
Дмитрий АСАНЦЕВ: «Задача депутата - лоббировать  интересы людей во 
власти  добиваться исполнения наказов» 
  
Уже второй раз жители Северо-Чемского жилмассива избирают Дмитрия Асанцева в депутаты Совета 
депутатов города Новосибирска по округу № 18. В 2005 году за него проголосовали 64%, а  в 2010-м - уже 
78,5% избирателей. Дмитрий Владимирович рассказал о том, что считает в работе самым важным и 
каких изменений к лучшему удалось добиться в  уходящем году. 

 
Хороший депутат - тот, кто может защищать 
интересы горожан 
 
-  Дмитрий Владимирович, какую задачу вы ставили себе, 
баллотируясь в депутаты? 
 
-  Мою историю знают, наверное, многие на округе. Когда-то 
сформировалась целая команда из людей спорта, 
неравнодушных к проблемам родителей и  детей, 
занимающихся в спортивном клубе «Успех». А вдохновителем 
этой команды был и остается депутат Законодательного 
собрания Новосибирской области В. А. Пак, которого, кстати, и 
выдвинули в депутаты сами жители. Я же всегда был его 
учеником и помощником. С 2001 года нашей команде удалось 
немало сделать на округе и для спорта, и  в целом для жизни 
района. Конечно, люди это увидели. И когда в 2005 году пришло 
время выборов в четвертый созыв Совета депутатов города 
Новосибирска, то вместо предыдущего депутата выбрали меня. 
Почему я решил пойти по этому пути? Как человек, который с 
1992 года работает в Кировке, я вижу проблемы, которые 
задевают меня и тех, кто здесь родился и вырос. В жизни 
руководствуюсь несколькими принципами. К примеру, убежден, 
что добиться цели намного проще в команде, чем в  одиночку. 
Сейчас почти все депутаты Кировского района действуют 
сообща.  
 
И  их работа намного эффективней, чем, если бы каждый 
боролся за благополучие горожан по отдельности. 
А  второй принцип: в своей работе народный избранник, по 
моему мнению, обязан быть настойчивым. Роль депутата в том 
и состоит, чтобы аккумулировать мнения и просьбы 
избирателей и  доносить их до власти. Некоторые поступают 

так: придут, выскажут предложение, получат от чиновников отказ и  все. Но чтобы тебя услышали, этого 
недостаточно! Нужно снова и снова привлекать внимание к конкретной проблеме, приводить взвешенные 
аргументы, и тогда власти города обычно находят решение. Хороший депутат - тот, у кого есть силы 
защищать интересы людей. 
 
  
Чаще всего горожан тревожат вопросы сферы ЖКХ 
 
-  Какие проблемы наиболее остро стоят на округе? 
 
-  В основном это вопросы ЖКХ. Не так давно сменилась форма собственности жилых домов, и теперь мы 
сами должны содержать свое жилье. Конечно, не все могут так быстро перестроить свое мышление. К 
примеру, многие жильцы считают, что у страны остались долги перед ними, и это совершенно справедливо: 
ведь когда- то за содержание и капитальный ремонт домов мы платили государству, но они в большинстве 
своем по прошествии десятилетий так и не были капитально отремонтированы! В Совете депутатов города 
Новосибирска мы добиваемся привлечения дополнительных средств на капитальный ремонт жилого фонда, в 
том числе из городского, областного и федерального бюджетов, чтобы коммунальное бремя для 
новосибирцев не было таким тяжелым. Например, на сессии приняли решение направить обращение в 
Государственную думу РФ с предложением о продлении срока действия Федерального закона о капитальном 
ремонте многоквартирных жилых домов. Так, в бюджете города на 2012 год уже предусмотрено 259 млн. 
рублей на капитальный ремонт 102 домов (150 млн. рублей из бюджета города, 109 млн. рублей из бюджета 
Новосибирской области), на эти цели ожидается поступление и из федерального бюджета - 560 млн. рублей. 
А в середине ноября президент Д. А. Медведев заявил, что срок действия этого закона будет продлен до 
2015 года - это то, с чем мы обращались в Правительство и Государственную думу РФ. 
 
