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Делать, чтобы жить 
 

— За четыре с лишним года ваш округ 
относительно благоустройства 
колоссально изменился. Какое количество 
средств было освоено на вну-
триквартальные работы? 
  
Считаю необходимым сначала отметить, что 
в Кировском районе мы работаем командой, 
которую объединил Вениамин 
Александрович Пак. В 2002 году был создан 
фонд «Общее дело» в который входят пять 
депутатов: Законодательного собрания Ново-
сибирской области: Вениамин Пак, Евгений 
Подгорный и Совета депутатов Новосибир-
ска: Александр Тарасов, Александр Бестужев 
и Дмитрий Асанцев. Территориально во 
многом совпадают и наши округа: например, 
18 округ городского Совета, за который я отвечаю перед избирателями, и 26 округ 
Законодательного собрания Вениамина Александровича Пака. И когда объединяются 
усилия и ресурсы депутатов и команд профессиональных помощников, удается сделать 
гораздо больше! Помогает в работе и конструктивное сотрудничество с администрациями 
района города и области, общественными организациями, бизнес-структурами и просто 
активными, неравнодушными людьми. 
  
Если определять округ территориально, то это жилые микрорайоны, где расположены 
школы № 196, 192, 64, 49, 107 и частный сектор Гэсстроевский и Малокривощеково. 
Дальше для удобства и понимания буду называть территорию округа Северо-Чемским 
жилмассивом. 
  
— C 2010 года внутриквартальное благоустройство было проведено в 127 дворах, 
площадь около 96 тысяч квадратных метров, на сумму 110 миллионов рублей. А это 
капитальный ремонт внутридворовых дорог с выездом на магистральные трассы, с новым 
капитальным асфальтовым покрытием и поребриками, парковочны-ми карманами для 
автомобилей. Никогда таких вложений в округ не было! Например в 2013 году на 
благоустройство Северо-Чемского жилмассива было выделено 47 миллионов рублей. Для 
сравнения, в 2010 году выделялось лишь 9 миллионов рублей! Заасфальтировано 17 
пешеходных дорожек, общей протяженностью около двух километров. Мы их называем 
«народными тропами», потому что строим там, где жителям удобно ходить. А вообще, 
Кировский район можно считать новатором в вопросах благоустройства. Еще в 2005 году 
по инициативе депутата Законодательного собрания Вениамина Пака, с которым мы 
вместе работаем на Северо-Чемском жилмассиве, совместно с администрацией было 
принято решение отказаться от «ямочного» ремонта и наводить порядок во дворах 
комплексно, капитально и качественно восстанавливая придомовую территорию. А с 2006 
года мы начали устанавливать современные, безопасные детские городки, которые теперь 



есть практически в каждом дворе района. Сейчас благоустройство дворов с парковоч-
ными карманами, установкой детских площадок — общепринятая городская практика. 
  
Очень важно принимать решения и облагораживать район совместно с людьми. На 
Северо-Чемском жители очень активно участвуют в благоустройстве своих дворов. На 
собраниях, организованных инициативными группами и ТОСами, составляют проекты 
благоустройства, решают, где проложить дорожки и где поставить игровые и спортивные 
формы. Этот проект они передают нам, депутатам, а мы вместе с администрацией, если 
имеются бюджетные или дополнительно привлеченные средства, воплощаем его в жизнь. 
Такое участие порождает ответственность. Когда люди сами приложили руку к благо-
устройству двора, они будут считать его своим и, несомненно, заботиться о его состоянии 
в будущем. Не допустят, чтобы на теннисном столе распивали спиртное, ломали или 
разрисовали детские городки, вытаптывали клумбы. В детстве у меня был такой случай: 
женщина, которая работала в нашем дворе дворником, как-то подошла к нам с 
мальчишками и попросила ей помочь — высадить во дворе саженцы деревьев. Тогда у нас 
это не заняло много времени. А сейчас они с пятиэтажный дом. Когда приезжаю к маме, 
всегда приятно видеть те деревья, которые посадил своими руками. 

  
Мы начали делать благоустройство 
придомовых террриторий и сразу увидели 
отклик со стороны людей. Жильцы стали 
заботиться о «зеленых зонах», разбивать 
клумбы, даже заниматься ландшафтным 
дизайном. А мы подержали их инициативу. 
Каждый год заказываем грузовик и автобусы. 
Жителей привозят в питомник, где они аб-
солютно бесплатно выбирают саженцы для 
своего двора. 

  
Стараемся, чтобы все дворы были благоустроены, чтобы люди могли цивилизованно 
поставить машину у дома в парковочном кармане, а не на газоне, а дети и родители с 
удовольствием отдыхали и занимались спортом. 
  

