
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Ряд предложенных в Послании  мер 
призваны преодолеть демографиче-
ский кризис. Программа материнско-
го капитала работает в России с 2006 
года и была рассчитана до 31 декабря 
2021 года. Президент в своём Посла-
нии  предложил продлить программу 
минимум до конца 2026 года. 

С 1 января 2020 года при  рожде-
нии  первого ребёнка семья получает 
466 617 рублей, при рождении второ-
го ребёнка – 616 617 рублей (150 000 
рублей, если первый ребёнок родился 
после 1  января 2020 года). Эти  сум-
мы будут ежегодно индексироваться. 
При  рождении  третьего ребёнка го-
сударство оплачивает 450 000 рублей 
ипотечного кредита семьи. Посколь-
ку средняя стоимость двухкомнатной 
квартиры в  Новосибирске – 3,4 млн 
рублей, то получается, что государство 
может погасить почти треть ипотеки.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ
Президент предложил предусмо-
треть ежемесячные выплаты для де-
тей от трёх до семи лет включительно 
с 1 января 2020 года. Получать их бу-
дут семьи, чьи  доходы не превыша-

ют одного прожиточного минимума 
на человека. На начальном этапе раз-
мер составит 5 500 рублей.

ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
Президент предлагает обеспечить 
бесплатно горячим питанием всех 
учеников начальной школы с первого 
по четвёртый класс и направить на это 
средства из трёх источников: феде-
рального, регионального и  местного. 
В тех регионах, где есть техническая 
готовность, горячее питание должно 
поступать уже с 1 сентября 2020 года. 

ДОПЛАТЫ УЧИТЕЛЯМ
С 1 сентября необходимо ввести  до-
плату классным руководителям в раз-
мере 5 000 рублей за счёт средств фе-
дерального бюджета. При этом будут 
сохранены все действующие регио-
нальные выплаты за классное руко-
водство.

УЛУЧШЕНИЕ 
МЕДОБСЛУЖИВАНИЯ
С 1 июля 2020 года будут запущены 
региональные программы модерниза-
ции  первичного звена здравоохране-
ния, на что выделено 550 миллиардов 
рублей. В 2020 году будет введена но-
вая система оплаты труда для работ-
ников здравоохранения, основанная 
на едином для всей страны перечне 
надбавок и  компенсаций. Президент 
потребовал сконцентрировать усилия 
на первичном звене здравоохранения, 
куда люди  обращаются за помощью 
чаще всего, и отладить работу по до-
ставке больным специализированных 
иностранных препаратов, которые 
пока не имеют официального разре-
шения в России. 

В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ 
ПРЕДЛОЖЕНО 
Отработать, внедрить и распростра-
нить на всю страну систему монито-
ринга качества воздуха, воды, почвы.

До конца 2020 года минимум 
80  из  300 крупнейших предприятий 
должны перейти на так называемые 
наилучшие доступные технологии, 
получить комплексные экологические 
разрешения, что означает последова-
тельное сокращение вредных выбросов. 

Необходимо снизить объём отхо-
дов, поступающих на полигоны, вне-
дрять раздельный сбор мусора.

С 2021 года – перейти на расши-
ренную ответственность произво-
дителей, когда производители и им-
портёры товаров и упаковок несут 
расходы по их утилизации.

Ещё одна часть президентского По-
слания касается предложений по  из-
менениям в Конституцию Российской 
Федерации. Их можно выделить в не-
сколько блоков. 

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА
Конституция РФ должна иметь верхо-
венство права не только над любыми 
законами России, но и над междуна-
родными договорами страны, если 
они нарушают права граждан России.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗИДЕНТУ
Право стать кандидатом в прези-
денты России  должны иметь только 
граждане, прожившие в России перед 
своим выдвижением на высший го-
сударственный пост не менее 25 лет, 
не имеющие к выборам и  не имев-
шие никогда в прошлом иностранное 
гражданство или  вид на жительство 
за рубежом. Президентом можно из-
бираться не более чем на два срока 
(слово «подряд» из закона исключа-
ется).

