
Отчет депутата Александра Владимировича Бестужева за 2014 год: 
 
  

Депутат Александр БЕСТУЖЕВ. Округ № 19 
  

В Кировском районе мы работаем командой, которую объединил 
Вениамин Александрович Пак. В 2002 году был создан фонд «Общее 
дело», в который входят пять депутатов: Законодательного собрания 
Новосибирской области Вениамин Пак, Евгений Подгорный и Совета 
депутатов Новосибирска Александр Тарасов, Александр Бестужев и 
Дмитрий Асанцев. Территориально во многом совпадают наши округа — 
19 округ, на котором я работаю, и округа депутатов Законодательного 
собрания Вениамина Пака и Евгения Подгорного. И когда объединяются 
усилия и ресурсы депутатов и команд профессиональных помощников, 
удается сделать гораздо больше! Помогает в работе и конструктивное 
сотрудничество с администрациями всех уровней, общественными ор-
ганизациями, бизнес-структурами и просто активными, неравнодушными 
к району людьми. 
  
— В депутатской работе бывают такие случаи, когда с момента 
написания жителями наказа до его реализации проходит немало 
времени. В итоге за это время многое может измениться, даже сам 
наказ трансформироваться. А средства-то уже заложены в бюджет. 
Александр Владимирович, как в такой сложной ситуации поступает 
депутат? 
  
— Изменить наказ нельзя, но увеличения финансирования добиться 
можно, если того требуют обстоятельства. Нужно пройти определенную 
процедуру, подать письмо в профильную комиссию, убедить 
департаменты мэрии в необходимости тех или иных изменений. Депутат 
должен четко и аргументированно обосновать, почему на исполнение 
наказа требуется бОльшая сумма. Можно подходить к работе 
формально: как заложено в бюджете, так пусть и будет. Но если браться 
за какое-либо дело, надо выполнять задачу качественно. 
  
Переходя к конкретным примерам, можно вспомнить ситуацию с детским 
садом № 408. В наказе значилась только замена кровли. Когда ее сняли, 
стало очевидно, что без капитального ремонта здесь никак не обойтись. Совместно с администрацией Кировского района, заведующей 
детским садом Наумовой Ольгой Владимировной стали добиваться увеличения финансирования. Особое спасибо хочу сказать Ирине 
Алексеевне Куриловой — начальнику отдела образования Кировского района. В итоге решение было принято в нашу пользу. 
  
И это не последний пример. Детский сад № 436 пришлось снести и построить на его месте новый. Хотя изначально в наказе была прописана 
только стяжка стен. Но она бы ситуацию не спасла, и деньги были бы потрачены впустую. А сейчас на Затулинке открыт новый трехэтажный 
садик № 436, который интересен не только дизайнерским решением фасадов. Проект   детского   сада получился очень удачным. Помимо 
того, что само здание современное  и  уютное, оно стало больше прежнего — здесь с комфортом разместились 15 групп на 280 ребятишек. 
Прекрасные просторные спальни, комнаты для игр, музыкальный и спортивный залы. все по самым современным правилам и нормам. По 
словам специалистов, индивидуальный дизайн групп обеспечивает высокий уровень развития ребятишек, создает атмосферу домашнего 
уюта, комфорта, благоприятный психологический климат. 
  
На большой территории вокруг сада расположились яркие, современные игровые площадки. А высаженные елочки придают особенный уют. 
Хочется отметить, что общими силами мы, то есть администрация района, депутаты, работники сферы образования, при поддержке мэрии 
добились открытия шести новых детсадовских групп в школе № 135, капитального ремонта в двух детских садах, строительства двух новых. 

  
— Один из детских садов благодаря вашим усилиям был открыт в бывшем здании военного комиссариата. Помещение долго 
пустовало. В чем возникли сложности? 
  
— С военкоматом были сложности. Как и многие другие здания детских садов, в 90-е годы это оказалось невостребованным, и на Петухова, 
30 переехал военкомат. Демографическая ситуация изменилась, детский сад надо было возвращать детям, но военкомат — структура 
федеральная, военная, вопросы в данном случае быстро не решаются. Когда мы попросили их освободить помещение детского сада, нам 
ответили, что сделают это после того, как предоставим им другое помещение. Стоит отметить, что здание, которое мы просили освободить, 
пустовало, и набор призывников военкомат там не проводил. 

