
Отчет депутата Александра Владимировича Бестужева за 2012 год: 
   
 
  
В школе №135 открылись детсадовские группы 
  
14 февраля в Кировском районе Новосибирска состоялось знаменательное событие. После 
капитального ремонта открылось дошкольное отделение средней школы № 135 
«Светлячок». Начали работу шесть детсадовских групп на 130 ребятишек.  
  
НОВЫЙ ДЕТСАД – РАДОСТЬ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЗАТУЛИНКИ 
Не стоит говорить, что дети и взрослые были просто счастливы, ведь проблема дефицита 
мест в детсадах актуальна не только для Кировского района, но и для всего Новосибирска. 
В открытии детсада участвовали почетные гости, среди которых был и депутат Совета 
депутатов города Новосибирска Александр Бестужев. Детский сад «Светлячок» был 
открыт, благодаря слаженным действиям депутата Законодательного собрания 
Новосибирской области Вениамина Пака, депутата Совета депутатов города 
Новосибирска Александра Бестужева и администрации Кировского района. Ремонт здания 
обошелся в 21,7 миллиона рублей. На оснащение мебелью, оборудованием и мягким 
инвентарем было потрачено еще 5,4 миллиона рублей. Детсадовские группы оснащены 
всем необходимым для малышей: раздевалки, буфетные и туалетные комнаты, зал для 
музыкальных и спортивных занятий, медблок и прачечная. Пищеблок оснащен 
современным оборудованием. Полностью заменены системы отопления, водопровода и 
канализации, вентиляции, видеонаблюдения. Выполнено благоустройство и ограждение 
территории. 
  
ПЛАН ДЕПУТАТА ПО НАКАЗАМ ПЕРЕВЫПОЛНЕН 
Как рассказал Александр Бестужев, в 2012 году на округе сделано даже больше, чем ранее 
планировали по наказам. - В 2012 году реализованы наказы, которые были запланированы 
на 2013 - 2014 годы, - рассказал Александр Владимирович. – Это благоустройство, 
детские площадки, пешеходные дорожки. Нам даже удалось совместными усилиями с 
администрацией Кировского района и мэрией Новосибирска включить в план 
капитального ремонта детский сад № 408 (10 групп на 200 мест), расположенный на улице 
Зорге, 101. В процессе производства строительных работ будет освоено 80 миллионов 
рублей. 1 сентября 2012 года распахнула свои двери новая группа для малышей в детском 
саду № 402. Открыто дошкольное отделение школы № 135 на 130 мест. Мероприятия по 
увеличению охвата детей общественным дошкольным воспитанием носят комплексный 
характер. Так, здание детского сада № 361 возвращено военкоматом в сферу образования. 
И мы надеемся, что в следующем году у нас откроется еще один детский сад. Так что, 
дополнительные места на нашем округе, на Затулинке, будут. И конечно, это большая 
радость!.. 
  
  
  
СПАСИБО ДЕПУТАТУ 
В школе поменяли окна. 
 Неоднократно родители учащихся жаловались на холод в кабинетах. Старые окна совсем 
не держали тепла. Дети часто простужались, пропускали занятия. С этой проблемой мы 
обратились к депутату Совета депутатов города Новосибирска Александру 
Владимировичу Бестужеву. По наказу депутата наша школа была включена в городскую 
программу «Школьное окно». Благодаря такой заботе в классах стало светлее, теплее и 
уютнее. Родители отмечают, что обновленные в этом году классные кабинеты не только 



