Вертковской —  проводят
ся регулярные тренировки с про
фессиональными инструкторами. 
Широкую популярность получила 
скандинавская ходьба, под ру
ководством сертифицированных 
тренеров  ж ители заним аю тся 
в «Северо-Чемском», «Затулин- 
ском» и «Вертковском» жилмасси
вах, группы образованы и в новых 
микрорайонах. Координируются 
занятия в приемных, помощника
ми депутатов, закупаем палочки

и предоставляем для тренировок. 
Один из последних по времени 
проект —  «Выходные со спортом».

—  К ировский район —  один  
из самых динам ично разви ва 
ющихся в городе, какие задачи 
в связи с этим вы ставите перед 
собой на ближайшие годы?

—  Прежде всего, остро стоит 
проблема пробок и выезда жите
лей на работу в центр города и об
ратно. Мы, депутаты, не первый 
год работаем над решением этого 
вопроса. И есть несколько вполне 
реальных версий разгрузки д о 
рог, которые не требуют огромных 
вложений, например как на стро
ительство метро, хотя эту цель 
мы для себя в архив не списали.

Например, строительство но
вых развязок, выделение отдель
ной полосы для общ ественного 
транспорта, развитие трамвайного 
сообщения и многое другое. По
нятно, что реализация таких мас
штабных работ возможна только

с привлечением средств феде
рального бюджета. Но никогда 
нельзя останавливаться и опу
скать руки, нужно искать решения 
даже в рамках бюджета области 
и города. Пример —  на улице Оло
возаводской, где трамвай делает 
дугу, в сторону Чемского идет до
рога с двухполосным движением, 
а 850 метров в обратном направ
лении не использовались. По на
казам мне и депутату заксобрания 
НСО Вениамину Паку удалось до
биться финансирования на стро
ительство д ор о ги  для обеспе
чения двустороннего движения 
от перекрестка ул. О ловозавод
ская —  ул. Тюменская до пере
крестка ул. Мира —  ул. Аникина.

Состояние дорог —  еще одна  
составляю щ ая р е 
ш ения тр а н с п о р т 
ной проблемы, и де 
путаты продвигаю т  
и контролируют этот 
воп р о с . Благодаря 
нацпроекту «Безо
пасные и качествен
ные автомобильные 
д о р о ги »  и с р е д 
ства м  б ю д ж е т о в  
всех уровней в Н о
в о си б и р ске  начат 
масштабный ремонт 
дорог. В минувшем 
го д у  в К ировском  
районе отрем онти
ровали улицу Пету
хова и ул. С ибиря- 
ков-Гвардейцев, а на моем окру
ге —  дорогу по улице Сержанта 
Коротаева, от ул. Оловозаводской 
до ул. Комсомольской, со строи
тельством тротуара от частного 
сектора до остановки обществен
ного транспорта. Поменяли изно

шенные участки покры 
тия на улицах Тюменская 
и Аникина.

Продолжается ремонт 
внутриквартальны х д о 
рог: на улицах Чемская, 
Ч и гори на , Таймырская, 
Громова, Зорге, Сибиря- 
ков-Гвардейцев, Тюмен
ская, Аникина, Урманова 
и других. Работы прошли 
и в частном секторе. Вы
полнен наконец  наказ 
и зб и р а те л е й  по с т р о 
и те л ьству  д о р о ги , с о 
единяющ ей микрорайон 
«Белые росы» и дачный 
поселок «Зеленый мыс». 
Только на отсыпку Чукот
ских переулков песчано
гравийной смесью было 
направлено 9 млн р уб 
лей. Хочу особо отметить, 
что в Кировском районе 

к благоустройству част
ного сектора подходят 
комплексно: вы полня
ется замена освещения, 
строятся детские и спор
тивные площадки, обу
страиваются тротуары.

Не менее в а ж н о  и 
стр о и те л ь с тв о  новы х 
школ. В «Ю ж но-Ч ем - 
с к о м »  ж и л м а с с и в е  
в 2 0 2 0  год у была о т
крыта школа №217 на 
1110 мест. Однако цели
ком это не решило проблему, и се
годня запланировано строитель
ство еще одного учебного заве
дения в «Южно-Чемском». Также 
планируется строительство шко
лы в «Акатуйском» жилмассиве.

