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Михаил Владимирович, вы являетесь 
членом постоянной комиссии Со-
вета депутатов по муниципальной 
собственности, а также постоянной 
комиссии по градостроительству. 
Какие вопросы удалось решить в этих 
сферах в 2018 году?
– Минувший год оказался насыщенным
на нововведения, депутаты обсуждали
и принимали решения по множеству за-
конопроектов:

1. Изменения в Местные нормативы
градостроительного проектирования 
(от 25 апреля 2018 года № 599), преду-
сматривающие максимально допусти-
мый уровень доступности культурных 
учреждений к транспорту.

2. Изменения правил землепользо-
вания и застройки Новосибирска (от 12 
февраля 2018 года № 556), предполага-
ющие зонирование территорий. Здесь 
приведены предельные параметры для 
возводимых объектов (отступ от границ 
земельного участка, предельная пло-
щадь его застройки и высота объектов). 
Все эти данные в совокупности дают 

землепользователям и потенциальным 
инвесторам информацию о возможно-
стях использования того или иного зе-
мельного участка. 

3. Изменения в Генеральный план
Новосибирска (от 25 апреля 2018 года 
№ 597): 

• впервые в истории территориаль-
ного планирования мегаполиса главной 
стратегической задачей выступает ком-
плексная реконструкция территории и 
всех подсистем города в целях обеспе-
чения его устойчивого развития;

• предлагается развитие общегород-
ского центра с усилением его предста-
вительских и общественно-культурных 
функций, формирование новых обще-
ственно-культурных и деловых ком-
плексов городского, регионального и 
международного уровней (набережная 
реки Оби, въездные узлы);

• создание разветвлённой системы
общественного транспорта с приори-
тетным развитием и уплотнением су-
ществующей улично-дорожной сети, 
развитие и уплотнение маршрутов об-

щественного транспорта, которое по-
зволит использовать скрытые ресурсы 
существующих улиц и дорог; 

• создание информационно-ана-
литической основы на электронных 
носителях, дальнейшее наполнение и 
совершенствование которой позво-
лит выйти на новый уровень не только 
подготовки документов территори-
ального планирования, но и текущего 
управления градостроительными про-
цессами. 

Какие новые социальные объекты 
муниципалитет планирует построить в 
Октябрьском и Первомайском районах 
в ближайшие годы?

– Согласно программе комплексного
развития социальной инфраструктуры 
Новосибирска на 2017–2030 годы (http://
dsa.novo-sibirsk.ru/ru/site/2099), муни-
ципалитет планирует построить дет-
ские сады по ул. Автогенной, Никитина, 
Высоцкого, Заровного. Также плани-
руется реконструировать дошкольные 
учреждения № 35 по ул. Тельмана, 3Б; 

№ 393 по ул. 9-го Ноября, 49; № 449 
по ул. Чехова, 200. 

Кроме того, муниципалитет плани-
рует построить школы по ул. Героев 
Революции, Ремонтной, Выборной, а 
также в микрорайоне «Европейский 
Берег».

Ежегодно депутатам горсовета из бюд-
жета выделяют деньги на исполнение 
обращений граждан. На какие цели вы 
потратили эти средства в 2018 году? 
– В 2018 году из бюджета выделен
1 млн рублей на исполнение обращений
жителей территориальной группы № 9
(Первомайский и Октябрьский районы).
Эти деньги ушли на ремонт школ, дет-
ских садов, а также на проведение ме-
роприятий, организованных ТОСами.

Важно, что в 2019 году средства, вы-
деляемые на обращения граждан, уве-
личатся до 2 млн рублей. Нам удастся 
решить больше вопросов по обращени-
ям в оказании помощи.
Продолжение на стр. 2.

«Сделать Новосибирск комфортным 
для проживания – главная цель»

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

• Родился 8 августа 1972 года в Новосибирске.
• В 1994 году окончил Новосибирский государственный техничес-
кий университет по специальности «инженер-электрофизик». 
• В 1994–2005 гг. работал в коммерческих компаниях. Прошёл
путь от специалиста до руководителя компаний.
• В 2005–2006 гг. – генеральный директор ЗАО «Управление
Сибакадемстрой».
• В 2006–2011 гг. – административный директор СП ОАО «Сиба-
кадемстрой».
• С 2011 года и по настоящее время – директор ООО «Сибака-
демстрой».
• Награды:
От губернатора
Благодарственные письма коллективу:
- «За вклад в строительство объектов социальной сферы» –
2013 год,

