
Когда речь идет о людях, второстепенных проблем  
не бывает 

 
Дмитрий Червов не делит проблемы, с которыми к нему приходят люди, на важные и не очень. Да и разве 
можно считать вопрос неважным, когда за ним стоит реальный человек со своими чувствами и 
переживаниями, горестями и радостями? 
  

ТЕМПЕРАТУРА В КВАРТИРЕ НЕ ВЫШЕ +12! 
С такой проблемой обратился житель округа ветеран 
Великой Отечественной войны Валентин 
Александрович Игнатов. Дело в том, что в квартире, 
что находится в доме на ул. Блюхера, 8, семья просто 
замерзала. Температура не поднималась выше +12! 
Вся семья: сам ветеран, жена и сын - инвалиды, 
несколько лет подряд обогревались от газовой горелки. 
Но для семьи, живущей на первом этаже, это было 
малым утешением… Так продолжалось до того 
момента, пока в ситуации не решил разобраться 
депутат. 
- Подготовили обращение в управляющую компанию, 
после чего провели промывку приборов отопления. 
Однако это не улучшило ситуацию, - вспоминает 
Дмитрий Валериевич.       - Тогда было решено все 
батареи в квартире заменить на новые. Сказано - 
сделано. Теперь в квартире ветерана и его семьи 
тепло и комфортно. 
А жительница округа с ул. Костычева Т. С. Ненахова 
обратилась к депутату с другой проблемой: много лет 
не удавалось поменять окно в кухне. И ладно если бы 
дело было только во внешнем виде - рама пропускала 
в квартиру холод. Часть денег на установку 
пластикового окна сибирячке удалось накопить. Но на 
нужную покупку этих средств не хватало… Депутат не 
оставил сибирячку в беде - выделил ей сумму в 

половину стоимости окна. Сразу после установки Т. С. Ненахова пригласила Дмитрия Валериевича в гости. И 
он, сидя за столом со счастливой обладательницей нового окна, пил чай, вовсе не боясь сквозняков. 
  
ЖИТЕЛИ ОКРУГА ПРИГЛАСИЛИ ДЕПУТАТА НА НОВОСЕЛЬЕ 
В июле прошлого года в микрорайоне Телецентр случилась беда - сгорел жилой деревянный трехэтажный 
дом. Жители получили помощь как от администрации Ленинского района города Новосибирска, так и от 
депутата. Семьям, в которых есть несовершеннолетние дети, была оказана материальная помощь из личных 
средств Дмитрия Валериевича. 
Мэрией города Новосибирска, администрацией Ленинского района было принято решение дом восстановить. 
Но депутат с таким положением дел согласиться не мог и начал направлять в различные инстанции 
многочисленные запросы, в которых доносил просьбы жителей. А касались они самых разных сфер жизни: 
предоставления жилья в маневренном фонде, выдачи акта о пожаре, освобождения от первоначального 
денежного взноса в родительский фонд школы, сноса и предоставления жильцам квартир. Депутат выезжал 
на место происшествия, неоднократно встречался с жителями, чтобы обсудить проблемы проведения 
восстановительных работ, совместно с погорельцами решал вопросы некачественного ремонта на приеме у 
главы администрации Ленинского района. В это же время юристом общественной приемной пострадавшим от 
пожара сибирякам оказывались бесплатные юридические консультации. Дом был сдан в феврале 2011 года. 
Ставшие за это время почти родными жители пригласили депутата на новоселье. 
  
ДЕПУТАТ - ТОС: ЕСТЬ КОНТАКТ! 
Но решить многие проблемы было бы невозможно без помощи общественников. Сотрудничество депутата с 
местными активистами позволяет добиваться отличных результатов. Ведь по сути общественники выражают 
голос народа. И депутат регулярно проводит встречи с председателями ТОС, чтобы определить, какие 
проблемы больше других тревожат горожан. К слову сказать, в последние несколько лет первое место среди 
них занимают вопросы, касающиеся сферы ЖКХ. Помимо дел коммунальных, депутат обсуждает с 
активистами и другие актуальные проблемы, а также намечает план дальнейшей совместной работы. 
Например, на одной из встреч с председателями органов ТОС они думали, как жизнь пожилых людей округа 
сделать более комфортной, привлечь к общественной работе молодежь, обеспечить безопасность 
проживания на округе. 
  