ТРЕБОВАНИЯ 
К ГОССЛУЖАЩИМ
Председатель правительства, его 
заместители  и  министры, депута-
ты, сенаторы, главы регионов РФ, 
судьи  тоже не должны иметь ино-
странного гражданства или  вида на 
жительство.

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Кандидатуру председателя прави-
тельства Госдума будет утверждать 
сама, а не давать согласие на его на-
значение президентом. Всех вице-
премьеров и  министров также будет 
утверждать Госдума. А руководите-
ли  силовых ведомств будут назна-
чаться президентом после консульта-

ций с Советом Федерации. Такой же 
принцип предложен и  при  назначе-
нии прокуроров регионов. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
Роль этого органа при  президенте, 
в  который входят члены правитель-
ства, спикеры Госдумы и  Совета Фе-
дерации, полпреды президента в фе-
деральных округах и главы субъектов 
Федерации, должна быть конституци-
онно закреплена.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
В Конституции  будут законодатель-
но закреплены положение о при-
равнивании  МРОТ к прожиточному 
минимуму и принципы пенсионного 
обеспечения, включая индексацию 
пенсий.

ИТОГИ РАБОТЫ ДЕПУТАТА 
ЗА 2019 ГОД

ОКРУГ № 19

АЛЕКСАНДР БЕСТУЖЕВ

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

«Улучшение уровня жизни – это то, что важно для жителей. Поддержка 
молодых семей, материнский капитал, бесплатное питание для школьни-
ков, доплаты педагогам – всё это приводит к стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне».

Послание Президента: для всех и для каждого
15 января Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с традиционным ежегод-
ным Посланием. В этом году оно не было похоже на предыдущие. Никогда раньше в Послании не были столь 

ярко обозначены приоритеты государства во внутренней политике, а во главу этих приоритетов поставлен чело-
век. Реальное улучшение жизни люди почувствуют уже в 2020 году

Александр Бестужев, депутат Совета депутатов города Новосибирска
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Александр Владимирович, расскажите, 
какие из наказов избирателей в 2019 
году вам удалось воплотить в жизнь?
– За 2019 год практически  все наказы удалось 
исполнить. Из главного, что могу выделить, – 
это строительство средней общеобразователь-
ной школы в Южно-Чемском жилмассиве, там 
же нам удалось построить новый детский сад. 
В Кировском районе в ряде школ в этом учеб-
ном году сформировано по  восемь или  даже 
11 первых классов. Учитывая бурный рост 
жилмассивов, необходимо минимум ещё две 
школы. Были приложены общие усилия для 
строительства школы на Матрёшках. В резуль-
тате 130 миллионов рублей выделило прави-
тельство области и ещё 20 миллионов – мэрия 
города. Школа состоит из трёх секций и  рас-
считана на 1100 детей, из которых 400 – учени-
ки начальных классов. Она соответствует всем 
современным стандартам.

В целом на округе было сделано немало: по-
строили  пешеходные дорожки  и  парковочные 
карманы (по  улицам Зорге, Петухова, Бронная), 
отсыпали дороги в частном секторе, сделали ка-
питальный ремонт проездов и  уличное освеще-
ние. Устанавливали  новые игровые и  детские 
площадки, например между 16-м и 17-м Бронны-
ми  переулками, произвели  ремонт придомовых 
территорий, внутриквартальных дорог. Из новых 
спортивных объектов – площадка возле школы 
№ 65. Там был пустырь, а теперь спортивные сна-
ряды и современное безопасное покрытие.

Из самых значимых наказов последнего вре-
мени в сфере образования – пристройка к шко-
ле № 183 (под спортивный, тренажёрный залы, 

учебные кабинеты технологии  и  ОБЖ, слесар-
ные и  столярные мастерские, кабинет шитья 
и  кабинет кулинарии). В школе №  182 сдела-
ли капитальный ремонт пищеблока c установкой 
нового оборудования и заменили оконные бло-
ки. Школу № 135 подключили к центральной ка-
нализации и также заменили оконные блоки на 
пластиковые. Из субсидии, выделенной депутату 
на обращения жителей, помогали ТОСам в ор-
ганизации спортивных и культурных меропри-
ятий, купили хоккейную форму ребятишкам За-
тулинки, детским садам приобрели  оргтехнику 
и музыкальные инструменты.