Хочу отметить, что мы всегда прислушиваемся к тому, что просят люди, но никогда сразу 
не даем обещания. Я считаю, что лучше принять во внимание и постараться это сделать, 
чем пообещать, а потом вследствие каких-то причин расписаться в собственном бессилии. 

  

— Один из важных наказов по благоустройству касался лестничного спуска к 
набережной на вашем округе. Расскажите, как шла работа над этим проектом? 
  
— По улице Саввы Кожевникова стоит большой многоэтажный жилмассив. Он граничит с 
берегом реки Обь. И, естественно, это место очень привлекательно для отдыха. Но 
спуститься к воде, тем более с детской коляской или пожилому человеку, было крайне 
сложно. Когда шел на выборы в 2010 году, люди попросили, можно ли сделать лестницу? 
В результате получился достаточно затратный проект. Цена — свыше 3 миллионов 
рублей. Фонд «Общее дело» написал гранты на сумму полтора миллиона рублей, чтобы 
благоустроить «верхнюю часть» площадки: поставить лавочки, освещение. В 2014 году на 
нашей традиционной акции «Чистый берег» состоялось неформальное открытие. 
Подошли к решению вопроса серьезно — это не просто лестница с перилами, но и с 



направляющими для инвалидных и, отдельно, для детских колясок. Сделали парковоч-
ный карман для машин. Пустили до этого места автобусы, чтобы люди не шли через весь 
квартал лишние 10 минут. Теперь там находится конечная остановка общественного 
транспорта. Опять-таки подключилась общественность, по дальнейшему благоустройству 
набережной разрабатывается проект, думаю, попробуем его реализовывать с привлечени-
ем грантовых средств и помощью предпринимателей, так как ситуация с бюджетом бли-
жайшие два года будет крайне сложная. 
  
Всего с 2006 по 2014 год на округе установлено 79 детских городков 
  

— Дмитрий Владимирович, давайте поговорим о самых масштабных наказах, 
которые были выполнены на вашем округе в сфере образования. Насколько я знаю, 
в частности, в школе № 196 была произведена замена старых окон на пластиковые.  

  

— Большой наказ был выполнен не только в школе № 196, но и в школе № 64, № 192 — 
там был сделан капитальный ремонт: приведены в порядок актовые залы, столовые. Во 
всех школах Кировского района фондом «Общее дело» установлено видеонаблюдение. 
Сейчас продолжаем эту работу в детских садах по просьбам заведующих и родителей. 
Дети в садиках в безопасности и школьники дисциплинированнее себя ведут. Самый 
большой наказ по замене окон действительно в школе № 196. В 2013 году освоены 9,9 
миллиона рублей. Средств было недостаточно, но мэрия поддержала мою ициативу по 
трем школам об увеличении финансирования — 196 (4 млн рублей) и № 192, (более 2 
млн) № 64 (3 млн рублей на 2015 год). Эти средства, в том числе, пошли на установку 
пластиковых окон. 
  
— Много было в рамках 
наказов отремонтировано и 
детских садов... 
  
— В детсадах также была 
частичная замена пластиковых 
окон, ремонт помещений 
групп, санузлов, помощь в 
приобретении оборудования. 
Но мы понимали, что, делая 
благоустройство внутри, нужно менять и территорию вокруг. Большинство детских садов 
построено 30 лет назад. И на прогулочных площадках детям играть было неинтересно, а 
порой и небезопасно. Ведь, повторюсь, практически в каждом дворе яркие, интересные, 
построенные с учетом всех норм безопасности детские комплексы, но большую часть 
времени дети проводят все-таки в садиках. 
  
В итоге фонд «Общее дело» привлек средства предпринимателей 3,5 млн рублей. 
Городские власти на каждый рубль бизнесменов ответили бюджетным рублем. Распре-
делили, в какие детсады будут поставлены новые игровые формы на территории района. 
Причем обсуждение проводилось публично, с участием заведующих учреждениями. 
  
На Северо-Чемском жилмассиве в эту программу вошли 6 детских садиков и 1 школа, в 
целом по району 18, на сумму более 7 млн рублей. И надо сказать — это еще одно 



новаторство в благоустройстве, только у нас в районе в масштабах Новосибирска, 
произошла реконструкция детских площадок в дошкольных учреждениях. 
  
— Еще один масштабный наказ касался строительства детского садика на улице 
Герцена, 20. С какими трудностями столкнулись при его реализации? 

