
ДМИТРИЙ АСАНЦЕВ ИТОГИ РАБОТЫ ДЕПУТАТА 
ЗА ШЕСТОЙ СОЗЫВ (2015 – 2020 гг.)

СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

ПОБЕДИМ ВМЕСТЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ!
Реализация поручений Президента России Владимира Путина, принятые решения в борьбе 
с пандемией коронавируса, действия власти по поддержке экономики и всех россиян 
приближают возвращение страны к полноценной, нормальной жизни. За последние два 
месяца был разработан и реализуется целый ряд беспрецедентных мер, главной целью 
которых, как сказал Президент, является забота о людях, их жизни, здоровье и безопасности. 
«Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится 
под полным контролем. Все наше общество объединяется перед общей угрозой». Это  сказал 
Владимир Путин. Это видим и все мы.

ГЛОБАЛЬНЫЙ  
ВЫЗОВ

Россия, как и весь мир, столкну-
лась с вызовом планетарного мас-
штаба — пандемией коронавируса. 
При поддержке федерального цен-
тра в регионах были введены огра-
ничительные меры — почти полто-
ра месяца режима самоизоляции. 
Эта болезненная для экономики, 
но необходимая для сохранения 
жизни и здоровья людей мера по-
зволила взять под контроль ситуа-
цию с распространением коронави-
руса, защитить прежде всего группу 
риска — старшее поколение. А по-
сле этого сосредоточиться на ми-
нимизации экономических послед-
ствий пандемии.

НОВЫЙ ФОРМАТ 
РАБОТЫ ВЛАСТИ

В эти непростые времена прези-
дент регулярно обращался к нации. 
Лично разъяснял необходимость 
всех ограничительных мер. Лично 
рассказывал людям о новых ин-
струментах поддержки граждан, 
при необходимости корректируя 
исполнение своих поручений. Соб-
ственным примером демонстрируя 
всем уровням власти новый фор-
мат работы: не через посредников, 
а напрямую — под персональную от-
ветственность. Центром принимае-
мых решений стал губернаторский 
корпус, ведь ситуация с распростра-
нением коронавируса в стране не-
однородна и здесь не может быть 
решений под копирку. Регионам, 
по меткому выражению Прези-
дента, пришлось двигаться между 
Сциллой и Харибдой: удерживать 
под контролем эпидемиологиче-
скую ситуацию и одновременно 
не допускать всплеска безрабо-
тицы, снижения доходов граждан, 
поступательно возвращать эконо-
мику страны на прежний уровень. 
Для чего по поручению Президен-
та были приняты беспрецедентные 
меры поддержки граждан.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

Пожалуй, самой масштабной 
мерой поддержки граждан, охва-
тывающей десятки миллионов 
российских семей, стали прямые 
выплаты: 10 тысяч рублей на де-
тей от 3 до 16 лет, 5 тысяч рублей 
на детей в возрасте до 3 лет ежеме-
сячно в апреле — июне и еще около 
5,5 тысячи рублей нуждающимся 
семьям, чьи доходы ниже прожи-
точного минимума. Работникам 
старше 65 лет при соблюдении 
самоизоляции предоставляется 
больничный. Оформить его мож-
но дистанционно. При поддержке 
и непосредственном участии «Еди-
ной России», Общероссийского 
народного фронта по всей стране 
развернуты волонтерские штабы. 
Сотни добровольцев в каждом 
городе ходят для пожилых людей 
за продуктами, в аптеку, помогают 
оформлять различные справки.

ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Прямая финансовая поддерж-
ка государства уже оказывается 
более чем полумиллиону россий-

ских предприятий — 
как крупным системо-
образующим, так и ма-
лым и средним, для ко-
торых предусмотрена 
прямая финансовая 
помощь на каждого 
сотрудника. В Ново-
сибирской области 
губернатор и первый 
секретарь региональ-
ного отделения «Еди-
ной России» Андрей 
Травников уделяет 
предприятиям и предпринимателям 
особое внимание. Активно работа-
ют региональные фонды поддерж-
ки МСП. Бизнесу предоставлены 
налоговые и кредитные каникулы, 
а также беспроцентные займы 

на зарплаты сотрудникам. От-
срочены арендные платежи, 
снижены страховые взносы.