В ДЕТСКОМ САДУ ОТКРЫЛИ МУЗЕЙ И ЗАЛОЖИЛИ ЗИМНИЙ САД 
Не обходится без участия депутата и в решении более масштабных вопросов. Например, 4 марта этого года 
на округе состоялось поистине радостное событие – открылся обновленный детский сад № 331 по ул. 
Степной, 17. Этого дня местные жители ждали с нетерпением. Ведь отныне 10 групп стали полноправными 



хозяевами образовательного учреждения. А теперь представьте, насколько это улучшило ситуацию с 
нехваткой мест в дошкольных учреждениях округа! 
Депутат Дмитрий Червов, представители мэрии города и администрации Ленинского района уверены, что 
открытие нового детского сада служит примером решения задачи не только сокращения очереди в 
дошкольные учреждения, но и ответственного подхода к делу со стороны подрядной организации. 
Само помещение изменилось до неузнаваемости. В распоряжении малышей игровые комнаты, зимний сад, 
спортивный зал, пищеблок. А за дверями здания - благоустроенная территория. Помимо этого, много труда 
вложено в то, что скрыто от глаз, - проведены новые коммуникации. Новый садик обошелся в 84 миллиона 
рублей, 6 из них миллионов рублей было потрачено на приобретение мебели, оборудования и необходимого 
инвентаря. 
Впрочем, не только внешнее великолепие и внутреннее убранство отличают это дошкольное учреждение от 
многих других. Воспитатели и педагоги детского сада заложили замечательную традицию - создали музей, 
который будет помогать ребятишкам с первых шагов ощущать себя частью большого родного дома, его 
истории. 
  
ШКОЛА ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ 
Школе № 27, что на ул. Плахотного, 
исполнилось 55 лет. Поздравить ее с 
праздником пришли не только недавние 
выпускники, но и люди почтенного возраста, 
которые учились здесь более полувека назад. 
Гости увлеченно рассматривали 
фотоальбомы, отыскивая на фото себя и 
своих друзей, вспоминали добрых и строгих 
учителей. 
- Спасибо за то, что нашли время прийти на 
наш праздник, - поблагодарила директор 
школы Марина Скрипкина. - Желаю вам 
приятных встреч и радостных воспоминаний. 
Выпускников и педагогический коллектив 
поздравили и почетные гости. Среди них - 
глава администрации Ленинского района 
Новосибирска Евгений Пономарев и депутат 
Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Червов. 
Они преподнесли грамоты и благодарственные письма учителям. Депутат Дмитрий Червов вручил директору 
школы средства на приобретение музыкального синтезатора, ведь в учебном заведении есть и вокальная 
группа, и даже свой хореографический коллектив. 
- Мне очень приятно поздравить вас с такой замечательной датой, - отметил Дмитрий Червов, депутат Совета 
депутатов города Новосибирска. - Многие выпускники этой школы стали гордостью нашей страны. Надеюсь, 
что педагогический коллектив продолжит славные традиции, и мы получим достойную смену граждан, 
которые будут работать на благо нашей Родины. Хочу сказать спасибо за то, что вы смогли создать такое 
прекрасное учебное заведение, ведь школа - это не стены, а люди, которые ее наполняют. 
Кстати, в 2011 году в школе на личные средства депутата был произведен ремонт пола в холле и коридоре. А 
вот коллектив другой школы округа - № 94 - обратился к депутату за помощью. Дело в том, что в учебном 
учреждении обрушился карниз фасада здания! Да и крыльцо, по которому ребята ежедневно поднимались в 
школу, было в таком состоянии… 
Ходить по нему в конце концов стало небезопасно. Понимая сложность ситуации, депутат поспешил помочь. 
- В процессе выяснилось, что еще и ливневая канализация не в порядке, - поясняют помощники депутата. - 
Сейчас уже почти все сделано. Крыльцо депутат  
отремонтировал на собственные средства. А для того чтобы привести в надлежащее состояние ливневую 
канализацию, провели оценку стоимости необходимых работ и уже направили в профильный департамент 
запрос на выделение средств. Так что решение и этого вопроса не за горами. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дмитрий ЧЕРВОВ: Третий мост и развязки к нему - 
равнозначно грандиозные проекты 

 
Депутат работает в двух постоянных комиссиях – по городскому хозяйству и по градостроительству. О самых 
ключевых вопросах в этих сферах мы и побеседовали с Дмитрием Валериевичем. 
 
