
Дмитрий Владимирович, первый вопрос 
к вам как жителю Новосибирска: с каким 
настроем вы встретили наступивший 
2019 год?
— И как житель Новосибирска, и как пред-
седатель горсовета этот год я встречаю 
со  здоровым оптимизмом, ведь он откры-
вает перед нами серьёзные перспективы 
в плане реализации сразу нескольких якор-
ных проектов, таких как «Академгородок 
2.0» (развитие Новосибирского научного 
центра) и молодёжный чемпионат мира 
по  хоккею 2023 года, местом проведения 
которого в 2018 году был выбран Новоси-
бирск. Являясь изначально мероприятия-
ми в сфере науки или спорта, они влекут 
за собой развитие всего города в целом: 
строительство объектов государствен-
ного значения и организация событий 
международного масштаба обычно пред-
полагают высокую степень поддержки со 
стороны субъекта Федерации, в том числе 
в финансовом отношении. Таким образом, 
у города есть все основания рассчитывать 
на софинансирование в строительстве не 
только самих объектов, но и всей прилега-
ющей инфраструктуры: транспортных раз-
вязок, станций метро, гостиниц и других 
стратегически важных объектов. 

Какие ещё начинания на территории го-
рода и области дают основания для «здо-
рового оптимизма»?
— Несомненно, это старт реализации нац-
проекта «Здравоохранение», в рамках 
которого региональными властями за-
планировано строительство семи новых 

поликлиник и уже даже определены ос-
новные параметры будущих учреждений 
здравоохранения. Поликлиники планиру-
ется построить в рамках государствен-
но-частного партнёрства. Сегодня проект 
на этапе переговоров: в правительстве 
обсуждаются варианты сотрудничества 
с потенциальными инвесторами — в том 
числе с крупным российским холдингом 
«АФК-Система» — с ними уже подписано 
соглашение о взаимодействии. Опыт кон-
цессионных соглашений в сфере здраво-
охранения в стране пока небольшой, при-
меры такого взаимодействия есть только 
в Москве и Санкт-Петербурге, но столич-
ные специалисты уже выразили готов-
ность поделиться наработками, и в бли-
жайшее время в Новосибирск приедет 
делегация экспертов. 

А что можно сказать о поликлиническом 
обслуживании на вашем округе? Будет 
ли реализован проект новой поликлини-
ки, который несколько лет продвигает 
фонд «Общее дело»? 
— Очень бы хотелось ответить, что да. 
В ближайшее время у нас должна появить-
ся точная информация по  этому поводу, 
а на сегодняшний день это одна из болевых 
точек Кировского района. Вопрос стро-
ительства новой поликлиники поднимал-
ся ещё 3 года назад. С тех пор население 
района серьёзно возросло и  продолжает 
расти за счёт массовой жилой застрой-
ки. По прогнозам экспертов, в ближайшее 
время прирост населения составит около 
100 000 человек. При этом в районе по-

прежнему всего три поликлиники, которые 
уже работают с колоссальной нагрузкой. 
Поэтому мы очень надеемся, что из семи 
поликлиник, запланированных к  строи-
тельству в Новосибирске, две будут по-
строены в Кировском районе.

Если Кировский район войдёт в этот 
проект, то где появятся новые объекты? 
Есть ли по ним уже какие-то наработки?
— Да, конечно, у нас есть конкретные пла-
ны по  строительству двух поликлиник: на 
Южно-Чемском и Акатуйском жилмасси-
вах — площадью около 11 тыс. кв. м каждая. 
Обе они будут рассчитаны на  550  взрос-
лых и 250 детей в одну смену. В лечебных 
учреждениях расположатся кабинеты для 
диагностики, дневной стационар (18 коек 
для взрослых, шесть для детей), кабине-
ты профильных специалистов (терапевты, 
онколог, уролог, кардиолог, невролог, пси-
хотерапевт, инфекционист, лор, окулист), 
залы ЛФК, женская консультация, «травма» 
и отделение лучевой диагностики — в об-
щем, всё что, что необходимо для быстрого 
и качественного обследования пациентов.

