
На ремонт детского сада власти Новосибирска потратили более 60 
миллионов рублей 

Решить проблему с нехваткой мест в детских дошкольных учреждениях города. По мнению Александра 
Бестужева депутата Совета депутатов города Новосибирска, так можно сформулировать одно из 
приоритетных направлений его работы. К примеру, в начале этого года на его округе был открыт детский сад 
№ 9. Капитальный ремонт здания начался в июне прошлого года. Строителям понадобилось всего семь 
месяцев, чтобы сделать капитальную реконструкцию помещения. При этом качество работ - на высшем 

уровне. 
В новом садике - шесть групп на 190 мест. Из 
них две ясельные, две - логопедические, 
остальные группы - общеразвивающие. Как 
рассказал депутат округа № 19 Кировского 
района Александр Бестужев, в общей 
сложности на ремонт здания город потратил 
более 58 миллионов рублей: полностью 
заменили коммуникации, поставили новые 
окна, отремонтировали кровлю и перекрытия, 
установили новую систему вентиляции, 
провели отделочные работы как внутри 
помещений, так и снаружи здания. Еще 
порядка 4,5 миллиона рублей потратили на 
мебель, новое оборудование и игрушки. 
- Реконструкция детского сада была 
прописана в наказах избирателей моего 

округа. Но всего этого не было бы, если б не слаженная работа специалистов всех звеньев - 
представителей мэрии, заведующей детским садом № 9 - И. В. Назаровой, проектировщиков, 
строителей, отделочников. Огромное им за это спасибо, - говорит Александр Бестужев. - 
Впечатления от результата самые позитивные - отличное современное здание, хорошее 
оснащение, прекрасный педагогический коллектив. Особенно отрадно видеть счастливые лица 
ребятишек, для которых этот садик станет вторым домом. 
В наказах избирателей депутата Бестужева значится также реконструкция детского сада № 408. В этом году 
власти начали ремонт кровли в этом дошкольном учреждении. Полностью закончить работы здесь должны к 
2015 году. 
- Мы каждый год проводим на округе мониторинг ситуации с детскими учреждениями, выявляем 
проблемные объекты, - поясняет Александр Бестужев. - Разумеется, сделать все и сразу - 
невозможно. Но уверен, что к 2015 году наказы избирателей, касающиеся объектов образования и 
воспитания детей, будут выполнены.  
 
 
ТЕМ ВРЕМНЕМ 
 
В рамках исполнения наказов депутату Совета депутатов города Новосибирска А.В. Бестужеву на округе № 
19 в 2011 году открыли 10 новых детских игровых площадок по адресам: ул. Зорге, 11, 13, 43, 97, 117/2, 123, 
153; ул. Громова, 7; ул. Петухова, 52, 120. Веселые праздники открытия проводились совместно с городком 
атракционов «Затулинский» с председателями ТОС, старшими по дому и активными жителями. Спортивные 
конкурсы, викторины, эстафеты и музыкальные выступления привлекли внимание не только детей, но и 
взрослы, проводились живо, интересно, весело, с настроением. 
 
 
 

Депутату в работе помогают его избиратели 
 

 
Депутату Совета депутатов города Новосибирска 
Александру Бестужеву очень помогает в работе то, что 
на его округе живут активные люди, которым 
небезразлична судьба их 
района и города. Благодаря таким неравнодушным 
жителям инициативы Александра Владимировича 
всегда находят поддержку. Он, в свою очередь, 
главной задачей считает 
отстаивание интересов населения и создание 
комфортных условий проживания по месту жительства 
посредством повышения активности людей в 
общественной жизни и сотрудничества с властью. 
Многое в районе «наши люди» делают своими руками: 
разбивают клумбы и мини-сады, мастерят фигурки из 
дерева и старой резины. 
А зимой новогоднее настроение создают снежные 



городки, построенные местными жителями. И все это в том числе благодаря работе органов ТОС: 
«Бронного», «Затулинского», «Роников», «Им. Громова». Новосибирск - молодой, развивающийся мегаполис, 
благодаря активной жизненной позиции людей он от года к году меняется в лучшую сторону. 
КСТАТИ 
Депутат, в свою очередь, в течение года организует для жителей округа № 19 поездки в областной 
Краеведческий музей и церковь Покровского Александро–Невского женского монастыря в р. п. Колывань, к 
Святому источнику. Также в рамках Декады пожилого человека были организованы поездки в Новосибирский 
зоопарк. Такие акции позволяют жителям посетить достопримечательные места города и края. 
 