  
Но освободить помещение — это одно. Его еще нужно было привести в 
порядок, сделать ремонт согласно всем современным требованиям, 
чтобы дети чувствовали себя комфортно и безопасно. В результате 
анализа ситуации и экспертизы здания было принято решение его 
снести и построить новый садик на 280 мест — точно такой же, как 
«Ивушка». Конечно, проблема остается, но в ближайшем будущем, 
надеемся, она будет решена. 
  
— Александр Владимирович, в Кировском районе первыми в 
городе начали работать по программе комплексного 
благоустройства. Расскажите, в чем она заключается? 
  
— Еще в 2005 году Вениамин Александрович Пак инициировал отказ от 
«ямочного» ремонта. Если помните, была такая общепринятая практика 
залатывания дыр. Денег в бюджете не хватало, но Вениамин 
Александрович предложил не распылять бюджетные деньги, а делать 
ремонт внутриквартальных дорог сразу капитально, пусть и на меньшей 
территории. Комплексное благоустройство — это было правильное 

решение и поддерживается нашими жителями. То есть берем территорию нескольких соседствующих домов и делаем сразу новый асфальт, 
парковочные карманы, ставим детский городок, спортивные сооружения. Жители воспринимают любые позитивные изменения не просто с 
благодарностью. Они активно подключаются к работе: высаживают клумбы, кустарники и деревья, мастерят фигурки ландшафтного дизайна. 
Фонд «Общее дело» весной и осенью организует бесплатно для жителей поездки в питомники за саженцами для придомовых территорий. Не 
случайно один из дворов Затулинки был в этом году признан лучшим по благоустройству в городском конкурсе! В этом и заключается 
комплексный подход. 
  
— Что конкретно было сделано на округе за последние годы по благоустройству территории? 
  



— К примеру, внутриквартальное благоустройство. На 19 округе с 2010 
года капитально отремонтированы около ста тысяч квадратных метров 
внутриквартальных дорог. Все те наказы, которые давали нам жители, 
мы выполнили. Много это или мало — судить людям, но прогресс виден. 
Дворы Затулинки стали чище, цивилизованнее. Есть где поиграть детям, 
заняться спортом, поставить машину. Но задачи меняются, а вектор 
работы депутату задают жители. Например, сейчас актуально 
асфальтирование пешеходных дорожек. Поэтому в прошедшие два года 
на округе активно велась работа по строительству пешеходных дорожек 
именно там, где людям удобно ходить, во многих местах сделали 
освещение. Одна из очень востребованных «народных троп» на 
Затулинском жилмассиве — от конечной остановки до дома № 142. По 
этой тропинке ходит немало людей, однако место было не самое 
комфортное для прогулок: кругом гаражи, темно, а в межсезонье еще и 
грязь с лужами. Теперь ситуация другая. 
  
— Одна из основных задач при благоустройстве территории — 
спил аварийных деревьев. Как у вас на округе ведется работа в 
этом направлении? 
  
— Около трех лет назад на территории школы упало дерево. Хорошо, что это произошло не в учебное время. И тогда мы предложили про-
грамму, в которой обязательно должны принять участие жители. С нашей стороны, то есть фонда «Общее дело», был профессиональный 
пильщик и техника для вывоза. Главное наше условие было — участие в субботниках родителей из детских садов и школ. Хочу сказать, что 
мамы и папы охотно согласились помочь с уборкой деревьев, замечу, что в Кировском районе на территориях практически всех дошкольных 
учреждений и школ были убраны аварийные тополя совместными усилиями. В каждом дворе спиливали от 15 до 20 деревьев, дворы 
сделали безопасными. 
  
— Кировский район был одним из первых, где по областной программе появились крытые катки. Как вам это удалось? 

  
— Крытые хоккейные катки — очень интересный проект областной 
программы развития спорта. Вместе с нашими коллегами — депутатами 
Законодательного собрания Вениамином Паком и Евгением Подгорным 
нам удалось областной проект при поддержке мэрии реализовать в 
городе. Жалко, что на сегодняшний день эта программа приостановлена. 
Но в Кировском районе мы успели инициировать строительство трех 
катков: на Северо-Чемском жилмассиве, на улице Вертковской и у нас, 
на Зорге, 107, который мы открыли зимой 2013 года. Проект показал 
себя хорошо и в зимнее время, и летом. На катке организовано 
свободное катание, работает приглашенный тренер, есть секция хоккея. 
Когда лед не залит, здесь играют в футбол, стритбол, настольный 
теннис, проводятся массовые мероприятия районного масштаба. Таким 
образом, крытый каток стал полноценным многофункциональным 
спортивным и общественным сооружением. Очень важно, что все 
занятия и секции организованы совершенно бесплатно для жителей. Это 
один из приоритетов нашей работы — развивать доступный дворовый, 

массовый спорт. 
  