  
— Строить детсад на 
Герцена начали в конце 
1980-х годов: вырыли 
котлован, начали 
делать фундамент, но 
на этом работы 
остановились, по сути, 
так и не начавшись. 
Местные жители 
прозвали эту стройку 

«Графскими развалинами». Там собирались наркоманы, бродяги, образовалась свалка. 
Мне поступил наказ: решить вопрос по строительству детсада. Это очень финансово 
емкий проект, но когда я его получил, то твердо решил, что сделаю все возможное для его 
исполнения. Детский сад открылся в конце 2013 года и называется «Счастливое детство». 
Действительно, здесь все устроено для того, чтобы сделать ребятишек счастливыми. 
Здание светлое, просторное, оборудование групп — современное, с развивающими 
игрушками, спортивный зал с тренажерами, есть даже комната релаксации, музыкальный 
зал, площадки для прогулок с новыми интересными и безопасными игровыми формами.... 
Всего не перечислишь, но главное, что вместо брошенного котлована на Чемском 
появилось еще одно прекрасное место для детей. С открытием «Счастливого детства» 350 
семей получили возможность в шаговой доступности от дома водить детей в детский сад. 
Проблема дефицита мест в дошкольных учреждениях остается актуальной, хотя только в 
прошлом году в Кировском районе построено три детских сада, на улицах Мира (наказ А. 
В. Тарасову), Оловозаводской (наказ В. А. Паку), и на Герцена (наказ, который жители 
дали мне). В ноябре 2014 года открылись два новых с современным дизайном фасадов 
детских сада на Затулинке — наказы А. В. Бестужеву. 
  
— В Кировском районе и на Северо-Чемском жилмассиве, в частности, как мы уже 
заметили, уделяется большое внимание подрастающему поколению. Здесь строятся 
не только детские сады, но и детские игровые городки. Один из них открыли на 
грант фонда «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой. Давайте вспомним, как шла 
работа над этим проектом.  
  
— В 2007 году наши помощники из фонда «Общее дело» узнали, что Наталья Во-дянова 
проводит конкурс на установку больших детских площадок. Мы подготовили документы 
и подали заявку на участие в нем. Надо сказать, это был наш первый опыт участия в 
общероссийском гранте, и мы выиграли! Со стороны Натальи Водяновой были выделены 
значительные средства. Мы же добились поддержки мэрии и предложили сделать вокруг 
комплекса сквер. Если судить по тем фотографиям, которые мы видели на сайте у 
Водяновой, подобные детские городки, как правило, располагались на территории каких-
то пустырей. Примерно, как было прежде у нас на Комсомольской. Мэрия Новосибирска 
пошла навстречу: выделили дополнительные бюджетные деньги, сделали дорожки, 
освещение, посадили крупномерные деревья, кустарники. В итоге получился уникальный, 
интересный комплекс, сумма финансирования более 9 миллионов рублей. Кстати, после 
посещения Новосибирска Наталья Водянова требует у всех соискателей гранта 
непременного благоустройства и охраны территории. Мы пошли дальше и установили 



систему видеонаблюдения. Можно на работе или дома через on-lain трансляцию на сайте 
фонда «Общее дело» www.fond-obshee-delo.ru посмотреть, как играют дети на площадке. 
Фонд «Обнаженные сердца» также вывел на своем сайте видео с площадки в 
Новосибирске - им очень понравилась наша инициатива. 
  
— И он такой в районе не 
единственный... 
  

— После открытия «Кора-
блика» мы продолжаем под-
держивать связь с Натальей 
Водяновой. И в 2013 году по-
вторно вышли с предложе-
нием в фонд «Обнаженные 
сердца» по строительству 
еще одного детского 
комплекса. И вновь выиграли грант. В результате появился еще один городок — 
«Кремль», но уже на Затулинском жилмассиве, на округе депутата Александра Бестужева. 
Случай уникальный — впервые в истории фонда «Обнаженные сердца» два крупных 
игровых комплекса были построены в одном городе и в одном районе. Конечно, без 
активной поддержки и софинансирования мэрии Новосибирска реализовать эти проекты в 
полном объеме было бы невозможно. 

  

— Рядом с детским городком не так давно появились и спортивные площадки, есть 
даже сооружения для катания на скейтбордах и на баймиксах (велосипедах)... 
  
— На Комсомольской, 31, возле «Кораблика» мы развиваем зону отдыха и развлечений 
для разных поколений. Кроме конструкций для скейтборда, установили большую 
универсальную площадку для игры в футбол, волейбол, стритбол. Сделаны очень каче-
ственные ограждения, современное прорезиненное покрытие полей позволяет безопасно 
играть и зимой, и летом. 
  
— Затратный проект? 
  
— Порядка 3,5 млн рублей. К этой большой спортивной площадке мы добавили терри-
торию для воркаута, где можно заниматься уличной гимнастикой. Там установлены 
различного уровня турники, брусья, стационарные тренажеры. 