Вторая проблема, которая достаточно остро стоит на Северо-Чемском жилмассиве, - это благоустройство 
дорог и внутриквартальных территорий. К счастью, за последние годы ситуация изменилась к лучшему - 
множество улиц и дворов сейчас заасфальтировано. К примеру, в прошлом году депутаты Кировки добились 



того, что на асфальтирование района было выделено не 100 млн. рублей, как планировалось, а 110 млн. 
рублей. Кроме того, удалось привлечь еще 10 млн. 824 тыс. рублей внебюджетных средств, что позволило 
отремонтировать еще больше дорог. Мы просто убедили подрядные организации, кроме прописанных в 
контракте объемов работ, выполнить дополнительно еще 10 процентов - бесплатно. И подрядчики 
согласились, ведь подобная благотворительность создает им имидж в глазах городских властей. А горожане 
благодаря этому получили во дворах новые дороги и парковочные карманы для личного транспорта. По 
такому же сценарию предполагаем развитие событий и в 2012 году. 
 
Третья важная проблема - нехватка игровых площадок, 
хоккейных коробок, турников и других спортивных объектов. 
Растут наши дети, им нужно физически развиваться, 
направлять свою энергию в положительное русло.  
В  этом году из бюджета города выделили средства на 
постройку только 8 детских игровых городков в Кировском 
районе. Но мне вместе с другими депутатами Кировки 
удалось доказать власти необходимость выделения 
большей суммы, в том числе и используя партийный ресурс, 
и сейчас установлено уже 35 городков! 9 из них - на Северо-
Чемском жилмассиве. Городской властью было поддержано 
и еще одно наше предложение - об установке 50 малых 
спортивных комплексов (турники и брусья). На Северо-
Чемском жилмассиве до конца этого года, несмотря на уже 
выпавший снег, будет установлено 16 таких комплексов. И 
уже с весны 2012 года подростки и взрослые смогут 
тренироваться в своих дворах. У молодежи появляется 
альтернатива дурным компаниям, курению, распитию пива и 
круглосуточному сидению за компьютером. 
  
Задача на следующий год – продолжить благоустройство 
 
- С чем чаще всего приходят на прием жители? 
 
- Довольно часто задают вопросы о том, каков порядок установки приборов учета тепла и на какую поддержку 
в этом вопросе можно рассчитывать. Раньше установка счетчиков велась при софинансировании 50 
процентов стоимости из городского бюджета. Такая программа работала в течение трех лет и многие 
активные дома, особенно ТСЖ, ей воспользовались. С 2012 года жители будут устанавливать приборы учета 
только за свой счет. И у тех горожан, чьи дома размещены на транзитных коммунальных сетях, которые, как 
известно, принадлежат муниципалитету, возникают серьезные вопросы. Разумеется, в этом случае нелогично 
заставлять жильцов домов за счет собственных средств полностью реконструировать внутренние домовые 
сети, в связи с тем что установить прибор учета на транзитную магистраль невозможно. Получается, что 
люди, проживающие в подобных домах, стали заложниками ситуации: с одной стороны, до 1 июля 2012 года 
по федеральному закону они обязаны установить теплосчетчики, с другой - почему жильцы должны 
вкладывать деньги в замену внутридомовых сетей из-за того, что их дом сидит на транзитной трубе? В 
ближайшее время мэрией города будет принята ведомственная программа, в которой все эти вопросы 
должны быть решены. 
 
Довольно часто приходят льготники, которым по закону положено бесплатное жилье или земля. Просят 
совета: как быстрее вне очереди получить заветную квартиру, земельный участок или место в детском саду? 
Но, к сожалению, в этом я не могу им помочь, ведь если передвинуть кого-то в очереди, то будут ущемлены 
права других людей этой категории! 
 
Кроме того, нередко приходится слышать претензии жильцов в адрес управляющих компаний. Не все УК 
качественно выполняют свои обязательства перед жильцами. В таких случаях мы оказываем людям 
юридическую помощь и ищем способы, как воздействовать на управляющую организацию, обращаемся в 
Государственную жилищную инспекцию. В итоге, когда управляющей компании грозит или уже выставлен 
штраф за несделанную работу, то ее руководство оперативнее реагирует на замечания в свой адрес. 
- Каким стал этот год для вашего округа: что удалось сделать, а что нет? И какие будущие задачи вы относите 
к приоритетным? 
 