 

Проведение мероприятий на округе в 2011 году 
- Открытие детского сада № 9 
- Ежегодное проведение турнира по мини-футболу на снегу 
- Организация и участие в праздниках, посвященных Масленице 
- Ежегодная организация и проведение праздничных концертов, посвященных 8 Марта, Дню народного 
единства 
- Помощь в проведении ежегодного общегородского субботника 
- Ежегодная организация поездок в питомник за саженцами кустарников и деревьев 
- Ежегодное проведение военно–патриотического турнира 
- Ежегодное адресное поздравление ветеранов ВОВ и поздравления в школах Кировского района 
- Помощь в проведении праздника «Майские старты» в аллее Петухова 
-  1 июня - в День защиты детей - вручение фруктов дому малютки № 1 
- Проведение ежегодной акции «Чистый берег» 
- Ежегодное участие в празднике «Серебряный бал», вручение подарков 
- Помощь в проведении праздника, посвященному Дню города. 
- Вручение подарков председателям ТОС Кировского района кпразднованию 10-летия ТОС 
- Организация ДНД В Кировском районе 
- 1 сентября - в День знаний - поздравление школьников с вручением подарков 
- Организации поездок для активных жителей ТОС в Колывань, к Святому источнику 
- Празднование Декады пожилого человека с вручением подарков, поздравления в декаду инвалидов 
- Празднование Дня учителя и работника дошкольного образования 
- Проведение праздничной новогодней елки и поздравление детей, оставшихся без попечения родителей 
- Проведение праздничной новогодней елки для жителей округа № 19 
 
 
 

Александр БЕСТУЖЕВ: «Только совместными усилиями можно добиться 
поставленных целей» 

 
Александр Бестужев рассказал о том, чем запомнился этот год работы в составе Совета депутатов города 
Новосибирска, а также о том, что предстоит сделать в 2012 году на избирательном округе № 19.  

 
В приоритете - наказы избирателей  
 
- Александр Владимирович, какими событиями и делами был 
наполнен для вас и вашего округа уходящий год? Каковы главные 
его итоги? 
 
- В этом году мне и моим коллегам - депутатам пришлось столкнуться с 
одинаковой проблемой - недостаточным финансированием некоторых 
программ. Очень хотелось максимально реализовать наказы, данные 
нам нашими избирателями, но, к сожалению, возможности городского 
бюджета не всегда позволяют удовлетворить все потребности горожан. 
Тем не менее в 2011-м нам удалось оптимизировать усилия и сделать 
гораздо больше, чем в прошлом году. На благоустройство 
внутриквартальных территорий были выделены бюджетные средства в 
размере около 98 миллионов рублей. Благодаря этому мы смогли 
привести в порядок большинство дворов в Кировском районе. 
Объединенными усилиями депутатов Совета депутатов города 
Новосибирска, Законодательного собрания Новосибирской области и 
администрации Кировского района удалось привлечь средства из 
федерального, областного и муниципального бюджетов, на которые 
были отремонтированы большинство дорог в районе. Объем 
выполненных работ на округе № 19 составил более 18 тысяч квадратных 
метров и дополнительно 4 тысяч квадратных метров - за счет 
привлечения внебюджетных средств. 
 
- Какие наиболее масштабные проекты удалось вам реализовать 
в этом году на округе? 



 
- В первую очередь это капитальный ремонт детского сада № 9. Его реконструкция началась в 2010 году, и 
уже через 8 месяцев мы ввели его в эксплуатацию. Также в этом году мы приступили к ремонту детского сада 
№ 408. Начали с замены кровли на здании. Думаю, к 2012 году реконструкция этого дошкольного учреждения 
будет закончена. В этом году нам удалось перевыполнить план по установке детских площадок. 
Изначально из городского бюджета были выделены средства на строительство только двух городков на 
округе № 19. Но позже мэрия увеличила финансирование, и мы смогли поставить спортивные площадки уже 
в 35 дворах Кировского района, 10 из которых установлены на территории округа № 19. 
 
