
 
 

Чистый берег своими руками 
 

В начале лета жители Кировского района вышли на уборку пляжа и береговой линии.  
В июне при поддержке фонда «Общее дело» на округе № 18 прошла традиционная акция 
«Чистый берег». Жители Кировского района, вооружившись граблями, мешками и 
перчатками, вышли на берег реки, чтобы собрать и вывезти весь мусор.  
 
Акция превратилась в веселое соревнование - победителем становился тот, кто наполнит 
мусором больше всех мешков. За каждый мешок можно было получить специальный 
талон - «чибер». А по окончании уборки обменять их на вкусный плов, окрошку или 
мороженое. Но, конечно, главная цель - измениться самим и дать повод задуматься 
окружающим.  
 
Участие в акции принимали все от мала до велика.  
 
- В этом году акция «Чистый берег» проводилась уже в четвертый раз, - рассказал 
Дмитрий Асанцев. - Особенно приятно отметить, что с каждым годом в этом 
движении становится все больше участников.  
 
Жители округа № 18 стали первыми и пока единственными, кто был готов очистить берег 
от накопившегося мусора. А в этом году люди выходили на уборку дважды. 
  
- Было бы здорово, если бы в других районах проводились подобные мероприятия. Мы все 
вместе должны стараться сохранять природу и любимые места отдыха в чистоте и 



порядке. А начинать надо с малого, прежде всего с себя. Иногда в жизни довольно 
сложно делать очень простые вещи, например, не мусорить! - говорит депутат.  
 
И уборка принесла свои плоды - в результате берег было не узнать, настолько он стал 
чистым и приятным взгляду.  
 
На округе откроют детский сад и клуб для подрастающего поколения 
  
От жителей Северо-Чемского жилмассива Дмитрию Асанцеву поступило более 100 
наказов, которые предстоит исполнить мэрии Новосибирска за 2010 - 2015 годы.  
 
Во время предвыборной кампании депутату Дмитрию Асанцеву поступило 103 наказа от 
жителей округа. По мнению Дмитрия Владимировича, все они одинаково важны. Но все 
же есть некоторые вопросы, решение которых является значимым для всех жителей 
округа.  
 
Один из них - нехватка мест в детских садах. К сожалению, эта проблема не обошла 
стороной 18-й округ. Жителям по понятным причинам не дает покоя недостроенный 
детский сад по улице Комсомольской, 14. Сдать его планировали еще в начале 1990-х 
годов. Да только дальше вырытого котлована дело не пошло…  
 
- Хочется, чтобы новое здание было построено. Это позволит 260 ребятишкам пойти в 
детский сад, - отметил Дмитрий Владимирович. Правда, пока назвать сроки сдачи 
объекта сложно. Но депутат надеется, что за время работы созыва это произойдет.  
 
Еще одна из актуальных проблем связана со школами. В частности, с заменой деревянных 
окон на пластиковые в школах № 64, 192 и 196. Оконные рамы здесь старые, а это в свою 
очередь приводит к тому, что в кабинетах очень холодно. Как заниматься в таких 
условиях? Поэтому уже в этом году начали устанавливать окна в школе № 196, и эта 
работа будет продолжена в последующие годы.  
 
Тревожит депутата и еще один вопрос - создание полноценного детского клуба. Когда-то 
в микрорайоне их было три, а сейчас остался один. Но ведь подрастающему поколению 
нужно место, где они могли бы проводить свой досуг, развиваться духовно и физически…  
 
- Новый клуб появится в здании по улице Чигорина, 16, - рассказывает депутат. – Раньше 
там было кафе, но теперь помещение освобождено и готово к обустройству. В течение 
следующего года все необходимые работы предполагается выполнить, и тогда клуб 
примет первых ребят. Нельзя не отметить, что большую работу проделывают сами 
жители. Люди не только обращаются с наказами – они контролируют, как их 
пожелания претворяются в жизнь, и сами принимают в этом активное участие.  
 

Некоторые из наказов 18-го округа на 2011 - 2015 годы 
 

Произвести капитальный ремонт дорог по ул. Обогатительной, ул. 
Оловозаводской (по четной стороне), ул. 2-й Обогатительной, ул. Аникина – 
2011 – 2015 годы. В 2010 году отремонтированы ул. Аникина, ул. Обогатительная 
(6 млн. 800 тыс. руб.).  

Оборудовать пешеходный тротуар и освещение в тоннеле под железной дорогой 
по ул. Комсомольской – 2015 год. Выполнен в 2010 году.  



Выполнить строительство тротуара до МБОУ СОШ № 64 (ул. Чемская, 38) от 
домов по ул. Комсомольской, 3, 9а, вдоль магазина «Радужный», вдоль домов 
по ул. Гэсстроевской, 83, ул. Чемской, 16, 34, 36 – 2014 год. Выполнен в 2010 
году.  

Установить спортивные и игровые формы на территории МБДОУ «Детский сад 
№ 444» (ул. Чигорина, 12а) - 2013 год.  

Выполнить капитальный ремонт бассейна МБДОУ «Детский сад № 494» (ул. С. 
Кожевникова, 13/1) - 2013 год.  

Установить спортивный комплекс на спортивной площадке МБДОУ «Детский 
сад № 461» (ул. Чигорина, 6а) - 2012 год.  

Установить пластиковые окна в МБДОУ «Детский сад № 275» (ул. 
Комсомольская, 17) - 2015 год.  

Произвести капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 107 (ул. Ельнинская, 5, 
6) - 2012 год.  

Установить спортивную площадку при МБОУ СОШ№ 107 (ул. Ельнинская, 5, 6) 
- 2014 год.  

Заменить окна на пластиковые в МБОУ СОШ№ 196 (ул. С. Кожевникова, 21, 
21/1) - 2013 год.  

Оборудовать спортивную площадку и стадион после выноса коммуникаций на 
территории МБОУ СОШ№ 196 (ул. С. Кожевникова, 21, 21/1) - 2015 год.  

Оборудовать спортивную площадку в МБОУ СОШ№ 64 (ул. Чемская, 38) - 2012 
год.  

Установить светофор по ул. Ельнинской (напротив МБОУ СОШ № 107), 
остановка общественного транспорта «Школа» - 2014 год.  

Провести обрезку деревьев вдоль трамвайной линии от остановки общественного 
транспорта «Бугринская роща» до остановки общественного транспорта 
«Тюменская» - 2014 год.  

Выполнить ремонт дорожного покрытия центральной улицы пос. Мало-
Кривощеково - ул. Прокопьевской до конечной остановки общественного 
транспорта «Радиостанция» – Выполнен в 2010 году (15 млн руб.).  

Заменить окна на пластиковые в МБОУ СОШ № 64 (ул. Чемская, 38) – Работы 
начаты в 2010 году (550 тыс. руб.)  

 