И, конечно , важ ней ш ий  в о 
прос —  поликлиническое обслу
ж и в а н и е . Без отлаж енной р а 
боты системы здравоохранения 
нет качественной жизни. Мы, де
путатский корпус и жители, доби
лись того, что в Кировском рай

оне построят две поликлиники 
из семи, запланированных в го 
роде в рамках концессии. Одна 
из них появится в «Ю жно-Чем- 
ском» жилмассиве, и это значи
тельно снизит напряжение в ра
боте поликлиник в «Северо-Чем- 
ском», куда сегодня приезжают 
ж и те л и  м и к р о р а й о н о в  « М а- 
трешкин двор» и «Просторный». 
То же касается и строительства 
медучреждения в «Акатуйском», 
которое разгрузит работу врачей 
поликлиники №22 на Затулинке. 
С ее вводом люди будут получать 
медицинскую помощь по месту 
жительства.

—  Н а с к о л ь к о  в р е ш е н и и  
тех или иных вопросов вам помо
гают представители ТОС, предсе
датели советов домов, активные  
граждане?

—  Для депутата поддерж ка 
избирателей —  главная опора,

которая дает и силы, и энергию, 
и желание работать. За прош ед
шие годы мы вместе с жителями 
Северо-Чемского смогли очень 
много сделать для микрорайона, 
я считаю наше взаимодействие

образцовым. Мы слушаем и слы
шим друг друга. Достижения в об
ласти благоустройства, спортив
ные турниры, экологические ак
ции и праздники —  все это наша 
общ ая с кировчанам и заслуга. 
Будем работать и дальше.

Аллея на Комсомольской, 4, сделана по наказам жителей депутату

Скандинавская ходьба -  здоровье для всех поколений

Проект новой поликлиники

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ЗАДАЧА -  РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ БЛИЖНИМ
Развитие волонтерского движения — еще одно из направлений, 
которое депутатский корпус Кировского района развивает в 
рамках работы с фондом «Общее дело».

В период пандемии было мно
го сделано для помощи медикам: 
организована поставка обедов, 
предоставлен транспорт для раз
воза врачей, помощь с доставкой 
продуктов пожилым людям, суб
ботники на территориях частных 
усадеб у пожилых людей.

Сегодня волонтерское движе
ние занимается еще одним важ
ным делом —  помощью жителям, 
эвакуированны м  из Д онецкой 
и Луганской Народных республик 
на территорию России.

«К огда п ривы чное  течение 
жизни нарушается, самое глав
ное —  не поддаваться паниче
ским настроениям, не хайповать

и не провоц ировать , а задать 
самому себе вопрос: чем я могу 
р е а л ьн о  быть полезен? Э ва 
к у и р о в а н н ы е  с т е р р и т о р и й  
ЛДН и ДНР граждане оказались 
в непростой жизненной ситуа
ции. Оказать им посильную по
мощь —  важная задача текущего 
момента, —  подчеркивает Дмит
рий Асанцев. —  Как секретарь 
местного отделения партии «Еди
ная Россия» Кировского района 
я инициировал  рабочее сове 
щание депутатов партии с гла
вой администрации Кировского 
района  Выходцевым Андреем  
Владимировичем на тему о р га 
низации гуманитарной помощи.

По итогам совещания был опе
ративно организован благотво
рительный сбор для пунктов вре
менного размещения беженцев. 
Времени на под гото вку  пр а к
тически не было, но благодаря 
большому опыту удалось нала
дить слаженную работу. На пло
щадках приемных депутатов Ки
ровского района были организо
ваны пункты приема гуманитар
ной помощи».

За несколько дней было собра
но большое количество предме
тов первой необходимости: про
дуктов, вещей, бытовых приборов 
и т.д. Депутаты Кировки выража
ют признательность и искреннюю 
благодарность жителям, предпри
нимателям, администрации Киров
ского района, всем, кто не остается 
равнодушным к чужой беде.

Депутаты и волонтеры вместе организовали процесс сбора гуманитарной 
помощи жителям Донбасса
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ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

ДЕЛА и ЛЮДИ
ЗДОРОВЫЙ о б р а з  ж и з н и

ПЛОЩАДКИ В КАЖДЫЙ ДВОР
Любой двор можно назвать 
благоустроенным, если в нем есть 
детская или спортивная площадка.

На территории Кировского района реа
лизуются национальные проекты, регио
нальные и городские проекты, привлекая 
финансирование из различных источников.