БЛАГОДАРНОСТЬ  
ВРАЧАМ

На передовой борьбы с ин-
фекцией оказались наши ме-
дики. Поэтому по решению 
Президента младший, средний 
медперсонал и врачи получа-
ют выплаты в 15 — 80 тысяч рублей. 
Также выплаты положены техниче-
скому персоналу медучреждений 
(10 — 15 тысяч рублей) и социаль-
ным работникам (25 — 35 тысяч 
рублей). «Единая Россия» реализу-
ет партийный проект, обеспечивая 
врачей услугами такси.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
И РАЗВИТИЕ

Готов национальный план вос-
становления экономики, рассчитан-
ный на 2020 и 2021 годы. Страна по-
степенно возвращается к нормаль-

ной жизни. Уже сегодня очевидно, 
что заработают детские лагеря, 
люди наконец смогут планировать 
свой отпуск. Определено расписа-
ние ЕГЭ. Очевидно, что будет Парад 
Победы.

Восстанавливается и полити-
ческая жизнь. Очевидно, что со-
стоится отложенное из-за панде-
мии голосование по поправкам 
в Конституцию. Будут и выборы 
в сентябре — жители Новосибирска 
и области определят новый состав 
муниципального и регионально-
го депутатского корпуса. «Единая 
Россия» провела в конце мая в он-
лайн-режиме предварительное го-
лосование. И дело здесь не в ко-
ронавирусе. ЕР еще пять лет на-
зад перешла на формат открытых 
праймериз: когда решение о том, 
кто будет представлять партию 

на выборах, принимается 
не в кулуарах, а с учетом 
мнения жителей округа. 
«Единая Россия» и сегод-
ня остается единствен-
ной политической силой 
в стране, реализующей 
на практике и в полной 
мере мировой демо -
кратический опыт про-
ведения внутрипартий-
ного предварительного 
голосования.

В партии твердо убеж-
дены — вместе и под ру-
ководством Президента 
мы преодолеем все труд-
ности, победим заразу, 

восстановим экономику, чтобы 
как можно раньше перейти от пла-
на спасения к плану развития. Ради 
достижения главной цели — роста 
благосостояния и уровня безопас-
ности всех россиян. 

Целый ряд мер, реализованных Президентом Владимиром Путиным 
и руководством страны, позволили взять непростую ситуацию, 
сложившуюся в связи с пандемией, под контроль. И оказать необходимую 
поддержку гражданам страны, их здоровью и безопасности.

Дмитрий Асанцев,  
депутат Совета депутатов города Новосибирска
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ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
В ЧИСЛАХ И ФАКТАХ

ДЕПУТАТА – таков состав фракции 
«Единая Россия» в Совете депутатов города 
Новосибирска.

МЛРД РУБ. В ГОД дополнительно получает Новосибирск 
благодаря инициативе фракции по созданию рабочей группы 
по анализу межбюджетных отношений между городом 
Новосибирском и Новосибирской областью.

Новая ледовая арена не будет обременена многоэтажным жилым 
микрорайоном. В 2016 году правительство НСО настаивало на строительстве 
рядом с ЛДС многоэтажного жилья, но по инициативе фракции ЕР этот 
инвестиционный проект, критически перегружающий транспортную, 
коммунальную и социальную инфраструктуру левобережья, был отклонен. 

ЛЕДОВАЯ АРЕНА

Фракция и Новосибирское отделение «Единой России» в целом активно 
участвуют в реализации национальных проектов, начавшейся с 2019 года  
по инициативе основателя партии Президента России Владимира Путина.  
Только за 2019 год финансирование нацпроектов в Новосибирске составило:

657,7 млн руб. 

1 млрд руб.
Нацпроект  
«Демография»

1,98 млрд руб.

Нацпроект  
«Безопасные и качественные дороги»

1,5 млрд руб.
Нацпроект  
«Образование»

Нацпроект 
«Жилье и городская среда»

ИНИЦИАТИВЫ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

25 000 ЧЕЛОВЕК получили поддержку после 
личных приемов депутатов фракции  
в шестом созыве.

Жителям Новосибирска при наступлении этого 
возраста по инициативе и решению фракции ЕР 
сохраняются муниципальные льготы по земельному 
налогу, по оплате за наем жилья и другие льготы

Мужчины 
с 60 лет
Женщины 
с 55 лет

2
РАБОТА НА ОКРУГЕ

2015 – 2019: САМЫЕ КРУПНЫЕ РАБОТЫ  
ПО НАКАЗАМ И ОБРАЩЕНИЯМ  ЖИТЕЛЕЙ

Теплые павильоны и раздевалки рядом с крытыми 
спорткомплексами построены на Затулинке и на Чемском

ДМИТРИЙ АСАНЦЕВ  |  ИТОГИ РАБОТЫ

 Замена старых окон 
пластиковыми практически 
во всех школах и детских садах.

 Капитальный ремонт бассейна  
в школе №196.