способствуют сохранению здоровья учащихся, но и влияют на эмоциональное настроение 
учеников и учителей. Сам Александр Бестужев подчеркивает, что среди важнейших 
направлений его деятельности - работа с молодежью. Откликнувшись на пожелания 
учеников, Александр Владимирович помог школе в приобретении акустической системы. 
Нам хочется выразить слова благодарности Александру Владимировичу Бестужеву за 
внимание, помощь и поддержку! 
Коллектив школы № 63. 
«Счастье - это когда тебя понимают!» 
Именно так можно назвать взаимоотношения детского сада № 172 «Сказка» с депутатом 
Александром Владимировичем Бестужевым. В наше время детсаду живется непросто. И 
кто же нам поможет? Нашему хрупкому женскому коллективу, конечно же, нужно 
надежное мужское плечо. Плечо Александра Владимировича Бестужева. Мы ни разу не 
услышали отказа на наши просьбы, касающиеся, например, уборки снега, реконструкции 
огромного аквариума или устранения последствий урагана. Александр Владимирович и 
его помощники Дмитрий и Галина Яковлевна всегда готовы помочь. Они вместе с нами не 
только в трудные минуты, но готовы разделить и радость. Они всегда желанные гости на 
наших мероприятиях, да и сами не прочь организовать волшебные праздники для детей! 
Хорошо знать, что за твоей спиной надежная опора, которой так не хватает женскому 
коллективу. 
Тамара Васильевна Щелкунова, заведующая коллективом детского сада № 172 «Сказка». 
«Человек слова и дела» 
У нашей школы есть большой друг, которого знают все дети. Это депутат Совета 
депутатов города Новосибирска Александр Владимирович Бестужев. Впервые мы увидели 
его на линейке 1 Сентября. Подтянутый, уверенный мужчина с открытой, приветливой 
улыбкой. Он нам запомнился сразу. Потом были ежегодные весенние соревнования между 
школами на военно-спортивном празднике, уборка берега в Северо-Чемском жилмассиве, 
дворовые соревнования. Все эти мероприятия организовал фонд «Общее дело». Наша 
школа становится краше с каждым днем. И ни один ремонт не обходится без помощи 
нашего депутата. Это и новый линолеум в рекреациях, и процедурный кабинет, и Музей 
образования Кировского района, и ремонт кабинетов, и многое другое. Александр 
Владимирович всегда почтителен и внимателен с людьми. Это человек слова и дела. 
Ученики нашей школы, их родители, учителя относятся к нему с большим уважением. Он 
служит примером для подражания в хороших и добрых поступках. 
Совет старшеклассников средней общеобразовательной школы № 182 с углубленным 
изучением литературы и математики. 
  
  
  
  
«Благоустройство дворов проводим комплексно» 
  
Депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Бестужев рассказал, что 
сделано на округе № 19 в уходящем 2012 году и какие приоритеты определен на будущее.  
ЖИТЕЛЕЙ ВОЛНУЮТ ВОПРОСЫ ЖКХ 
- Александр Владимирович, расскажите, пожалуйста, в чем особенности вашего округа? 
- Затулинка считается отдаленным районом, и из бюджета города много средств 
выделялось на благоустройство внутриквартальных дорог, строительство пешеходных 
дорожек. Об этом же просили жители в своих наказах. Вопрос по пешеходным дорожкам 
актуален, потому что если сейчас ситуация с внутриквартальными проездами немного 
улучшилась, то асфальтированных тротуарных дорожек на округе пока мало. Раньше 
благоустройство на округе было точечным: допустим, заасфальтировали проезды около 
дома - и хватит. А через 10 - 20 метров асфальта уже нет. Мол, извините, не хватило! А в 