Перерасход воды в доме. В чем причина? 
- Дмитрий Валериевич, какие вопросы в работе комиссии по городскому хозяйству на сегодняшний 

день можно назвать ключевыми? 
- Один из основных вопросов, над которым сейчас работает 
комиссия, связан со сбережением ресурсов. В частности, речь 
идет о приборах учета горячей и холодной воды, и тепла. 
Несмотря на то, что сегодня большинство горожан понимают 
необходимость их установки, проблемы в этом вопросе все-таки 
есть. Одна из наиболее актуальных связана с ветхим и 
аварийным жильем. Дело в том, что наряду с затратами, 
которые понесут жильцы таких домов на установку счетчиков, в 
их случае никакой речи не может идти об экономии. Почему? 
Прохудившиеся крыши, щели в стенах, 
неутепленные подъезды. Какая тут может быть экономия? 
Впрочем, в подобной ситуации оказались жильцы и просто 
старых домов. Поэтому подход должен быть комплексным. Дом 
в хорошем состоянии - тогда и экономия будет. Что же касается 
новостроек, то у обладателей новых квартир получается 
колоссальная экономия за счет приборов учета. 
Еще один важный вопрос, касающийся установки приборов 
учета и тревожащий сегодня горожан: кто должен оплачивать их 
установку в муниципальном жилье - владелец или наниматель? 
Чтобы прояснить этот вопрос, в Государственную думу 
направлено соответствующее обращение. Ждем ответа. 
Понимая, что затраты по установке приборов учета по карману 
не всем, город идет навстречу и готов поддержать тех горожан, 
чье материальное положение не позволяет им сделать это 
самостоятельно. 
Не менее серьезный момент, затрагивающий сферу жилищно-
коммунального хозяйства, связан с перерасходом воды в жилых 
домах. И одной из причин такого явления становится «обратка» 
горячей воды. То есть людям, живущим на верхних этажах, 

чтобы получить горячую воду, приходится долгое время спускать холодную. Отсюда и перерасход. Чтобы 
решить эту проблему, в городе работает целевая программа. Об этом докладывал первый вице-мэр Евгений 
Ксензов. Суть ее заключается в создании индивидуального теплового пункта (ИТП), который должен быть 
установлен прямо в доме. Конечно, он обойдется недешево. Но город готов софинансировать установку ИТП. 
  
Строить детские сады и ремонтировать школы 
- Как в городе обстоят дела с детскими садами? Не секрет, что в столице Сибири достаточно 
большая очередь в дошкольные учреждения. Как решается этот вопрос? 
- Сегодня для решения данного вопроса город работает сразу в нескольких направлениях. Одно из них - 
возвращение помещений детских садов, которые в 1990-х годах в условиях демографического провала были 
переданы арендаторам. Несмотря на то, что комиссия занимается этим уже не первый год, тут есть над чем 
работать. В городе до сих пор остаются помещения, в которых раньше располагались дошкольные 
учреждения. Помимо этого, будут строиться и новые детские сады - преимущественно в развивающихся 
микрорайонах, где сейчас возводится много жилых домов. Например, в микрорайонах Родники, Снегири, 
Березовое. Что же касается уже давно освоенных территорий города, то здесь крайне мало площадок, 
которые можно использовать под строительство. Наряду с возвращением и реконструкцией дошкольных 
учреждений, продолжается и капитальный ремонт школ города. Все эти направления важны для города. 
  
Строительство Южной площади возобновится 
- Этим летом горожане были приятно удивлены: в Новосибирске активно взялись за 
благоустройство. Будет ли эта работа продолжена в следующем году? 
- Непременно. В 2011 году в город из федерального бюджета поступила колоссальная сумма денег, которая 
была направлена на благоустройство. Кстати, Новосибирск получил самое масштабное финансирование. И 
не случайно. В предыдущие годы столице Сибири уже выделялись крупные суммы из федерального бюджета 
на ремонт дорог, и все они были освоены по назначению и в срок. Результат - в Новосибирске удалось 
отремонтировать рекордное число улиц и магистралей. На мой взгляд, дорожники отработали просто 
блестяще. Такой труд стал своего рода кредитом доверия. Поэтому и в этот раз Новосибирску выделили 
крупную сумму. И город снова не подвел. Преобразились сотни дворов, о чем многие местные жители могли 
только мечтать. Кстати, добиться прекрасных результатов удалось во многом благодаря хорошо 