- «За добросовестный труд и большой вклад в развитие
строительной отрасли» – 2014 год,
- «За значительный вклад в развитие строительного
комплекса» – 2015 год.
От мэра 
Дипломы:
- «За лучшие результаты по вводу в эксплуатацию объектов
жилищного строительства в 2014 году»,
- «За вклад в решение проблем обманутых дольщиков» –
2014 год,
- «За реализацию лучшего проектного решения по благо-
устройству территории комплекса жилых домов» – 2015 год,
- «За комплексный подход к освоению строительных площа-
док, оригинальное решение благоустройства территории»
– 2016 год,
- «За лучшие результаты по вводу в эксплуатацию объектов

жилищного строительства в 2018 году».
Почётные грамоты:
- «За значительные успехи в профессиональной деятельности
и большой вклад в развитие строительной отрасли г. Новоси-
бирска по итогам работы в 2017 году»,
- «За высокие показатели в работе и успехи в профессиональ-
ной деятельности по результатам работы в 2018 году».
От председателя Совета депутатов – почётная грамота коллек-
тиву «За вклад в социально-экономическое развитие города 
по итогам работы в 2014 году». 
Благодарность от Российского футбольного союза, Ассоциа-
ции мини-футбола России за развитие мини-футбола (фут-
зала) в Новосибирской области в 2018 году. 
• С 2015 года – депутат Совета депутатов города Новосибир-
ска.
• Женат, воспитывает двух дочерей.



«Новосибирск должен стать городом, которым гордятся 
его жители, мегаполисом для комфортной жизни!» 

Михаил Ансимов,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

Цитата:
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Выделенные средства на обращения граждан в 2018 году

Октябрьский район

Первомайский район

Детский сад № 6

Детский сад № 35 Детский сад № 55 ТОС «Звёздный»

Детский сад № 389 

Детский сад № 458 Школа № 76

Школа № 206

ТОС «Никитинский» ТОС «Высокогорный» ТОС «Боровой» ТОС «Большевистский» 

Детский сад № 498

замена сантехники

ремонт стен и пола в 
групповых помещениях 

установка дверей 
лестничных клеток

приобретение музы-
кального оборудования

замена трёх входных дверей

ремонт пищеблока ремонт крыльца

ремонт крыльца

проведение культурно-
массовых мероприятий 

приобретение 
четырёх скамеек

проведение культурно-
массовых мероприятий

проведение культурно-
массовых мероприятий

замена окон

50 000 руб.

271 643 руб. 128 356 руб. 24 000 руб.

70 000 руб.

100 000 руб. 70 000 руб.

70 000 руб.

58 000 руб. 12 000 руб. 23 000 руб. 23 000 руб.

100 000 руб.

Вы получили множество наград за вклад 
в социально-экономическое развитие 
города. А что, на ваш взгляд, ещё необ-
ходимо изменить в Новосибирске, чтобы 
сделать его перспективным мегаполи-
сом?

– Город для горожан должен быть осо-
бенным, иметь отличительные черты, объ-
екты для гордости. Специфика мегаполиса 
может проявляться в особенностях гео-
графической среды, истории, застройки. 
Чтобы ответить на вопрос, каким мы хотим 
видеть свой город в будущем, нам необ-
ходимо более комплексно посмотреть на 
его развитие. Разработать мастер-план – 

документ стратегического пространствен-
ного планирования города. Бывает не-
достаточно собственных знаний и опыта, 
чтобы самостоятельно найти решение. 
Для этих целей нужно привлекать экспер-
тов, изучать и применять лучшие мировые 
практики. Такой подход позволит спроек-
тировать более разносторонне, учитывая 
общественные пространства, озелене-
ние, архитектурный регламент, транспорт 
и т. п. Всё это будет способствовать фор-
мированию среды, привлекательной для 
горожан и бизнес-сообществ, из которой 
не захочется уезжать.  

Новосибирск построен на берегах пре-

красной реки. Необходимо использовать 
это преимущество – обеспечить доступ 
жителей к прибрежной зоне. Хорошим 
примером является реализованная кон-
цепция благоустройства Михайловской 
набережной. Но также всю полосу этой 
территории можно проработать более 
комплексно: разместить жилые, обще-
ственные, спортивные, рекреационные 
объекты. Это создаст образ, силуэт города 
вдоль естественной природной оси. 

Нужно продолжать развивать застроен-
ные территории, промышленные зоны. За-
ниматься проектами реконструкции зда-
ний в центре города, когда старые дома 
не только ремонтируются, но и приобре-
тают новые функции, становятся плотнее, 
сложнее и интереснее. Добавляя к старым 
зданиям новые функции и новую архитек-
туру, мы получим привлекательные райо-
ны, в том числе и экономически. Это будет 
притягивать представителей креативного 
сообщества, молодых людей с интересны-
ми идеями, которые создают новую про-
дуктивную среду. Город будет меняться, 

становиться дружелюбным и перспектив-
ным. 