этом году мы подошли к благоустройству комплексно: если рядом стоят пять домов, двор 
большой, то управляющая компания ремонтирует и крыльцо, и цоколь. Побелили, 
покрасили - и уже смотрится по-другому, красиво! Жителям видны результаты, им 
хочется самим что-то делать, например, озеленять дворы, украшать их. Отличие этого 
года именно в этом, и свою дальнейшую работу мы будем строить именно так. 
- С какими просьбами чаще всего обращаются жители? 
- В основном с наболевшими вопросами, которые касаются сферы 
жилищнокоммунального хозяйства. На Затулинке много старых домов, хрущевок, 
которым уже больше 40 - 50 лет. Сейчас нужно устанавливать приборы учета тепла и 
электроэнергии. И у жителей возникают вопросы: зачем это нужно? почему мы должны 
платить свои деньги? в чем заключается выгода? Второй, тоже очень актуальный вопрос – 
капитальный ремонт жилья. Пока у нас еще есть возможность выполнять капремонт 
жилого фонда по программе 40х60. Напомню, при такой схеме 60 процентов стоимости 
ремонта оплачивает федеральный бюджет, 40 процентов – собственники жилья. 
Депутатский корпус Новосибирска настаивает на том, чтобы Федеральный закон № 185 
продолжал действовать. Очень важно, чтобы мы получали федеральные средства, ведь 
дома необходимо ремонтировать. Сбрасывать все расходы на жителей сейчас нельзя. 
Жители начали привыкать к взаимодействию с управляющими компаниями. Однако не 
так все складно и хорошо, как порой хотелось бы. Управляющие компании как 
коммерческие структуры зачастую выставляют цены, с которыми жители не согласны. К 
обсуждению вопросов мы привлекаем специалистов, проводим собрания в школах, 
администрации района, чтобы подробно объяснять жителям их права, организуем 
бесплатные встречи и семинары. 
- С какими еще вопросами, кроме жилищно-коммунальных, приходят люди? 
- Много обращений по здоровью и социальной сфере: например, просят помочь сделать 
операцию глаз или ребенка в школу собрать. Мы перечисляем средства из городского 
бюджета в Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района, 
и там их распределяют на адресную помощь. Допустим, недавно мы помогали сделать 
операцию человеку с диагнозом «глаукома» - на сумму около 20 тысяч рублей. 
ПОЯВЯТСЯ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР И УНИКАЛЬНЫЕ СПОРТПЛОЩАДКИ 
- А что делается на округе для молодежи? 
- На Затулинке не хватает молодежного центра вроде ДДТ им. А. И. Ефремова. И сегодня 
наша главная задача - такой центр открыть. Мы уже получили поддержку мэра 
Новосибирска Владимира Филипповича Городецкого и главы Кировского района Виктора 
Александровича Вязовых. Хотелось бы, чтобы молодежный центр появился на базе 
кинотеатра «Рассвет». Для этого созданы все условия, есть хорошая инфраструктура: и 
детские аттракционы, и стадион «Фламинго», и ледовый комплекс. В будущем 
планируется построить рядом бассейн. Кроме того, там же – за кинотеатром «Рассвет» - 
мы планируем установить площадку, как на улице Комсомольской, 31, - на грант 
«Обнаженные сердца» Натальи Водяновой. 
- Знаю, что у вас на округе многое делается для популяризации спорта и здорового образа 
жизни. Расскажите об этом немного подробнее… 
- В Кировском районе за год установили около сотни турников и брусьев, организовали 
тренировки на улицах, во дворах. Для этогоприглашали тренеров спортивного комплекса 
«Калинка», которые готовили олимпийского чемпиона Евгения Анатольевича 
Подгорного. Тренеры с ребятишками выполняли гимнастические упражнения. А в конце 
сезона мы провели мастер-класс и открыли в парке «Бугринская роща» уникальную 
спортплощадку. В этом гимнастическом комплексе могут тренироваться любители 
паркура (фр. Parkour – искусство преодоления препятствий) и уличного воркаута (анг. 
Street Work Out - этот вид спорта предполагает упражнения на турниках и брусьях с 
применением собственного веса спортсмена). Эти виды спорта набирают в Новосибирске 
большую популярность. Теперь мы планируем открыть еще как минимум три такие 



