
Отчет депутата Дмитрия Асанцева за 2007 год  

В городе детства 

Фонд общее дело помогает реализовывать интересные инициативы жителей 
Кировского района 

Долгое время двор дома № 13 по улице Саввы Кожевникова был похож на заросший 
бурьяном пустырь, где ни 
ребятне порезвиться, ни 
старикам отдохнуть. 

Осенью прошлого года 
воплотилась мечта жителей о 
благоустройстве двора. ТОС 
«Кожевниковский» выиграл 
грант мэрии на возведение 
возле дома детской игровой 
площадки. За очень короткий 
срок появились во дворе 
деревянные домики, мостики, 
горки и качели. 

В первый же день ребятня буквально облепила яркий городок. Даже самые маленькие 
карабкались на горки. А родители любовались на своих детей - такая была трогательная и в 
то же время забавная картина. 

- Наш городок «Солнечный круг»- результат совместного труда многих людей, - 
рассказывает председатель ТОС «Кожевниковский» Галина КЛИМУК. - Нам очень помогли 
депутат Дмитрий Асанцев и сотрудники Фонда «Общее дело». Подключились к работе и 
сами жители. Мы вместе чертили план будущей площадки, искали исполнителей, 
обсчитывали смету и разрабатывали концепцию для представления в мэрию. 

Условия конкурса для получения гранта предполагали продуманные до мельчайших деталей 
вложения. Но, возможно, именно это и помогло жителям дома № 13 его выиграть. Поскольку 
в таком случае высвечивалась вся серьезность их намерений.  

- Пример этого двора, – сказал на открытии городка Дмитрий АСАНЦЕВ, – еще раз 
показывает ,что любое дело по плечу ,если взяться за него дружно, всем миром. С каждым 
годом в районе появляется все больше людей, которые не просто хотят навести порядок в 
своих дворах, но и сами активно в этом участвуют. 

В этом году благоустройство двора дома № 13 по улице Саввы Кожевникова будет 
продолжено. Активистами ТОС «Кожевниковский» разработан новый грант «Солнце в кругу 
друзей», у которого есть все шансы на победу. 

– Таких дворов – ухоженных, уютных и обустроенных для отдыха и занятий спортом – 
становится на 18-ом округе все больше. За время работы в Совете депутатов Дмитрий 
АСАНЦЕВ и его помощники из «Общего дела» помогли реализовать уже пять проектов 
комплексного благоустройства дворов, которые признаны сегодня одними из лучших в 
Новосибирске. Кроме того, за два последних года во дворах установлены 24 современных 
детских городка. Эта работа будет продолжена. 



Сиротам не хватает заботы 

Помощь детям всегда была для депутата Асанцева приоритетной. Она заключается не только 
в регулярной поддержке школ и детских 
садов. Есть малыши, которые нуждаются 
в сильном плече гораздо больше, - это 
воспитанники дома ребенка № 1.  

Там живут совсем маленькие ребятишки, 
которые никогда не видели своих 
настоящих родителей. Заботливые руки 
воспитателей заменили им руки матери. 
Но изо дня в день малыши ждут, когда их 
заберут домой. И при этом всегда очень 
рады приезду гостей, которые уже давно 
стали для них добрыми друзьями. Радость 
детская не знает границ, когда друг 
привозит игрушки или фрукты.  

Фонд «Общее дело» под руководством Вениамина Пака несколько лет назад взял под свою 
опеку детей, лишенных родительской ласки и заботы.  

- У нас сложилась хорошая традиция - в День защиты детей привозить в Дом ребенка № 1 
фрукты, - рассказывает Дмитрий Асанцев. - Это яблоки, груши, апельсины, бананы. Ребята 
уже знают, что мы должны приехать и всегда ждут. Поэтому ничего не может помешать 
нашему первоиюньскому визиту. 

На субботнике, который депутат и его помощники проводили на территории дома ребенка, 
инициативная группа не только убрала мусор, но и подготовила места для установки 
карусели, качелей и песочницы. 

- Сиротам не хватает внимания, заботы и родительского тепла, - считает Дмитрий 
Владимирович. - И я совершенно искренне могу сказать, что очень трудно приезжать в дом 
ребенка, где дети живут с рождения до 4-летнего возраста. Они смотрят на тебя так 
доверчиво, широко распахнутыми глазами! Эти ребятишки готовы называть каждого 
взрослого друга папой или мамой. 

 

Так рождаются традиции 

Депутат рассказывает об актуальных проблемах в жизни района и округа. 

Дмитрий Асанцев занимает пост заместителя председателя Совета депутатов города 
Новосибирска, активно участвует в жизни Кировского района, помогает решать проблемы 
своего округа и его благоустройства. 