  
— Первый комплекс по 
воркауту вами был открыт у 
входа в Бугринскую рощу. 
Ребята, которые сейчас зани-
маются этим видом спорта, 
приняли активное участие в 
его установке. Как удалось 
привлечь молодежь? 
  
- Когда видел, как молодые люди 
занимаются воркаутом, какие 

http://www.fond-obshee-delo.ru/


упражнения выполняют и как подростки хорошо, атлетически сложены, понимал, что 
такая площадка нужна и нашему району. Просто так прыгнуть на турник и сделать 
комплекс упражнений невозможно. Нужны систематические тренировки, и тогда занятие 
спортом становится образом жизни, который несовместим с алкоголем, курением, 
употреблением наркотиков. 
  
Раньше подобных комплексов в Кировском районе не было. Парни, которые увлекаются 
воркаутом, ездили в студенческий городок на территорию Новосибирского го-
сударственного технического университета. Согласитесь, это не близко. Мы пригласили 
ребят с Чемского и Бугринского жилмассивов, которые занимаются уличной гимнастикой, 
предложили им прорисовать конструкцию, удобную для тренировок. С нашей стороны 
был металл и сварочные работы, строительная техника. Все остальное делали ребята — 
идея, конструктив, грунтовка,покраска. На это мы пошли для того, чтобы парни берегли 
площадку. 
  
У нас активно работает программа «Турник в каждый двор». На Северо-Чемском 
жилмассиве за последние два года было установлено 60 малых спортивных форм. Это не 
только турники, но и брусья. Все это нужные элементы для тренировок, и есть важный 
нюанс. Ты получаешь еще и эстетическое удовольствие от того, что подтягиваешься или 
отжимаешься на новом, качественном спортивном снаряде. 
  
Мы наладили партнерские отношения с ребятами областной Федерации экстремальных 
видов спорта. Каждую неделю в теплое время года тренеры федерации занимаются с 
нашими мальчишками из окрестных дворов. Более того, мы провели чемпионат города и 
области по воркауту. Среди молодежи этот вид спорта сейчас набирает популярность. В 
перспективе, если получится, будут еще комплексы для пар-кура. Поставили на улице тен-
нисные столы. По сути, у нас появилась большая комплексная спортивная площадка для 
разных возрастов, и отрадно, что она не пустует. 
  
— В Кировском районе, единственном районе города, реализована областная про-
грамма строительства крытых хоккейных коробок... 
  
Необходимо использовать любые возможности для развития доступного, бесплатного 
дворового спорта. Мы научились работать не только с наказами и обращениями, но и с 
грантами, городскими и региональными программами. 
  
Как пример: есть областная программа, по которой предусмотрено финансирование кры-
тых катков. Мои коллеги из Законодательного собрания Вениамин Пак и Евгений 
Подгорный узнали об этой программе, мы в короткие сроки подготовили всю 
необходимую документацию и подали заявку на финансирование. Так появилось три 
хоккейных комплекса, стоимостью каждый в среднем 10 миллионов рублей: на Северо-
Чемском, на Затулинском жилмассивах, на ул. Вертковской. К сожалению, сейчас эта 
программа «свернута»... Так что своевременно добиться финансирования объектов на 
округе — это также обязанность депутата, один из показателей эффективности работы. 
  
— Что собой представляет крытая хоккейная коробка? 
  
— Это полноразмерная хоккейная арена, как на стадионе Сибирь, с хорошим льдом, 
бортами. Причем подо льдом специальное пластиковое покрытие, которое позволяет 
летом, когда лед растает, играть в футбол. Этот комплекс работает круглый год. Есть 
теплые раздевалки, занятия различных секций расписаны буквально по минутам. То есть 



крытый каток стал полноценным многофункциональным спортивным сооружением. 
Рядом, за коробкой, поставили теннисные столы. 
  
— А тренеров приглашаете? 
  
— У нас 
работае
т 
програм
ма 
«Спорт
ивный 
город». 
Есть 
инструкторы, тренеры, которые закреплены за этой площадкой. Например, турниры по 
хоккею на призы фонда «Общее дело» и по футболу «Лига выходного дня» собирают 
команды не только Северо-Чемского жилмассива. Заявки на участие в соревнованиях 
приходят от многих районов города. Так что была достигнута главная цель — созданы 
условия для занятий спортом бесплатно и рядом с домом. После открытия катка на Чем-
ском играют уже 15 команд, причем в полноценной хоккейной форме. Хотя это любители, 
которые просто увлечены спортом. Хоккей настолько популярен, что по просьбам 
жителей мы распределили время на льду между теми, кто хочет просто покататься на 
коньках, и «хоккеистами». Раньше ребята, которые не знали, чем себя занять в свободное 
время, собирались в подворотнях, пили пиво. Это входило в привычку. Я воспитываю 
троих сыновей и знаю, что заставить детей заниматься чем-то против их воли крайне 
сложно, и в разы сложнее заниматься спортом, когда для этого нет никаких условий. Но 
если у них появляется выбор: спорт, пусть даже дворовый, или вредные привычки, 
скучная жизнь или адреналин и самосовершенствование через тренировки, то велика 
вероятность, что они предпочтут спорт. В итоге - развитие дворового спорта, это работа 
на будущее. 
  