отработанному механизму взаимодействия властей с подрядными организациями. Строители и дорожники 
поверили городу, вложили свои средства и возвращают их только сейчас. Кстати, такая схема работы 
избавляет и от недобросовестных подрядных организаций. Ведь если компания выполнит свои обязательства 
плохо, то в первую очередь нанесет вред самой себе. 
- Продолжая дорожную тему, хочется узнать: как ведется строительство третьего моста и 
будут ли продолжены работы на Южной площади? 
- Строительство третьего моста ведется по плану, и даже с небольшим опережением. Средства поступают в 
срок и в полном объеме. При возведении объекта применяются инновационные технологии. Но, на мой 
взгляд, не меньшее значение имеет и строительство развязок, которые будут вести к мосту. Кстати, подобных 
по масштабу развязок нет не только в России, но и в Европе. Например, та, что на левом берегу, будет 
выходить на ул. Мира. Конструкция такого же уровня появится и на правом берегу – благодаря ей удастся 
разгрузить Бердское шоссе. Словом, это уникальный проект. И по задумке, и по исполнению. Что же касается 
Южной площади - у автовокзала, ее строительство пока заморожено. До 2015 года. Как только третий мост 
будет сдан в эксплуатацию, работы здесь возобновятся. Как бы то ни было, это один из ключевых для города 
объектов. И он будет завершен. 
- Создается весьма радужная картина. Но чего, на ваш взгляд, городу не хватает? Какие проблемы 
нужно решить в первую очередь? 
- Избавить город от аварийного и ветхого жилья, искоренить явление недоремонта домов. Для Новосибирска 
это действительно большая проблема. Могу привести пример из жизни своего округа – проводилось немало 
встреч с представителями мэрии, правительства Новосибирской области, на которых обсуждалась судьба 
такого жилья в микрорайоне Телецентр. Но решить проблему в одночасье не удается. Городскому бюджету 
это просто не под силу. Ведь снести дома - это полдела. Людей необходимо обеспечить жильем. Что же 
касается капитального ремонта домов, то этот вопрос сегодня тоже стоит достаточно остро. Действие 
Федерального закона № 185 подходит к концу. А в ремонте нуждаются еще достаточно много домов. Увы, 
горожане не сразу поняли, насколько выгодно участие в этой программе. А сейчас охватить все объемы уже 
нереально. Но город не оставит жильцов домов, которые нуждаются в капитальном ремонте, один на один с 
проблемой. Работает городская программа, которая призвана помочь в решении этого вопроса. 
  
Дмитрий Валериевич ЧЕРВОВ 
- Родился 14 февраля 1972 года в городе Кемерово. В 1996 году 
получил высшее образование в НГМИ. Трудовой стаж Дмитрия 
Валериевича начался еще в годы учебы в институте: молодой 
глава семьи, студент Дмитрий Червов начал работать на 
рядовых должностях в Проектно-строительной фирме 
«Сибирь». С апреля 2007 года возглавляет ООО «Компания 
«Сибирь-Развитие» - ведущую фирму Промышленно-
строительного концерна «Сибирь». 
- Дмитрий Червов одним из первых в России принял решение 
создать на базе концерна свою управляющую компанию, 
ответственную за последующее содержание построенных 
предприятием домов. Успешный опыт деятельности этой 
компании Дмитрий Червов постепенно переносит на свой 
избирательный округ. С 2008 года эта работа продолжается уже 
в рамках социального партнерства администрации Ленинского 
района и Промышленно-строительного концерна «Сибирь». 
- Серьезное внимание уделяет депутат организации детского и 
подросткового досуга. Уже более 10 лет успешно работает 
детско-юношеский спортивный клуб, созданный «Сибирью». 
Дети и взрослые посещают секции хоккея, футбола, волейбола, легкой атлетики, восточных единоборств, 
пейнтбола. 
- Не забывает Дмитрий Валериевич и ветеранов - каждый год в День Победы лично навещает ветеранов на 
дому с поздравлениями и ценными подарками. Особо можно выделить работу с учреждениями образования. 
Регулярно оказывается материальная помощь на проведение ремонта зданий, спортивных залов, классных 
комнат, столовых. За счет средств концерна приобретается современное оборудование (компьютеры, 
проекторы, мультимедийные доски). 
Ежемесячно лучшие ученики школ получают за достигнутые успехи именные стипендии, по итогам учебной 
четверти премируются лучшие педагоги. 
- Осознавая огромную значимость духовного воспитания и развития, концерн принял на себя ответственность 
за содержание ряда храмов нашей области: там регулярно проводится текущий ремонт, оказывается помощь 
в обустройстве. 
- В марте 2010 года Дмитрий Червов был избран депутатом Совета депутатов города Новосибирска по 
избирательному округу № 22 Ленинского района. 
- Это взвешенное и продуманное решение, - говорит Дмитрий Валериевич. - Я сам живу здесь, в гимназии № 
14 учатся мои дети. Концерн, в котором я работаю, ведет в Ленинском районе активное строительство, и 
проблемы жителей района - это наши проблемы, которые необходимо совместно решать. Я могу сделать 
жизнь в родном районе интереснее, безопаснее и качественнее. Ресурсы для этого у меня действительно 
есть. А статус депутата Совета депутатов города Новосибирска позволит мне использовать их на благо 
округа наиболее эффективно и целенаправленно. 
- Женат, отец троих детей. 



