
Отчёт депутата Дмитрия Владимировича Асанцева за 2008 год: 

Самый крупный детский игровой парк - на округе № 18 

  
Торжественное открытие состоялось в сентябре прошлого года на Северо-Чемском жилмассиве 
  

 
 
Много лет площадка перед домом на улице Комсомольской, 31, пустовала. И только в канун 
Нового года здесь устанавливали новогоднюю елку и проводили праздничные гулянья. Теперь же 
территорию не узнать - на пустующем месте вырос самый крупный в Новосибирске детский 
игровой парк. 
История его появления в нашем городе уникальна. 
 
- Уже не первый год мы устанавливаем на округе детские площадки. Поэтому, когда узнали о 
проекте, который реализует фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца», решили, что 
такой шанс упускать нельзя. Сотрудники фонда «Общее дело» подготовили заявку на участие 
в конкурсе, - рассказывает Дмитрий АСАНЦЕВ, заместитель председателя Совета 
депутатов города Новосибирска, президент Новосибирского городского общественного фонда 
поддержки социальных инициатив «Общее дело». - Попробовать свои силы решили около 50 
российских городов. Но нам удалось доказать, что детский игровой городок должен появиться 
именно на территории Северо-Чемского жилмассива города Новосибирска. 
 
На территории в 3,5 тысячи квадратных метров сегодня размещаются разноцветные качели-
карусели, горки. А одна из частей игрового парка выполнена в виде корабля. 
 
- В детском игровом парке есть несколько тематических зон, - продолжает Дмитрий 
Владимирович. - Предусмотрена зона для малышей - в ней расположены качели, горки. Здесь 
же установлены скамеечки для родителей. Есть зона для детей постарше. Помимо этого 
оборудованы спортивные площадки – одна из них для катания на скейтбордах и роликах, 
вторая - для игры в баскетбол и футбол. Отдельная зона разработана специально для детей с 
ограниченными возможностями. Но построить такой городок - это одно, а сохранить его в 
отличном состоянии на много лет - совсем другое. Именно поэтому детский игровой парк 
круглосуточно находится под охраной. Можно сказать, что это место стало сердцем Северо-
Чемского жилмассива. 
 
На установке только детского городка депутаты не остановились. Основатель фонда «Общее 
дело» Вениамин Пак и Дмитрий Асанцев обратились к мэру с предложением заложить вокруг 
детского игрового центра сквер «Северо-Чемской». Эта идея мэру понравилась и была им 
поддержана. И хотя на эти нужды в бюджете средства не были заложены, из резервного фонда 
были выделены деньги на благоустройство. В результате фондом «Обнаженные сердца» был 
сделан подарок Северо-Чемскому жилмассиву на сумму $300 тыс., а из бюджета города 
Новосибирска выделено около 9 млн. рублей на создание сквера. Чуть больше месяца 
потребовалось на то, чтобы посадить деревья, кустарники, заасфальтировать прилегающие 
дорожки, установить фонари, построить эстраду для культурно-массовых мероприятий. 
 



- Кстати, когда в прошлом году проходили Дни Новосибирска в Государственной думе, на одном из 
стендов, представляющих город Новосибирск, была и фотография этой площадки, ее описание, 
история создания, - рассказывает Дмитрий Асанцев. 
  

«Детские площадки должны быть безопасными» 
  

Несколько лет назад больше всего обращений, поступающих к депутату, касались установки 
детских игровых городков, спортивных площадок на Северо_Чемском жилмассиве. Малые формы 
в некоторых дворах были установлены 20, а кое-где и 30 лет назад. Конечно, их состояние 
оставляло желать лучшего. 
  

 
  
— Уже зимой 2005 года от фонда «Общее дело» при участии жителей на округе было 
установлено порядка 10 хороших деревянных горок, — рассказывает Дмитрий Асанцев. 
  
— Затем принялись за установку детских городков — за четыре года на округе появилось 
около 35 таких сооружений. Но все мы понимаем, что песочницы, горки, качели предназначены 
для детей младшего возраста. А чем занять свободное время подростков? Для детей 
постарше совместно с компанией «Ксил» во дворах домов мы оборудуем спортивные городки: 
устанавливаем качественные турники и брусья, чтобы свое свободное время ребята могли 
проводить с пользой. 
  