- За время работы на округе вы успели понять его специфику. В чем она заключается? 
- Кировский - это заводской район. Здесь проживает больше всего представителей рабочих специальностей. 
Это люди с большим жизненным опытом, не понаслышке знающие о трудностях. Многие из них разучились 
доверять власти и ее представителям. Чаще всего они не верят, что на той территории, где они живут, 
возможны позитивные перемены. Мы стараемся вернуть доверие наших граждан конкретными делами, 
внимательным отношением к их проблемам, готовностью идти на диалог с общественностью. Мы 
плодотворно сотрудничаем с ТОС. Вместе приводим в порядок дворы, ремонтируем дороги, обустраиваем 
дополнительные парковочные места. Я убежден, что совместные усилия по достижению поставленных целей 
обеспечат наш общий успех в развитии Кировского района. Не зря же он был признан самым 
быстроразвивающимся районом города. 
 
- Охотно ли жители округа идут на контакт? 
 
- Новосибирцы всегда поддерживают инициативы со стороны депутатов. Например, многие жители района 
ежегодно участвуют в акции «Чистый берег», поддерживая таким образом чистоту на одном из берегов реки 
Оби. 
Этим летом в городе по традиции проводился конкурс на звание «Лучший двор». Специалисты комиссии 
оценивали, как оформлена территория, в каком состоянии подъезды многоэтажек. Так вот, один из дворов 
нашего округа был удостоен звания «Лучший двор в Новосибирске». В первую очередь это заслуга жителей, 
активистов ТОС и работников ООО «Управляющая жилищная компания Кировcкого района». Но наивысшей 
наградой для нас стало то, что мэр Новосибирска Владимир Городецкий привел в пример дворы нашего 
округа главам других районов. 
 
- С какими вопросами жители чаще всего приходят в приемную депутата? 
- Реализация наказов, данных депутату, - наша приоритетная деятельность. Мы стараемся внимательно 
относиться к любым просьбам жителей. Чаще в нашу общественную приемную обращаются люди, которых 
волнуют проблемы ЖХК: тарифы на коммунальные услуги, особенности взаимодействия с управляющими 
компаниями и ситуации, когда нарушаются юридические права граждан. 
Команда помощников депутата оказывает посильную квалифицированную помощь всем обратившимся в 
приемную. 
 
В Кировском районе может появиться универсальный центр досуга и отдыха для всей семьи  
 
- В районе, в частности, на вашем округе, очень часто проводятся различные соревнования. 
Причем участвуют в них не только школьники, но и ребята более старшего возраста. Александр 
Владимирович, расскажите поподробнее об этих мерориятиях. 
 
- В течение 10 лет мы проводим турнир по мини-футболу. В нем участвуют около 70 - 80 команд. Среди 
игроков нет профессионалов. Как правило, это мальчишки или юноши, которые в свободное от занятий время 
любят выйти во двор погонять мяч. 
Также мы ежегодно проводим военно-патриотические турниры среди школ Кировского района. Ребята на 
скорость разбирают автомат, сражаются в пейнтбольных состязаниях, демонстрируют свои навыки 
исполнения строевой песни. Судить в соревнованиях мы приглашаем ветеранов Великой Отечественной 
войны и Афганистана, а также наших олимпийских чемпионов. На наш взгляд, общение молодежи с героями, 
защищавшими Отечество в боевых условиях и отстаивавшими честь государства на спортивном поприще, 
вносит существенный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
Хорошей традицией стало проведение турнира по минифутболу на приз ветерана Великой Отечественной 
войны Бориса Прокопьевича Зайцева. Для нас это дань уважения нашим дедам, прадедам, которые прошли 
всю войну и подарили нам будущее. Пользуется популярностью и турнир по стритболу на призы олимпийской 
чемпионки Ирины Минх. 
- Если среди кировчан так много приверженцев здорового образа жизни, возможно, стоит 
задуматься о строительстве на округе многофункционального спортивного и досугового 
центра? 
- Некоторое время назад мы обсуждали с главой Кировской администрации и мэром Новосибирска 
возможность реализации такого проекта. Это предложение было встречено с одобрением. Есть перспектива 
перепрофилирования молодежного досугового центра на базе кинотеатра «Рассвет» и организации 
многофункционального спортивного комплекса на прилегающей к «Рассвету» территории. Имеются планы и 
намерения благоустроить эту территорию и создать все условия для людей, увлеченных спортом. А 
досуговый центр предоставил бы самые широкие возможности для реализации талантов творческих ребят.  
 
 



«Выходные нужно проводить с семьей!» 
 