Хотелось бы ещё много чего сделать на округе, 
особенно в области комплексного благоустрой-
ства, например, в 2020 году приступим к реали-
зации проекта дисперсного парка.

С нашего Затулинского парка в Новоси-
бирске началась федеральная программа бла-

гоустройства общественных пространств. 
И   пусть нам пришлось пропустить вперёд 
Михайловскую набережную и Монумент Сла-
вы, Затулинка станет первым общегородским 
местом с   уникальным благоустройством. Ещё 
в 2015 году по инициативе фонда «Общее дело» 
был проведён опрос жителей о том, как им хо-
телось бы улучшить пространство. Анализ от-
ветов показал: нужны кардинальные меры. 
Специалисты предложили создать дисперсный 
парк – уникальную совокупность зелёных зон. 
Это детские, молодёжные, событийные и выста-
вочные площадки, связанные пешеходными зо-
нами. Здесь оборудуют велодорожки, высадят 
деревья и  кустарники, поставят арт-объекты 
и скульптурные формы, покрасят здания в яр-
кие цвета, а на  фасаде кинотеатра «Рассвет» 
вывесят экран, где будут транслировать виде-
оинсталляции. Рядом расположат скейт-парк 
и летний театр. В границы объекта войдут ал-
лея на улице Петухова, Затулинский городок 
аттракционов, сквер «Союз кировчан», сквер у 
поликлиники, аллея на улице Зорге и стадион 
«Фламинго». Уже в этом году граждане смогут 
увидеть начало работ. Причём, что самое глав-
ное, разрабатывали и собираемся реализовы-
вать этот проект совместно с жителями наше-
го района, будем информировать их обо всех 
проводимых работах.

Насколько активно ваш округ пред-
ставлен в национальных проектах 
«Комфортная городская среда» и «Без-
опасные и качественные дороги»?
– По федеральной программе «Безопасные и ка-
чественные дороги» проводится ремонт крупных 
магистралей, таких как ул. Петухова или Неми-
ровича-Данченко. Проект «Комфортная город-
ская среда» реализуется при  непосредственном 
участии жителей. В 2019 году по этой програм-
ме полностью благоустроили три двора на За-
тулинке, в том числе по  адресу ул.  Петухова, 
122. Прекрасный получился двор – со спортив-
ными и детскими площадками, цветами и деко-
ративным кустарником.

Надеемся, что и  в 2020 году эта программа 
не  обойдёт стороной наш район, все необходи-
мые заявки поданы, перед нами стоит задача улуч-
шить качество дорог и дворов Кировского района.

Мы более 10 лет делаем на Затулинке ком-
плексный ремонт территорий. И  продолжаем 
эту работу совместно с жителями  и  админи-
страцией. Мы первыми  в Новосибирске при-
менили  комплексный подход со строитель-
ством пешеходных дорожек, парковок, детских 
и  спортивных городков. Самое главное – это 
активное содействие жителей, именно от них 
в первую очередь зависит участие в конкурсах 
на финансирование. Мы же со своей стороны 
проводим большую работу, чтобы доказать, 
что территория нуждается в комплексном бла-
гоустройстве. Благодаря такому тесному со-

трудничеству с жителями нам удалось только 
за 2019 год благоустроить более 10 придомо-
вых территорий, поставить более 20 игровых 
и  детских площадок, провести  ремонт вну-
триквартальных дорог, обустроить пешеход-
ные дорожки и парковочные карманы. И что 
самое важное – жители рады этим изменениям 
и  сами  продолжают ухаживать за  обществен-
ными пространствами.