 Капитальный ремонт 
спортивного зала с заменой 
полового покрытия, раздевалок, 
приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря 
в школах №№192, 196.

 Капитальный ремонт детского 
досугового центра «Орион».

 Асфальтирование территорий 
детских садов №№461, 444.

 Ремонт туалетных комнат 
в школе №192.

 Строительство универсальной 
спортивной площадки по адресу Чемская, 2.

 Строительство хоккейной коробки 
по адресу Урманова, 1/1.

 Капитальный ремонт пищеблока 
с заменой оборудования в школе №64.

 Засыпка котлована возле 
Комсомольской, 3, благоустройство 
территории, высадка рябиновой аллеи.

 Благоустройство по адресам
С. Кожевникова, 5, 7, 9; 
Комсомольская, 3, 4, 9, 9а; 
Саввы Кожевникова, 11, 13; 
Герцена, 20.

 Строительство детского игрового 
комплекса «Кораблик».

 Ремонт дороги по ул. Комсомольской, 
ул. Тюменской с восстановлением ливневой 
канализации.

 Благоустройство между домами 
Герцена, 6/1, 
С. Кожевникова, 19, 
Урманова, 1, 1/1.

 Ремонт тротуара вдоль 
ул. С. Кожевникова 
со стороны реки Обь и от ост. «Школа» 
до ост. «Комсомольская».

 Разработка проекта сквера вдоль дома 
по адресу Комсомольская, 4.

 Приобретение оборудования 
УЗИ и рентгеноаппарата для поликлиники 
№13.

 Строительство водоотведения 
для нового теплого модуля спортивного 
манежа на С. Кожевникова, 3а.

В 2020 ГОДУ БУДЕТ ПРОВЕДЕНО 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПО АДРЕСАМ 
• С. Кожевникова, 15, 17
• Урманова, 11 
• Оловозаводская 1/3 
• Комсомольская, 21.

285 868 879 рублей.

Совокупная сумма  
финансирования составила

НАКАЗ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
131 123
ПО ИТОГАМ СОЗЫВА ВЫПОЛНЕНО

В 2018 году вновь, как когда-то в 2008 году, по инициативе депутата Заксобрания НСО 
Вениамина Пака и депутата горсовета Дмитрия Асанцева началось восстановление 
детского комплекса «Кораблик» (полная замена всех детских игровых форм на новое 
оборудование и обустройство современного безопасного прорезиненного покрытия). 
Были выделены 2 миллиона бюджетных средств и субсидия в 500 т. р. от Вениамина 
Пака. На эти средства был демонтирован старый «Кораблик» и установлена новая игро-
вая площадка «Лагуна». С помощью субсидии Дмитрия Асанцева в сумме 300 т. р. рублей 
установлено новое модульное сооружение для охраны «Кораблика». Группа компаний 
«Союз», строящая жилые дома на Северо-Чемском жилмассиве, профинансировала 
приобретение безопасного прорезиненного покрытия площадки детского городка и ма-
лых игровых элементов. В сентябре 2019 года закончился монтаж «большого» Корабля 
на средства из городского бюджета — 2,5 млн рублей. По совместной программе горо-
да и области «Территория детства» (куратор программы Дмитрий Асанцев) выделено 
2 млн рублей на прорезиненное покрытие под «Корабликом» и малые игровые формы. 
Исполнение всех работ проходило под контролем команды фонда «Общее дело».

«КОРАБЛИК»: ДОБРЫЕ РУКИ  
И СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ

НОВЫЕ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПОСТРОЯТ 
ПО ИНИЦИАТИВЕ ДЕПУТАТОВ ФОНДА «ОБЩЕЕ ДЕЛО»

ТЕПЛОТРАССУ НА СЕВЕРО-ЧЕМСКОМ 
ЗАМЕНЯТ В АВГУСТЕ 

Последствия крупнейшей в городе коммуналь-
ной аварии, произошедшей на Северо-Чемском 
жилмассиве, когда этой зимой на несколько дней 
без отопления остались порядка 40 домов по 
улицам Чемской, Герцена, Гэсстроевской, Комсо-
мольской и С. Кожевникова, показали, что оттяги-
вать ремонт теплотрасс нельзя.  Депутат Дмитрий 
Асанцев  инициировал совещание с представи-
телями мэрии и руководства СГК. «Нам удалось 
добиться практически невозможного, — пояснил 
Дмитрий Асанцев, — коммуникации поменяют 
уже этим летом. В течение полутора месяцев 
пройдет замена четырех труб магистральной те-
пловой сети: двух труб диаметром 500 мм, длиной 
по 250 метров каждая — от «888» до ул. Комсо-
мольской, 4; и  двух труб от  аварийного разрытия 
до угла дома по ул.  Комсомольской,  4 длиной 
15 метров каждая. Также подлежат замене две 
трубы внутриквартальной сети диаметром 400 мм 
длиной 150 метров. 