Перспективы впечатляющие. А что мож-
но сказать о текущей работе на округе? 
Все ли потребности избирателей удаётся 
удовлетворить?
— Мы отстаиваем все наказы, которые 
дали нам избиратели, и работать стараем-
ся с опережением сроков. Пример тому — 
крупный наказ по благоустройству дворо-
вой территории на улице Комсомольской 
в границах домов № 3, № 9 и № 9а. Её  ком-

плексный ремонт был запланирован 
на 2019 год, а работы по нему провели ле-
том 2018 года. То же можно сказать о ре-
монте дороги на переулках от 2-й Проко-
пьевской, 124 по ул. Гранатовой, установке 
детских игровых форм и уличных тренажё-
ров и других наказах, запланированных на 
2019 и 2020 гг. — многие из них выполнены 
досрочно. Таким образом, жители округа 
видят, что при первой же возможности мы 
реагируем на их запросы, и у них нет при-
чин сомневаться в том, что и другие, более 
трудоёмкие задачи тоже будут решены.

Если не секрет, как вам удаётся выполнять 
наказы с опережением, учитывая сегод-
няшний дефицит городского бюджета?
— Средств на благоустройство района дей-
ствительно выделяется недостаточно, но 
для нас это не повод сидеть сложа руки. 
Мы активно привлекаем другие источники 
финансирования: средства грантов и суб-
сидий, частные инвестиции, внебюджетные 
средства. Пример такой работы — рекон-
струкция детского комплекса «Кораблик» 
на ул. Комсомольской, 31. В этот проект вло-
жено более двух миллионов рублей из бюд-
жетов двух уровней, в том числе и субсидия 
в размере 500 т. р., выделенная депутату 
Законодательного собрания НСО Вениа-
мину Паку, который также очень активно 
поддерживает любые начинания на нашем 
округе. Вместе мы привлекли внебюджет-
ные средства от группы компаний «СОЮЗ», 
которая профинансировала современное, 
безопасное покрытие детского городка 
и малые игровые элементы. Также компания 
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ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ АСАНЦЕВ
•  Родился 7 февраля 1968 года в Иркутске. С 1969 года живёт в Но-
восибирске. Здесь окончил среднюю школу № 171 и поступил в Но-
восибирский электротехнический институт (факультет приборных 
устройств) на специальность инженера-механика. 
• В 1986 г. был призван в армию, отслужил 2 года в одной из ча-
стей, дислоцированных в Монголии. 
• С 13 лет занимается каратэ. Со спортом связана значительная 
часть жизни: параллельно с учёбой тренировался, неоднократно 
становился призёром российских и международных соревнований.
• С 1989 г. занялся тренерской работой. В 1992 г. по приглашению 

Всероссийской Федерации каратэ перешёл на судейскую работу. 
• Является обладателем звания рефери категории А Всемирной 
Федерации каратэ. 
• Спортивные достижения неразрывно связаны с Новосибирской 
региональной общественной организацией «Спортивно-профессио-
нальный клуб «Успех», который сегодня широко известен любителям 
каратэ в России и за рубежом. Десятки воспитанников клуба являют-
ся победителями и призёрами первенств России, Европы, мира.
• С 1994 по 2012 гг. являлся президентом этого клуба. 
• С 2002 по 2010 гг. — президент Новосибирского городского обще-
ственного фонда поддержки социальных инициатив «Общее дело». 

• В 2005 году Дмитрий Владимирович избран депутатом город-
ского совета Новосибирска четвёртого созыва, а в 2010 и 2015 гг. 
избиратели вновь доверили ему право представлять их интересы 
в Совете депутатов города Новосибирска. 
• В четвёртом и пятом созывах Совета депутатов города Новоси-
бирска — заместитель председателя Совета. 
• С октября 2014 года — председатель Совета депутатов города 
Новосибирска.
• Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
• Входит в состав депутатского объединения «Единая Россия».
• Воспитывает троих сыновей.
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Около 500 спортивных ме-
роприятий прошло в  Ки-
ровском районе в 2018 году. 
Все они организованы МБУ 
«Спортивный город» со-
вместно с ТОСами Киров-
ского района и фондом 
«Общее дело». Самые по-
пулярные — Лига выход-
ного дня по  футболу, тур-
нир по  стритболу, турнир 
по хоккею на призы фонда 
«Общее дело». 