- Работа депутата отнимает массу времени, в том числе иногда приходится жертвовать 
выходными, праздниками и даже отпуском. Часто ли вам удается проводить время в кругу семьи? 
И как вы отдыхаете? 
- Действительно, график работы таков, что времени на близких остается катастрофически мало. Но, несмотря 
на это, я все же стараюсь выкроить в неделе выходной и провести его вместе с женой и детьми. У меня двое 
детей: дочери - 14, сыну - 10 лет. У нас очень дружная семья, и нам интересно проводить время вместе. Мы 
очень любим активный отдых на природе в любое время года. А если нам не удается выбраться за город, то 
мы можем отправиться в боулинг или в кино.Еще мы с сыном стараемся посещать спортзал. Семья для меня 
является стержнем, который поддерживает в любой жизненной ситуации.  
 
Телефоны служб и организаций Кировского района 
Общественная приемная главы администрации Кировского района - тел. (383) 227-48-22 
Отдел пособий и компенсационных выплат - тел. (383) 227-48-53 
Отдел социальной поддержки населения - тел. (383) 227-48-52 
МУ «Комплексный центр социальной поддержки населения» - тел. (383) 342-88-79 
Отдел здравоохранения - тел. (383) 227-48-34 
Отдел энергетики, жилищного и коммунального хозяйства - тел. (383) 227-48-30 
ООО «Управляющая жилищная компания Кировского района» - тел. (383) 342-03-75 
  
Описание округа 
Ул. Бронная 
Ул. Громова - дома № 1 - 7, 2 - 16 
Ул. Зорге - дома № 1 - 157 
Ул. Петухова – дома № 20 - 152 
Ул. Сибиряков-Гвардей-цев, дома № 49а, 55 -59/2 
Бронный пер. № 1 - 18 
  
Как попасть на прием к депутату? 
Приемная находится по адресу: ул. Петухова, 68 
Время работы: с 10.00 до 18.00; выходные дни: суббота, воскресенье 
Контактные тел.: (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 
   
Александр Владимирович БЕСТУЖЕВ 
Родился 2 сентября 1974 года в городе Павлодаре. Окончив 8 классов, 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 года - директор Новосибирского городского общественного фонда поддержки социальных 
инициатив «Общее дело». 
С сентября 2009 года - депутат Новосибирского областного Совета депутатов на непостоянной основе. 
С марта 2010 года - депутат Совета депутатов города Новосибирска на непостоянной основе. 
Член Всероссийской политической партии «Единая Россия», заместитель секретаря местного 
отделения партии «Единая Россия» Кировского района города Новосибирска. 
Занимался карате-до шотокан. Мастер спорта международного класса. 
Семейное положение: женат, воспитывает двоих детей. 
   
Что будет сделано на округе депутатом Александром Бестужевым до 2015 
года? 
 2011г: 

1.       Передать водопроводные сети на баланс в МУП «Горводоканал» -  1 - 5-й Бронные переулки 
2.       Установить спортивно-игровой детский комплекс – ул. Зорге, 43, ул. Зорге, 123 
3.       Отремонтировать кровлю МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 158» - ул. Петухова, 52а 
4.       Отремонтировать раздевалку в МБДОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Молодежный» - ул. Зорге, 107 
5.       Выполнить стяжку наружных конструкций по периметру здания, укрепить фундамент и установить 

отмостки здания МБДОУ «Детский сад № 436» - ул. Петухова, 116а 
6.       Отремонтировать фасад здания МБОУ СОШ № 63 Ул. Зорге, 39 



7.       Начать восстановление ливневой канализации Ул. Петухова 130, 132 
  
2012г: 

1.       Установить спортивно-игровой детский комплекс 6 - 9-й Бронные переулки 
2.       Установить спортивно-игровой детский городок Ул. Зорге, 25 
3.       Отремонтировать пешеходную дорожку Ул. Зорге, 29 
4.       Построить пешеходную дорожку Ул. Петухова, 82/2 
5.       Построить асфальтированную дорожку от остановки общественного транспорта «Училище» к калиткам 

МБДОУ «Детский сад № 411» Ул. Зорге, 23 
6.       Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов 

Ул. Громова, 1, 3, 5, 6, 7 
7.       Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов 

Ул. Зорге, 1, 11, 13, 69 
8.       Благоустроить внутриквартальные территории Ул. Зорге, 7, 9 
9.       Выполнить комплексное благоустройство внутриквартального проезда с оборудованием парковочных 

карманов Ул. Зорге, 15 
10.   Восстановить ливневую канализацию Ул. Петухова, 130, 132 
11.   Отремонтировать внутриквартальный проезд с оборудованием парковочных карманов Ул. Зорге, 19, 29 
12.   Отремонтировать напольное покрытие всех этажей и укрепить лестничные проемы в МБОУ СОШ № 182 