площадки. Они будут располагаться в Северо-Чемском жилмассиве, на Затулинке и в 
верхней зоне Кировского района. Как один из вариантов рассматриваем бульвар 
Петухова. Хотелось бы «привязать» к нему как можно больше жителей. Зона отдыха 
хорошая, народ гуляет, но мало детских площадок, скамеечек. А когда появится 
возможность и поиграть, и отдохнуть, место будет сильнее притягивать. Там прибавится и 
мам с колясками, и пожилых людей. И школьники будут приходить заниматься на 
турниках.  
- Какие секции и кружки предполагается открыть в молодежном центре? 
- Важно учитывать популярные молодежные движения. Мы даже не предполагали, что так 
развиты увлечения уличными видами спорта. Хотелось бы, чтобы в молодежном центре 
развивались именно такие направления, чтобы подросткам было интересно встречаться с 
авторитетными людьми, учиться у них. Еще сейчас очень популярно такое направление 
молодежной культуры, как граффити. Ребята исписали весь кинотеатр «Рассвет». И мы 
предложили им расписывать подъезды, трансформаторные подстанции во дворах с учетом 
сказочной тематики. Практика хорошая, тем более что молодежь занята интересным 
делом. Вообще, ребята у нас активные - жители верхней зоны Кировского района 
организовали сообщество, которое решает молодежные вопросы. Мы им помогаем, 
приглашаем Александра Александровича Карелина. Кроме того, в течение года мы 
проводили военнопатриотические турниры среди школ нашего района, школьники играли 
в пейнтбол, участвовали в эстафетах и субботниках в рамках акции «Чистый берег». 
Скоро планируем провести среди школьных команд КВН на базе ДДТ им. А. И. 
Ефремова. Но в то же время, конечно, не забываем и о пожилых людях, организуем для 
пенсионеров зарядки на улице, концерты духового оркестра, занятия по общефизической 
подготовке в школах № 135, 182,183. 
- Чем 2012 год отличается от прошлого? 
- Пожалуй, отношение людей изменилось в лучшую сторону, повысилась активность 
жителей. Ведь мы пытаемся привлекать их к озеленению той территории, которую 
облагородили. Допустим, есть парковка, асфальт - это хорошо, но мы предлагаем жителям 
высадить саженцы, разбить клумбы. Ведь без помощи горожан нам этого не сделать. На 
протяжении 10 лет вместе с администрацией Кировского района два раза в год – весной и 
осенью - мы организуем выезды за саженцами. Подгоняем автобусы к администрации 
района, бесплатно везем жителей в питомники, там они выбирают саженцы которые 
хотели бы видеть в своем дворе. И они высаживают цветы, клумбы, аллейки вдоль 
пешеходных дорожек. Вот на это мы обращаем большое внимание и стараемся помогать и 
с землей, и с саженцами. 
- Александр Владимирович, расскажите, как идет работа в депутатских комиссиях. Что 
удалось сделать? 
- Допустим, сегодня мы говорим о том, что нужно повышать заработную плату педагогам 
и специалистам дошкольных учреждений - воспитателям, нянечкам. Это миссия Совета 
депутатов города Новосибирска. Мы с коллегами можем изменить ситуацию, поэтому 
создаем рабочую группу, чтобы улучшить положение дел. Моя задача как депутата - 
добиваться, чтобы на Кировский район было выделено как можно больше денежных 
средств. Допустим, в этом году нам удалось привлечь средства на благоустройство не 
менее 7 тысяч квадратных метров из внебюджетных средств. Также на заседаниях 
депутатских комиссий мы рассмотрели вопрос бесплатного проезда в общественном 
транспорте для отдельных категорий граждан. Считаю, что для чернобыльцев и для тех, 
кто пострадал от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, необходимы льготы 
по проезду.  
  
  
  