Игровые и спортивные площадки, 
построенные по наказам 
и обращениям жителей за 2019 год:
ул.  Петухова 122 • ул.  Зорге, 131 • ул.  Зор-
ге,  117\1 • ул. Петухова, 104 • ул. Громова, 10 
•  ул. Зорге, 33 • ул. Зорге 43, 45 • ул. Сиби-
ряков-Гвардейцев, 59\2 • ул.  Петухова,  40 
•  ул.  Петухова, 50, 52 • ул.  Петухова,  106 
• ул. Петухова, 124 • ул. Петухова, 126 • ул. Пе-
тухова, 142 • ул.  Петухова, 148 • ул.  Пету-
хова,   128\1 • ул.  Петухова, 138 • ул.  Зор-
ге,   78,   80 •   ул.  Зорге, 84 • ул.  Зорге, 157 
• ул. Зорге,  155 • ул. Зорге, 133 • ул. Зорге, 1, 
3, 15, 17 • ул. Бронная 17.

А с чем к вам как к депутату чаще всего 
обращаются жители?
– В основном это финансовая помощь. Со-
вместно с Комплексным центром социального 
обслуживания населения Кировского района 
стараемся оказывать её нуждающимся.

Много обращений от граждан поступа-
ет по  очень острой транспортной проблеме. 
Пробки  стали  настоящим бедствием для жи-
телей района, который благодаря активной за-
стройке и  месторасположению превратился 
по  сути  в   транзитный. По  территории  Зату-
линки проходит федеральная трасса, являю-
щаяся частью юго-западного транзита. Утром 
ни из  Затулинского жилого массива, ни из Чем-
ского не выехать. Люди выходят из дома в 6:30, 
чтобы успеть на работу к 9 часам. О строитель-
стве метро в ближайшие годы даже речи не идёт, 
но есть способы регулирования транспортной 
сети. Например, успешная мировая практика – 
выделенные полосы для общественного транс-
порта. При  бесперебойной его работе многие 
жители  района пересели  бы из личных авто-
мобилей в автобусы или  трамваи. Но сегодня 
они так же стоят в пробках. Остаются актуаль-
ными  проблемы с  состоянием и  содержанием 
дорог – очень много жалоб на то, что плохо чи-
стят снег и лёд. Но погодные условия этой зимой 
такие сложные, что надо всем объединяться  – 
управляющим компаниям, мэрии, да и  самим 
жителям, чтобы решать эту проблему.

Району - комплексное благоустройство
«В течение десяти лет основной задачей видим бла-
гоустройство района, создание общественных про-
странств, парков, скверов, благоустраиваем дворы, 
тротуары. Важно, что мы делаем это вместе с жителями, 
при активном взаимодействии бизнеса, администрации, 
общественности».

Александр Бестужев,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

 ЦИТАТА

Спортивная площадка возле школы № 65

1 Сентября в школе № 183



ИГРОВЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
В 2016 году
 Ул. Громова, 2, 4, 6; Зорге, 29.
В 2017 году
 Ул. Зорге, 93; ул. Зорге, 93/1; ул. Петухова, 118; ул. Сиби-

ряков-Гвардейцев, 57.
В 2018 году
 3-й Бронный пер., 28а; между 16-м Бронным пер., 68 

и 17-м Бронным пер., 65; вдоль торцов по ул. Зорге, 139, 
141; ул. Зорге, 157; ул. Петухова, 116; ул. Зорге, 77; 
ул. Петухова, 108; ул. Петухова, 28; ул. Зорге, 130/1.

В 2019 году
 Ул. Петухова, 122; ул. Зорге, 131; ул. Зорге, 117/1; 

ул. Петухова, 104; ул. Громова, 10; ул. Зорге, 33; 
ул. Зорге, 43, 45; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59/2; 
ул. Петухова, 40; ул. Петухова, 50, 52; ул. Петухова, 106; 
ул. Петухова, 124; ул. Петухова, 126; ул. Петухова, 142; 
ул. Петухова, 148; ул. Петухова, 128/1; ул. Петухова, 138; 
ул. Зорге, 78, 80; ул. Зорге, 84; ул. Зорге, 157; ул. Зор-
ге, 155; ул. Зорге, 133; ул. Зорге, 1, 3, 15, 17.