— Что, на ваш взгляд, необходимо еще сделать на округе, чтобы жизнь местных 
жителей стала еще комфортнее?  

  

Нам необходимо вместе с людьми подумать в целом о развитии района: что нам нужно? 
Может быть, театр? Большой парк с инфраструктурой? Бассейн? Скоростной трамвай для 
решения транспортной проблемы? Спортивный комплекс? Даже в рамках дефицита 
бюджета нельзя забывать о развитии. Нам нужно работать на перспективу, создавать 
достойные условия жизни для настоящего поколения. В целом говоря о развитии района и 
округа, -нужно мыслить и действовать комплексно. 

  
Только факты 

  
Дмитрий Асанцев с 2005 года председатель комиссии по наказам 
  
• В целом по Новосибирску на выполнение наказов избирателей депутатам с 2010 по 2015 
годы была заложена рекордная сумма — свыше 11 миллиардов рублей! Для примера: на 
эти цели на период с 2005 по 2010 год депутатский корпус принял сумму в 1 миллиард 
780 миллионов рублей, то есть примерно в восемь раз меньше, чем сейчас. 



  
• Кировка «забрала» на себя почти четверть всех наказов города. Это говорит о том, что и 
депутаты достойно отстаивали предложения избирателей, и со стороны мэрии 
Новосибирска развитию района уделяется большее внимание. 
 

Работа в школах округа 
  

МБОУ СОШ №49 
2012: Установлено видеонаблюдение, 16 камер с мониторами. На внебюджетные средства. 
2013: субсидия на оборудование класса ОБЖ и ПДД — 103,0 т.р; субсидия на 
приобретение радиоаппаратуры и мультимедийного оборудования в актовый зал — 150,0 
т.р (В. А. Пак) 
  
МБОУ СОШ № 64 
2010: Замена окон на пластиковые. Стоимость реализации наказа — 550,0 т.р 
2011: Установка 4 теннисных столов — 60,0 т.р. (субсидия). 
2012: Субсидия на ремонт коридора первого этажа — 150,0 т.р (В.А.Пак); установлено 
видеонаблюдение, 4 камеры с мониторами. На внебюджетные средства. 2013: Оборудо-
вана спортивная площадка — 1 млн 902,0 т.р; субсидия на приобретение спортивного обо-
рудования для спортивной площадки — 142,0 т.р. 
2014: субсидия на укрепление ограждения спортивной площадки (ограждение 60 т.р., 
резиновое покрытие 5 т.р.) — 65,0 т.р. 
2015: на установку пластиковых окон 3 млн руб. 
  
МБОУ СОШ № 107 
2011: Приобретение велотренажеров и установка зеркал — 75,0 т.р. (субсидия). 
2012: Произведен капитальный ремонт — 1500,0 т.р; субсидия на приобретение 
синтезатора, телевизора, компьютера, муз. центра — 70,0 т.р. (В. А. Пак); 
2013: субсидия на приобретение интерактивной доски — 75,0 т.р; субсидия на ограждение 
отопительных приборов в двух спортивных залах — 100,0 т.р. (В.А. Пак); ремонт 2 
спортивных залов. 400,0 т.р. (привлеченные средства). 
2014: Установлена спортивная площадка, стоимость реализации наказа — 100,0 т. р.; 
детские игровые формы — 200,0 т.р. (привлеченные средства) 
  
МБОУ СОШ № 192 
2011: Установка 2 теннисных столов — 30, 0 т.р. (субсидия) 
2012: Приобретена музыкальная аппаратура. Стоимость реализации наказа — 169,5 т.р. 
Субсидия на ремонт помещения 1 этажа начальной школы с заменой окон и ремонта 
туалета — 150,0 т.р. (В. А. Пак) Установлено видеонаблюдение, 12 камер с мониторами. 
На внебюджетные средства. 
2013: Субсидия на оснащение компьютерного класса — 436,0 т.р. 2014: Выполнен капи-
тальный   ремонт столовой — 6 млн 085 т.р. Заменены окна на пластиковые — 5 млн. 
  