Важно развивать связанность город-
ской ткани. Приходится признавать, что 
сегодня город непроницаем для пеше-
ходов. Они вынуждены совершать путь 
автомобилиста, что делает непривлека-
тельными пешие прогулки и стимулирует 
горожан пересаживаться в личные авто-
мобили. Это лишь увеличивает нагрузку 
на уличную и парковочную сеть.

Вы решаете множество проблем горо-
жан, организуете познавательные меро-
приятия. Что вас вдохновляет в работе 
депутата?

– Мотивирует реализация возможно-
стей, в том числе и возможность оказывать 
содействие, где это действительно необ-
ходимо. Приятно осознавать, что оказыва-
емая поддержка способствует решению 
важных задач. Вопросы разные – будь то 
ремонт детского сада, школы или органи-
зация мероприятий.

576 000 руб.

424 000 руб.
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МЕРОПРИЯТИЯ

На концерт пришли более 
250 человек. Для пред-
ставительниц прекрас-
ного пола организованы 
выступления танцеваль-

ных и творческих коллек-
тивов. 

Депутаты совместно 
с главой администрации 
Октябрьского района по-

здравили женщин, при-
сутствующих в зале, с 
этим прекрасным празд-
ником, подарили всем 
цветы, пожелали весенне-
го настроения и успехов. 

Представительниц пре-
красного пола, ведущих 
активную общественную 
деятельность в Октябрь-
ском районе, наградили 
медалями, приуроченны-
ми к 125-летию города Но-
восибирска. 

– 8 Марта всегда ассо-
циируется с тем, что нача-
лась весна, – обратился к 
участницам мероприятия 
депутат Михаил Ансимов. 
– Желаю вам здоровья, 
счастья, красоты, гармо-
нии и весеннего настрое-
ния.

15 марта 2018 года 100 
лет исполнилось ветера-
ну Щербакову Алексею 
Георгиевичу. Он прошёл 
Великую Отечественную 
войну, участвовал в рус-
ско-японской войне 1945 
года, награждён много-
численными медалями.  У 
него есть две дочери, мно-
го внуков и правнуков. 

Также депутат Михаил 
Владимирович Ансимов 
совместно с председате-
лем ТОС «Инской» Татья-
ной Алексеевной Казак 
поздравил с 95-летним 
юбилеем ветерана войны 

Татьяну Прокопьевну Бе-
лесову, проживающую в 
Первомайском районе. 

Татьяна Прокопьевна в 
годы Великой Отечествен-
ной войны была медсе-
строй. Во время боевых 
действий получила серьёз-
ное ранение, но, к счастью, 
осталась жива. Вместе с 
советскими солдатами до-
шла до Берлина.

Несмотря на свой воз-
раст, Татьяна Прокопьевна 
полна сил и энергии. Депу-
тат поздравил её с юбиле-
ем, пожелав крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни.

Женский день

Юбилеи ветеранов 

В администрации Октябрьского района с участием депутатов 
Совета депутатов города Новосибирска Михаила Ансимова и Оле-
га Волобуева состоялся концерт, посвящённый Международному 
женскому дню 8 Марта. 

В 2018 году депутат Михаил Ансимов поздравил с юбилеями двух 
ветеранов Великой Отечественной войны.

Несмотря на морозную 
погоду, многие жители 
пришли отпраздновать 
Масленицу. Детей ве-
селили сказочные пер-
сонажи, взрослые во-
дили хороводы. Гостей 
мероприятия угощали 
горячим чаем и главным 
символом праздника – 
блинами. 

– Празднование Мас-
леницы считается ста-

ринной традицией, кото-
рую отмечают с давних 
времён, – отметил депу-
тат Михаил Ансимов. – 
Самые долгие гуляния, 
где громко провожают 
зиму и встречают весну. 
В народе хранится по-
верье: для того чтобы 
в семье царили любовь 
и взаимопонимание, а 
с соседями мир, нужно 
хорошо отдохнуть в эти 

дни. Желаю всем жите-

лям крепкого здоровья, 

мира, радости, благопо-

лучия и счастья! 

Председатели ТОСов 

поблагодарили депутата 

за участие в мероприяти-

ях, ведь такие праздники 

объединяют жителей со-

седних домов, поднима-

ют людям настроение.

Праздничная программа 
объединила 170 соседей. 
Активистов микрорай-
она поблагодарили за 
вклад в развитие родно-
го района и вручили им 
подарочные сертифика-
ты и наборы конфет. В 
преддверии Дня знаний 
первоклассники получи-
ли подарки. Ребятам из 

трудового отряда ТОС 
«Большевистский» вру-
чили канцелярские при-
надлежности. А 16-ти 
новосибирцам торже-
ственно преподнесли 
юбилейные медали в 
честь 125-летия города 
Новосибирска.