С егодня  район  уч а ств уе т  в более 
чем 10 программах, которые направлены 
на развитие территории. Строит школы 
по нацпроекту «О бразование». Б лаго 
устраивается, преображает дворы и обще
ственные пространства, приводит в порядок 
зеленые зоны с помощью федерального 
проекта «Формирование комфортной го 
родской среды». Ремонтирует дороги и тро
туары, раздвигает магистрали и устанавли
вает светофоры с помощью федеральной 
программы «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», планирует буду
щие развязки с помощью муниципальной 
программы «Развитие транспорта и дорож
но-благоустроительного комплекса на тер
ритории города Новосибирска». Реконст
руирует и планирует строительство объек
тов по «Программе комплексного развития 
социальной инфраструктуры».

В сотрудничестве с жителями депутаты 
формируют программу наказов —  эти нака
зы аккумулируются в областную программу, 
из бюджета выделяются средства на их ис
полнение, и, наконец, они возвращаются 
к людям в качестве уже реализованных дел: 
детская или спортивная площадка во дворе, 
строительство детского сада или обустрой
ство школьного стадиона.

Однако не все можно сделать по специ
альным проектам и программам. Были такие 
дворы, в которых о площадках могли только 
мечтать. В 2018 году по инициативе фрак
ции ЕР в горсовете родился проект партии 
«Единая Россия» под назва
нием «Территория детства», 
он пред пол агал  массовую  
уста н о в ку  д етских го р о д 
ков и спортивных площадок 
на территории всех районов 
города Новосибирска.

Спикер горсовета обратил
ся от фракции ЕР с инициа
тивой к губернатору Новоси
бирской области и депутатам 
заксобрания. П роект полу
чил их полную  поддержку, 
а на следующий год был прод
лен. Дмитрий Асанцев стал ко
ординатором проекта «Терри
тория детства».

«Проект «Территория детства» создан 
для того, чтобы дойти до тех территорий, 
которых не коснулись программа «Ф ор
мирование комфортной городской сре
ды» и установка площ адок по наказам 
избирателей, —  поясняет Дмитрий Асан
цев. —  В течение первого года городские 
депутаты собирали предложения жителей, 
обсуждали с ними, какой должна быть пло
щадка у дома, а затем началась сама уста
новка. Всего с 2019 года было установле
но 110 детских и спортивны х площ адок. 
Совместно со специалистами районных 
адм инистраций мы проверяли качество 
исполнения работ подрядчиком и, конечно, 
не могли не отметить, что жители доволь
ны. Такие проекты очень нужны людям».

Благодаря проекту «Территория дет
ства» планировалось установить десят
ки детских городков и спортплощ адок 
во всех, даже самых отдаленных районах 
города. Решением депутатов заксобра- 
ния на реализацию проекта «Территория 
детства» выделили значительную сумму —  
все для того, чтобы дети и подростки смог
ли найти себе занятие во дворе. Жители 
сами выбирали, какие элементы и где раз
местить, нужны ли дополнительные ска
мейки и урны, какое покры тие долж но 
быть —  резиновое, цельноналивное либо 
песочное. Детские площадки дополняли 
спортивными элементами.

ВЫХОДНЫЕ С ПОЛЬЗОЙ д л я  з д о р о в ь я
Заниматься спортом и физкультурой 
полезно в принципе. Но вдвойне 
актуально это стало в период 
пандемии, когда горожане оказались 
вынуждены больше времени 
проводить дома и меньше двигаться.

Депутаты Кировского района вместе 
с фондом «Общее дело» и Олимпийским 
советом разработали и внедрили п ро 
ект «Выходные со спортом», который 
дает возможность жителям хорошенько 
размяться на свежем воздухе. Причем 
под руководством знаменитых спортсме
нов и даже олимпийских чемпионов. За
рядку для граж дан проводят мастера 
единоборств из клуба «Успех», депутат 
и олимпийский чемпион Евгений Подгор
ный, представители других, самых разно
образных видов спорта.