- Дмитрий Владимирович, какие решения Совета депутатов 2007 года  вы считаете 
наиболее важными? 

- В первую очередь это принятие Генерального плана города Новосибирска. Это тот 



стратегический документ о развитии, который ждали многие годы. По нему город будет 
жить и расти до 2025 года. 

Впервые в постперестроечной истории нашего города был принят трехгодичный бюджет. 
Сейчас это сбалансированный, выверенный план развития Новосибирска на три года. 
Безусловно, в него ежегодно будут вноситься коррективы. Например, на прошлый год 
планировали доходную часть бюджета в размере 19,5 млрд. рублей, а получили в результате 
почти 27 млрд. за счет продажи непрофильного имущества. Эти деньги важно было грамотно 
перераспределить. 

Мы настроены на то, чтобы Новосибирск развивался и становился все краше, чтобы люди 
отсюда не уезжали, а наоборот, стремились в наш город. Но в течение 15-20 лет городское 
хозяйство было не в лучшем состоянии, поэтому на его восстановление требуются серьезные 
средства. На ремонт жилого фонда по самым скромным подсчетам необходимо порядка 27-
28 млрд. рублей. Буквально полтора года назад эта цифра была 19 млрд., но с учетом 
инфляции и более детальных просчетов она возрастает. В прошлом году мы приняли 
решение, что необходимо выделять средства из бюджета города на капитальный ремонт. 
Есть объекты, которые не могут ждать, когда придут деньги из федерального бюджета. Мы 
призываем сейчас наши управляющие компании активнее вести разъяснительную работу с 
жителями о том, как правильно составить заявку на капитальный ремонт многоквартирного 
дома. 

Важное решение было принято по строительству Технопарка. Не секрет, что ученые уезжают 
из Академгородка, который прославил наш город на весь мир. И нам необходимо обеспечить 
нормальные условия для их работы здесь, на Родине. Еще один важный момент - это 
строительство третьего моста через реку Обь, которого мы очень ждем, поскольку ситуация 
на дорогах все хуже. 

- Кировский район считается «спальным». Как решаются проблемы транспорта и 
коммуникации с центром? 

Транспортная проблема действительно существует. В первую очередь, она касается 
муниципального транспорта. Сейчас мы пробуем внедрять единые транспортные и 
социальные карты на коммерческом автотранспорте, потому что муниципальный ходит 
гораздо реже. Людям порой приходится ждать троллейбус по 40-50 минут. Жители 
Кировского района с малым достатком в результате садятся в коммерческий автобус и 
платят полную стоимость. Это вызывает справедливое недовольство людей. Все больше 
коммерческих перевозчиков возят теперь льготников, получая компенсацию из бюджета, но 
сделать предстоит много. Мы не считаем транспортную проблему района решенной. Будем 
работать. Ведь с улучшением качества жизни увеличиваются и потребности людей. Люди 
хотят, чтобы дворы и подъезды были уютны, дороги отремонтированы, улицы освещены. И 
если в многоэтажных жилмассивах ситуация заметно меняется к лучшему, в частном секторе 
все гораздо сложнее. Нам удалось осветить почти все улочки на территории ТОС 
«Гэсстроевский», часть улицы Прокопьевской и дорогу до Водозабора. Запланировано 
продолжить освещение, благоустройство и установку детских площадок. Жители частного 
сектора не должны чувствовать себя ущемленными. 

Кстати зависимость района от центра сегодня меньше – Кировка развивается, здесь 
формируется своя инфраструктура, рождаются свои традиции. Раньше на День города 
жители Кировки старались поехать в центр, а сейчас, на протяжении уже 6 лет, мы 
организуем праздники для наших жителей здесь. Например, День города на Затулинке у нас 
проходит на площадке у кинотеатра «Рассвет», а День города на Северо-Чемском 



жилмассиве – на стадионе школы № 196. особенно масштабно проходят у нас именно Дни 
города. Собирается больше 10 тысяч человек, приезжают гости из других районов города. 

Монтируются большие сцены со светом и профессиональным звуком, приглашаются лучшие 
артисты города, обязательно привозим артистов из Москвы. У нас были Александр Медведев 
(Шура), «Руки вверх», «Чи-Ли», «Пропаганда» и другие. 

Принимают участие в программах и юные артисты. Есть, к примеру, в Кировском районе 
великолепный коллектив «Сибирские узоры», где с талантливыми детьми работают 
талантливые наставники. Зрители замирают, когда на сцене «Сибирские узоры». 
Администрация района, детские клубы и ТОСы всегда помогают в организации таких 
праздников. 