МБОУ СОШ № 196 
2011: Установка 4 теннисных столов — 60,0 т.р. (субсидия). 
2012: Произведена заделка швов в здании — 260,0 т.р. Установлено видеонаблюдение, 15 
камер с мониторами. На внебюджетные средства. 
2013: Замена окон на пластиковые — 9 млн 900 т.р; Субсидия на ремонт санузлов — 150,0 
т.р. (В.А. Пак). 2014: Замена окон на пластиковые. Дополнительные средства на 
реализацию наказа — 4 млн; восстановление системы приточной вентиляции в двух 
зданиях. Стоимость реализации наказа (выполнено частично, в одном блоке) — 680,0 т.р. 



Капитальный ремонт бассейна (выполнено частично) разработка проектно-сметной 
документации на сумму 330,0 т.р.; замена окон на сумму 870,0 т.р. 
  
Школа искусств № 20 
2014: Проведен косметический ремонт помещений. Стоимость реализации наказа — 200,0 
т.р. 
  

Только факты 
Что сделано в детских садах? 
  
Детский сад № 54 «Счастливое детство», ул. Герцена 10/1 
2013 год: Выполнено строительство детского сада. Стоимость реализации наказа —262,5 
млн р. 

  
Детский сад № 275 «Миша», ул. Комсомольская, 17 
2012 год: Отремонтировано 8 входов с крылечками 
— 180,0 тыс. руб.; установлены прогулочные 
веранды на территории — 320,0 тыс. руб.; 
субсидия на приобретение мультимедийной 
системы — 120,0 тыс. руб. (В.А. Пак) 2013 год: 
Установлено две игровые площадки — 390,0 тыс. 
руб. 
2014 год: Установлены пластиковые окна — 650,0 

тыс. руб; установлены детские игровые формы — 450,0 тыс. руб. (привлеченные средства) 
  
Детский сад № 346, ул. Оловозаводская, 12 
2012 год: Ремонт помещения и вентиляции младшей группы в МБДОУ — 400,0 тыс. руб. 
2013 год: Строительство нового корпуса детского сада. (В.А. Пак) — 237 млн 54 т.р.; 
ремонт и утепление веранд — 200,0 тыс. руб.; заменены игровые формы — 70,0 тыс. руб. ; 
субсидия на ремонт отопления в группе №5 — 120,0 тыс. руб. (В.А. Пак) 
2014 год: Территориальное разграничение — 105,5тыс. руб.; установлены детские 
игровые формы — 250,0 тыс. руб. (бюджетные средства) 
  
Детский сад № 444, «Березка», ул. Чигорина, 12а 
2012 год: Ремонт эвакуационных выходов 2-го этажа — 116,0 тыс. руб.; субсидия на 
приобретение детских кроваток — 120,0 тыс. руб. (В.А. Пак) 
2013 год: Ремонт эвакуационных выходов 2-го этажа — 236,0 тыс. руб.; установка 
спортивных и игровых форм — 500,0 тыс. руб. 
  
Детский сад № 455, «Снеговичок», Чигорина, 8 
2011 год: Проложена пешеходная дорожка между МДОУ «Детский сад № 455» и МБОУ 
СОШ № 192 от дома по ул. Оловозаводской, 31 — 350,0 тыс. руб. 
2012 год: Реконструирована спортивная площадка — 250,0 тыс. руб.; субсидия на замену 
оконных блоков на пластиковые в коридоре 1 эт. — 120,0 тыс. руб. (В. А. Пак). 
2014 год: Установка детских игровых форм — 800,0 тыс. руб. (бюджетные средства); 
субсидия на установку видеонаблюдения, 11 камер с мониторами — 160,0 тыс.руб. (В.А. 
Пак) 
  
Детский сад № 461, «Золотая рыбка», ул. Чигорина 6а 
2010 год: Обрезка аварийных деревьев на территории — 30,3 тыс. руб.; установка детских 
игровых форм — 250,0 тыс. руб. (привлеченные средства). 



2012 год: Демонтаж аварийных грибков-веранд на прогулочных площадках на территории 
— 230,0 тыс. руб.; установка игровых форм — 70,0 тыс. руб.; установка спортивного ком-
плекса — 70,0 тыс. руб.; субсидия на ремонт прачечной — 120,0 тыс. руб. (В. А. Пак). 
2014 год: Детские игровые формы — 250,0 тыс. руб (привлеченные средства); субсидия на 
установку видеонаблюдения, 8 камер с мониторами — 130,0 тыс. руб. (В. А. Пак) 
  
Детский сад № 494, ул. С. Кожевникова, 13/1 
2013 год: Субсидия на настил пола (ламинат) 
и замена входных дверей в музыкальном зале 
— 120,0 тыс. руб. (В. А. Пак); субсидия на 
замену окон на пластиковые — 150,0 тыс. 
руб. (В.И. Волковский) 
2014 год: Установка детских игровых форм 
— 550,0 тыс. руб. (привлеченные средства); 
субсидия на замену окон на пластиковые — 
500,0 тыс. руб. (В. А. Пак) 
  