СПАСИБО ДЕПУТАТУ 



«Сделано много добрых дел» 
С Александром Владимировичем Бестужевым, депутатом Совета депутатов города 
Новосибирска, мы сотрудничаем уже несколько лет. Это внимательный, отзывчивый и 
порядочный человек, который всегда поможет и словом и делом. Он часто бывает в 
нашем детсаде на праздниках и выпускных, родительских собраниях и субботниках.  
В этом году на территории детского сада в рамках экологического проекта нашего 
учреждения «Дом, в котором мы живем» мы обустроили пруд. Его жителями стали 
красноухая водная черепаха и стайка карасей. Питомцев нам привез Александр Бестужев. 
Возле пруда все лето проводились экологические беседы и наблюдения, дети кормили 
черепашку и рыбок. 
От остановки «Училище» к калитке детского сада благодаря Александру Бестужеву 
проложена асфальтированная дорожка. Теперь по пути в детсад ребятишкам и их 
родителям не нужно обходить жилые дома, чтобы дойти до дошкольного учреждения в 
чистой обуви. Неоценимую помощь оказывает депутат и в проведении субботников. 
Сделано много хороших, добрых дел - всего и не перечислишь. И конечно, мы надеемся и 
дальше плодотворно сотрудничать с Александром Владимировичем.  
Коллектив детского сада № 411. 
  
 «Наш микрорайон преображается на глазах» 
Ни один наш депутатский наказ Александру Владимировичу не забыт! Например, для 
жителей Затулинки острая проблема - аварийные деревья. Депутат провел гигантский 
объем работ по получению разрешительных документов от администрации Кировского 
района. И результат налицо! Совместно с жителями проведены работы по уборке 
спиленных деревьев. Это огромные территории возле домов № 1, 3, 5, 7, 9, 17, 19, 25, 31 и 
33 на улице Зорге. 
Микрорайон Громова преображается на глазах. Практически в каждом дворе установлены 
современные яркие детские городки. По инициативе депутата появились спортивные 
городки, брусья, турники. Нашим депутатом решен глобальный вопрос: межквартальное 
благоустройство. Приведены в порядок дороги придомовых территорий, которые не 
ремонтировались много лет. В следующем году микрорайон Громова будет полностью 
заасфальтирован.  
Хочется поблагодарить нашего депутата за то, что уже сделано, и за стремление не 
останавливаться на достигнутом! 
Татьяна Красилова, председатель ТОС «Имени Громова». 
  
  
«Мы гордимся депутатом Бестужевым!» 
Благодарим Александра Владимировича Бестужева за поддержку! Вместе с депутатом 
Бестужевым нам удалось очень многогодостичь и сделать. Вот лишь некоторые дела: 
- снос аварийных деревьев; 
- капитальный ремонт внутриквартальных дорог; 
- установка и обустройство детских и спортивных площадок; 
- помощь в решении разногласий, возникающих между управляющими компаниями и 
жильцами многоквартирных домов; 
- проведение массовых мероприятий: «Веселые старты», «Семейные старты», праздников 
- Масленица, Новый год, День Российского флага и др.; 
- строительство детских снежных городков; 
- организация и поддержка народной дружины. 
Мы гордимся тем, что на нашем избирательном округе работает именно Александр 
Владимирович Бестужев. Мы всегда можем рассчитывать на его понимание, помощь и 
поддержку. 
Первичное отделение «Альянс» партии «Единая Россия». 



  
  
ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
·          Родился 2 сентября 1974года в Павлодаре. Окончиввосемь классов школы, 
поступилв ПТУ № 17, получил среднееспециальное образование. Работал на заводе 
«Сиблитмаш». 
·         В 2004 году окончил Сибирскийуниверситет потребительскойкооперации, получил 
специальность«экономист-менеджер». 
·         С апреля 2009 года - президентНовосибирского городского 
·         общественного фонда поддержкисоциальных инициатив «Общее дело». 
·         С сентября 2009 года -депутат Новосибирского областногоСовета депутатов 
городаНовосибирска на непостояннойоснове. 
·         С марта 2010 года - депутатСовета депутатов города Новосибирскана непостоянной 
основе. 
·          C августа 2012 года - президентНовосибирской региональнойобщественной 
организации«Спортивно-профессиональныйклуб «Успех». 
·         Член Всероссийской политическойпартии «Единая Россия»,заместитель 
секретаряместного отделения партии «ЕдинаяРоссия» Кировского районаНовосибирска. 
·          Занимался каратэ-до, шотокан.Является мастером спортамеждународного класса. 
·         Семейное положение: женат, имеет двоих детей. 
  