Набирает обороты 
и  флорбольная детская 
лига. Флорбол — это ко-
мандный вид спорта, в  це-
лом напоминающий хоккей, 
но с некоторыми нюансами. 
Вместо льда — твёрдый ров-
ный пол, вместо шайбы  — 
пластиковый мяч, клюш-
ка  — тоже специальная, 
а вот суть игры остаётся 
прежней: главное — забить 
мяч в ворота соперника. 
Игра не только даёт равно-
мерную нагрузку на все 
группы мышц, но и способ-
ствует интеллектуальному 
развитию. Сегодня в Киров-
ском районе уже 10 команд 
по  флорболу, в этом году 
для них были приобретены 
клюшки и форма. 

Не забывают здесь 
и  о  традиционном спор-
те  — для шести команд 
по  хоккею также была 
приобретена форма с эки-
пировкой, а на всех кры-
тых катках  — многофунк-
циональных спортивных 

комплексах на  Зорге, Сав-
вы Кожевникова и Верт-
ковской — организованы 
регулярные тренировки 
с  профессиональными ин-
структорами. 

Вот-вот заработает тё-
плый модуль пристройки 
к многофункциональному 
спорткомплексу на Саввы-
Кожевникова, 3. Сегодня 

это второй в России пол-
ностью благоустроенный 
модуль для занятий «дво-
ровым» спортом. Модуль 
двухэтажный, оборудован 
он как для тренеров, так 
и для спортсменов: здесь 
есть и просторный зал для 
тренировок, и раздевал-
ки, и санузлы, и душевые, 
и тренерская.
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МЕРОПРИЯТИЯ НА ОКРУГЕ

«Мы хотим вырастить здоровое и силь-
ное поколение настоящих сибиряков. 
Ради этой цели депутаты Кировского 
района — как муниципальные, так и реги-
ональные — уже много лет подряд рука 
об руку работают над тем, чтобы у ребят 
были все условия для развития их спо-
собностей»

Дмитрий Асанцев,
председатель Совета депутатов города Новосибирска

Цитата:

«Союз» помогла нам решить застарелую 
проблему района — вместе мы ликвиди-
ровали котлован на ул.  Комсомольской, 3 
и  благоустроили прилегающую террито-
рию: отремонтировали межквартальный 
проезд и оборудовали пешеходные дорож-
ки, установили лавочки и урны. Оперативно 
подключилась к этой работе и администра-
ция Кировского района: совместно с мэри-
ей города, жителями ТОС «Комсомольский» 
и учениками школ № 64 и № 196 к 100-летию 
комсомола здесь была организована акция 
по высадке 100  рябин, которые также стали 
украшением этой территории.

Как председатель Совета депутатов, 
что вы можете сказать о работе горсове-
та в 2018 году? Какие её итоги вы считае-
те наиболее значимыми?
— Я бы сказал, что это был год стратегиче-
ских решений. В 2018 году при участии де-
путатского корпуса и других новосибирцев 
с активной жизненной позицией была при-
нята Стратегия социально-экономического 
развития региона «Сибирское лидерство», 
ориентированная на создание максималь-
но благоприятных условий для жизни и ра-
боты на территории всей Новосибирской 
области, в частности Новосибирска. Не-
многим позже была принята и  стратегия 
развития транспортной инфраструктуры 
города на 2018–2030 годы с  учётом всех 

видов наземного транспорта, в том числе 
забытого до недавнего времени трамвая, 
который сегодня, можно сказать, пережи-
вает «эпоху возрождения» в Новосибир-
ске. С опережением графиков продол-
жатся и работы по  строительству новых 
объектов улично-дорожной сети в рамках 
федеральных и муниципальных проектов.