— Также у вас на округе регулярно проводятся занятия гимнастикой... 
  
— В летнее время, когда нет дождя, всегда проводим занятия. Жители приходят, приносят коврики и с удовольствием занимаются спортом. 
Очень хорошая площадка у нас получилась на территории городка аттракционов, где с людьми работает профессиональный тренер. 
  
— У вас на округе реализуется проект для людей пожилого возраста «Успешный возраст». Расскажите о нем. 
  
— Мы большую часть времени уделяем работе с молодежью: устанавливаем для них спортивные элементы, приглашаем тренеров, 
проводим соревнования. Шесть лет назад в спортивном центре «ЗЕВС» было открыто социальное направление — занятия по общей 
физической подготовке для пенсионеров (ОФП). 
  
Занятия физкультурой пожилым людей просто необходимы. Они 
помогают владеть своим телом, снимать усталость и напряжение, 
укрепляют нервную систему, помогают сохранять гибкость суставов, 
наконец, поднимают настроение. Исходя из этого, и появился проект по 
общефизической подготовке для пенсионеров. И мы рады, что наши 
«девушки», как мы ласково называем наших активных дам мудрого 
возраста, на него откликнулись.. Желающих оказалось так много, что 
потребовались новые помещения для занятий. И такими базами стали 
спортивные залы наших школ, что было удобно для жителей. Они 
получают возможность заниматься физкультурой по месту жительства, 
недалеко от своего дома. Что, согласитесь, немаловажно для людей в 
возрасте. Группы набираем небольшие, по 12-15 человек, что позволяет 
инструкторам проводить практически индивидуальные занятия. С этого 
года стартует новый совместный проект спортивно-профессионального 
клуба «Успех» и Новосибирского фонда поддержки социальных 
инициатив «Общее дело». 
  
Людей, ушедших на заслуженный отдых, приглашают в группы 
«Здоровье и долголетие – успешный возраст!». 
  
Сам подход остался неизменным. Занятия по-прежнему будут только бесплатными. Группы также малочисленны – как только собирается 
десять человек, начинаем занятия, чтобы инструкторы могли уделить внимание каждому участнику. Новой стала концепция занятий, мы 
изменили их мотивацию. Наши молодые душой спортсмены теперь будут вести дневники самоконтроля, где, в частности, смогут 
фиксировать самочувствие после каждой тренировки, отмечать свои успехи. Все инструкторы, которые ведут занятия с пенсионерами, имеют 
высшее педагогическое образование. Кроме того, каждый из них — действующий спортсмен, за плечами которого немало высоких 
достижений. Все тренеры прошли специальную подготовку для работы с пожилыми людьми, используют современные методики и подходы к 
оздоровлению именно такой группы населения. Они знают, какой должен быть ритм тренировки, какая нагрузка, на что обратить внимание во 
время занятий. 
  
— На Северо-Чемском и на Затулинском жилмассивах были построены два детских городка  на  средства  фонда «Обнаженные 
сердца» Натальи Водяновой. Вы как депутат вложили немало усилий, чтобы этот проект был реализован на Затулинке. Каков был 
ваш вклад? 



  
— Мы можем смело и без ложной скромности говорить, что оба городка для детей появились именно благодаря фонду «Общее дело»:.мы 
написали грант, защитили его, просили администрацию выделить землю, полностью контролировали ход работ. Конечно, без содействия и 
софинансиро-вания мэрии, администрации Кировского района реализовать столь масштабный проект было бы невозможно. 