Детский сад № 507, ул. Герцена, 14, «Городовичок» 
2013 год: Капитальный ремонт музыкального зала — 120,0 тыс. руб.; установка 
пластиковых окон — 735,0 тыс. руб.; установка малых игровых форм на спортивной 
площадке — 70,0 тыс. руб.; субсидия на ремонт спортивного зала — 120,0 тыс. руб. (В. А. 
Пак) 
2014 год: Установка детских игровых форм — 850,0 тыс. руб. 
 

Только факты 
  

Спортивные объекты 
  

• Универсальная спортивная площадка возле школы №-64, Чемская, 38 (1 млн 902 
тыс.руб.) 

• Площадка для стритбола и футбола по улице Комсомольской, 31 (3 млн. 400 тыс. 
руб.) 

• Площадка для воркаута по улице Комсомольская, 31 (580 тыс. руб.) 
• Площадка для воркаута в Бугринской роще (400 тыс. руб.) На внебюджетные 

средства более 100 комплексов турников и брусьев во дворах Кировского района 
• Крытый каток по улице Саввы Кожевникова, 3 (10 млн руб.) 
• Установка сетки на хоккейной коробке возле дома по улице Комсомольской, 33 

(200 тыс. руб.) 
• Теннисные столы на Северо-Чемском жилмассиве, 38 штук (570,0 тыс. руб). 

  

  

Благоустройство частного сектора 
  
Ремонт дорог: 
  
5-й Гэсстроевский переулок, 1200 кв м, 980 тыс. руб. 2011 год; 
Мало-Кривощеково ул. Прокопьевская до конечной остановки транспорта 
«Радиостанция», 20, 9 тыс. кв. м, 18 млн руб. 2010 год; 



ул. Искры, 2000 кв. м, 1 млн 100 тыс. руб., 2011 год; 
ул. Урожайная, 650 кв. м, 320 тыс. руб. (внебюджетные средства), 2012 год; 
ул. Гранатовая, 1900 кв. м, 800 тыс. руб. 2013 год; 
ул. Норильская, 1600 кв. м, 700 тыс. руб. 2013 год; 
ул. Плавильщиков, 2900 кв. м, 1 млн 250 тыс. руб. 2013 год; 
Урожайная, 1100 кв. м, 525,5 тыс. руб, 2014 год; 
ул. 2-я Прокопьевская от Прокопьевской до дома 46-3600 кв. м, 1 млн 703 тыс. руб. 2014 
год; 
ул. Коллективная, 1400 кв. м, 662,1 тыс. руб. 2014 год; 
ул. Тянь-Шанская, 1680 кв. м, 798,75 тыс. руб. 2014 год; 
ул. Колхозная, 1500 кв. м, 704,15 тыс. руб. 2014 год; 
Сделана дорога от остановки «Белые росы» до дома Прокопьевская, 209, 4100 кв. м, 4 млн 
490 тыс. руб. 
  
Ремонт тротуаров: 
  
От дома № 31 по ул. Пионерской до дома 7а, 520 кв. м, 872 тыс. руб. 2014 год; 
ул. 5-й Гэсстроевский, 90 кв. м, 179 тыс. руб. 2014 год; 
ул. Прокопьевская от дома № 105 до ост. «Белые росы», 780 кв. м, 786,5 тыс. руб. 2014 
год; 
Построена пешеходная дорожка на 5-м Гэсстроевском переулке, 2013 год; 
  
Освещение: 
  
Проведено освещение: 5-й Гэсстроевский переулок, 2011 год; 
Установлено освещение по ул. Обогатительной, на дороге, ведущей к МУЗ «Городская 
поликлиника № 13» через частный сектор, 2012 год; 
  
Прочее: 
  
На внебюджетные средства построена волейбольная площадка по адресу ул. Норильская, 
7 совместно с жителями и активистами ТОС, 2011 год; 
Установлены детские площадки на общую сумму 750 тыс. руб.: ул. Краснодарская, ул. 
Водозабор, ул. Пограничная, 2013 год; 
Проведена   обрезка деревьев вдоль   линии электропередач по ул. Ельнинской, ул. 
Чигорина, ул. Плавильщиков, ул. Гэсстроевской, ул. Искра, ул. 2-й Ленинской, ул. 2-й 
Гэсстроевской, ул. Урожайной, ул. Коперника, ул. Ньютона, ул. Балканской, 
Гэсстроевским переулкам частного сектора, 2012 год; 
в 5-м Гэсстроевском переулке проложены водосточные трубы и обустроен пешеходный 
тротуар из бетонных плит, 260 метров, 2013 год (наказ жителей). 