Ул. Зорге, 21 
13.   Продолжить восстановление ливневой канализации Ул. Петухова, 130, 132 

  
2013г: 

1.       Продолжить восстановление ливневой канализации Ул. Петухова, 130, 132 
2.       Построить дорожку-аллею к остановке общественного транспорта Ул. Зорге, 151 2013 год 
3.       Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда, оборудовать парковочные карманы и 

отремонтировать ливневый водоприемник Ул. Петухова, 106 
4.       Построить пешеходную дорожку с освещением от конечной остановки общественного транспорта 

«Затулинский жилмассив» Ул. Петухова, 142 
5.       Выполнить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 408» Ул. 

Зорге, 101 
6.       Отремонтировать кровлю в МБДОУ «Детский сад № 408» Ул. Зорге, 10 
7.       Отремонтировать внутриквартальный проезд с оборудованием парковочных карманов 
8.       Ул. Зорге, 35, 43, 49, 51, 63, 87, 97, 117/1, 117/2, 123, 129, 135, 137, 153 
9.       Отремонтировать внутриквартальный проезд с оборудованием парковочных карманов и ливневого 

водоприемника Ул. Петухова, 36 
10.   Установить спортивно-игровой детский комплекс Ул. Зорге, 7, 9, 11, 13, 19, 35, 63, 69 
11.   Установить детский городок Ул. Зорге, 29 
12.   Установить многофункциональный спортивно-игровой детский комплекс Ул. Громова, 7 
13.   Установить спортивно-игровой детский комплекс Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59  
14.   Заменить оконные блоки на пластиковые в МБОУ СОШ № 63 Ул. Зорге, 39 
15.   Выполнить капитальный ремонт сантехники, электрики МБОУ СОШ № 135 5-й Бронный пер., 20а 
 

2014г.: 
1.       Установить спортивно-игровой детский комплекс Ул. Зорге, 7, 9, 11, 13, 19, 35, 63, 69 
2.       Установить детский городок Ул. Зорге, 29 
3.       Установить многофункциональный спортивно-игровой детский комплекс Ул. Громова, 7 
4.       Установить спортивно-игровой детский комплекс Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59  
5.       Заменить оконные блоки на пластиковые в МБОУ СОШ № 63 Ул. Зорге, 39 

6.    Выполнить капитальный ремонт сантехники, электрики МБОУ СОШ № 135 5-й Бронный пер., 20а 
  
 2015г: 

1.       Решить вопрос о переводе домов на природный газ Ул. Петухова, 90, 92, 94, 96, 106, 110, 112, 116 
2.       Отремонтировать тепловой узел и восстановить щиты со вторым кабелем в МБОУ СОШ № 182 Ул. 

Зорге, 21 
3.       Выполнить капитальный ремонт МБОУ СОШ № 183 Ул. Петухова, 86 Установить спортивно-игровой 

детский комплекс Ул. Зорге, 75, 77, 87, 97 
 
 
 
 
 
  

 



Поддержка позитивных молодежных инициатив 
 
 
- Главной целью нашей деятельности является формирование молодежной политики, 
востребованной самой молодежью, помощь молодым, перспективным и талантливым 
людям в поисках самих себя. Мы проводим большое количество мероприятий, направленных 
на поддержку позитивных молодежных 
инициатив. Пропаганда государственной 
молодежной политики, помощь молодым 
людям в профессиональной ориентации, 
решении вопросов, возникающих перед 
студентами и учащимися школ, а также 
семейных проблем, патриотическое 
воспитание - вот далеко не полный список 
направлений нашей работы, - рассказывает 
депутат Совета депутатов города 
Новосибирска А. В. Бестужев.  
Особо значимой является работа с мэрами школ 
Кировского района. Депутат Совета депутатов 
города Новосибирска А. В. Бестужев проводит с 
ними тренинги, обучающие курсы, различные 
сборы. Так, в этом году проходили коммунарские 
сборы. Они проводятся для того, чтобы научить молодое поколение правильно общаться со своими 
сверстниками, раскрыть личность ребенка, развить в нем лидерские и организаторские способности. В 
программе были игры «Знакомство», «Ожидания, опасения, соглашения»; лекции и практическое 
занятие по методике КТД; веревочный курс, час песен, орлятский круг. В заключение был проведен 
«Огонек», ребята подвели итоги, определили ближайшие цели. 
  