- Увлекается лыжным спортом и туризмом, много занимается самообразованием, с радостью проводит 
свободное время со своими детьми. 
  
 
 

Празднику на округе быть! 
 

Календарные праздники, юбилеи и открытие новых учреждений. Все это депутат вместе с местными 
жителями и активистами превращает в самое настоящее торжество. 
  

ПРИГЛАШАЕМ НА МАСЛЕНИЦУ И ДЕНЬ СОСЕДЕЙ! 
Один из самых любимых праздников жителей округа - 
Масленица. А потому и отмечать его принято с 
размахом. Каждый год совместно с организациями 
ТОС, которых на округе четыре - «Ватутинский», 
«Выставочный», «Крашенинниковский», «Телецентр», 
организуются праздник с песнями, плясками, 
народными гуляньями… Участие в торжестве 
традиционно принимает и депутат. Скучно на таких 
мероприятиях не бывает ни детям, ни взрослым. А 
какие вкусные блинчики можно отведать в этот день… 
Просто пальчики оближешь! 
Еще одно торжество, которое местные жители 
традиционно празднуют вместе, - «День соседей». 
Праздник этот без преувеличения можно назвать 
уникальным. Ведь в этот день даже те, кто лишь 

кивают соседям при встрече в подъезде, становятся настоящими приятелями. А способствует этому теплая и 
душевная атмосфера, которую создают все четыре органа ТОС, на территории которых и проходят 
торжества. 
- И каждый раз это праздник с вручением благодарственных писем старшим по домам, которые активно 
участвуют в решении проблем жителей Ленинского района, - рассказывают помощники депутата. - Не 
остаются в стороне и активные горожане, представители инициативных групп домов округа. За их 
общественный труд по благоустройству придомовых территории, а также проведение праздничных 
мероприятий на округе также вручаются заслуженные награды. 
  
«СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИЩЕ»! 
Не забывают на округе и о благоустройстве. Особое 
внимание депутат уделят установке детских городков. 
И каждый раз появление качелей-каруселей 
сопровождается праздником, с конкурсами, 
эстафетами и концертом. За участие и победу в 
соревнованиях, конечно, вручаются сладкие призы. 
Впрочем, сама установка детских городков - это апогей 
сложного благоустроительного процесса, которому 
предшествует серьезная работа. Возьмем хотя бы 
подготовку площадки под строительство. Ведь городки 
устанавливаются не на пустом месте. И здесь на 
помощь пришел депутат - привез отсев. А для того, 
чтобы и вечерами на площадке играть было 
комфортно, установил освещение. Кстати, этим летом 
на округе было установлено 5 детских игровых 
площадок. При этом одновременно с установкой 
ведется и благоустройство придомовых территорий 
округа, благодаря чему решается еще одна важная 
проблема - нехватка парковочных мест. Впрочем, 
только установкой детских городков и оборудованием 
парковочных карманов благоустройство округа не 
ограничивается. Вместе с местными жителями депутат организует и проводит общегородские субботники под 
девизом «Сделаем город чище». А чтобы уборка территории проходила интереснее, депутат внес в нее 
соревновательный момент: Дмитрий Валериевич объявил на округе конкурс на самую чистую территорию. В 
результате жители округа так яростно взялись за дело, что определить победителя так и не удалось. Первое 
место - каждому! 
- Можно сказать, что победили чистота и красота, - резюмирует Дмитрий Червов. - А для того чтобы и в 
дальнейшем местные жители столь же активно участвовали в уборке, для организаций ТОС подготовили 
презенты - метлы, пластиковые лопаты и перчатки. 
  