  
В развлекательном парке «Кремль» есть игровые зоны, рассчитанные на 
детей разного возраста. Для дошкольников установлены песочница и 
карусель, машинки и домики, качели и горки. Для детей от 6 до 12 лет — 
целый «Кремль», в котором есть горки и лестницы, сетки и переходы, 
тоннели и канаты. Спортивная зона, с комплексами, где можно за-
ниматься на турниках и тренажерах, рукоходах и кольцах, преодолевать 
препятствия, забираясь по альпинистским стенкам и развивать ловкость, 
покоряя вершину сетки-пирамиды, и роллердром. В автогородке юные 
велосипедисты, водители и пешеходы могут закреплять свои знания 
правил дорожного движения и оттачивать навыки управления 
настоящими игрушечными автомобилями. Также в парке есть игровые 
элементы для детей с ограниченными возможностями. Городок уже 
стоит на балансе комитета по делам молодежи мэрии города 
Новосибирска. Заключен контракт на круглосуточную охрану с охранным 
агентством. Фонд «Общее дело» установил систему видеонаблюдения. 
Он-лайн трансляция идет на нашем сайте www. fond-obshee-delo.ru и на 
сайте «Обнаженные сердца». 
  
Мы продолжаем благоустраивать окрестную территорию. 

  
Площадь, где расположен новый городок, является своеобразным центром Затулинского жилмассива. Здесь все рядом — городок 
аттракционов, который выиграл областную субсидию и открыл контактный зоопарк. На стадионе «Фламинго» в этом году был сделан 
капитальный ремонт, уложили новое футбольное поле и беговые дорожки. Теперь появился целый комплекс «Кремль» и площадка для 
воркаута: здесь можно заниматься спортом, гулять с детьми и просто отдыхать. 
  
Кстати, интересный факт: нигде, кроме Новосибирска, нет двух площадок Натальи Водяновой в одном городе, тем более в одном районе. 
Она очень серьезно относится к выделению грантов, но опыт Новосибирска ей понравился. Например, после открытия первого городка 
«Кораблик» на Северо-Чемском с озеленением, освещением, дорожками, туалетом она для других претендентов на участие в ее проекте 
сделала обязательным условие благоустройства территории. 

  
Все элементы площадки предоставил наш надежный партнер — компания «Ксил». 
  
— В Кировском районе, и на вашем округе в частности, многое делается именно по просьбе жителей. Каковы результаты работы, 
которая ведется последние годы? 
  
— Хочу отметить, что работа начинается с мониторинга. Когда жители приходят к нам с идеей, мы ее сначала оцениваем. Вот, к примеру, 
некоторое время назад был актуален вопрос установки детских городков. Сейчас их в районе уже достаточно. После обращения к депутатам 
родителей и заведующих стала актуальной проблема замены старого оборудования на площадках в детских садах, ведь большую часть 
времени дети проводят в садиках. Разработали программу 50/50, в итоге 3 миллиона 530 тысяч рублей нам удалось привлечь на игровые 
формы, и мэр Анатолий Локоть поддержал инициативу фонда «Общее дело», такую же сумму профинансировал бюджет города. 
  
В программу, которую мы обсуждали вместе с заведующими, вошли 18 детских садов, то есть практически все дошкольные учреждения 
(кроме, естественно, новых, где современные площадки уже есть). 
  
Для молодежи мы реализовали программу «Турник и брусья в каждый двор». Инструкторами по спортивной гимнастике был разработан 
комплекс упражнений на турниках и брусьях, и с помощью моего коллеги, 
олимпийского чемпиона Евгения Подгорного, были организованы регу-
лярные тренировки во дворах.  
  
Потом к нам пришли ребята, которые увлекаются направлением воркаут. 
Это уличная гимнастика, очень популярная среди молодежи. 
Рассказали, что было бы неплохо, если бы в Кировском районе появился 
комплекс для занятий воркаутом. Он предполагает несколько турников, 
брусьев, рукоходов разных уровней. Фондом «Общее дело» была 
профинансирована первая площадка в Бугринской роще. Вместе с 
молодыми спортсменами сделали проект, ребята ее сами установили, 
покрасили. Сейчас в Кировском районе уже четыре площадки для 
воркаута, последняя по времени поставлена рядом с городком 
«Кремль». Еще одну будем ставить на Затулинке — на бульваре 
Петухова. 
  
В 2013 году наладили отношения с областной федерацией 
экстремальных видов спорта. Для нас важно, чтобы площадки не 
пустовали, поэтому тренеры областной федерации по нашей просьбе 
проводят в теплое время суток каждую неделю тренировки для дворовых ребят. Кроме этого, в районе прошли уже два областных турнира 
по воркауту. Можно сказать, что мы стараемся сделать Кировский район площадкой для развития экстремальных видов спорта. В 
следующем году планируем большую площадку для паркура. Это интересно молодежи и подросткам, опять-таки доступно и бесплатно, что 
немаловажно. При этом систематические занятия воркаутом несовместимы с алкоголем, курением или потреблением наркотиков. Так что 
пропаганда здорового образа жизни — это, конечно, хорошо, но гораздо эффективнее создавать условия, альтернативу вредным привычкам. 
  