 

Будущее Кировского района в руках молодежи! 
В Кировском районе ежегодно проводятся военно-
патриотические игры для школьников.  
Мы всегда задумываемся, как сделать жизнь 
подростков интересной, заполненной знаковыми 
событиями. Одним из событий, способствующих 
решению этой задачи, явился 
военнопатриотический турнир «Дорогой победы». 
Эту долгожданную игру провели на стадионе 
«Фламинго». В турнире участвовали 14 команд из 
образовательных учреждений Кировского района. 
Пять этапов соревнований выявили самых сильных, 
ловких, находчивых. Ребята состязались в строевой 
подготовке, участвовали в конкурсе визитной 
карточки, викторине, проходили полосу препятствий, 
разбирали и собирали автомат. Но самыми 
интересными для них были соревнования по 
пейнтболу. Болельщики поддерживали своих 
спортсменов, готовили плакаты, речевки, лозунги. 
Праздник удался на славу. Победителем стала 
команда 134-й школы. Команды, занявшие 1, 2, 3-е места, получили сладкие призы. 
Также угощениями смогли полакомиться и самые активные болельщики. 
- На турнир мы специально пригласили ветеранов, для того чтобы школьники смогли 
пообщаться с людьми, подвиг которых вошел в историю. Без связи поколений у нас нет 
будущего. Кстати, ветераны Великой Отечественной войны оказались вовсе не 
единственными гостями праздника. На мероприятие пришли и бойцы отряда специального 
назначения «Ермак». Целью соревнований было рассказать мальчикам о военном деле. Важно 
и то, что такие игры позволяют ребятам почувствовать себя частью одной команды, 
проявить свои умения, навыки, знания, пообщаться со сверстниками и найти новых друзей, - 
комментирует прошедший турнир депутат Совета депутатов города Новосибирска 
Александр Владимирович Бестужев. 
 
 
 
 



На округе проводятся консультации юриста и специалиста в сфере ЖКХ 
Их задача - поднять уровень грамотности населения в 
сфере законодательства РФ. 
Грамотность населения в законодательной сфере находится 
пока на низком уровне. Чтобы помочь избирателям в 
решении тех или иных проблем, на округе проводятся 
бесплатные юридические консультации и консультации 
специалиста в сфере ЖКХ. Юридические консультации 
проводит опытный, квалифицированный юрист Олег 
Михайлович Курочкин. По вопросам ЖКХ граждан округа № 
19 консультирует помощник депутата Законодательного 
cобрания Новосибирской области Е. А. Подгорного, 
председатель Совета собственников жилья при 
администрации Кировского района Виктор Сергеевич 
Журавченко. 
Данные консультации помогают принимать юридически 
грамотные решения, писать исковые заявления, 
профессионалы подсказывают жителям, куда обратиться по 
тому или иному вопросу.  
   
 
 
 
 
 
 

 
Отчет Александра Бестужева о проделанной работе за 2011 год 

Работы по исполнению наказов депутату, осуществляемые с привлечением 
дополнительного финансирования 

1.       Видеонаблюдение в школах № 182, № 183, № 134, № 135 
2.       Спортивно-игровой детский комплекс ул. Зорге, 11, 13, 43, 97, 117/2, 123, 153; ул. Громова, 7; ул. 

Петухова, 52, 120 
3.       Проектно-сметная документация + капитальный ремонт Детский сад № 9 
4.       Проектно-сметная документация + ремонт кровли, планируется капитальный ремонт на будущий год 

Детский сад № 408 
5.       Частичная замена окон Детский сад № 402 
6.       Ремонт кровли Школа № 183 
7.       Ремонт фасада и замена окон Школа № 63 
8.       Идет ремонт сантехники и электрики Школа № 135 
9.       Ремонт полового покрытия в кабинете Школа № 182 
Благоустройство Ул. Зорге, 11, 13, 69, 71, 79, 97, 105, 117/1, 117/2, 121, 129/2, 131; проезд от ул. Зорге, 97, 

до ул. Петухова, 90; ул. Петухова, 74, 76; Ул. Громова, 1, 3, 5; Проезд от ул. Зорге, 123, вдоль ул. Зорге; 
125, 127; Пешеходная дорожка от ул. Петухова, 74, до школы № 183 

ИТОГО: 18 313 кв. м + 4000 кв. м - за счет привлечения внебюджетных средств 
 