А правда ли, что теперь эти объекты мо-
гут быть названы именами ныне живущих 
новосибирцев?
—  Действительно, в этом году решением 
горсовета порядок присвоения наимено-
ваний элементам улично-дорожной сети 
был дополнен возможностью назвать их в 
честь выдающихся граждан при их жизни, 
если у таковых имеются высшие звания 
Российской Федерации или соответству-
ющие им звания СССР. В прежнем поло-
жении о наименованиях такая возмож-
ность не была прописана, и мы сочли это 
недоработкой: в городе явно есть люди, 
достойные такой чести. И, уверен, такие 
люди ещё будут появляться. Ещё одно до-
стижение ушедшего года, так или иначе 
имеющее отношение к нашему историче-
скому наследию, — решение об изменении 
правил распространения наружной ре-
кламы. Советом депутатов была проведе-
на большая работа с органами власти, ре-
кламными компаниями, общественностью 

и экспертами, в результате которой были 
разработаны предложения по  созданию 
единого дизайн-кода, который очистит 
наш город от лишнего рекламного шума.

Какие задачи, по вашему мнению, требу-
ют особого внимания в 2019 году?
— Среди основных задач, требующих 
решения в 2019 году, можно назвать по-
вышение эффективности управления 
муниципальным сектором экономики 
и   финансовой устойчивости бюджета, 
актуализацию Генерального плана горо-
да Новосибирска, развитие транспортной 
схемы города с учётом Новосибирской 
агломерации. Также на данный момент 
остаётся нерешённой ситуация с дорож-
но-транспортным обеспечением отдель-
ных районов города, в том числе пробле-
мы выездов из активно застраиваемых 
жилых массивов. В целом собственных 
доходов муниципальных образований за-
частую не хватает на финансовое обеспе-
чение решений вопросов местного зна-
чения, в связи с чем для развития города 
необходимы дополнительные субсидии, 
субвенции из областного и федерального 
бюджетов. Чтобы они были выделены, му-
ниципалитетам, как правило, приходится 
участвовать в конкурсах и грантовых про-
ектах. Этой работой мы также продолжим 
заниматься в 2019 году. 

Во главе угла —  
физическое воспитание

Спортивные объекты, построенные депутатами Кировского рай-
она по наказам и обращениям жителей с использованием грантов 
и региональных программ:
 Хоккейная коробка во дворе дома 

по ул. Бурденко, 20;
 Хоккейная площадка на пустыре 

перед домом по ул. Беловежской;
 Хоккейная площадка на ул. Палла-

са, 39;
 Площадка для паркура с уличными 

тренажёрами по адресу ул. Сибиря-
ков-Гвардейцев, 18;

 Пять площадок для воркаута: на ал-
лее Молодёжной, на ул. Сибиря-
ков-Гвардейцев, 18,  ул. Комсомоль-
ской, 31, возле детского городка 
«Кремль», в Бугринской роще;

 Три многофункциональных спор-
тивных комплекса — крытых катка 
по ул. Вертковской, 19–21 , ул. Саввы 
Кожевникова, 3 и ул. Зорге, 107;

 Тёплые павильоны с раздевалками, 
душевыми и спортзалом по адресам: 
ул. Зорге, 107 и ул. Саввы Кожевни-
кова, 3;

 Площадка для городошного спорта, 
ул. Костычева, 24;

 Спортивная площадка возле школы 
№ 198;

 Павильон с помещениями для раз-
девалок и хранения спортивного 
и хозяйственного инвентаря в дет-
ском спортивно-игровом комплексе 
«Спортивная поляна» по адресу 3-й 
пер. Костычева;

 Универсальная спортивная площад-
ка возле школы № 64, ул. Чемская, 
38;

 Площадка для стритбола и футбола 
по ул. Комсомольской, 31;

 Более 100 комплексов турников 
и брусьев во дворах района;

 38 теннисных столов во дворах 
и школах Северо-Чемского жилмас-
сива;

 Спортивные тренажёры во дворах.

