
Работа депутатов городского Совета Новосибирска не заключается исключительно в разработке 
решений и участии в заседаниях депутатских комиссий и сессиях. Депутаты представительного органа 
местного самоуправления наиболее приближены к непосредственному решению проблем доверивших 
им свои голоса людей.  

Это и понятно, ведь народные избранники в Новосибирском областном Совете ответственны за 
принятие законов, которые должны учитывать интересы всех муниципальных образований и поселений 
Новосибирской области. Больше их в региональном парламенте работает и на профессиональной 
штатной основе. Поэтому работа депутата на округе – почётная и ответственная обязанность депутата 
городского Совета Новосибирска, и совсем не случайно, что жители всех районов знают своего 
представителя в горсовете в лицо, знают о нём по его заслугам, по решённым при помощи депутата 
проблемам. 

Округ №18, по которому избран депутатом заместитель председателя городского Совета Новосибирска 
Дмитрий Владимирович Асанцев, расположен в Кировском районе. Это Северо-Чемской жилмассив, 
одновременно и простой, и сложный округ. По словам Дмитрия Асанцева, проблем на округе немало. 
Есть здесь и частный сектор, и многоэтажные дома, есть пользующиеся популярностью жителей всего 
Новосибирска пляжи, Бугринская роща, есть и неорганизованные места для купания. Каждый из 
перечисленных участков требует постоянного вмешательства депутата во всевозможные проблемы, 
волнующие жителей округа. С другой стороны, на округе уже давно работает фонд поддержки 
социальных инициатив депутата Новосибирского областного Совета Вениамина Пака «Общее дело», 
пост президента которого занимает Дмитрий Асанцев. Фондом на протяжении нескольких лет 
проводится большая работа по решению социальных проблем и вопросов благоустройства территории 
на Северо-Чемском жилмассиве. Активно работают здесь и органы территориального общественного 
самоуправления, по результатам своей работы многие из которых включены в число лучших ТОСов 
города. Их деятельность ни в коем случае не исключает востребованности активной работы депутата, 
но хорошо отлаженное взаимодействие общественности и депутатов многократно повышают 
эффективность деятельности народного избранника на округе. 

Округ Дмитрия Асанцева находится на удалённом 
от центра города жилмассиве, поэтому вниманием 
руководства города или даже районной 
администрации эта территория не избалована. Это 
на центральных улицах в любое время года всегда 
чисто, дорожное покрытие регулярно 
асфальтируется, а в тихих двориках ребятишки 
имеют возможность проводить время в красиво 
раскрашенных детских городках. На окраине всё 
это депутату и представителям общественности 
приходится добиваться самостоятельно – первым 
инициативу в исполнительных органах местного 
самоуправления никто не проявит. Благоустройству 
вверенной ему территории Дмитрий Владимирович 
уделяет большое внимание, особенно, детскому 

досугу и безопасности. Этим летом малыми формами – качелями, горками, турниками и другими 
элементами детских городков – были оборудованы детские площадки около домов по адресам: ул. 
Оловозаводская, 1/2, ул. Саввы Кожевникова, 19, ул. Чемская, 16, ул. Водозабор, 8, ул. Герцена, 6 и 30, 
ул. Чигорина, 12/2, ул. Коперника и в 5-м Гэсстроевском переулке. Комплектация объектов получилась 
различной: где-то устанавливаются игровые комплексы и турники, где-то – песочницы и брусья, где-то 
- баскетбольные стойки. 



Во время очередной встречи Дмитрия Асанцева с представителями ТОСа «Гэсстроевский» жители 
поблагодарили депутата за установку качелей и 
горок на детской площадке. Эта площадка 
находится на месте, где совсем ещё недавно была 
обычная уличная свалка мусора. Но на 
выигранный грант по благоустройству территории 
жители переулка расчистили эту площадку от 
мусора, завезли сюда песок и землю, разбили 
газон, поставили ограждение, так как совсем 
неподалёку проходит автомобильная дорога. 
Установленные при помощи депутата малые 
фигуры пришлись на площадке как нельзя кстати – 
и теперь целыми днями здесь резвится детвора со 
всей округи, приходят малыши и с соседних 
многоэтажек. На встрече жители переулка 
поделились с депутатом ещё одной своей 
проблемой. В частном секторе практически во всех районах города отсутствует уличное освещение, но 
Дмитрий Владимирович заверил жителей, что будет прилагать все усилия как депутат городского 
Совета для того, чтобы и днём, и ночью по этим улицам можно было передвигаться максимально 
комфортно и безопасно. 