 ул. Бронная, 17.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
В 2016 году
 Снос 10 деревьев и обрезка 30 деревьев на муни-

ципальной территории, прилегающей к дому № 142 
по ул. Петухова.

В 2018 году
 Выполнена обрезка 53 деревьев на муниципальной 

территории, прилегающей к дому № 77а по ул. Зорге.
В 2019 году
 Снос 8 деревьев на придомовой территории по адресу 

ул. Зорге, 75.
 Снос 2 деревьев на придомовой территории по адресу 

ул. Зорге, 5.
 Обрезка 1 дерева на придомовой террито-

рии по ул. Зорге, 7.
 Обрезка 7 деревьев на муниципальной территории, 

прилегающей к домам № 5, 7 по ул. Зорге.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 Строительство средней общеобразовательной школы 

в Южно-Чемском жилмассиве.
 Строительство д/с в Южно-Чемском жилмассиве.
 Выполнен капитальный ремонт пищеблока с заменой 

оборудования в МБОУ СОШ № 182.
 Произведена замена 105 оконных блоков на пластико-

вые в здании МБОУ СОШ № 182.
 Выполнено подключе-

ние здания МБОУ СОШ 
№ 135 к центральной 
канализации.

 Произведена замена 97 
оконных блоков на пла-
стиковые в МБОУ СОШ 
№ 135.

 Установлена спортивная 
площадка со спортивны-
ми снарядами и покры-
тием на месте пустыря, 
ограниченного забором 
МБОУ СОШ № 65 и пеше-
ходной дорожкой, проходящей вдоль торцов домов 
№ 139, 141 по ул. Зорге, между трансформаторной 
будкой и домом № 143 по ул. Зорге.

 Выполнено строительство раздевалки с туалетом и душе-
выми кабинами в ХК «Вымпел» по адресу ул. Зорге, 107.

 Установлен детский спортивно-игровой комплекс 
между 16-м Бронным пер., 68 и 17-м Бронным пер., 65.

ОБРАЩЕНИЯ
 Завершено строительство пристройки к школе № 183 

под спортивный, тренажёрный залы, учебные кабинеты 
технологии и ОБЖ, слесарные и столярные мастерские, 
кабинет шитья и кабинет кулинарии.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Выполнен ремонт придомовых территорий:
 ул. Сибиряков-Гвардейцев, 55, 57, 64/1; ул. Зорге, 93, 

93/1, 95, 95/1; 151; ул. Петухова, 66, 84, 108, 110, 114, 
116, 122, 134, 138; 118; 78; 80; 84.

Выполнен ремонт внутриквартальных дорог:
 С торцов домов по ул. Петухова, 78, 80, 84.
 Между домами № 55 и № 57 по ул. Сибиряков-Гвардейцев.
 С торцов домов № 93, 95, 87 по ул. Зорге.
 От дома № 137 по ул. Зорге до МБОУ СОШ № 65.
 Между ул. Зорге, 133/2 и ул. Зорге, 129/4.
 От ул. Сибиряков-Гвардейцев до дома № 9 по ул. Зорге.
Выполнен ремонт пешеходной дорожки и строительство 
дополнительных парковочных карманов:
 Ул. Зорге, 133; ул. Зорге, 137; ул. Зорге,129/2; ул. Пе-

тухова,74; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 55; ул. Петухо-
ва, 122/1; ул. Петухова, 126.

 Между ул. Громова, 7 и ул. Петухова, 74; от ул. Зорге, 93/1 
до ул. Петухова, 76; от ул. Зорге, 77а до МКДОУ д/с № 9.

 Восстановлен тротуар вдоль дороги по ул. Бронной 
от 16-го до 17-го Бронного пер. 

 Восстановлена асфальтированная дорожка вдоль до-
мов № 106, № 108, № 112 по ул. Петухова к МБОУ СОШ 
№ 134; от дома № 93 к дому № 77а (магазин «Магнит») 
по ул. Зорге.