Очень активно работает в районе и наша молодежь. Ребята на и сами придумывают, и нам 
помогают проводить различные мероприятия. Например, в феврале у нас традиционно, уже 
семь лет подряд, проводится турнир по футболу на снегу. Собирается по80-90 дворовых 
команд. Правда пока ситуация с детскими клубами, секциями и в целом детским досугом 
благополучной не назовешь. Району необходимо значительно больше мест, где дети могли 
бы проводить свободное время с пользой для ума, души и своего здоровья. 

- Какую роль спорт играет в вашей жизни? 

- Ключевую. Я сам состоялся потому, что с 13 лет стал заниматься каратэ. Найти себя мне 
помог мой учитель Вениамин Пак. Каратэ я верен до сих пор. Для меня это даже не спорт, а 
образ жизни. У нас есть клуб «Успех», где занимается около тысячи ребятишек. С этого 
клуба я и начинал в свое время. Часто приходили родители с вопросами, которые касались не 
только спортивной жизни детей, но и бытовых условий. Со временем мы сделали стадион, 
посадили деревья и траву вокруг клуба. Когда на благоустройство клуба не хватало денег, 
обращались к спонсорам, к тем людям, которые у нас тренировались, которые выросли в 
клубе и встали на ноги. Мы начали со своего дома, со своей территории, а потом пошли 
дальше. 

- Как, по-вашему, спорт влияет на становление человека как личности? 

- Те дети, которые занимаются спортом, гораздо лучше учатся в школе. Альтернативу всегда 
можно найти: это может быть борьба, бальные танцы, лыжи, хоккей, легкая атлетика или 
что-то другое. Каждый ребенок должен попробовать поискать себя и обязательно найти. А 
родители должны тему помочь в этом. 

Участвуя в формировании взглядов ребенка, нужно всегда ему предлагать выбор. Но 
решение должно оставаться за ребенком. Можно и заставить, но тогда через несколько лет 
он все равно взбунтуется. Еще очень важно, какой у ребенка наставник. Авторитет тренера 
или учителя очень часто бывает выше, чем даже авторитет родителей. При этом очень 
важно, чтобы воспитание личности стояло на первом месте, а спортивные достижения - на 
втором. Нужно своим примером показывать, как жить, как поступать в различных ситуациях, 
как общаться с людьми и держать свое слово. Я всегда говорю своим воспитанникам: не 
потеряй лицо, тебя должны всегда уважать даже враги. 

В спорте, как и в жизни, очень важна команда. Команда, которая помогает бороться и 
достигать цели. Благодарен судьбе, что Вениамин Александрович Пак создал настоящую 
сильную организацию «Общее дело», членами которой являются Андрей Гончаров, Евгений 
Подгорный, наши помощники и самое главное – люди. Люди, без которых многое оказалось 



бы нам не по силам. 

 

 

«Чистый берег» своими руками 

Стало доброй традицией устраивать каждое лето субботники на берегу Оби в районе 
Бугринской рощи.  

В назначенный день Дмитрий 
Владимирович меняет деловой 
костюм депутата на рабочее 
обмундирование. Вот уже три года 
подряд президент фонда «Общее 
дело» всегда лично встречает 
добровольцев и раздает им 
уборочный реквизит: перчатки и 
мешки для мусора. Активисты 
давно сбились со счету, сколько 
тонн мусора было собрано на 
набережной за время 
существования фонда.   

- Проблема в том, что берег Оби 
долгие годы никто не убирает, - 
говорит Наталья ПУЗАКОВА, одна 

из инициаторов акции. - Автомобилисты, не стесняясь, моют машины прямо в реке. А 
некоторые жители частного сектора сделали из этого чудного места настоящую свалку: все, 
что не нужно дома, несут сюда.  

Чистить берег приходят жители Кировского района всех возрастов, самых маленьких 
приводят с собой родители. Малыши даже перчатки просят, чтоб на старших быть 
похожими. Целыми командами приходят на уборку юные спортсмены 18 округа. Каратисты 
и футболисты 10-13 лет сами летом всегда здесь купаются, поэтому им не нравится, что 
берег грязный. Они ловко справляются со своей задачей, утрамбовывая мусор по мешкам. 

- Мы по этой набережной вечерами бегаем кроссы, занимаемся спортом, - рассказывает 
Сергей НЕЧЕПУРЕНКО, инструктор по физкультуре. - Неприятно, когда под ноги 
попадаются бутылки или другой хлам. Вот и выходим на уборку. А по-другому не решить 
эту проблему. Ведь не будешь круглосуточно следить, чтоб люди не мусорили. 

Несколько часов упорного труда не проходят даром - набережная заметно преображается. А 
всех детей и подростков ожидают сладкие подарки - мороженое!  