Совсем неподалёку от ТОСа «Гэсстроевский» 
расположен ТОС «Кожевниковский». Входящие в 
его состав дома – уже не частный сектор, 
концентрация населения здесь значительно выше, 
поэтому и планы по благоустройству территории – 
куда масштабнее. На встрече депутата с жителями 
обсуждался целый «план» застройки: в этом месте 
необходимо обустроить спортивную площадку, в 
этом – площадку для выгула собак, здесь – 
цветочные клумбы. Дмитрий Асанцев внимательно 
выслушивает все предложения собравшихся, 
интересуется мнением по каждому из пунктов и у 
детей, и у ребят постарше – именно для них будет 
построена спортивная площадка. Ещё одна 
проблема – стихийно возникающие мусорные 

свалки. Дмитрий Владимирович предложил предусмотреть в «проекте» большее количество урн для 
мусора – у кого поднимется рука бросить фантик или пустую бутылку на газон или клумбу, если всего 
лишь в паре метров - специально предназначенное для этой цели место? 

В школе № 196 сегодня проходит очередное 
занятие, на котором ребята обучаются бальному 
танцу. Дмитрий Асанцев здесь желанный гость, ведь 
именно благодаря его поддержке в школе совместно 
с клубом «Зодиак» оборудованы помещения для 
обучения детей прекрасному языку танцевальных 
движений. Теперь в распоряжение всех желающих 
передано 3 зала – один большой (300 кв.м.) и два 
маленьких (по 100 кв.м.). По мнению Дмитрия 
Владимировича, несправедливо, что все студии 
бального танца расположены в центре – уроки 
танцев малыши обычно начинают посещать ещё до 
школы или в начальных классах. Маленьким 
танцорам несколько раз в неделю приходится ездить 
через весь город в переполненных автобусах, 
возможно, с несколькими пересадками – немногие 



родители согласятся на такой смелый и рискованный шаг. Но дети с окраины ничуть не хуже детей, 
живущих в районе площади Ленина или площади Маркса, поэтому депутатом и были предприняты все 
меры по организации и техническому оснащению студии бального танца на базе школы №196. 

Бугринская роща, берег Оби на территории Северо-Чемского 
жилмассива – любимые места времяпрепровождения жителей 
жилмассива и других районов города. Но к сожалению, наплывы 
отдыхающих не остаются незамеченными для окружающей среды – 
прибрежные территории превращаются в настоящие развалы бутылок, 
как стеклянных, так и пластиковых, обёрток, газет, консервных банок и 
так далее. По инициативе Дмитрия Асанцева и фонда «Общее дело», в 
летние месяцы регулярно проводятся акции «Чистый берег». Сам 
Дмитрий Владимирович никогда не пропускает подобных мероприятий 
– депутат вместе с отрядом добровольцев, вооружившись мешками для 
мусора, расчищают кировский пляж. Бывающие в это время на пляже 
люди по-разному смотрят на тех, кто один за одним наполнял пакеты 
мусором. Кто-то с любопытством, кто-то – с уважением, были и такие, 
кто старался отвести взгляд и притвориться, что они ничего не 
замечают. Но всё же были и те, кто подключался к добровольцам. По 
мнению Дмитрия Асанцева, не всегда правильно исполнять все просьбы 
избирателей. Депутат должен принять во внимание любое обращение, 