  
Наказы избирателей, выполненные в 2012 году 
  
В 2012-ом году на 19-ом избирательном округе депутатом Александром Бестужевым были 
выполнены следующие наказы жителей: 
- установлены спортивно-игровые детские городки возле домов № 25 и 135 по улице 
Зорге; 
- выполнен капитальный ремонт пешеходной дорожки на улицеЗорге, 29; 
- сделаны пешеходная дорожка к дому № 82/2 на улице Петухова, дорожка-аллея к 
остановке общественного транспорта от дома № 152 на улице Зорге, асфальтированная 
дорожка от остановки общественного транспорта «Училище» к калиткам детского сада № 
411(улица Зорге, 23); 
- выполнен капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием 
парковочных карманов и ремонтом ливневого водоприемника дома № 106 на улице 
Петухова; 
- выполнено внутриквартальное благоустройство с оборудованием парковочных карманов 
возле дома № 1 на улице Зорге, комплексное благоустройство внутриквартального 
проезда с оборудованием парковочных карманов возле дома № 15 на улице Зорге; 
- выполнено комплексное внутриквартальное благоустройство во дворе дома № 7 на 
улице Зорге; 
- выполнен ремонт внутриквартального проезда во дворе дома № 9 на улице Зорге; 
- выполнен капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием 
парковочных карманов по адресам: улица Зорге, 19, 29, 35, 123, 129, 135, 137, 153; 
- выполнен капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием 
парковочных карманов по адресам: улица Петухова, 38/1, 82, 88; 
- выполнен ремонт напольных покрытий всех этажей и укрепление лестничных проемов в 
средней общеобразовательной школе № 182 (улица Зорге, 21); 
- заменены на пластиковые оконные блоки в средней общеобразовательной школе № 63 
(улица Зорге, 39); 
- установлен многофункциональный спортивно-игровой детский комплекс возле дома № 7 
на улице Громова; 



- установлены спортивно-игровые детские комплексы возле дома № 97 на улице Зорге, во 
дворах домов № 52 и 120 на улице Петухова; 
- установлены турники и брусья по адресам: улица Петухова, 20, 42, 74, 82, 88, 118, 122, 
122/1, 146; улица Зорге, 15, 25, 45, 75, 117, 131, 143, 153; 
- выполнен ремонт освещения хоккейной коробки «Звездочка» по адресу: улица Зорге, 33; 
- выполнен капитальный ремонт детского сада № 408, заменены на пластиковые оконные 
блоки в детсадах № 402 и 505, приобретена стиральная машина в детсад № 485, 
оргтехника - в детсад № 172; 
- при содействии комплексного центра социального обслуживания Кировского района на 
оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам было выделено 200 тысяч 
рублей; 
- на проведение мероприятий для ТОС «Бронный», «Затулинский», «Родники» и «Имени 
Громова» было выделено по 20 тысяч рублей; 
- выполнено комплексное благоустройство по адресам: улица Зорге, 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 
25, 29, 31, 33, 35, 37, 123, 125, 127, 135, 137, 153, 155, 157; улица Петухова, 38/1, 82, 88, 
106; улица Сибиряков-Гвардейцев, 59; 
- сделаны пешеходные дорожки по адресам: улица Петухова, 82/2; от дома № 151 на 
улице Зорге до остановки «Затулинский жилмассив»; от остановки «Училище» до 
детского сада № 411; к домам № 25и 29 на улице Зорге; 
- сделаны автомобильные проезды по адресам: от дома № 51 на улице Зорге - вдоль 
металлических гаражей; к дому № 129 на улице Зорге; въезд с улицы Зорге к дому 
№ 145; проезд от дома № 123 к дому № 125 по улице Зорге; 
- в настоящее время выполняется капитальный и текущий ремонт детского сада № 408 
(улица Зорге,101). 
В ПЛАНАХ 
Наказы на следующий год  
К выполнению в 2013 году запланированы следующие наказы избирателей: 
- выполнить капитальны йремонт внутриквартального проезда с оборудованием 
парковочных карманов по адресам: улица Зорге, 63, 87; 
- выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием 
парковочных карманов и ливневого водоприемника во дворе дома № 40 на улице 
Петухова; 
- установить спортивно-игровые детские комплексы по адресам: улица Зорге, 19, 35, 63, 
69; улица Сибиряков Гвардейцев, 59; 
- установить детские игровые комплексы по адресам: улица Зорге, 7, 9; 
- установить детский городок возле дома № 29 на улице Зорге; 
- выполнить капитальный ремонт сантехники, электрики в средней общеобразовательной 
школе № 135 (15-й Бронный переулок, 20а). 
Мероприятия, состоявшиеся на округе в 2012 году 
·         Итак, список достаточно большой: 
·         Проведение новогодних праздников 
·         Проведение ежегодного турнира по мини-футболу 
·         Организация и участие в праздниках, посвященных Масленице 
·         Организация и проведение ежегодных праздничных концертов, посвященных 
Международному женскому дню 8 Марта 
·         Помощь в проведении ежегодного общегородского субботника 
·         Организация ежегодных поездок за саженцами кустарников и деревьев в питомник 
·         Проведение ежегодного военнопатриотического турнира 
·         Ежегодное адресное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и 
поздравления в школах Кировского района 
·         Помощь в проведении праздника «Майские старты» на аллее Петухова 
·         Вручение фруктов 1 июня, в День защиты детей, Дому малютки № 1 