Из года в год во дворах округа появляются баскетбольные и волейбольные площадки, теннисные 
столы. Проводятся спортивные мероприятия, ставшие традиционными: турниры по футболу 
на снегу, по стритболу — в День города, баскетбольный турнир на приз олимпийской чемпионки 
Ирины Минх и военно-спортивная игра среди школ Кировского района, при творческом участии 
ТОСов проводятся и другие спортивные и культурные праздники. Таким образом, на округе 
не просто стараются прививать детям и подросткам интерес к спорту, а помогают реализовать 
их интересы и желания. Ребята объединяются в команду, у них появляются цель, азарт, совсем 
другое отношение к жизни, они становятся более дружными и ответственными, возникает связь 
со старшими. 
  
Но не менее важно, чтобы площадки, на которых играют дети, были ещё и безопасными 
  
— Каждая детская площадка, городок должны отвечать определенным требованиям, 
соответствовать ГОСТам, — рассказывает Максим ШВЕЦОВ, помощник депутата. — 
Поэтому за качеством детских городков мы следим особенно пристально. В прошлом году на 
округе были установлены пять детских площадок, которые не отвечали требованиям 
безопасности. Пришлось добиваться того, чтобы городки были убраны с территории округа. 
Сегодня можно назначить экспертизу, чтобы удостовериться в том, что детский городок 
соответствует требованиям. Важно, чтобы каждый из нас с чувством ответственности 
относился к тому, что он делает, и к тем, для кого он это делае 

Сделаем берег реки чистым! 

Проведение субботников на берегу Оби в районе Бугринской рощи стало доброй традицие 



  

 

На благоустройство всем округом! 

Уже не первый год жители округа во главе с депутатом выходят на уборку береговой линии реки. 
И с каждым годом все больше людей принимают в ней участие. Идею проведения такого 
субботника подсказала Наталья Пузако — одна из жительниц округа, и многие её поддержали. 
  
Теперь в теплый, погожий денек жители Чемского вооружаются инвентарем, мешками для мусора 
и приступают к уборке. Случается, что мусора, пустых бутылок набирается столько, что вывезти 
мешки под силу лишь трем, а то и четырем машинам. 
  
— Акция «Чистый берег» проводится на округе уже не первый год, — рассказывает Борис 
БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, помощник депутата. — Каждый раз люди приходят на субботник 
с хорошим настроением. Бывает, что во время уборки на берегу отдыхают люди. Чаще всего 
они тоже присоединяются к работе. Таким образом мы закладываем в сознание людей, что они 
должны оберегать природу, которая окружает нас. Да и, согласитесь, намного приятнее 
прогуливаться по чистому берегу, нежели перешагивать через груду мусора. 
  
А каждой весной и осенью на округе проводится акция по озеленению. 
  
— Предварительно договариваемся с питомниками, в которых выращивают кустарники и деревья. 
После этого собираем заявки от людей, которые хотят поехать в питомник, заказываем автобусы, 
грузовые машины под саженцы и отправляемся в путь, — рассказывает Дмитрий АСАНЦЕВ. —
 Потом на транспорте развозим кустарники и деревья по адресам, и люди высаживают их около 
своих домов. Вообще благоустройству на округе уделяется особое внимание. И делать округ 
лучше мы стараемся вместе с жителями. Ведь по-настоящему ценить начинаешь только то, к чему 
приложил свои силы. Поэтому если ребенок помогает сколотить или покрасить лавочку у дома, 
посадить дерево, вкопать качели или турник, то никогда не станет это ломать или испытывать 
на прочность. А наоборот — в случае необходимости встанет на защиту. 
   
Кстати, на округе № 18 запланирована встреча в этом году со старшими по домам и подъездам. 
Предполагается, что на ней будет присутствовать и главный агроном района. Возможно, вместе 
с ним удастся разработать проект благоустройства округа, воплощение которого начнется 
с наступлением тепла. 
  

Будьте здоровы! 

Здоровье — величайшая ценность человека. Сегодня это понимает каждый. Возможно, именно 
поэтому и уделяется все больше и больше внимания развитию сферы здравоохранения. Но даже 
национальный проект «Здоровье», который успешно реализуется в нашем городе, не может снять 
всех проблем медицинских учреждений. 