Из-за замены труб пока не получается выпол-
нить наказ по строительству аллеи вдоль дома по 
улице Комсомольской, 4 со стороны дороги.  По-
этому  мной написано письмо на имя заместителя 
мэра  с просьбой организовать выездную встречу  
совместно с администрацией Кировского района, 
СГК, МУП «Энергия», МКУ «Горзеленхоз», ГУ благо-
устройства и департаментом транспорта мэрии 
для составления плана работ, согласования сро-
ков и ответственных за каждый этап замены труб 
и благоустройства». 

Площадь поликлиники на ул. Краснодарской (район 
застройки Южно-Чемского жилмассива) для 550 взрос-
лых и 250 детей за смену составит около 11 тыс. кв. м. 
В ней расположатся кабинеты для диагностики, дневной 
стационар (18 коек для взрослых, шесть — для детей), ка-
бинеты врачей (терапевты, онколог, уролог, кардиолог, не-
вролог, психотерапевт, инфекционист, лор, окулист), залы 
ЛФК, женская консультация, травматология и отделение 
лучевой диагностики.

Поликлиника на ул. Виктора Уса (район застройки Акатуйского жилмассива) рассчита-
на на 550 взрослых и 250 детей за смену, общая площадь — 10 553 кв. м. Здесь заплани-
рованы диагностическое отделение, дневной стационар (18 коек для взрослых, шесть — 
для детей), кабинеты врачей (терапевты, педиатры, ревматолог, невролог, кардиолог, 
психиатр-нарколог, лор, окулист и т. д.), залы для восстановительного лечения, женская 
консультация, лучевая диагностика. Депутатами Кировского района был организован 
сбор подписей под обращением к губернатору области о необходимости строительства 
поликлиник и собрано более 12000 подписей.



Подробный видеоотчет о работе вашего  
депутата вы можете посмотреть  

по ссылке https://youtu.be/VaJEp1g9Zcs  
или воспользовавшись приложением  

для распознавания QR-кода НА ВАШИХ СМАРТФОНАХ

Подробный видеоотчет о работе вашего  
депутата вы можете посмотреть  

по ссылке https://youtu.be/zTDaBbsCtNU  
или воспользовавшись приложением  

для распознавания QR-кода НА ВАШИХ СМАРТФОНАХ

3СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ИНТЕРВЬЮ

ДМИТРИЙ АСАНЦЕВ: МЫ С ЖИТЕЛЯМИ 
СЛУШАЕМ И СЛЫШИМ ДРУГ ДРУГА

По наказам депутатам в поликлинике №13 
установлено оборудование УЗИ и рентгенаппарат

Проведен капитальный ремонт бассейна  
в школе №196

Благоустройство на ул. Саввы Кожевникова, 11-13,  
— один из лучших городских проектов
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— Дмитрий Владимирович, развитие Ново-
сибирска в огромной степени зависит именно 
от решений Совета депутатов. Совет утверж-
дает бюджет города, программы его разви-
тия. Как вы, председатель Совета депутатов 
города Новосибирска, можете оценить рабо-
ту и роль Совета за пять лет его нынешнего 
созыва?

— Бывают стратегические решения Со-
вета, которые отражаются на всем будущем 
нашего города. Например, осенью 2017 года 
мы отказались перезонировать землю рядом 
с планируемой новой ледовой ареной. Если 
бы депутатский корпус не занял в тот момент 
жесткую позицию, мы бы получили в пойме 
Оби не только новый ЛДС, но и десятки тысяч 
квадратных метров жилья. А значит, оконча-
тельно и критически перегрузили бы транс-
портную, коммунальную и социальную ин-
фраструктуру буквально всего левобережья.

А бывают решения, касающиеся опреде-
ленных групп населения, но оттого не менее 
важные. Например, льгота для обманутых 
дольщиков. Люди, пострадавшие от действий 
недобросовестных застройщиков, своими 
силами достраивают проблемные объекты, 
и мы посчитали своим долгом помочь им, 
практически обнулив платежи по земельному 
налогу и арендной плате за землю.

Решений и действий Совета было немало. 
Ну а эффективность как нашей совместной ра-
боты, так и работы каждого депутата в отдель-
ности должны оценивать новосибирцы. Если 
люди знают своего представителя в горсовете, 
видят его активную деятельность на благо жи-
телей и территории округа, то они поддержат 
его на предстоящих выборах.