- Одна из нерешенных проблем – это обеспечение жильцов домов № 3, 5, 7, 9 по ул. Оловозаводской 
чистой горячей водой. Люди до сих пор используют техническую воду из отопительной системы 
дома, не соответствующую никаким нормам и требованиям СЭС. 
 
Раньше эти дома являлись собственностью оловокомбината, а затем были переданы городу. Для решения 
проблемы необходимо строительство центрального теплового пункта или отдельной котельной либо 
пластинчатых теплообменников для каждого дома. В настоящее время данный вопрос прорабатывается, и 
мэру города будут предложены варианты решения. 
 



А в целом хотел бы отметить, что мне нравится, как меняется само мышление людей на округе. Люди 
начинают понимать, что для того, чтобы вокруг происходили изменения, к этому необходимо прикладывать и 
собственные силы. Больше всего перемены заметны во дворах домов, которые стали гораздо лучше и 
благоустроеннее. Жильцы выходят на улицу и сами преображают свою территорию. К примеру, захотели 
люди обрезать разросшиеся ветки деревьев - мы с помощью администрации района договариваемся об 
обеспечении специальной техникой и транспортом, а жильцы выходят во двор и помогают с погрузкой веток и  
стволов деревьев. 
 
Кроме того, ежегодно осенью и весной мы организуем по заявкам выезд в питомник за саженцами 
кустарников или деревьев - обеспечиваем автобусом и грузовой техникой. И благодаря этому многие дворы 
стали зеленее. Также помогаем с завозом земли и бутового камня для оформления клумб, стараемся 
учитывать пожелания жителей по строительству пешеходных дорожек и тротуаров. 
  
И конечно, в этом году мы провели на округе немало важных мероприятий, собравших сотни новосибирцев. 
Это организация и проведение крещенских купаний на Озере Грез, ежегодный турнир по мини-футболу на 
снегу, проведение концертов, посвященных 8 Марта и ноябрьским праздникам, и уже знакомая всему городу 
акция «Чистый берег». В этом году она, как всегда, объединила множество людей, пришедших очистить берег 
Оби от мусора. Сам регулярно участвую в этой акции и вижу, какое благодатное влияние она оказывает на 
людей, особенно на детей. Ведь хотя бы раз убрав мусор, пропустив этот процесс через себя и увидев 
результат, ребята сами перестают сорить! Мы должны привить чувство ответственности подрастающему 
поколению. 
  
В будущем ни одна из важных задач не будет забыта на округе. Будем продолжать асфальтировать новые 
улицы и дворы. На следующий год на благоустройство Кировского района планировалось выделить 98 млн. 
рублей. Но в результате переговоров с мэрией нам удалось увеличить эту сумму до 118 млн. рублей! То есть 
на 20 млн. рублей больше - а это примерно 20 заасфальтированных дворов! Необходимо проконтролировать, 
чтобы эти средства были потрачены с максимальной пользой. Также продолжим работу по привлечению 
внебюджетных средств. 
 
- Кроме решения проблем собственно го округа, вы также являетесь председателем комиссии по 
наказам Совета депутатов города Новосибирска. Какие актуальные вопросы рассматриваются на 
заседаниях комиссии? 
 
- Работа этой комиссии важна по той простой причине, что наказы - это то, с чем обратились люди к властям 
города и что необходимо исполнить в течение избирательного срока. Наша комиссия передает наказы 
каждого из депутатов в мэрию, а она, в свою очередь, предоставляют информацию какие и как удалось 
исполнить. Затем ответ мэрии я направляю депутатам, и они лично проверяют достоверность и качество 
работ. И если оказывается, что работы выполнены плохо, то власти принуждают подрядчиков это исправить, 
уже за собственный счет. Бывает и так, что некоторые наказы выполнить в срок не удается - когда требуется 
 дополнительное финансирование на те или иные работы.  
Но могу с уверенностью сказать, что ни один из наказов, даже самый мелкий, не забывается. И мы стремимся 
к тому, чтобы все они были исполнены как можно быстрее. 
  