 
На 18-м округе находится поликлиника № 13. Сюда ежедневно спешат люди, чтобы 
проконсультироваться со специалистами и поскорее избавиться от недуга. Как и у многих других 
поликлиник, у 13-й есть свои проблемы, за помощью в решении которых руководство 
медучреждения и обратилось к депутату  
  
— Дело в том, что поликлинике требовалась дополнительная АТС. Сложилась ситуация, когда 
далеко не каждый специалист мог позвонить за пределы медучреждения, что, конечно, 
создавало неудобства, — рассказывает Дмитрий Асанцев. — Помимо этого поликлиника 
планировала создание внутренней компьютерной сети. Это необходимо для того, чтобы 
сократить очередь в регистратуре. Принцип работы сети следующий: пациент может 
записаться на прием как в регистратуре, так и дозвонившись до своего участкового врача 
по телефону, если необходимо получить консультацию врача. Все данные о дне и времени 
приема заносятся в единую электронную систему, и доступ к этим данным имеет как 
регистратор, так и доктор. Мы нашли возможность выделить средства на приобретение 
компьютерного оборудования и дополнительных телефонных аппаратов, а также стульев для 
ожидания в коридорах поликлиники. 
  
Не менее важным является и уровень обслуживания в медучреждении. Психологический климат 
в больницах и поликлиниках чрезвычайно важен. Именно поэтому депутатом были проведены 
беседы с руководством о культуре обслуживания. 
  
— Когда человек нездоров, он становится ещё более незащищенным, — считает Дмитрий 
Владимирович. — Поэтому многое зависит от отношения врачей к людям. Ведь иногда резкое 
слово может нанести вред не меньший, чем серьезная болезнь 
  

Жители должны знать всё о тарифах ЖКХ 

В общественную приемную жители округа обращаются с самыми разными вопросами. 
Значительная часть обращений касается сферы жилищно-коммунального хозяйства 
  
— Людей больше всего тревожит повышение тарифов, — рассказывает Борис Иванович 
Белоцерковский. — Многие люди просто не знают, сколько они должны платить за вывоз 
бытовых отходов, пользование лифтом и многие другие услуги. Советом депутатов города 
Новосибирска было принято решение рекомендовать мэрии провести экспертизу тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги и регулярно проводить мониторинг этих тарифов 
по районам и управляющим компаниям — одним словом, осуществлять постоянный контроль 
ценовой тарифной политики. Хочу подчеркнуть, что величину тарифа по содержанию жилья 
и текущему ремонту устанавливает не управляющая компания, а сами жители решением 
собрания дома. Если управляющая компания не согласна с решением собрания, жители вправе 
расторгнуть договор с этой организацией. 
   
В этом году округ столкнулся с ещё одной серьезной проблемой — в районе Зеленого мыса 
начался незаконный вывоз песка. По ночам сюда приезжает техника, на которой вывозится песок. 
Помимо несанкционированного вывоза такие работы наносят серьезный вред береговой линии. 
   
— Мы призываем всех, кто станет свидетелем несанкционированного вывоза, сообщить нам 
номера машин, — обращается Борис Иванович. 
Отличным подарком школам стало открытие классов предшкольной подготовки. В 2007 году 
такой класс был открыт в школе № 196, а в 2008 году — в школах № № 64 и 192. В классах 
есть все для занятий шестилетних воспитанников: игровая зона, аквариум, музыкальный 
центр, развивающие игры. Помощь в оборудовании классов оказал Дмитрий Владимирович 
Асанцев. 
  
 Пристальное внимание уделялось вопросу освещенности улиц и внутриквартальных территорий. 
Было проведено освещение территории ТОСа «Гэсстроевский», дороги, ведущей к домам 
по улицам Водозабор, Урманова. Восстановлено освещение дороги по улице Прокопьевской. 
Выделены светильники типа «кобра» для установки над подъездами жилых домов ТОСов 
«Кожевниковский», «Комсомольский», «Оловозаводской». 
  



Не остаются без внимания и те, кому срочно нужна помощь. За такой поддержкой в общественную 
приемную приходят многие жители. 
  
— Мы всегда оказываем помощь тем, кто в ней действительно нуждается, — рассказывает 
Александр ВОРОБЬЕВ, помощник депутата. — Например, был случай, когда у жителей округа 
сгорел дом. Оставить людей в такой ситуации мы просто не могли. Посильная помощь была 
оказана. Сейчас много обращений поступает от пенсионеров. Именно они чаще всего становятся 
жертвами мошенников. Многие подписывают документы, даже не ознакомившись с их 
содержанием. И это может повлечь за собой серьезные проблемы. В связи с этим хочется 
обратить внимание горожан: будьте бдительны. А если возникают сомнения, обращайтесь за 
помощью в общественную приемную 

ИСТОРИЯ ОДНОГО НАКАЗА: Проблема с 20-летней историей 

Именно так жильцы дома по улице С. Кожевникова, 15, называли свой дом. 
  