 
 



С ЗАБОТОЙ О ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ 
Есть в календаре особая дата - день, когда с самого утра с улицы доносится всем известная «Катюша», а по 
улицам города, бережно поддерживая другу друга под руку, с орденами, закрывающими всю грудь, 
прогуливаются ветераны. День Победы - радостный и в то же время грустный праздник. Ему на округе 
уделяют особое внимание. Чтобы успеть поздравить каждого ветерана округа, торжества проходят сразу на 
13 площадках. Уличные праздники, причем с выступлениями не только творческих коллективов, но и духового 
оркестра, встречи со школьниками за чашкой чая, концерты с трогательными словами и душевными песнями, 
ароматная каша, приготовленная на полевой кухне… Все это и есть празднование на округе Дня Победы. 
Ежегодно ветеранов и тружеников тыла поздравляет с праздником и коллектив концерна «Сибирь» во главе с 
Дмитрием Червовым. Тех же, кто по состоянию здоровья не может прийти на торжество, поздравляют на 
дому. Вместе с теплыми словами общественники вручают ветеранам праздничные наборы конфет. Впрочем, 
заботится депутат не только о ветеранах. Не остаются без внимания и другие люди преклонного возраста. 
Поэтому две недели октября становятся периодом, когда пожилым людям сибиряки отдают все свое тепло, 
все свою заботу. И это не пустые слова. В Декаду пожилого человека на округе организовали 11 
мероприятий, главными участниками которых, конечно, стали люди преклонного возраста. Специально для 
них подготовили праздничные концерты, на которых задорными танцами и песнями поздравили виновников 
торжества профессиональные и самодеятельные коллективы. А после, конечно, были чаепитие и вручение 
заслуженных подарков. Но одной лишь декадой забота о старшем поколении не ограничивается. Депутат 
всегда готов поддержать и морально, и материально тех, кому это действительно необходимо. 
  

КАК ПРАЗДНУЮТ ДЕНЬ ЗНАНИЙ И ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ? 
Поддерживать сферу образования - еще один 
ключевой момент в работе депутата. День знаний, 
День учителя не остаются без внимания Дмитрия 
Валериевича. Ни одна праздничная линейка не 
обходится без его участия. А на День учителя депутат 
традиционно выделяет педагогам транспорт, чтобы 
доставить их на базу отдыха. И конечно, в этот день 
обязательно вручаются подарки и организуется 
праздничный концерт. Все это - при поддержке 
Дмитрия Валериевича. 
  
 
 
 
 
 
 

 
На округе прошел конкурс рисунка  

«Космос глазами детей» 
 

Его организовал депутат Червов с местными органами ТОС. А к участию пригласил юных новосибирцев. 
Ребят разделили на две возрастные категории: 3 - 7 лет и 8 - 12 лет. Ох и непросто пришлось отборочной 
комиссии! Ведь работы детей были все хороши как на подбор. Каждый участник предложил свое видение 
темы. Однако конкурс есть конкурс, и определить лучших все-таки пришлось. Торжественное награждение 
победителей состоялось в День защиты детей. Обладатели пяти первых мест в каждой категории получили 
заслуженные призы. Кстати, помимо этого в обеих возрастных категориях был учрежден и дополнительный 
приз от депутата Дмитрия Червова. Первые места заняли Петр Плакидин и Саша Богомаз - ученики вторых 
классов. А вот сладкие призы получили все участники конкурса. 
Депутат сотрудничает и с администрацией Ленинского района. Неудивительно, что приемы Дмитрий 
Валериевич время от времени проводит вместе с заместителем главы района В. В. Головкиным. Например, 
на одной из таких встреч вместе с уполномоченными по домам они обсудили несколько важных и не 
терпящих отлагательства вопросов. В частности, речь шла о капитальном ремонте домов в рамках адресной 
программы согласно ФЗ от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ». Как попасть 
в программу? Что для этого необходимо? Ответы искали вместе. Помимо этого, старшие по домам указали 
еще на одну проблему - вдоль торцов домов, расположенных по адресам: ул. Титова, 5 и 5/1, требуется 
благоустроить дорогу параллельно ул. Титова. Еще один из очередных вопросов - в одном из домов кровля 
протекла так, что на потолках квартир верхних этажей появились мокрые разводы… Это лишь малая доля 
проблем, в которых разбирались во время приема. И ни одно из обращений не осталось без ответа. 
  
КСТАТИ 
Каждый год депутат поздравляет педагогов с Днем учителя. 
Дмитрий Червов и сам активно участвует в жизни округа. 
Не являются исключением и субботники. 



Главные помощники депутата - представители общественных организаций, ТОС и просто 
неравнодушные жители. 
Для малышей открытие каждого детского городка становится настоящим праздником. С играми и 
веселыми конкурсами. 
  