— Проблематика на вашем округе, конечно 
же, обширна и разнообразна. Но какие имен-
но проблемы вы для себя как депутат видите 
приоритетными, на каких задачах наиболее 
концентрируетесь?

— Главная задача работы депутата на окру-
ге — делать жизнь людей комфортной, инте-
ресной, безопасной, развивать инфраструк-
туру. Но, конечно, текущая повестка всегда 
расставляет новые акценты. В самом начале 
работы на округе основным было благоустрой-
ство — строительство дорог, парковок, детских 
городков, спортивных сооружений. В рамках 
исполнения наказов, данных мне избирателя-
ми, и благодаря привлечению на территорию 
округа различных федеральных, региональ-
ных, городских программ и дополнительных 
внебюджетных источников, нам вместе с жи-
телями удалось провести огромный объем 
работ. Сегодня уже можно говорить, что наш 
мик рорайон и весь Кировский район становится 
одним из самых благоустроенных, красивых, 
удобных для людей. Многие объекты уни-
кальны и есть только у нас, благодаря работе 
команды депутатов и фонда «Общее дело».

Например, крытые катки, которые стали 
многофункциональными спортивными со-
оружениями и работают с полной загрузкой 
круглый год, теплые павильоны с раздевал-
ками, залами для разминок, душевыми. Дет-
ские комплексы «Кораблик» и «Кремль» на За-
тулинке. Реализация федеральной программы 
«Комфортная городская среда» позволила по-

строить просто уникальные дворовые терри-
тории, такие как на С. Кожевникова, 11 — 13, 5, 
7, 9, 11, 13, Комсомольская, 3, 9, 9а. Есть проек-
ты, которые построены благодаря инициативе 
жителей.

У нас вообще очень активные, неравнодуш-
ные к своей малой родине люди, которым го-
ворю огромное спасибо за поддержку, огром-

ную работу, которая проводится — в каждом 
дворе высаживают цветы и деревья, следят 
за порядком, проводят красочные праздники, 
регулярные спортивные соревнования, рабо-
тают творческие коллективы.

Но возникают и глобальные проблемы, ко-
торые невозможно решить через финансиро-
вание из городского бюджета.

Прежде всего, проблема пробок. Мы, депу-
таты, не первый год работаем над решением 
этого вопроса. И есть несколько вполне рабо-
чих версий. Например, строительство город-
ского трамвая с использованием существую-
щих железнодорожных путей, строительство 
новых развязок возле Бугринского моста, вы-
деление отдельной полосы для обществен-
ного транспорта и многое другое. Понятно, 
что реализация таких масштабных работ воз-
можна только с привлечением средств феде-
рального бюджета. Но нельзя никогда оста-
навливаться и опускать руки, нужно искать 
решения даже в рамках бюджета области 
и города. Так, на улице Оловозаводской, 
где трамвай делает дугу, в сторону Чемского 
идет дорога с двухполосным односторонним 
движением, а 850 метров в обратном направ-
лении не использовались. По наказу депутату 
Заксобрания НСО Вениамину Паку удалось 
добиться финансирования более 70 млн руб-
лей на строительство дороги для обеспече-
ния двустороннего движения от перекрестка 
ул. Оловозаводская — ул. Тюменская до пе-
рекрестка ул. Мира — ул. Аникина. Работы 
по проектированию завершены, начинается 
строительство (график работ на стр. 4). Най-
дено еще одно перспективное решение: со-
единить улицу Саввы Кожевникова с улицей 
Герцена, что перераспределит транспорт-
ные потоки и разгрузит Комсомольскую. 
На это потребуется порядка 16 млн рублей.

И, конечно, поликлиническое обслужи-
вание. Без качественной работы системы 
здравоохранения нет качественной жизни. 
Мы — депутатский корпус и жители добились 
того, что в Кировском районе построят две по-
ликлиники из семи, запланированных в городе. 
Работы должны начаться в этом году.

Еще один важный проект — строитель-
ство спортивного комплекса для едино-
борств на улице Аникина, прямо за ТЦ 
«Мега». Это будет настоящий дворец спорта 
на 1800 зрителей, с шестью тренировочны-
ми залами. Проект выставлен на тендер, 
строительство пройдет на условиях госу-
дарственно-частного парт нерства. Центр 
нам необходим, чтобы еще больше детей 
и подростков занимались каратэ и другими 
видами единоборств (борьба, бокс и другие 

виды боевых искусств), чтобы мы могли 
проводить соревнования международного 
уровня.