Все началось 20 лет назад. На Северо-Чемском жилмассиве построили дом, на месте первых 
подъездов которого раньше был большой лог. Здесь при строительстве здания специально вбили 
несколько свай для того, чтобы повысить устойчивость фундамента. Но ливневая канализация 
предусмотрена не была. И это обернулось настоящей головной болью для жителей дома — грунт 
рядом с домом начал оседать, при этом образовалась огромная, никогда не просыхающая лужа. 
  
— Мы жили в постоянном страхе. Только представьте — вода лилась даже в подвал дома, — 
рассказывает Татьяна ОВЧАРОВА, председатель местного ЖСК «Строитель-5». —
 К тому же в располагающемся рядом детском саду прорвало канализацию, и из-за этого дом 
подтопило ещё больше. Аварию в скором времени ликвидировали, но яма осталась на месте. 
 
В какие только двери не стучали жильцы! Но их жалобы и просьбы так и не встретили понимания. 
Как чаще всего это бывает, проблема кооперативного дома стала бедой только её жильцов, 
бороться с которой им предстояло в одиночку. Тогда было принято решение обратиться 
за помощью к тогда ещё кандидату в депутаты Дмитрию Асанцеву. Обращение жителей дома 
было внесено в программу наказов избирателей, и в мае прошлого года проблему все-таки 
удалось решить. В апреле начались работы по строительству ливневой канализации. 
С её появлением от лужи не осталось и следа. А 20 мая Дмитрий Асанцев приехал проверить 
качество выполненных работ лично. 
  
 — Дмитрий Владимирович совершил невозможное. Ведь к кому мы только ни обращались, 
никто не мог нам помочь, — рассказывает Татьяна Овчарова. — А Дмитрию Владимировичу 
это удалось, за что ему огромное спасибо! 
   
Такое преобразование вдохновило жителей дома на подвиги. Они уже всерьез подумывают о том, 
чтобы благоустроить прилегающую к дому территорию, чтобы стало ещё уютнее 
  

 Защищать интересы жителей округа — наше общее дело 

Такого мнения придерживается сплоченный коллектив помощников депутата Асанцева. 
  



 
  
Ежедневно в общественную приемную депутата приходят жители округа. Одни — чтобы попросить 
помощи, другие — совета, третьи — поделиться радостью. И из каждого обращения по крупицам 
складывается жизнь округа. Разобраться в каждой ситуации, подсказать, успокоить — совсем этим 
мастерски справляются помощники депутата, которые за несколько лет работы в общественной 
приемной стали сплоченной командой. Чтобы работа была более эффективной, помощники 
поделили обязанности между собой. 
 
В компетенции Бориса Белоцерковского — взаимодействие с администрацией района. Помимо 
этого Борис Иванович курирует вопросы благоустройства, транспорта, общественной 
безопасности. 
  
  
— В общественной приемной каждый занимается своим делом, — рассказывает Борис 
БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, помощник депутата. — Но это не мешает быть в курсе дел друг друга. 
Мы постоянно готовы подменить или поддержать друг друга, обмениваемся информацией, 
наработками, опытом. 
  
  
Александр Воробьёв — помощник депутата с большим опытом общественной работы. В круг 
обязанностей Александра Петровича входит работа с общественными организациями на округе: 
с местным отделением Всероссийского общества инвалидов, Советом ветеранов. Одним 
из аспектов деятельности помощника является работа с социально незащищенными слоями 
населения — многодетными и одинокими мамами, людьми пенсионного возраста. Александр 
Петрович помогает решать вопросы по оказанию материальной помощи, дела, связанные с ЖКХ, 
и другие социальные проблемы. Помимо этого Александр Воробьёв является председателем 
ТОСа «Вертковский» и членом Совета ассоциации ТОСов Кировского района, что позволяет ему 
решать вопросы с председателями ТОСов Северо-Чемского жилмассива и способствует 
дальнейшему совершенствованию деятельности по развитию территориального общественного 
самоуправления. 
  
Максим Швецов курирует размещение на округе детских городков и спортивных площадок. Его 
задача — контролировать состояние таких сооружений, оценивать качество городков при 
установке и следить за тем, чтобы малые формы, качели, карусели были безопасными. Помимо 
этого Максим Швецов занимается организацией и проведением спортивных состязаний. 
 
Таким образом, помощники каждый день решают очень разные и в то же время очень похожие 
проблемы — работают ради того, чтобы жизнь на округе стала лучше. 
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