  

  

  
Благодарность 

  
Организовать и провести будь то спортивное 
или культурное мероприятие непросто. Без 
поддержки общественности и представителей 
бизнеса это порой становится непосильной 



задачей. Дмитрий Владимирович Асанцев выражает особую благодарность своим 
надежным партнерам, которые на протяжении долгих лет принимают активное участие в 
жизни Северо-Чемского жилмассива: Владимиру Ваккер, генеральному директору ООО 
«Корпорация Русич», Александру Зайцеву, генеральному директору сети магазинов 
«Быстроном», Олегу Лаптеву, генеральному директору ООО «Сибириада», Виталию 
Винер, директору ООО «Виза», Александру Грива, директору ООО «Гулливер». Особая 
благодарность активистам тОС «Гэсстроевский» — Наталье Зайцевой; «Комсомольский» 
— Лилии Деменковой; «Кожевниковский» — Галине Климук; «Оловозаводской» — 
Надежде Шахбарьян; «Малокривощеково» — Светлане Бондарь, директору МБУ «Центр 
Молодежный» — Ольге Каруниной; руководителю СП «Орион» — Нэлли Кувшиновой, 
директору ДДТ им. Ефремова — Ольге Вагнер, Шаровскому Юрию Николаевичу — 
руководителю военно-патриотического клуба «Пернач»; ИП Шориков Виктор Влади-
мирович, а также активным жителям Петру Черкашину и Виталию Плинокос. 
  
Хочу выразить слова искренней признательности и благодарности за постоянную 
поддержку и помощь в организации работы на округе своему Учителю и Наставнику — 
депутату Законодательного собрания НСО Вениамину Александровичу Паку. 
  
Всему фонду «Общее дело», моим коллегам — депутатам Евгению Подгорному, 
Александру Тарасову, Александру Бестужеву. 
  
Команде своих помощников: Р. А. Никитенко, В. С. Журавченко, Ж. Л. Лысенковой, О. М. 
Курочкину, Е. В. Корниловой, Б. И. Белоцерковскому. 
И, конечно же, всем добрым людям, живущим на округе и по-настоящему любящим свою 
малую родину. 
  

Дмитрий АСАНЦЕВ 
Ежегодные мероприятия, организованные на округе 

• Новогодние праздники 
• Новогодние праздники для детей, оставшихся без попечения родителей, с 

вручением подарков 
• Турниры по мини-футболу (в том числе, на снегу) 
• Турниры по хоккею 
• Праздники, посвященные Масленице 
• Праздничные концерты, посвященные 

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

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

• Акция «Белые журавли» и 
празднование 9 Мая. 

• Вручение фруктов 1 июня, в День 
защиты детей, дому малютки № 1 

• Акция «Чистый берег» 
• Помощь в проведении весеннего и осеннего ежегодных общегородских 

субботников 
• Поездки в питомник за саженцами кустарников и деревьев 



• 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 
• Участие в отчетных и праздничных мероприятиях общественных организаций с 

вручением подарков и благодарственных писем 
• Организация для жителей округа поездок к Святому источнику, в Колывань и в 

зоопарк 

 
Дмитрии Владимирович Асанцев 

  
Родился 7 февраля 1968 года в Иркутске. 
  
С 1969 года живет в Новосибирске. Окончил среднюю школу № 171 и Новосибирский 
электротехнический институт. (факультет приборных устройств). 
  
В 1986 году был призван в армию, отслужил два года в одной из частей, дислоцированных 
в Монголии. 
  
С 13 лет занимается карате. Со спортом связана значительная часть жизни: параллельно с 
учебой тренировался, неоднократно становился призером российских и международных 
соревнований. В 1989 году занялся тренерской работой. В 1992 году по приглашению 
Всероссийской федерации карате перешел на судейскую работу. 
  
C 1996 года имеет звание рефери Европейской федерации каратэ категории А, с 2001 года 
по настоящее время рефери Всемирной федерации каратэ категории А. 
  
Спортивные достижения неразрывно связаны с новосибирской общественной 
организацией «Спортивно-профессиональный клуб «Успех». 
  
С 1994 по 2012 год являлся президентом этого клуба. С 2002 по 2010 год — президент 
Новосибирского городского общественного фонда поддержки социальных инициатив 
«Общее дело». В 2005 году и в 2010 году избран депутатом городского Совета депутатов 
Новосибирска. 
  
С 2014 года председатель Совета депутатов Новосибирска. 
  
Семейное положение: женат, воспитывает троих сыновей. 
 