В сфере патриотического воспитания, кото-
рому в Кировском районе уделяется большое 
внимание, планируем создать в Бугринской 
роще молодежный патриотический обще-
ственный центр.

— Насколько вам удалось выполнить со-
бранные наказы избирателей и как широк 
диапазон наказов?

— Значительную часть наказов занима-
ет сфера образования. Практически во всех 
школах и детских садах поменяли окна 
на пластиковые, установили системы виде-
онаблюдения, асфальтировали территории, 
отремонтировали фасады. Самые значимые 
и затратные наказы — капитальные ремонты 
спортивных залов в школах 196 и 192. Ремонт 
бассейна в 196 школе закончили в 2016 году, 
финансирование около 8,5 млн рублей. Од-

ним из важных был наказ по ремонту пище-
вого блока в школе №64. Затраты состави-
ли порядка 7,7 млн рублей. На эти средства 
удалось полностью заменить оборудование 
для столовой. Также в 2019 году был отре-
монтирован пищеблок в столовой и вентиля-
ция в детском саду №494.

Еще одним важным событием стал 
монтаж системы водоотведения талых 
вод от спорткомплекса на ул. Саввы Кожев-
никова, 3, где в этом году построили теплую 
раздевалку с залом для разминки и санузла-
ми. Построили дорогу от дома ул. Гэсстроев-
ская, 83 до ул. Комсомольской с обустрой-
ством рябиновой аллеи.

Провели комплексное благоустройство 
дворовых территорий, продолжаем строи-
тельство детских городков, которые сейчас 
есть практически в каждом дворе. Жители 
просят устанавливать больше уличных трена-
жеров, которые последнее время пользуют-
ся популярностью. Завершен ремонт нашего 
любимого «Кораблика», где были привлечены 
средства областного, городского бюджетов, 
инвесторов.

Продолжаем отсыпку и асфальтирование 
дорог, строительство детских и спортивных 
площадок в частном секторе в микрорайонах 
Гэсстроевский и Мало-Кривощеково. Напри-
мер, выполнен ремонт дороги с устройством 
асфальтобетонного покрытия ул. Погранич-
ной от дома № 124 по ул. Прокопьевской и да-
лее до дома № 32. Отсыпан частный сектор 
по ул. 2-й Ленинской, Ньютона, Коперника, 
2-й Гэсстроевской, Герцена и Федора Горяче-
ва. Продолжаем работы по освещению пере-
улков, замене старых деревянных столбов 
железобетонными.

— В рамках ряда проектов и в Новосибирск 
в целом, и на ваш округ вашими старания-
ми, усилиями ваших коллег-однопартийцев 
во фракциях горсовета, Заксобрания, Госду-
мы, губернатора Новосибирской области при-
влекались немалые средства из бюджетов 
всех уровней. Как сработали эти средства, ка-
ких улучшений за их счет удалось добиться?

— Очень важную роль играет рабочая груп-
па по анализу межбюджетных отношений 
между городом Новосибирском и Новосибир-
ской областью, в составе которой работаю 
и я. Благодаря конструктивной позиции наших 
коллег из Заксобрания и правительства реги-
она ежегодно удается привлекать в городской 
бюджет дополнительно сотни миллионов руб-
лей. Это серьезные суммы, они используются 
на реализацию важных инфраструктурных 
проектов: ремонта и строительства дорог, 
другие первоочередные нужды города.

Последние несколько лет благодаря нац-
проекту «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» и средствам бюджетов всех 
уровней в Новосибирске проводится масштаб-
ный ремонт дорог. На эти цели направляются 
большие деньги, развернута система контроля 
качества работ, подрядчики несут ответствен-
ность за нормативное состояние дорог после 
ремонта.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

Выездное совещание по строительству дороги на Оловозаводской — Вениамин Пак и Дмитрий Асанцев

На субсидии депутатов приобретается экипировка 
для занятий спортом: хоккейная форма 
для дворовых команд, 500 пар коньков для детей, 
занимающихся фигурным катанием, клюшки 
и инвентарь для флорбола, 90 пар палочек 
для скандинавской ходьбы
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Мною курируется партийный проект «Тер-
ритория Детства», который рождён в стенах 
Совета депутатов. Эта программа реализу-
ется в 2019-2020 годах. В прошлом сезоне 
мы уже установили 33 площадки. Их террито-
рии, виды площадок и состав элементов опре-
деляется совместно с жителями близлежащих 
домов. В этом году работы продолжаются, в го-
роде появится ещё 25 новых детских игровых 
и спортивных площадок на 40 млн. рублей.