«Кораблик» будет достроен

Место бывшего котлована благоустроено

Турнир по хоккею на ул. Саввы Кожевникова, 3

В Северо-Чемском жилмассиве регулярно занимаются спортом 
и участвуют в соревнованиях, которые организует МБУ «Спортив-
ный город» совместно с фондом «Общее дело», 10 футбольных 
команд, 6 хоккейных команд, 3 команды по флорболу и стритболу
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Наказы, выполненные 
в 2018 году

В 2018 году на работу по обращениям 
горожан на округе № 18 из муниципального 
бюджета выделен 1 миллион рублей. Средства 
распределены по следующим направлениям:

В 2019 году на работу по обращениям горожан 
на округе № 18 из муниципального бюджета 
выделено 2 миллиона рублей. Средства будут 
распределены по следующим направлениям:

• Благоустройство территории на месте 
котлована по адресу ул. Комсомоль-
ская, 3.

• Установка 46 окон ПВХ в МБОУДОД 
ДШИ № 20 по адресу ул. Герцена, 12 
(работы продолжаются).

• Установка 32 окон ПВХ в здании 
МКДОУ д/с № 494 по адресу ул. Саввы 
Кожевникова, 13/1 (работы продолжа-
ются).

• Ремонт дороги с устройством покрытия 
из органо-минеральной смеси по всей 
ул. Пионерской (работы продолжаются).

• Благоустройство придомовой терри-
тории с обустройством парковочного 
кармана по адресу ул. Чемская, 36а.

• Установка спортивных и детских 
игровых форм у дома № 1 по ул. Саввы 
Кожевникова.

• Благоустройство территории за домом 
№ 4 по ул. Чемской (работы продолжа-
ются).

• Снос семи деревьев на территории 
общего пользования у дома № 7 
по ул. Комсомольской.

• Установка детского городка по адресу 
ул. Чемская, 36.

• Реконструкция внутриквартального 
проезда между домами № 8 и № 10 
по ул. Герцена.

• Снос погребов с территории обще-
го пользования, напротив дома № 15 
по ул. Саввы Кожевникова (через про-
езжую часть улицы).

• Высадка газона на территории обще-
го пользования, между дворовой 
территорией, ограниченной домами 
по ул. Чигорина, 65 и ул. Плавильщи-
ков, 66, а также пешеходным тротуаром 
от ул. Комсомольской до ул. Чигорина 
(работы продолжаются). 

• Установка спортивно-игровой площад-
ки по адресу ул. Чемская, 4 (работы 
продолжаются).

• Снос 10 и обрезка семи деревьев 
на территории общего пользования 
у дома № 36 по ул. Чемской.

• Установка детского игрового, спортив-
ного оборудования по адресу ул. Обо-
гатительная, 4. 

• Дополнение детского городка по адре-
су ул. Оловозаводская, 9 спортивными 
развивающими формами для детей 
старшего школьного возраста.

• Ремонт асфальтового покрытия выез-
дов из арок на магистраль, строитель-
ство парковочного кармана по адресу 
ул. Комсомольская, 3.

• Дополнение игровыми формами дет-
ской площадки по адресу ул. Комсо-
мольская, 3.

• Строительство дополнительных парко-
вочных мест по адресу ул. Комсомоль-
ская, 3.

• Внутриквартальное благоустройство 
дороги от дома № 21 по ул. Комсомоль-
ской к дому № 3 по ул. Комсомольской.

• Дополнение спортивной площадки 
по адресу ул. Искры, 70 уличными тре-
нажёрами (турник, теннисный стол).

• Отсыпка дворовой территории 
по адресу ул. Искры, 76 и дополнение 
детской площадки шестью уличными 
тренажёрами.

• Установка на спортивной площадке 
по адресу ул. Искры, 70 трёх новых 
лавочек и двух урн.

• Установка детского спортивного 

комплекса для игровых видов спорта 
по адресу ул. Комсомольская, 1. 

• Строительство пешеходной дорожки 
от 1-го подъезда дома по адресу ул. Ком-
сомольская, 4 до продуктового магазина 
по адресу ул. Комсомольская, 2.

• Ремонт дороги асфальтобетонным по-
крытием по ул. Пограничной на участке 
от ул. Прокопьевской, 124 до ул. 2-й 
Прокопьевской, 32; ремонт дороги по-
крытием из органоминеральной смеси 
вдоль домов № 32/4 — № 38 по ул. 2-й 
Прокопьевской, а также на Гранатовых 
переулках 1–8 (работы продолжаются).

• Увеличение парковочного кармана 
вдоль дома по адресу ул. Герцена, 8.