 Выполнен ремонт пешеходной дорожки от дома 
№ 93/1 по ул. Зорге до дома № 76 по ул. Петухова 
между МБОУ СОШ № 183 и МКДОУ д/с № 9.

 Выполнен капитальный ремонт проезда и строитель-
ство уличного освещения от домов № 9, 11, 13, 15, 17 
по ул. Бронной до основной дороги по ул. Бронной.

 Выполнено обустройство искусственной дорожной 
неровности на проезжей части ул. Бронной в районе 
14-го Бронного пер.

Выполнен ремонт дороги:
 Проезд от 18-го Бронного пер. до дома № 49 по 16-му 

Бронному пер.
 Проезд от дома № 57 по 16-му Бронному пер. до дома 

№ 61 по 15-му Бронному пер.
 1-й Бронный пер. – от дома № 1 до ул. Бронной.
 2-й Бронный пер. – от дома № 1 до ул. Бронной.
 4-й Бронный пер. – от ул. Бронной до дома № 47.
 11-й Бронный пер. – от дома № 1 до дома № 58.
 12-й Бронный пер. – от дома № 1 до дома № 56.
 13-й Бронный пер. – от дома № 1 до дома № 16.
 14-й Бронный пер. – от дома № 76 до ул. Петухова.
 Проезд от дома № 15 по 18-му Бронному пер. до дома 

№ 16 по 17-му Бронному пер.
 Проезд от дома № 15 по 14-му Бронному пер. до дома 

№ 16 по 10-му Бронному пер.
 Проезд от дома № 16 по 9-му Бронному пер. до дома 

№ 15 по 5-му Бронному пер.
 Проезд от дома № 16 по 4-му Бронному пер. до дома 

№ 16 по 1-му Бронному пер.
 Проезд от дома № 19 по 17-му Бронному пер. до дома 

№ 20 по 15-му Бронному пер.
 Проезд от дома № 31 по 18-му Бронному пер. до дома 

№ 32 по 17-му Бронному пер.
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Выполненные наказы

Кировский один из самых динамич-
но развивающихся районов города, 
какие задачи в связи с этим вы ставите 
перед собой на ближайшие годы?
– Ежегодно в новые дома переезжают сот-
ни семей. С увеличением числа жителей растёт 
и потребность населения в социальных учреж-
дениях. Развитие инфраструктуры не успе-
вает за темпами  жилищного строительства. 
За 2019 год открыты два детских сада в Ма-
трёшках и Просторном и школа, но этого всё 
равно недостаточно. В Акатуйском жилмас-
сиве в этом году запланировано строительство 
школы и детского сада, а вот на 2021 год про-
грамма ещё не свёрстана, будем прикладывать 
все усилия, чтобы включаться в городские 
и федеральные программы и находить финан-
сирование на эти цели.

Помимо строительства школ нам нужно 
делать и реконструкцию, некоторым образова-
тельным учреждениям по 40–50 лет, и они тре-
буют капитального ремонта. Есть школы, 
в  которых территория позволяет делать при-
стройки.

Необходимы новые поликлиники. Земля под 
строительство медицинских учреждений выде-
лена в Акатуйском жилмассиве и  Южно-Чем-
ском. И мы очень надеемся, что они будут по-
строены.

Этот год будет посвящён большой 
памятной дате – 75-летию Великой По-
беды. Какие мероприятия планируете 
у себя на округе?
– Мероприятий запланировано много. 75 лет 
победы для всех нас – значимая дата. Наши де-
душки  и  бабушки  принимали  непосредствен-
ное участие в этой страшной войне. К сожале-
нию, ветеранов с каждым годом становится всё 
меньше, но мы поздравляем их каждый год, 
не  оставляем без внимания, приходим домой, 
вручаем подарки, приглашаем тех, кто ещё мо-
жет посещать мероприятия, в школы, на кон-
церты. Вся страна, весь город будет отмечать 
этот большой праздник. В Кировском районе 
мы регулярно проводим военно-патриотиче-
скую игру «Зарница» среди  школьников, все-
российские соревнования «Кубок Успеха» по-
священы в этом году Великой Победе. Также 