- Никогда не считаю, сколько мешков мусора я собрал, - признается Дмитрий АСАНЦЕВ. - 
Важно, что все это организовано по инициативе жителей. Прохожие, увидев нас, 
интересуются, что это за акция. Одни удивленно пожимают плечами, другие 
присоединяются. Но главное, чтоб в душе осталась хоть какая-то зарубочка. И, возможно, в 
следующий раз человек уже не станет бросать здесь бутылки и другой мусор. 



В будущем фонд «Общее дело» хотел бы благоустроить берег Оби Кировского района, 
установив волейбольную площадку, контейнеры для мусора и детский игровой комплекс. 
Здесь же появятся щиты с призывом сохранять чистоту на берегу реки. 

Вместе с ТОСами работа идет быстрее 

Дмитрий Асанцев тесно сотрудничает с активом органов территориального общественного 
самоуправления.  

- Когда меня избрали председателем ТОС, я первым делом пришла на прием к депутату 
Дмитрию Асанцеву в фонд «Общее дело». - рассказывает Наталья ЗАЙЦЕВА, председатель 
ТОС «Гэсстроевский». - Правильно назвали этот фонд - так в жизни и есть. Все проблемы 
общие, и мы должны сообща их решать. Для нас, например, очень актуальны вопросы 
благоустройства придомовых территорий, рабивка цветников во дворах, установки детских 
игровых площадок. Благо, у нас на округе есть такие люди, как Дмитрий Владимирович и 
его помощники.  

Депутат всегда откликается на инициативы ТОСов. При его участии был решен вопрос с 
установкой освещения на улицах микрорайона, был заасфальтирован и благоустроен 5-й 
переулок Гэсстроевский. При поддержке фонда «Общее дело» установили две детские 
площадки на улице Коперника и 2-м переулке Гэсстроевском. На открытие детской игровой 
площадки «Райский уголок» подарили гимнастический комплекс и горку. 

- А какую помощь Дмитрий Асанцев и его команда оказывают нам при проведении Нового 
года, Масленицы, Дня города и 8 Марта! - увлеченно говорит Наталья Зайцева. - Он 
помогает организовать праздники для детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов. А 
тем, кто не может прийти, подарки привозят прямо домой. 

Главное - сплоченная 
команда 

Дмитрий Асанцев является 
заместителем председателя 
Совета депутатов 
Новосибирска, работа 
отнимает у него много 
времени и сил. Поэтому на 
родном округе он бывает не 
так часто, как хотелось бы.  

- В такой ситуации выручает 
команда, - уверен Дмитрий 
Владимирович. - Я очень 
благодарен жителям округа, 
которые берут инициативу на 
себя. Это председатели и 
активисты наших пяти ТОСов, старшие по подъездам и коллектив фонда «Общее дело». 
Спасибо им огромное. Без сплоченной команды не возможно было бы сделать то, что 
удалось за эти годы. 

А сделано на округе действительно немало. К примеру, силами общественников при 
поддержке депутата Асанцева организовали транспортные дежурства. Ведь для отдаленного 



района проблема общественного транспорта всегда считалась одной из наиболее острых. 
Динамично работающий транспорт для окраины - не роскошь, а, скорее, необходимость. А 
он, порой, просто пролетал мимо остановок! Общественные помощники вооружились 
таблицами и принялись отмечать, когда автобусы забирают пассажиров. С данными, которые 
собирают транспортные дежурные, можно смело обращаться в департамент транспорта 
мэрии или к руководству коммерческих маршрутов. 

- По нашим обращениям проводятся проверки работы транспорта и принимаются меры, - 
говорит Дмитрий Асанцев. 

Что еще сделано на округе в 2007 году: 

Установлены детские площадки на улицах Пионерской,8, Герцена,8, Саввы 
Кожевникова,11,15, Чемской,16, Чигорина,201,4. 

Сооружены волейбольная и теннисная площадки на улицах Саввы Кожевникова,11, 
Чемской,36. 

Закуплены телевизор и музыкальный центр для детского сада № 494. 

В школе № 196 оборудован предшкольный класс (установлены пластиковые окна, закуплены 
сантехника и школьная мебель, оборудована зона отдыха, приобретены наглядные пособия). 

Проложена пешеходная дорожка на улице Саввы Кожевникова, 11-13, ул. Урманова,11, 
Комсомольская,3,4. 

Проведено благоустройство с заменой асфальтового покрытия дворов ул. Чигорина, 12,14,16 
и дороги вдоль дома по ул. Оловозаводской,1/3 

Для поликлиники № 13 закуплены стулья, телефонные аппараты и компьютерное 
оборудование. Сделан монтаж ЛВС, телефонной сети и мини-АТС на 19 линий. 

Оказана адресная помощь жителям округа через комплексный центр «Социальной 
поддержки населения». 

 

 

 

 