взять на заметку каждую проблемную ситуацию, но горожане должны сами быть включены в процесс 
их решения. Просят помочь в строительстве детской площадки – депутат найдёт средства, организует 
доставку материала и оборудование на место. Но обустраивать площадку должны сами жители – от 
мала до велика, всем миром, как говорили в старину. Просят посадить деревья – депутат организует 
поезду добровольцев в питомник, доставку саженцев по конкретному адресу. Но садить эти деревья 
должны опять же сами жители. Обращаются с просьбой очистить берег реки от мусора – пожалуйста, 
выходи на уборку, бери перчатки, вооружайся граблями и мусорными мешками. Конечно, есть сложные 
наказы избирателей - ремонт школы, освещение улиц, увеличение автобусных маршрутов, решение 
которых под силу лишь депутату, но в остальном все жители должны чувствовать свою причастность к 
организуемым на округе мероприятиям. Только таким способом можно привить и взрослым, и молодым 
уважительное отношение к чистоте, работе других людей – сделанное собственными руками никогда не 
разрушишь, не испортишь, ведь здесь есть частичка и твоего труда. 

Вообще, Дмитрий Владимирович считает, что жители Северо-Чемского 
жилмассива – очень дружные и сплочённые люди. Они никогда не 
отказываются совместно потрудиться на благо микрорайона, но умеют 
они и отдыхать. При поддержке депутатов городского Совета Дмитрия 
Асанцева и Андрея Гончарова и депутата областного Совета Вениамина 
Пака здесь постоянно проходят праздничные мероприятия: День города, 
новогодние ёлки, День победы и так далее. В воскресенье на округе 
Дмитрия Владимировича пройдёт древнерусский праздник – Масленица – 
день, в который провожают уходящую зиму. Праздник будет по традиции 
с блинами, танцами, частушками, ярмаркой и богатырскими 
состязаниями. Жители Северо-Чемского, как всегда, приглашают всех 
желающих дружно и весело встретить весну вместе с ними. 

  

 

 

 

 



Работа депутата в цифрах 

Средства на выполнение обращений граждан  2006г. 

Объекты  Сумма  
 школа № 192 на стулья в актовый зал 80000 руб. 
 школа № 196 на ремонт туалетов 100000 руб. 
 детский сад № 346 на ремонт актового зала 80000 руб. 
 детский сад № 444 на ремонт крыши 200000 руб. 
 детский сад № 461 на ремонт крыши 100000 руб. 
 детский сад № 494 на пластиковые окна 100000 руб. 
Итого образование:     660000 руб. 
Детский городок на ул. Оловозаводская 1/2 207624 руб. 
Детский городок на ул. Саввы Кожевникова 18 209304 руб. 
Детский городок на ул. Чемская 16 200304 руб. 
Детский городок на ул. Герцена 30  49404 руб. 
Детский городок на ул. Водазабор 8 85536 руб. 
Детский городок на ул. Чигорина 12/2              47828 руб. 
Итого детские площадки: 800000 руб. 
Пешеходная дорожка, ул. Герцена 8: 32 м. 35821 руб. 
Пешеходная дорожка, ул. Саввы Кожевникова от д.13 до 
д.19:  102 м. 

114179 руб. 

Пешеходная дорожка, ул. Урманова от д.11 до до д.14 
Оловозаводская : 134 м 

            150000 руб. 

Пешеходная дорожка, ул. Комсомольская от д.36 до д.14 
Чемская: 134 м 

            150000 руб. 

Итого  пешеходные дорожки: 450000 руб. 
Бут, щебень, отсев на благоустройство придомовой 
территории 

            60000 руб. 

Помощь общественному фонду  «Узники фашизма».              30000 руб. 
ИТОГО: 2000000 руб 

Наказы  на 2006 год 

  Объекты расходов Сумма  
1. Ремонт внутриквартальной дороги вдоль дома №20 по 
ул.Герцена. Укладка асфальтового покрытия. 

          500000 руб. 

2. Текущий ремонт школы №64. 1000000 руб. 
3. Текущий ремонт в старшем блоке школы№196 350000 руб. 
4.Строительство детской площадки по ул. Коперника.          100000 руб. 
5. Благоустройство придомовой территории дома №3 по 
ул.Комсомольской. Укладка асфальтового покрытия.  

          600000 руб. 

ИТОГО:         2550000 руб. 
 