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 
 
В 2010 году на асфальтирование внутридворовых территорий было выделено 43 млн. рублей, и это самая  
большая сумма за период с 2005 по 2010 год.  
 Ранее выделялось в среднем около 25 млн. рублей в год на весь Кировский район. 
 
 
  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
 
Уважаемые жители! 
 
Представляем вам информацию о том, что сделано на территории округа по наказам избирателей и 
обращениям граждан в 2010 - 2011 годах, и о перспективных планах на 2012 год. 
В 2010 году в городе Новосибирске было отремонтировано 2 млн.277 тыс. кв. м дорог на сумму 1 млрд. 722 
 млн. 800 тыс. руб., из них: 
 
- 1млрд. 374 млн. 300 тыс. руб. - средства федерального бюджета 
- 110 млн. руб. - средства областного бюджета 
- 238 млн. 500 тыс. руб. - средства бюджета города 
 
На территории округа выполнен капитальный ремонт дорог по адресам: 
Ул. Аникина 
Ул. Обогатительная 
Ул. Прокопьевская 
Ул. Урманова 



Ул. С. Кожевникова 
Ул. ХХ Партсъезда 
 
Внутриквартальное благоустройство: 
Ул. Водозабор, 1, 6, 7 - 1000 кв. м на сумму 1 млн.100 тыс. руб. 
Ул. Комсомольская, 21 - 500 кв. м на сумму 550 тыс. руб. 
Ул. Оловозаводская, 1/3 - 1120 кв. м на сумму 1 млн.300 тыс. руб. 
Ул. С. Кожевникова, 11 - 1130 кв. м на сумму 980 тыс. руб. 
Ул. С. Кожевникова, 17 - 1400 кв. м на сумму 1 млн.210 тыс. руб. 
Ул. С. Кожевникова, 19 - 2330 кв. м на сумму 2 млн. 10 тыс.руб. 
Ул. Урманова, 11, 13 - 880 кв. м на сумму 970 тыс. руб. 
Итого: 8 млн. 120 тыс. руб. 
 
В 2011 году на территории округа выполнен ремонт дорог: 
Ул. Обогатительная (от ул.Урманова до ул. Оловозаводской) - 1018 кв. м 
Ул. 2-я Обогатительная (от ул. Аникина до ул. Оловозаводской) - 2900 кв. м 
Ул. XX Партсъезда (от ул.Урманова до ул. Оловозаводской) -1100 кв. м 
Итого: 5018 кв. м на сумму 6 млн. 21 тыс. 600 руб. 
Внутриквартальное благоустройство 2011 года: 
Из бюджета города на данные виды работ в Кировском районе планировалось выделение 100 млн.руб., по 
ходатайству депутатов 
было выделено 110 млн. руб. 
  
На территории округа произведено асфальтирование внутридворовых проездов и обустройство 
парковочных карманов по адресам: 
Ул. Чемская, 16 (наказ № 18-0060) 
Ул. Чемская, 40 (обращения граждан) 
Ул. Оловозаводская, 1/2 
Ул. Оловозаводская, 1/4 
Ул. Гэсстроевская, 83 (наказ № 18-0061) 
Пешеходная дорожка между детским садом № 455 и школой № 192 (ул. Оловозаводская, 31) 
Внутриквартальный проезд: от дома № 6 по ул. Герцена до дома № 17 по ул. С. Кожевникова 
Внутриквартальный проезд: от ул. Комсомольской вдоль кафе «Диана» до дома № 3 поул. С. Кожевникова + 
ул. С. Кожевникова, 1/1 
Итого: 9020 кв. м на сумму 10 млн. 824 тыс. руб. 
 
Дополнительное благоустройство: 
- Малая Оловозаводская: от ост.«Бугринская роща» до ост.«Школа» (по обращениям граждан) - 1440 кв. м 
- Пешеходная дорожка: от спортивного комплекса (СДЮШОР по футболу) до ост. «Бугринская роща» - 1050 
кв. м 
Итого: 2490 кв. м на сумму 2 млн. 568 тыс. руб. 
 