— Одна из главных задач депутата— найти общий язык с жителями, выстроить совместную работу. Как вам это удалось? 
  
— Сначала была настороженность — как люди будут с нами работать, как воспринимать наши инициативы? Но впоследствии все опасения 
были рассеяны. Мы с командой помощников, сотрудников фонда «Общее дело» стараемся наладить с жителями конструктивные, а порой 
даже доверительные отношения. Параллельно выстраивалось взаимодействие с общественными организациями. Организовывали встречи, 
обсуждали план мероприятий, воплощали идеи в конкретные проекты. Особые слова благодарности хочется сказать ТОСам, моим добрым 
помощникам. 
  
Один депутат без поддержки жителей ничего не может сделать, поэтому мы работаем вместе, делаем все возможное, чтобы Затулинский 
жилмассив и Бронные переулки становились удобными и комфортными районами города. Не забытой богом окраиной, а прекрасным местом 
с развитой инфраструктурой. 
  
  

ТОЛЬКО ФАКТЫ 

http://fond-obshee-delo.ru/


  
Мероприятия, организованные на округе: 

  
• Новогодние праздники 
• Новогодние праздники для детей, оставшихся без попечения родите-
лей, с вручением подарков 
• Турниры по мини-футболу 
• Турниры по хоккею 
• Праздники, посвященные Масленице 
• Праздничные концерты, посвященные Международному женскому дню 
8 марта, Дню народного единства, Дню учителя и работника дошколь-
ного образования, Дню матери 
• Адресное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и по-
здравления с Днем Победы в школах Кировского района 
• Акция «Белые журавли» и празднование 9 Мая 
• Акция «Чистый берег» 
• Помощь в проведении весеннего и осеннего ежегодных общегородских 
субботников 
• Поездки в питомник за саженцами кустарников и деревьев 
• Поздравление школьников 1 сентября, в День знаний, с вручением по-
дарков 
• Празднование Декады пожилого человека с вручением подарков 
• Празднование Дня соседей — совместно с ТОС 
• Участие в отчетных конференциях территориальных органов само-
управления 

• Организация для жителей округа поездок к Святому источнику, в Колывань и в зоопарк 
• Участие в отчетных и праздничных мероприятиях общественных организаций с вручением подарков и благодарственных писем 
  

ОТКЛИК ЖИТЕЛЕЙ 
  
Евдокия Мостовая, руководитель хора «Импульс»: 
— Мы много раз обращались к Бестужеву, и всегда он нам помогал. Накануне 40-летнего юбилея нашего хора мы 
пришли к депутату, рассказали, что нам нужны новые концертные костюмы. На их пошив требуется 200 тысяч рублей. 
Для нас это огромные, неподъемные деньги. Депутат выслушал наш вопрос, пообещал разобраться. Спустя некоторое 
время мне позвонили и сказали, что просьба выполнена. Мы очень признательны депутату Александру Бестужеву! 
Большая часть костюмов уже пошита! 
  

  
  
Елена Кургина, председатель ТОС: 
- Александр Владимирович по возможности бывает на всех мероприятиях микрорайона. Дети его знают и хорошо к нему 
относятся. Всегда рады, когда он приезжает. В том числе потому, что он никогда не приходит с пустыми руками. 
Бестужев регулярно проводит встречи с жителями микрорайона, делает отчеты о работе. Часто встречается с жителями 
на спортивных и различных праздничных мероприятиях. Одно из последних — День соседей. На том празднике 
Александр Владимирович был от начала и до конца. За это время жители успели лично пообщаться с депутатом, задать 
наболевшие вопросы. Он всегда близок к народу: понимает людей, а люди понимают его. 
  
  
 
  
  
Игорь Мельников, житель Новосибирска: 
— Некоторое время назад у нас, членов гаражного кооператива, возникли проблемы. Практически на месяц 15 тысяч 
человек остались без электроэнергии. Представляете, урожай на хранение при свечках складывали. Хотели покупать 
бензиновые генераторы, но они проблему бы не решили. Пришли на прием к Бестужеву, попросили помочь. Отклик 
поступил просто моментально: в течение нескольких дней вопрос с освещением был снят, за что большое спасибо 
Александру Владимировичу и администрации района. 
  