– День соседей – за-
мечательное мероприя-

тие, которое объединяет 
людей, живущих в од-
ном микрорайоне, –  от-
метил депутат Михаил 
Ансимов. – Этот празд-
ник позволяет людям по-
ближе познакомиться со 
своими соседями и стать 
дружнее.

Кульминацией меро-
приятия стало исполне-
ние жителями гимна ТОС 
«Большевистский». 

В День добрососед-
ства порадовали жите-
лей и угощения. Всем 
гостям удалось отведать 
арбузы и дыни. А на ра-
дость детям стол ломил-
ся от сладких угощений: 
булочек, зефира, кексов, 
пряников и печенья.

Масленица

Праздник добрососедства

18 февраля 2018 года депутат Михаил Ансимов принял участие 
в проведении Масленицы. Организовать мероприятие ему 
помогли ТОСы «Большевистский» и «Ключ-Камышенское плато». 

На территории микрорайона ТОС «Большевистский» прошло 
яркое мероприятие – День соседей. Депутаты Совета депута-
тов города Новосибирска Михаил Ансимов и Евгений Яковенко 
оказали содействие в организации этого городского события.

Михаил Ансимов, 
депутат по территориальной группе № 9:

 «Спасибо вам за вклад в достижение победы и 
мирную жизнь. Мы,  младшее поколение, с глу-
боким уважением относимся к вашим подвигам. 
Примите искренние поздравления с юбилеем и 
пожелания здоровья, уважения, внимания и за-
боты ваших близких!»

Ветеран Татьяна 
Прокопьевна Белесова
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• Адрес:
администрация Октябрьского 
района, кабинет 111

• Приём жителей:
первая и третья среда месяца 
с 15:00 до 18:00, 
второй и четвёртый четверг 
с 15:00 до 18:00.
Приём только 
по предварительной записи!

• Предварительная
запись по телефону:
8-929-383-94-47

• Телефон: 230-33-73
• Помощник: 

Акулов Дмитрий Александрович 

Приёмная депутата

4

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 28 ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 33

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 34

Число избирателей в округе – 30 663 Число избирателей в округе – 29 597

Число избирателей в округе – 30 451, в том 
числе 4374, проживающих в Октябрьском районе

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 29

Число избирателей в округе – 31 515

Справочная информация

• Администрация Октябрьского района: 

ул. Сакко и Ванцетти, 33
228-82-00 – приёмная;
228-81-98 – отдел социальной 
поддержки населения;
228-81-57 – отдел образования;
228-81-58 – отдел благоустройства, озеленения 
и транспорта;
228-82-38 – отдел по жилищным вопросам;
228-82-41 – отдел энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства. 
• Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Октябрьского района: 

ул. Ленинградская, 98. Тел. 204-95-05.

• Многофункциональный центр города Ново-

сибирска «Зыряновский»: ул. Зыряновская, 63. 
Тел. 052 – единая справочная, 217-70-52.
• УК ЖК Октябрьского района: 
ул. Садовая, 30. Тел. 266-16-16.
• УК «Октябрьская»: 
ул. Садовая, 28. Тел. 349-53-54.
• УК Жилищного хозяйства Октябрьского 

района: ул. Садовая, 30. Тел. 266-92-85.
• УК «МКС-Новосибирск»: 
пр. Дзержинского, 26а. Тел. 233-03-10; 266-92-85.    
• Администрация Первомайского района 

(Физкультурная, 7): 228-85-00 – отдел земель-
ных и имущественных отношений;
228-85-42 – отдел энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства;
228-85-45 – отдел по жилищным вопросам;

228-85-32 – отдел по делам молодёжи, культуре 
и спорту;
228-85-49 – отдел архитектуры и строительства; 
228-85-07 – отдел потребительского рынка и за-
щиты прав потребителей;
307-20-70 – отдел здравоохранения и социальной 
поддержки населения.
Перечень инстанций, ответственных за ЖКХ 

в вашем регионе: 

• Прокуратура: улица Каменская, 20а. Тел. 
210-28-15 www.prokuratura-nso.ru интернет-приёмная.
• Жилищная инспекция: Красный 
проспект, 18. Тел. 202-07-57. www.gji.nso.ru
• Правительство Новосибирской области: 

Красный проспект, 18. Тел. 223-35-75. www.nso.ru
• Роспотребнадзор: улица Челюскинцев, 7а. 
Тел. 220-28-75. 54. rospotrebnadzor.ru 