Дополнительное благоустройство за счет внебюджетных привлеченных средств: 
Внутриквартальный проезд: ул. Чигорина, 10/1 - 518 кв. м 
Внутриквартальный проезд: ул. Оловозаводская, 41 - 1230 кв. м 
Внутриквартальный проезд: ул. Герцена - поликлиника № 13 - 437 кв. м 
Внутриквартальный проезд: ул. Комсомольская - ул. Комсомольская, 23 - 1189 кв. м 
Пешеходная дорожка: ул.Чемская, 12 (до школы № 64) - 302 кв. м 
Пешеходная дорожка: от дома № 1 по ул. С. Кожевникова до ост. «Ж/м Северо-Чемской» -345 кв. м 
Внутриквартальные проезды - 3374 кв. м на сумму 4 млн. 48 тыс.800 руб. (внебюджетные привлеченные 
средства) 
Пешеходные дорожки - 647 кв. м на сумму 517 тыс. 600 руб. (внебюджетные привлеченные средства) 
За 2010 - 2011 годы на территории округа были отремонтированы 27 внутридворовых территорий и 
внутриквартальных проездов. 
На 2012 год в бюджете города Новосибирска по Кировскому району было запланировано 98 млн.руб. на 
благоустройство внутриквартальных территорий, по ходатайству депутатов сумма увеличена до 118 млн. 
руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



НАШИ ЛЮДИ 
«Жители округа доверяют своему депутату»! 

  
Наталья ЗАЙЦЕВА, председатель ТОС «Гэсстроевский»: 
 
- Дмитрий Владимирович работает уже второй созыв. И если бы жители не оценивали высоко его работу, то 
он не стал бы депутатом, так как конкуренция у нас на округе всегда большая. Я бы охарактеризовала его так: 
«Депутат не по словам, а по делам». Он всегда принимает активное участие в наших собраниях, везде 
присутствует. И мы очень часто обращаемся к нему, и проблемы решаются, к примеру, асфальтирование 
улицы Искра. Да и просто он человек хороший, душевный, понимающий. Наши жители действительно любят 

своего депутата! 
  
Светлана БОНДАРЬ, председатель ТОС 
 «Малокривощеково»: 
 
- Работой депутата мы довольны: на все наши 
обращения он всегда реагирует и действительно 
старается помочь. Например, раньше у нас не было 
помещения, где могли бы собираться участники ТОС. 
Мы обратились к Дмитрию Владимировичу, он 
переговорил с руководством МУП «Горводоканал», и в 
этом году нам выделили такое помещение, 
принадлежавшее этому ведомству. Также мы 
поднимали проблему жителей удаленной улицы 
Водозабор, которым было трудно добираться до города 
- транспорта вообще не было. Но в июле этого года, 
после ходатайства депутата, туда начала ходить 
маршрутная «Газель» № 1212. 
  
Ирина ЗОЛОТАРЕВА, начальник отдела по 

 взаимодействию с органами ТОС администрации Кировского района: 
 
- В этом году нашим депутатам удалось добиться того, что вместо 8 детских городков будет установлено 35. 
В этом большая заслуга в том числе и Дмитрия Владимировича. Предложения о распределении детских 
площадок исходили от активов ТОС и жителей округа. В целом Дмитрий Владимирович активно ведет работу 
с ТОС и отстаивает интересы жителей района на уровне Совета депутатов города Новосибирска и мэрии 
города. Конечно, все проблемы решить никогда не удается. Но, думаю, жители это понимают и видят, что 
пусть и постепенно, но жизнь улучшается. 
 
 
  

В 10 школах Кировского района было установлено видео 
наблюдение 

 
Причем сделать это удалось на внебюджетные деньги. 
 В том числе камеры установлены в 4 школах на избирательном округе № 18: 
школа № 49 
школа № 64 
школа № 192 
школа № 196 (в старшем и младшем блоках) 
  
 
 
 

УСТАНОВКА ДЕТСКИХ ГОРОДКОВ 
 
За период с 2006 по 2009 год в Кировском районе установлено 74 городка, на территории округа - 37 
городков. 
В 2011 году в Кировском районе планировалось установить 8 городков, установлено 35 городков, и 9 из них – 
на территории округа: 
ул. Герцена, 6/1 
ул. Герцена, 8/2 
ул. Оловозаводская, 9 
ул. Тюменская, 5 
ул. Комсомольская, 4, - 2 городка 
ул. Чигорина, 10 
ул. Чигорина, 14/1 