В большом объеме ремонтируются тротуа-
ры, дороги в частном секторе нашего города. 
Сотни дворов многоквартирных домов отре-
монтированы за время работы нынешнего со-
зыва Совета депутатов.

Завершена масштабная реконструкция Мону-
мента Славы. Он победил в голосовании ново-
сибирцев и благоустроен в приоритетном поряд-
ке. В этом году начаты работы по строительству   
дисперсного парка на Затулинке.

К успехам консолидированных усилий 
всех уровней власти можно отнести новые 
детские сады и школы, открывшие двери 
для тысяч ребятишек.

В городе появляются востребованные 
объекты спортивной инфраструктуры: регио-
нальный центр фехтования, центр спортивной 
гимнастики и игровых видов спорта, строятся 
волейбольный центр и ЛДС.

НАЧАЛО НА СТР. 3

ИНТЕРВЬЮ

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ДОРОГИ

Два детских сада построено на Северо-Чемском 
по наказам депутатам Вениамину Паку и Дмитрию 
Асанцеву – №346 на Оловозаводской, 16 и 
«Счастливое детство» (ул. Герцена, 10/1)

ДМИТРИЙ АСАНЦЕВ: МЫ С ЖИТЕЛЯМИ 
СЛУШАЕМ И СЛЫШИМ ДРУГ ДРУГА

УТВЕРЖДЕННЫЙ ГРАФИК РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГИ ОТ ПЕРЕКРЕСТКА УЛ. ОЛОВОЗАВОДСКАЯ —  
УЛ. ТЮМЕНСКАЯ ДО ПЕРЕКРЕСТКА УЛ. МИРА — УЛ. АНИКИНА ПО НАКАЗУ ДЕПУТАТАМ

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ПОСТРОЕННЫЕ ПРИ АКТИВНОМ УЧАСТИИ 
ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО РАЙОНА С 2010 ГОДА ПО НАКАЗАМ 

И ОБРАЩЕНИЯМ ЖИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ГРАНТОВ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ФОНДОМ «ОБЩЕЕ ДЕЛО»  
СОВМЕСТНО С ТОС, АДМИНИСТРАЦИЕЙ РАЙОНА И ЖИТЕЛЯМИ

Все это большие деньги. И важно, чтобы 
бюджетные средства расходовались рачи-
тельно, с четким пониманием того, как это 
улучшит жизнь горожан.

— Впереди новые выборы в Совет 
депутатов города Новосибирска, причем 
в условиях изменившихся границ округов. 
Как вы оцениваете изменение границ го-
родских округов? Будете ли вы выдвигать 
свою кандидатуру на следующий срок? 
И какие главные задачи вы видите перед 
собой лично и перед Советом депутатов 
в целом на будущие пять лет?

— Округа стали немного меньше, а зна-
чит, депутат будет еще ближе к своим изби-
рателям. Принимая решение об изменении 
системы выборов в Совет, мы исходили 
из того, что депутаты, избранные по одно-
мандатным округам, несут больше ответ-
ственности перед теми, кто отдал им свой 
голос, потому что за них голосуют персо-
нально. Считаю, что мажоритарная систе-
ма повысит качество работы депутатского 
корпуса.

Я чувствую поддержку избирателей 
своего округа и планирую вновь участво-
вать в выборах. За эти годы мы вместе 
с депутатом Заксобрания НСО Вениамином 
Александровичем Паком, фондом «Общее 
дело», администрацией района и жителя-
ми Северо-Чемского смогли сделать очень 
много для микрорайона, я считаю наше 
взаимодействие образцовым. Мы слуша-
ем и слышим друг друга. Достижения в об-
ласти благоустройства, спортивные турни-
ры, экологические акции и масштабные 
праздники — все это наша общая с киров-
чанами заслуга. Я планирую продолжать 
защищать интересы своих избирателей, 
если они поддержат меня в этом решении.

Что касается задач на округе и в городе 
в целом, то это городское хозяйство и бла-
гоустройство, социальная сфера, работа 
с наказами избирателей, любые другие во-
просы, которые ставят перед своим депу-
татом жители округа. 