  
  
  
  
  
Валентина Горбунова, активная жительница: 
— Он всегда найдет для нас время, выслушает и поможет. Мы к нему ходим с разными вопросами. К примеру, по поводу 
здоровья, нашего многоквартирного дома и других жилищных вопросов. Мы ни разу от него не вышли с плохим 
настроением. А потому что встречает с улыбкой. Никогда еще у нас на округе не было такого замечательного депутата. 
Он всей душой к народу. И мы ему за это благодарны. 
  
  

  
  

Финансирование объектов здравоохранения на округе № 19 
  
Отделение общеврачебной практики - на Бронных переулках частного сектора - 18 млн руб. (наказ депутата Законодательного собрания 
Новосибирской области В.А. Пака); 
Ремонт помещения и поставка медицинского оборудования МБУЗ станции «Скорой медицинской помощи» Кировского района (ул.Сибиряков-
Гвар-дейцев, 80) - 8 800,10 (наказ депутата Законодательного собрания Новосибирской области Евгения Подгорного); 
Оснащение мебелью ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 22» - 2050,00 (областной бюджет). Также приобретена мебель и 24 единицы 
оборудования (наказ депутата Законодательного собрания Новосибирской области Евгения Подгорного). 
  
  
  
  
  

  Что сделано Сумма т.р. Год 

Детский сад № 158 Ремонт пищеблока 500 000 2011 

Детский сад № 436 Замена оконных блоков на пластиковые в гр. № 1 100 000 2012 



Детский сад № 402 Замена оконных блоков на пластиковые 190 000 2012 

Детский сад № 505 Замена оконных блоков на пластиковые 190 000 2012 

Детский сад № 485 Приобретение стиральной машины 120 000 2012 

Детский сад № 172 Приобретение оргтехники 40 000 2012 

Детский сад № 158 Замена оконных блоков на пластиковые 90 000 2013 

Детский сад № 172 Приобретение оборудования для столовой и кушетки в мед. каб. 50 000 2013 

Детский сад № 411 Приобретение оргтехники 50 000 2013 

Детский сад № 436 Замена оконных блоков на пластиковые 50 000 2013 

Детский сад № 485 Приобретение пищеварочного котла и тестомесильной машины 135 300 2014 
  

ТОЛЬКО ФАКТЫ 
Новые спортивные объекты и мероприятия 
• Крытый каток по улице Зорге, 107 (10 млн руб.) 
• Две площадки по воркауту (1 млн руб.) 
• 17 комплексов турников и брусьев во дворах 
• Организация в школах (№ 182, 192, 196, 109, 91, 198, 134, 41, 108) занятий физкультурой для пенсионеров 
  
  

ЭТО ВАЖНО! 
Без ремонта 40 лет 
  
Средняя общеобразовательная школа № 183 нуждалась в капитальном ремонте: она эксплуатируется более 40 лет. Стены, кровля и даже 
фундамент здания обветшали. Строительные работы уже начались. Помимо капремонта запланирована также пристройка, где разместится 
актовый зал. На это будет выделено из бюджета 138 млн рублей. 
  
  
Сделано в школах 
  
  

Номер школы Виды работ Сумма (тыс. 
руб.) 

Год 

Школа № 182 Ремонт теплового узла и восстановление щитов 
со 2-м кабелем 

300,0 2015 

МБДОУ ДОД «Детско-юношеский центр 
«Молодежный» (ул. Зорге, 107) 

Скамейки запасных игроков, сетка-рабица 200,0 2011 

Школа № 63 Замена оконных блоков 3000,0 2011— 2012 

Школа № 135 Замена сантехники и системы электроснабжения 1600,0 2012 -2013 

Замена пластиковых окон 500,0 2014 

Школа № 182 Ремонт полового покрытия и укрепление 
лестничных маршей 

300,0 2012 

  
Наталья Пермякова, директор школы № 183: 

  
— Наша школа сейчас на капитальном ремонте, открыть планируют в августе 2015 года. По поводу ремонта образо-
вательного учреждения мы обращались еще к Андрею Гончарову, он был депутатом на нашем округе еще до Бестуже-
ва. Потом этот наказ перешел Александру Владимировичу. Работы затратные, 138 млн руб. Сейчас решается вопрос о 
пристройке к школе. 
Хочу сказать, что это не первый наказ, с которым мы обращались к депутату. Какая бы помощь нам ни была бы нужна, 
Александр Владимирович всегда откликается на наши просьбы. Его прекрасно знают в коллективе, его знают родители. 
Та работа, которую он делает, чрезвычайно ощутима и для учителей, и для родителей, и для ребятишек. При его уча-
стии провели рейды по уборке территорий школ, вырубили и вывезли аварийные деревья. Он для нас — палочка-вы-
ручалочка. 
  