·         Проведение ежегодной акции «Чистый берег» 
·         Ежегодное участие в празднике «Серебряный бал» с вручением подарков 
·         Помощь в проведении Дня города 
·         Поздравление школьников 1 сентября, в День знаний, с вручением подарков 
·         Празднование Декады пожилого человека с вручением подарков 
·         Празднование Дня учителя и работника дошкольного образования 
·         Участие в отчетных конференциях территориальных органов самоуправления 
·         Организация поездок для жителей округа к Святому источнику, в Колывань и 
зоопарк 
  
Куда обращаться? 
Адрес приемной депутата 
Приемная депутата Совета депутатов города Новосибирска Александра Владимировича 
Бестужева находится по адресу: Новосибирск, улица Петухова, 68, 1-й этаж 
Часы работы: с 10.00 до 18.00 
Выходные: суббота, воскресенье 
Контактные телефоны: 
(383) 342-96-02, 342-79-87 
e-mail: fondod2@yandex.ru 
Помощники: 
·         Дмитрий Викторович Колпаков 
·         Жанна Викторовна Попова 
·         Галина Яковлевна Романова 
·         Евгений Сергеевич Черняев 
·         Екатерина Николаевна Яковенко 
Консультация юриста – каждый вторник с 15.00 
Консультация специалиста в сфере ЖКХ - каждую среду с 14.00 
  
ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК! 
Полезные номера для жителей округа 
Общественная приемная главы администрации Кировского района - (383) 227-48-22 
Отдел пособий и компенсационных выплат - (383) 227-48-53 
Отдел социальной поддержки населения - (383) 227-48-52 
Муниципальное учреждение «Комплексный центр социальной поддержки населения» - 
(383) 342-88-79 
Отдел здравоохранения - (383) 227-48-34 
Отдел энергетики, жилищного и коммунального хозяйства - (383) 227-48-30 
ООО «Управляющая жилищная компания Кировского района» - (383) 342-03-75 
  
 Границы округа № 19 
В округ № 19 входят улицы: 
Бронная; Громова: четная - домас № 2 по 16, нечетная - дома с № 1 по 7; Зорге: нечетная – 
дома с № 1 по 157; Петухова: четная - дома с № 20 по 152; Сибиряков-Гвардейцев - дом № 
49а, нечетная - дома с № 55 по 59/2; переулки: 1 - 18-й Бронный. 