• Обрезка деревьев на аллее, вдоль до-
роги по ул. Водозабор.

• Организация парковочных пространств 
между проезжей частью ул. Герцена 
и территорией городской поликлиники 
№ 13 по адресу ул. Герцена, 11 (работы 
продолжаются).

• Ремонт дороги на участке от дома № 117 
по ул. Прокопьевской до дома № 22 
по ул. Фёдора Горячева.

• Благоустройство внутриквартальных 
проездов с обустройством тротуа-
ров и парковочных карманов у домов 
№ 14/1 и № 14/2 по ул. Чигорина.

• Благоустройство придомовой терри-
тории с озеленением и обустройством 
парковочных карманов по адресу 
ул. Саввы Кожевникова, 3.

• Установка дополнительного игрового 
и спортивного оборудования по адресу 
ул. Саввы Кожевникова, 17.

• Установка детского городка у дома 
№ 48/5 по ул. 2-й Прокопьевской, 
ограждение территории (установлено 
ограждение для площадки). 

• Отсыпка щебнем обочины дороги 
вдоль улицы Фёдора Горячева на участ-
ке от отметки ВАСХНИЛ до остановки 
общественного транспорта «Белые 
Росы».

• Капитальный ремонт дороги по ул. Чем-
ской вдоль дома № 2.

• Продолжение строительства тротуара 
от ул. Чигорина до ост. «Комсомоль-
ская». 

• Ремонт асфальтового покрытия вну-
триквартальных проездов и строитель-
ство дополнительных парковочных 
карманов вдоль домов № 9 и № 9а 
по ул. Комсомольской.

 ТОС «Кожевниковский» — проведение 
культурно-досуговых и спортивно-
массовых мероприятий с населением 
микрорайона ТОС.

 ТОС «Гэсстроевский» — проведение 
экскурсий и других культурно-до-
суговых мероприятий с населением 
микрорайона ТОС, благоустройство 
территории.

 ТОС «Комсомольский» — проведение 
экскурсий и других культурно-досуго-
вых мероприятий с населением микро-
района ТОС.

 ТОС «Оловозаводской» — проведение 
культурно-досуговых мероприятий 
с населением микрорайона ТОС.

 ТОС «Мало-Кривощёково» — прове-
дение культурно-досуговых меропри-
ятий с населением микрорайона ТОС, 
а также приобретение музыкального 
центра Мidi OM 6560 и двух прово-
дных микрофонов Sony F-V120.

 Ресурсный центр по адресу ул. Урма-

нова, 11 — приобретение материалов 
для художественного творчества.

 Общественная организация «Центр 
адаптации детей-инвалидов и инва-
лидов детства с ДЦП» — субсидия 
для приобретения горюче-смазочных 
материалов с целью доставки детей-
инвалидов к месту проведения меро-
приятий.

 МКУ «Кировское» — ограждение дет-
ской площадки по адресу 2-я Проко-
пьевская, 52/4.

 Ул. Комсомольская, 8 — установка дет-
ских игровых форм.

 МБУ ДО «Школа искусств № 20 «Муза» 
по адресу ул. Герцена, 12 — закупка 
звукового и светового оборудования 
для концертного зала.

 МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Кировского 
района г. Новосибирска — субсидии на 
оказание адресной помощи малообе-
спеченным гражданам.

 ТОС «Кожевниковский» — проведение 
культурно-досуговых и спортивных 
мероприятий с населением микрорай-
она ТОС.

 ТОС «Гэсстроевский» — проведение 
культурно-досуговых мероприятий 
с населением микрорайона, в том 
числе экскурсий для жителей ТОС, 
благоустройство территории. 

 МКУ «Активный город» — приобрете-
ние компьютера для ТОС «Комсомоль-
ский». 

 ТОС «Оловозаводской» — проведение 
культурно-досуговых мероприятий 
с населением микрорайона ТОС, при-
обретение радиомикрофонов и пото-
лочного кронштейна для проектора.

 ТОС «Мало-Кривощёково» — проведе-
ние культурно-досуговых мероприятий 
с населением микрорайона ТОС, в том 
числе  экскурсий для жителей округа.