  
  

  
Учреждение   Сумма (руб.) Год 

Школа № 65 Приобретение оргтехники для компьютерного 
класса 

250 000 2013 

Школа № 134 На текущий ремонт 90 000 2013 

Школа № 135 Приобретение интерактивных досок 140 000 2013 

Школа № 182 Ремонт актового зала 90 000 2013 

Школа № 183 Приобретение оргтехники 90 000 2013 

Школа № 182 На ремонт кабинета физики 150 000 2014 
  
Только ЦИФРЫ 
208 млн 614 тыс. руб., количество 
200 млн 883 тыс. руб., количество 
Новые детские сады: 
• Детский сад № 436, сумма финансирования групп — 15, 280 мест 
• Детский сад № 411, сумма финансирования групп — 15, 280 мест 
Капитальный ремонт: 
• Детский сад № 9 сумма финансирования 72 млн 479 тыс. руб., 252 места 
• Детский сад №, 408 сумма финансирования 73 млн 356 тыс. руб., 250 мест 



• Школа № 135, детский сад «Светлячок» — 6 групп. Ремонт здания обошелся в 21,7 миллиона рублей. На оснащение было потрачено еще 
5,4 миллиона рублей, 130 мест 
  
О спорте и благоустройстве 
  

объектов объектов объекта объекта объектов 

14650 м2 — 16 млн 
115 т.р. 2010 г. 

18550 м2 — 22 млн 260 
т.р. 2011 г. 

26239 м2 — 30 млн 090 
т.р. 2012 г. 

22676 м2 — 26 млн 080 
т.р. 2013 г. 

8417 м2— 9,6 млн 
77 т.р. 2014 г. 

  
На округе № 19 с 2010 по 2014 год турники и брусья установлены: на ул. Петухова во дворах домов № 20, 42, 74, 82, 88, 118, 122, 122/1, 146; 
на улице Зорге во дворах домов № 15, 25, 45, 75, 117. 131. 143. 153. 
  
Детские площадки на округе № 19 установлены на ул. Петухова во дворах домов № 52, 120, 122, 90, 92, 82, 82/2, 78, 80; на ул. Зорге во 
дворах домов № 11, 13, 25, 43, 97, 117/2, 123, 135, 153, 69, 63, 35, 19, 7, 9, 29; на ул. Громова, 7; на 4-м Брон-ном; 3-м Бронном; 8-м Брон-ном; 
12-м Бронном переулках и на ул. С.-Гвардейцев, 59, ТОС «На Бронной» 
  
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ В ДЕТСКИХ САДАХ 

Адрес Сумма 

МКДОУ № 158 (10 групп) 600 т. р. 

МКДОУ № 411 (10 групп) 120 т. р. 

МКДОУ № 505 (6 групп) 460 т. р. 

МКДОУ № 172 (6 групп) 460 т. р. 

МКДОУ № 402 (10 групп) 600 т. р. 

МКДОУ № 485 (10 групп) 120 т. р. 

ИТОГО: 2, 36 млн руб. 
  

ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
  
Александр Владимирович Бестужев 
  
Родился 2 сентября 1974 года в Павлодаре. Окончив восемь классов школы, поступил в ПТУ № 17, получил среднее специальное 
образование. Работал на заводе «Сиблитмаш». 
В 2004 году окончил Сибирский университет потребительской кооперации, получил специальность «экономист-менеджер». 
  
С 2009 по 2012 год — президент Новосибирского городского общественного фонда поддержки социальных инициатив «Общее дело». 
  
С сентября 2009 года — депутат Новосибирского областного Совета депутатов города Новосибирска на непостоянной основе. 
  
С марта 2010 года — депутат Совета депутатов города Новосибирска. 
  
C августа 2012 года — президент Новосибирской региональной общественной организации «Спортивно-профессиональный клуб «Успех». 
  
Председатель комиссии Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению, член комиссии по социальному развитию. 
  
Занимается карате. Мастер спорта международного класса. 
  
Семейное положение: женат, двое детей. 

 