 
 

Что сделано на округе  
в 2011 году? 

 
- Выделены средства на приобретение билетов в театр 
«Старый дом» для группы старшеклассников МБОУ 
СОШ № 160, состоящих на внутришкольном учете и 
учете в КНД И ОПДН (апрель 2011 года), подарен 
микшер для музыкальной установки 
- На личные средства депутата осуществлен спил 
деревьев на территориях при домах по адресам: 
- пр-т К. Маркса, 3а 
- ул. Выставочная, 32 
- ул. Ватутина, 22, 23 
- ул. Титова, 18/1 
- ул. Станиславского, 17 
- ул. Римского-Корсакова, 10, 12, 12а 
- ул. Блюхера, 65 
- 3-й пер. Римского-Корсакова, 6 
- МБДОУ «Детский сад № 242 «Елочка» 
комбинированного вида на двух площадках - ул. Плахотного, 15; ул. Титова 24 
Всего около 170 аварийных деревьев. 
- Произведено ограждение территории зеленой зоны на ул. Блюхера, 17. 
- Оказана материальная помощь на приобретение мебели для выставкистенда для общественной 
организации «Союз репрессированных граждан». 
- Установлены подъездные решетки по адресу: ул. Римского-Корсакова, 12а. 
- Привезен отсев на детскую площадку по ул. Римского-Корсакова, 2. 
- Выделяются средства на проведение всех календарных праздников в органах ТОС. 
- Лучшим ученикам, выпускникам, преподавателям школ и директорам по окончании года вручаются ценные 
подарки. 
- Лучшим ученикам года ежемесячно выделяется денежная стипендия Общественного фонда Д. В. Червова. 
- Проведен ремонт потолков в квартире пенсионера по адресу: ул. Блюхера, 8. 
- Оказана материальная помощь в проведении городского фестиваля по ориентированию слепых в 
мегаполисе «Твои километры», проходившего на территории монумента Славы 14 мая 2011 года. 
- Традиционно предоставляется автобус для поездки детей, посещающих эколого-трудовые лагеря при ТОС, 
в зоопарк. 
- Оказана финансовая поддержка городской общественной организации социальной адаптации семьи 
«Мечта», которая реализует проект «Клуб одиноких отцов «Мапулечки», - на посещение зоопарка. 
- Предоставлена грузовая машина для вывоза игровых автоматов - на основании законной проверки и по 
просьбе прокурора Ленинского района в ответ на заявление граждан, в доме которых находился игровой 
клуб. 
- Выделен транспорт для поездки группы школьников МБОУ СОШ № 94 совместно с директором музея 
«Памяти жертв политических репрессий» Вероникой Викторовной Шадриной, отцом Сергием, 
представителем Паломнического центра собора во имя благоверного князя Александра Невского в село 
Довольное на место захоронения священнослужителей, погибших в годы репрессий. 
- Оказана материальная помощь ветерану ВОВ, инвалиду А. В. Микишеву в связи с пожаром в его квартире. 
- Выделены средства Степану Захарову на приобретение билетов на поездку для участия в  международном 
музыкальном конкурсе в Болгарии. 
- Оказана материальная помощь на приобретение лекарств пожилым и одиноким пенсионерам, на покупку 
одежды и прохождение диагностического обследования малообеспеченным, многодетным семьям, а также 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
- Отремонтированы: 
- квартира В. Земцова, ветерана ВОВ, инвалида. Помещение пострадало от пожара 
- крыльца и козырьки в подъездах дома по адресу: ул. Блюхера, 8 
- 1 подъезд дома по адресу: ул. Костычева, 44 
- помещение ТОС «Телецентр» 
- Благоустройство внутриквартальных территорий по адресам: ул. Титова, 11, 13, 15, 17, 19; ул. Степная, 2/14; 
ул. Римского-Корсакова, 10, 12, 12а 
- Установка детских городков по адресам: ул. Степная, 2/1; ул. Ватутина, 17; ул. Станиславского, 8; ул. 
Римского-Корсакова, 2; ул. Титова, 18/1. 