МАТЕРИАЛ ЕР

 3 многофункциональных спортивных 
комплекса — крытых катка, ул. Вертковская, 
19 –21, Саввы Кожевникова, 3 и Зорге, 107

 теплые модули с раздевалками,  
душевыми и спортзалом,
ул. Саввы Кожевникова, 3 и Зорге, 107

 хоккейная коробка во дворе,  
ул. Бурденко, 20

 хоккейная площадка на пустыре,  
ул. Беловежская

 хоккейная площадка, ул. Палласа, 39
 площадка для паркура с уличными 

тренажерами, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 18
 пять площадок для воркаута —  

на аллее Молодежная,  
на ул. Сибиряков-Гвардейцев, 18, 
Комсомольской, 31, возле детского  
городка «Кремль»  
и в Бугринской роще

 Новогодние праздники
 Турниры по мини-футболу, хоккею, 

флорболу, стритболу, настольному теннису.
 Праздники, посвященные Масленице
 Праздничные концерты, посвященные 

Международному женскому дню  
8 Марта, Дню народного единства, 
Дню учителя и работника дошкольного 
образования

 Адресное поздравление ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
поздравления с Днем победы в школах 
Кировского района

 Празднование 9 Мая
 Вручение фруктов 1 июня, в День 

защиты детей дому малютки №1
 Акция «Чистый берег»

 площадка для городошного спорта,  
ул. Костычева, 24

 спортивная площадка возле школы №198
 павильон с помещениями для раздевалок 

и хранения инвентаря в детском спортивно-
игровом комплексе «Спортивная Поляна»,  
3-й пер. Костычева

 универсальная спортивная площадка возле 
школы №64, ул. Чемская, 38

 площадка для стритбола и футбола,  
ул. Комсомольская, 31

 более 100 комплексов турников и брусьев  
во дворах района

 38 теннисных столов во дворах и школах 
Северо-Чемского жилмассива

 спортивные тренажеры во дворах
 универсальная спортивная площадка,  

ул. Чемская, 2
 хоккейная коробка, ул. Урманова, 1/1

 Помощь в проведении весеннего и 
осеннего ежегодных общегородских 
субботников

 Поздравление школьников 1 сентября, в 
День знаний с вручением подарков

 Празднование Декады пожилого 
человека с вручением подарков

 Празднование Дня соседей  —  
совместно с ТОС.

 Участие в отчетных конференциях 
территориальных органов 
самоуправления

 Организация для жителей округа 
поездок к Святому источнику, в Колывань 
и в зоопарк

«ЭНДУРО-ЗАРНИЦА»*
Люди старшего поколения хорошо помнят 
игры в «Зарницу». Хорошие примеры не долж-
ны забываться — именно поэтому депутаты 
Заксобрания НСО совместно с депутатами Со-
вета депутатов г. Новосибирска организовали 
«Эндуро-зарницу» — мероприятие, уникальное 
в масштабах России.

Ребята соревнуются в строевой подготов-
ке, участвуют в викторинах, проходят полосу 
препятствий, собирают и разбирают на время 
автомат и играли в пейнтбол.

— Мужчина должен быть защитником 
своих близких, защитником семьи, а если 
это необходимо, и Родины. И этому тоже нужно 
учиться, готовиться, с чего-то нужно начинать. 

И здесь, на «Зарнице», ребята как раз этим 
и занимаются. Они чувствуют плечо това-
рища, работают командой, защищая здесь 
честь школы, — считает Дмитрий Асанцев. 

* Эндуро (англ. endure от лат. indurare) –
   вынести, выдержать, вытерпеть

«Территория детства» — так называется программа масштабного благоустройства 
общественных пространств Новосибирского регионального отделения партии 
«Единая Россия». В рамках программы в Новосибирске уже установлены 33 детские 
и спортивные площадки. Еще 25 площадок появятся в городе в 2020 году.

Инициаторами программы выступили депутаты-единороссы новосибирского 
горсовета и Заксобрания региона. На реализацию проекта в 2019-2020 годах из об-
ластного бюджета выделено 80 миллионов рублей.

«На мой взгляд, даже 80 миллионов рублей не решат полностью тех задач, кото-
рые мы перед собой ставим — отмечает координатор проекта, председатель Совета 
депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев. — Но такие проекты очень нужны и вос-
требованы, это будет отличная прибавка к уже существующим площадкам».

То, что партийный проект инициировали депутаты, неудивительно. Ведь именно 
к ним часто обращаются с просьбами об установке детских площадок жители округов 
на личных приемах и в своих наказах.

До начала реализации программы депутаты подробно обсудили с жителями 
как проекты площадок, так и места их размещения. В ходе обсуждения жители внес-
ли более 200 предложений, из которых было отобрано к реализации 63 проекта: 
30 площадок размером 200 кв. метров, 9 площадок — 400 кв. метров, 24 площад-
ки — 600 кв. метров. Их наполнение, исходя из предложений жителей, также разно-
образно. Это детские городки, площадки для воркаута, мини-футбола, баскетбола, 
стритбола, спортивные элементы.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОБУСТРАИВАЕТ 
ТЕРРИТОРИЮ ДЕТСТВА
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