 МКУ «Активный город» — приобрете-
ние многофункционального лазерного 
устройства, картриджа, краски.

 Ул. Оловозаводская, 3 — установка 
горки, песочницы.

 ул. Комсомольская, 4 — установка дет-
ских игровых форм, лавочек и урн.

 ул. Чемская, 2 — установка детского 
городка, лавочек, урн.

 ул. Герцена, 6 — установка детских игро-
вых форм, лавочек, урн.

 ул. Краснодарская, 7 — установка дет-
ских игровых форм, спортивных трена-
жёров, теннисного стола.

 МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Кировского 
района г. Новосибирска — субсидия 
на оказание адресной помощи малообе-
спеченным гражданам.

 МКУ «Кировское» — ограждение дет-
ской площадки по адресу ул. Искры, 76.

 Общественная организация «Центр 
адаптации детей-инвалидов и инвалидов 
детства с ДЦП» — транспортные расхо-
ды на доставку детей-инвалидов к месту 
проведения занятий.

 МБУ «Центр «Молодёжный» Кировского 
района — поставка модульного соору-
жения по адресу ул. Комсомольская, 31 
(демонтаж старого сооружения, достав-
ка, установка и вывоз мусора).

Строительство новых детских городковСтоянка перед поликлиникой № 13

Стоянка на ул. Герцена, 8

Детский городок на ул. Саввы Кожевникова, 17

Дорога за ул. Чемской, 2
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• Адрес: г. Новосибирск,  
ул. Урманова, 11. 

• Тел.: 355-14-99, 317-68-77.
• E-mail: fondod@ya.ru
• Приём жителей депутатом: 

по предварительной записи.
• Приём жителей 

помощниками:  
по будням с 10:00 до 17:00.

Приёмная депутата

В рамках регионального проекта «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» Новосибирского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на округе депутата Дми-
трия Асанцева планируется установка новой малой формы «Кораблик» на площади детского комплекса по адресу ул. Комсомольская, 31.

80 млн руб. 
составляет общая 
стоимость проекта 
из расчёта  
500 тыс.

— — — — — — — — 

2 млн руб. 
на один игровой 
или спортивный 
комплекс.

Цифра

В рамках проекта планируется уста-
новка детских городков и спортивных 
площадок во всех районах города. 
Этот вопрос был поднят на встрече 
губернатора Новосибирской области 
с городскими депутатами от «Единой 
России» в  2018  году. Андрей Трав-
ников предложил реализовать этот 
проект как программу регионального 
отделения партии на территории го-
рода Новосибирска за  счёт внебюд-
жетных средств и был единогласно 
поддержан присутствующими. Кура-
тором программы стал председатель 
Совета депутатов города Новоси-
бирска Дмитрий Асанцев, а предсе-
дателем общественного совета был 
назначен Игорь Титаренко. 

Основная работа началась в августе 
2018 года, когда о планах благоустрой-
ства дворов горожанам сообщали че-
рез местные отделения партии и их 
представителей, а также на встречах 
жителей с депутатами горсовета. Вто-
рой этап — сбор предложений — прод-
лился до октября. В  это время велась 
работа по  привлечению самих жите-
лей к участию в  выборе территорий 
для благоустройства. 

Ознакомиться с вариантами пло-
щадок и выразить предпочтения по 
месту их установки можно было на 
свободных полях информационных 
буклетов, выпущенных специально 
для этих целей. Работа с населением 
прошла оперативно и плодотворно – 
к декабрю адресный перечень про-
екта был уже предварительно сфор-
мирован. 

Тем не менее некоторые обновле-
ния в адресном перечне будут про-
исходить вплоть до начала установ-
ки объектов. Дело в том, что не на 
каждой желаемой территории есть 
техническая возможность установки 
объектов (наличие подземных ком-
муникаций, близость автомобильных 
магистралей и т.д.), поэтому не  ис-
ключено, что некоторые территории 
придётся заменить на более подхо-
дящие. 