есть проект «Безымянная высота» – в честь 
воинов-сибиряков делегация школ Кировского 
района отправляется в посёлок Бетлица Калуж-
ской области, чтобы почтить память наших зем-
ляков, героически погибших в бою с фашиста-
ми на безымянной высоте; акция «Бессмертный 
полк». Примем участие в организации и прове-
дении в школах уроков, посвящённых 9 Мая. Мы 
всегда будем делать всё возможное, чтобы День 
Победы навсегда остался в памяти, особенно 
у подрастающего поколения.

Александр Владимирович, вы прези-
дент спортивно-профессионального 
клуба «Успех», мастер спорта между-
народного класса по каратэ. А что 
на округе делается для создания усло-
вий для занятий спортом, для здорово-
го образа жизни?
– В этом году совместно со спорткомитетом мэ-
рии в Кировском районе мы запустили пилот-
ный проект по продвижению дворового спорта. 
Совместно с МБУ «Спортивный город» разви-
ваем это направление, стремимся привлечь всё 
большее число новосибирцев к занятиям летни-

ми и зимними видами спорта прямо на терри-
тории их дворов. В этом нам активно помогают 
ТОСы, учебные заведения. Мы будем и дальше 
реализовывать эту идею, строить новые спор-
тивные площадки, организовывать соревнова-
ния и проводить тренировки. Сейчас в районе 
уже работают несколько инструкторов МБУ 
«Спортивный город». По наказам и обращени-
ям избирателей построено много спортивных 
объектов, современных и  удобных, где все же-
лающие могут тренироваться в удобное время 
и  совершенно бесплатно. Приобретаем экипи-
ровку и спортинвентарь.

Нам удалось построить спортивные соору-
жения практически вблизи каждого двора. Тур-
ники  и  брусья, тренажёры, хоккейные коробки, 
площадки  для воркаута, многофункциональный 
спортивный комплекс – крытый каток на Зор-
ге,  107 с тёплым модулем с раздевалками, душе-
выми  и  спортзалом. В районе развиваются все 
популярные и новые виды спорта, например скан-
динавская ходьба для старшего поколения. Главная 
задача для депутатов Кировского района – создать 
комфортные условия для жизни людей.

Спортивная площадка по ул. Петухова, 122

КНС школы № 135

Дисперсный парк начнут строить уже в этом году
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Работа с обращениями жителей
 Дошкольное отделение МБОУ СОШ 

№ 135 «Светлячок» (15-й Бронный пер., 
20а) – ремонт кабинета заместителя ди-
ректора по дошкольному отделению, 
приобретение мебели, ламбрекенов.

 МКДОУ детсад № 9 (ул. Петухо-
ва, 82/1) – приобретение оргтехники.

 МКДОУ детсад № 411 (ул. Петухо-
ва, 30) – приобретение оргтехники.

 МБУДО города Новосибирска «Хоро-
вая детская музыкальная школа № 19» – 
приобретение музыкального инстру-
мента.

 МБУ «Центр «Молодёжный» Киров-
ского района – организация поездки 
делегации молодёжи на «Безымянную 
высоту 224.1», приобретение для СП 
«Пламя» музыкального оборудования 
и оргтехники.

 МБУ «Спортивный город» – приобрете-
ние хоккейной экипировки для детей 
ж/м Затулинский.

 МБУ «КЦСОН Кировского района» – 
оказание адресной помощи малообе-
спеченным гражданам.

 ТОС «Матрёшкин двор», «Бронный», 
«Затулинский», «Им. Громова» – прове-
дение культурно-досуговых мероприя-
тий с населением микрорайона.

 ТОС «Родники» – проведение культур-
но-досуговых мероприятий с населе-
нием микрорайона и экскурсии для 
жителей округа.

 ул. Петухова, 122/1, ул. Бронная, 17 – 
установка игрового и спортивного обо-
рудования на придомовой территории.