«Прямо рядом с домом, во д во р а х  
и парках профессиональные спортсмены 
и инструкторы организуют массовые заня
тия общефизической подготовкой для всех 
возрастов, —  отмечает депутат Дмитрий 
Асанцев. —  Здесь учат грамотно и с поль
зой для здоровья делать зарядку-размин
ку, растяжку, силовые упражнения. Кроме 
этого, спортсмены представляют различ-

«Выходные со спортом —  здоровая нация» —  
проект фонда «Общее дело»

ные виды спорта —  карате, гимнастика, 
легкая атлетика, бокс, фехтование, плава
ние и другие. Кроме проведения зарядки, 
ребятам рассказывают про эти виды спор
та, и, возможно, это поможет подросткам 
определиться, какой вид спорта им ближе, 
и побудит к серьезным занятиям».

Занятия организованы  на пяти пло 
щадках Кировского района города Ново
сибирска каждую субботу в 12:00. В «Се- 
веро-Чемском» жилмассиве зарядка про
ходит в парке Бугринская роща напротив 
корпуса администрации.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

БЛОГЕР -  ОТ ХОББИ ДО ПРОФЕССИИ
Сегодня все большее значение 
приобретают знание и умение 
работать в интернете. И не просто 
находить, но и самому создавать 
и размещать информацию. 
Специалист, который ведет онлайн- 
ресурс, называется блогером.
Можно сказать, что это стало уже 
отдельной профессией, которая 
открывает серьезные перспективы.

При поддержке партийного проекта 
«Единой России» «Единая страна —  д о 
ступная среда» в прошлом году фонд 
«Общее дело» совместно с депутатами 
Кировского района запустил два п ро 
екта по обучению работе в социальных 
сетях —  «Ш кола особенного  блогера» 
и «Школа мудрого блогера».

Д етей с о гр а н и ч е н н ы м и  возм ож 
ностями здоровья и пожилых граждан 
в рамках проекта учат работать с текстом,

Школа особенного блогера на экскурсии 
на ГТРК Новосибирск

фотографиями и видео, создавать каче
ственный интернет-контент, помогают 
запустить собственный блог и даже мо
нетизировать его.

«Проект дает возможность гражданам 
идти в ногу со временем, а кому-то из ре
бят наверняка поможет найти свое дело 
в жизни», —  отмечает депутат Дмитрий 
Асанцев.

ПАРКИ И СКВЕРЫ

ЗОНЫ ОТДЫХА: ОБУСТРОЙСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Субботник в новом сквере на ул. Комсомольской, 4

Восстановление 
и строительство парков 
и скверов —  одно из 
направлений, которому 
депутатский корпус 
Кировского района 
совместно с фондом 
«Общее дело» уделяет 
особое внимание.

В качестве прим ера можно 
выделить не только уникальный 
дисперсный парк на Затулинке, 
но и реконструкцию аллеи на ули
це Горбаня, Аллею «М олодеж
ную» по ул. Вертковской, которая 
каждый год дополняется новыми 
элементами и является любимым 
местом отдыха кировчан разных 
возрастов, «Рябиновую» аллею 
и благоустройство зоны для от
дыха и прогулок возле дома Ком
сомольская, 4.

В «Северо-Чемском» жилмас
сиве местом притяжения детей 
и их родителей является и гр о 
вой комплекс «Кораблик». Сама

площадка была построена здесь 
в 2008  году, когда фонд «Общее 
дело» выиграл грант на строи
тельство от фонда Натальи Во
дяновой «Обнаженные сердца». 
Но со временем комплексу по
требовался ремонт, и в 2019 году

на средства субсидий депутатов, 
областного и городского бюдже
тов «Кораблик» был полностью 
реконструирован и вновь открыт 
для посещений.

«Мы хотим вырастить здоровое 
и сильное поколение настоящих

сибиряков, —  подчеркивает депу
тат Дмитрий Асанцев. —  Ради этой 
цели депутаты вместе с админи
страцией и жителями Кировского 
района уже много лет подряд рука 
об руку работают над тем, чтобы 
у ребят были все условия для раз
вития их способностей.

Одно из масштабных благоу
стройств территории было сдела
но по улице Комсомольская, 31, —  
установлен игровой комплекс «Ко
раблик», чуть позже построена 
универсальная спортивная пло
щадка для мини-футбола, стрит
бола, площ адка для воркаута, 
установлены  теннисные столы 
и тренажеры. «Кораблик» был ре
конструирован с полной заменой 
оборудования, установкой допол
нительных игровых форм и совре
менного безопасного покрытия 
территории. Продолжается благо
устройство и вокруг игрового ком
плекса, появилась мини-парковая 
зона с дорож кам и, лавочками 
и сценой для проведения совмест
ных творческих мероприятий».
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