После определения итогового 
адресного перечня в рамках про-
граммы начнётся оформление до-
кументов на муниципальные тер-
ритории и  протоколов собраний 
жителей  — на придомовые. Затем 
следует определение подрядной 

организации по разработке проек-
тов площадок и установке объектов. 
Также перед установкой площадок 
планируется провести встречу с жи-
телями на месте и   принять оконча-
тельное решение по   расстановке 
элементов.

С учётом всех этих процедур первая 
очередь установки объектов начнётся 
уже весной 2019 года. К осени плани-
руется смонтировать до 40% от обще-
го количества площадок. Оставшаяся 
часть игровых и спортивных элементов 
будет установлена в 2020 году.

Финансирование проекта будет 
осуществляться за счёт внебюджет-
ных средств. Некоммерческие фон-
ды регионального отделения партии 
«Единая Россия» выделят по 2 млн 
рублей на  каждый округ. В зависи-
мости от потребностей конкретной 
территории площадки могут пред-
ставлять собой детский игровой 
городок, спортивную площадку или 
комбинированный вариант элемен-
тов. Общая площадь каждого объек-
та составит от 200 до 600 кв. м.

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ
Пространство для игр детей является неотъемлемой частью инфраструктуры современного жилого комплекса 
или микрорайона. Однако сегодня не все площадки соответствуют требованиям безопасности. Более того, 
не в каждом дворе они вообще есть. Уважаемые новосибирцы! Региональный проект «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» 
Новосибирского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» призван решить эту проблему

Традиционные культурно-досуговые мероприятия, организован-
ные совместно с ТОС, МБУ «Спортивный город» и МБУ «Центр 
«Молодёжный» для жителей округа:
 Выезды на экскурсии для активных жи-

телей района. 
 #поСРЕДники — еженедельные летние 

мероприятия в парке игрового комплек-
са «Кораблик» на ул. Комсомольской, 31: 
мастер-классы, игровые программы 
и песни под баян каждую среду.

 День Победы — торжественное меро-
приятие с чествованием ветеранов.

 День защиты детей — игровая програм-
ма с аниматорами и мороженым.

 «Зарница» — военно-патриотическая 
игра для школьников Кировского рай-
она с двухдневным выездом в лагерь 
и соревнованиями по военно-приклад-
ным видам спорта.

 Новогодние праздники.

 Турниры по футболу, хоккею, флорболу, 
стритболу.

 Торжества, посвящённые Масленице. 
 Адресное поздравление юбиляров 

и долгожителей района.
 Помощь в проведении весеннего 

и осеннего ежегодных общегородских 
субботников.

 Поездки в питомник за саженцами ку-
старников и деревьев.

 Празднование Дня соседей. 
 Участие в отчётных конференциях тер-

риториальных органов самоуправления 
(ТОС).

 Участие в отчётных и праздничных ме-
роприятиях общественных организаций 
с вручением благодарственных писем. 

«Дорогие кировчане! Хочу поблагодарить вас 
за вашу поддержку, инициативность и волю к новым 
свершениям. Именно ваши идеи, грамотно и сво-
евременно оформленные в виде наказов, сделали 
Кировский район таким, каким мы видим его сей-
час — современным, перспективным, стремительно 
развивающимся. Искренне надеюсь, что и в новом 
году этот настрой сохранится, сегодня он актуален, 
как никогда прежде»

Дмитрий Асанцев,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

Спасибо, что вы рядом!

Дмитрий Асанцев выражает благодарность за много-
летнее активное участие в жизни Северо-Чемского 
жилмассива общественным организациям и активу: 

• ТОС «Гэсстроевский» —  
Наталья Зайцева

• «Кожевниковский» —  
Галина Климук

• «Комсомольский» —  
Лиля Деменкова

• «Мало-Кривощеково» —  
Татьяна Малиновская

• «Оловозаводской» —  
Надежда Шахбарьян

• СП «Орион» —  
Нэлля Кувшинова

• МБУ Центр  
«Молодёжный» — 
Ольга Карунина

• МБУ «Спортивный  
город» — 
Елена Спасских

• Танцевальная школа  
«Аврора» —  
Елена Федотова

• ДДТ им. Ефремова —  
Ольга Вагнер

Песни под баян Занятия в «Летней академии» Экскурсия для ТОСов