Александр Бестужев, депутат Совета депутатов города Новосибирска

«По федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» партии «Единая Россия» проводится ремонт крупных магистра-
лей, таких как ул. Петухова или Немировича-Данченко. Проект «Комфортная городская среда» реализуется при непосредственном 
участии жителей. В 2019 году по этой программе полностью благоустроили три двора на Затулинке, в том числе по адресу ул. Пе-
тухова, 122. Прекрасный получился двор – со спортивными и детскими площадками, цветами и декоративным кустарником».

  Общественная приёмная:  
г. Новосибирск, ул. Петухова, 68.
  Тел.: 342-96-02, 342-79-87.
  E-mail: fondod2@yandex.ru
  Личный приём депутатом: 

по предварительной записи.
  Приём жителей помощниками депутата: 

понедельник–четверг с 10:00 до 17:00, 
пятница с 10:00 до 17:00.  
По предварительной записи.

ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА
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Нацпроекты: шаг в будущее
7 мая 2018 года Президент России  Владимир 
Путин подписал указ №  204 «О национальных 
целях и  стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации  на период до 2024 года». 
В этом указе содержались поручения правитель-
ству о разработке национальных проектов, на-
правленных на обеспечение социально-эконо-
мического развития нашей страны, повышение 
уровня жизни, создание условий и  возможно-
стей для самореализации и раскрытия таланта 
каждого человека. 

Новосибирску это принесло ощутимые пози-
тивные сдвиги уже в 2019 году: в нашем городе 
началась работа по  нацпроектам «Образова-
ние», «Демография», «Безопасные и  качествен-
ные автомобильные дороги», «Жильё и  город-
ская среда». В прошлом году на их реализацию 
было направлено более 5 млрд рублей, в том 
числе удалось привлечь в город 4,7 млрд из вы-
шестоящих бюджетов.  

В рамках проекта «Демография» в Новоси-
бирске было построено два современных дет-
ских сада. А в нацпроекте «Образование» наш 
регион стал одним из 10 пилотных, где уже се-
годня внедряется целевая модель цифровой об-
разовательной среды. В городе построена новая 
современная школа. Кроме того, в рамках наци-
ональных проектов был выполнен ремонт более 
18 километров дорог и уже начата реконструк-
ция ещё трёх объектов. Комплексно обновлён 
Монумент Славы – мемориальный ансамбль 
и сквер вокруг него. 

Новосибирское отделение «Единой России», 
поддержав инициативу основателя партии Пре-
зидента России  Владимира Путина, активно 
участвует в реализации  федеральных про-
ектных инициатив. В нашем городе наиболее 
успешными можно назвать партийные проекты 
«Городская среда», «Безопасные дороги», «Дет-
ский спорт» и другие, позволяющие эффектив-

но справляться с задачами в социальной сфере 
и экономике. 

2020 год тоже обещает быть насыщенным 
событиями и проектами. Эффективно и в  мак-
симально короткие сроки решать задачи, кото-
рые ставят перед городом нацпроекты, можно 
только в условиях слаженной работы всех вет-
вей власти. В Новосибирске есть потребность 
в  строительстве школ, в реконструкции  ста-
рых зданий школ и  детских школ искусств. 
Поэтому город будет по  максимуму участво-
вать в федеральных программах, включающих 
эти  и  другие мероприятия, мобилизовывать 
свои ресурсы для решения задач, поставленных 
Президентом.

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Городской бюджет

Финансирование 
по национальным проектам 

в городе Новосибирске в 2019 г.

1 238 956,8
705 005,1

39 361,2

507 037,4
143 010,7

7 699,9

798 900,0
89 201,7

158 995,3

431 300,0
825 068,1
215 165,6

Сумма средств, выделенных из бюджета города в 2019 году на выполнение обращений граждан, составила 2 миллиона рублей

День соседей на ул. Громова

Фестиваль городских окраин Спорт в каждый двор! Ул. Петухова, 122

Соревнования по флорболу на ул. Зорге, 107

Высадка ценных пород деревьев и кустарников

Масленица