- Выделены средства – по 30 000 рублей - на установку входных дверей, приобретение бытовых приборов, 
игровых комплексов, кухонной утвари для 9 
дошкольных учреждений, которые работают на округе. 
- Выделено более 1 миллиона рублей на ремонтно-
строительные работы в школах округа: 
- козырька и крыльца МБОУ СОШ № 160 
- пола в коридоре и холле МБОУ СОШ № 27 
- буфета в МБОУ СОШ № 40 
- фасада здания МБОУ «Гимназия № 14 
«Университетская» 
- крыльца центрального входа в МБОУ СОШ № 94 
- цоколя здания МБОУ «Инженерный лицей НГТУ» 
- В ответ на обращение жителей округа к депутату и по 
совместной договоренности с директором 
управляющей компании ООО «Служба заказчика по 
жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского 
района» было принято решение выполнить ремонт: 
- в доме по ул. Плахотного, 45, после пожара 
- подъезда № 4 дома по ул. Римского-Корсакова, 3/1 
- электромонтажные работы в общежитии по ул. 
Станиславского, 12 
Забота о ветеранах - одна из приоритетных задач 
для депутата. 
  
 
 

Каких перемен в будущие годы ждут жители округа? 
 

Во время предвыборной кампании были собраны около 300 предложений и наказов избирателей, 125 
из которых были включены в План мероприятий по наказам избирателей на 2010 - 2015 годы». Ниже 
перечислены наказы, на которые будут выделены деньги из бюджета: 
- Завершить строительство корпуса МБУЗ «Городская клиническая больница № 34» при финансовом участии 
Новосибирской области - из бюджета города 
- Открыть кабинеты общей врачебной практики – реконструкция помещений под размещение кабинетов 
общей врачебной практики по адресам: ул. Выставочная, 12; ул. Римского-Корсакова, 7/1 - из бюджета города 
- Выполнить капитальный ремонт спортивного зала и ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 40 
- Благоустроить придомовые территории с устройством парковочных карманов и санитарной обрезкой 
деревьев (этот наказ принят от жителей более чем 110 домов избирательного округа. Среди них на ул. 
Блюхера – 33 дома, ул. Выставочной - 16 домов, ул. Ватутина - 8 домов, ул. Костычева - 13 домов, ул. 
Крашенниникова - 2 дома, в 1-м пер. Крашенинникова - 4 дома, 3-м пер. Крашенинникова - 1 дом, на пре К. 
Маркса - 7 домов, ул. Пермитина - 2 дома, ул. Плахотного - 5 домов, ул. Римского-Корсакова – 17 домов, ул. 
Серафимовича - 2 дома, ул. Сибиряков-Гвардейцев – 4 дома, ул. Станиславского - 3 дома, 
ул. Титова - 7 домов 
- Отремонтировать общежития 
- Отремонтировать проезжую часть дороги по ул. Степной – от ул. Серафимовича до ул. Костычева 
- Установить уличное освещение по ул. Костычева - от ул. Титова до ул. Вертковской 
- Выделить средства на ускорение сноса ветхого жилья в жилом массиве Телецентр - разработка 
целевой программы сноса всего ветхого жилья в жилом массиве Телецентр 
 
За год работы на округе: 
- 412 человек побывали на личном приеме у депутата 
- 296 заявлений поступили от частных лиц, представителей инициативных групп жилых домов округа, 
старших по домам округа 
- 52 заявления поступили от общественных организаций, юридических лиц 
 
Из полученных заявлений: 
- 12 - содержат просьбу помочь подготовить документы, оказать содействие по включению домов в программу 
по выполнению капитального ремонта в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
- 94 - о благоустройстве придомовой территории, организации парковочных карманов, ограждении 
территории зеленой зоны около домов, озеленении территории, установке детских площадок 
- 5 - о содействии в трудоустройстве 
- 32 - о выделении материальной помощи 
- 116 - о содействии в осуществлении ремонта подъездов, крылец, козырьков, дверей, замене батарей, в 
организации освещения, проводки, установки счетчиков, санитарной обрезки деревьев и т. д. 
- 12 - о содействии в получении места в детском саду для ребенка 
- 15 - об оказании помощи в расселении жилья 
- 8 - о подготовке документов для подачи в межведомственную комиссии по признанию домостроений 
аварийными 



- 2 - о нарушениях правил коммунального проживания в квартире 
- 44 - от общественных организаций, юридических лиц - о выделении материальной помощи для проведения 
различных мероприятий, на приобретение бытовой техники, музыкального оборудования 
  
Важно! 
Благоустройство округа и установка детских городков проводятся по наказам избирателей на бюджетные 
средства под контролем депутата. Праздники открытия детских городков проходили с участием малышей из 
близлежащих домов. Ребятишки опробовали горки, качели и карусели и остались довольны! Да и взрослым 
преобразования округа оказались по душе, за что избиратели неоднократно 
благодарили депутата. 
 