ул. Чигорина, 2 
Общая сумма израсходованных средств: 2 млн. 237 тыс. 900 рублей 
Весной 2012 года в Кировском районе появятся 50 малых спортивных комплексов (турники и брусья). 
На избирательном округе № 18 малые спортивные комплексы будут установлены по 16 адресам: 
ул. Оловозаводская, 1/4 (под. № 3) 
ул. Аникина, 9 
ул. Чигорина, 16 (двор) 
ул. Комсомольская, 6 
ул. С. Кожевникова, 1/1 (под. № 2) 
ул. С. Кожевникова, 17 
ул. Герцена, 20 (напротив дома № 14 на ул. Комсомольской) 
ул. Герцена, 10 (за домом) 
ул. Комсомольская,1/ул. Чемская, 2 
ул. Чемская, 6 
ул. Чемская, 10 
ул. Чемская, 24 
ул. Чемская, 36 (под. № 2) 
ул. Комсомольская, 23 
ул. Водозабор 
ул. Чигорина, 4 
  
 
 

КАК ПОПАСТЬ К ДЕПУТАТУ 
 
Общественная приемная расположена по адресу:  ул. Урманова, 11 
Время приема:  депутат принимает каждый 1-й вторник месяца по предварительной записи - тел. (383) 355-
14-99 
Помощники: Борис Иванович Белоцерковский, Валерий Петрович Гвардиенко , Людмила Васильевна 
Ермолаева, Олег Михайлович Курочкин, Дмитрий Михайлович Рощин, Евгений Сергеевич Черняев 
Прием помощниками: ул. Урманова,11 
Время приема:  в рабочие дни с 10.00 до 18.00 
Тел.:  (383) 317-68-77, 355-14-99 
 
 
 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
 
Дмитрий Владимирович АСАНЦЕВ  родился 7 февраля 1968 года в Иркутске. 
С 1969 года живет в Новосибирске. Здесь окончил среднюю школу № 171 и поступил в Новосибирский 
электротехнический институт на факультет приборных устройств.  
В 1992 году окончил институт по специальности «инженер-механик». 
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.  
С 1989 года занялся тренерской работой.  
В 1992 году по приглашению Всероссийской федерации карате перешел на судейскую работу.  
Является рефери Всемирной федерации карате высшей категории. Регулярно обслуживает чемпионаты 
мира и Европы по карате. 
Спортивные достижения неразрывно связаны с клубом «Успех», который сегодня широко известен 
любителям спорта в России и за рубежом.  
Десятки воспитанников клуба становились победителями и призерами первенств России, Европы, мира. С 
1994 года является президентом этого клуба. 
В 2005 году Дмитрий Владимирович был избран депутатом Совета депутатов города Новосибирска 
четвертого созыва, а в марте 2010 года избиратели вновь доверили ему право представлять их интересы в 
Совете депутатов города Новосибирска. 
С 2004 года является членом Всероссийской политической партии «Единая Россия», с 2004 года - секретарь 
Местного политического совета партии «Единая Россия» Кировского района города Новосибирска. 
С 2005 по 2010 год руководил фракцией «Единой России» в Совете депутатов города Новосибирска. 
В четвертом и пятом созывах Совета депутатов города Новосибирска является заместителем председателя 
Совета депутатов города Новосибирска и руководителем комиссии по наказам избирателей. 
  
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
Общественная приемная главы администрации Кировского района - тел. (383) 227-48-22 
Отдел пособия и компенсационных выплат - тел. (383) 227-48-53 
Отдел социальной поддержки населения - тел. (383) 227-48-52 
МУ «Комплексный центр социальной поддержки населения» - тел. (383) 342-88-79 
Отдел здравоохранения - тел. (383)227-48-34 



Отдел энергетики, жилищного и коммунального хозяйства - тел. (383) 227-48-30 
ООО «Управляющая жилищная компания Кировского района» - тел. (383) 342-03-75 
 


