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Александр БЕСТУЖЕВ 
ИНТЕРВЬЮ

Александр Владимирович, какие основные за-
дачи ставят перед депутатом жители избира-
тельного округа № 19?
– Наша главная задача – выполнение наказов
избирателей, привлечение средств областного,
муниципального и федерального бюджетов на
развитие Кировского района. 

За прошлые годы проведён большой объ-
ём работ по благоустройству придомовых 
территорий, построены спортивные объекты. 
В последнее время мы активно обустраиваем 
частный сектор, строим пешеходные дорожки, 
устанавливаем уличные тренажёры. Запросы 
жителей меняются, и мы стараемся прислуши-
ваться к ним, оперативно реагировать на все 
пожелания. 

Много обращений касаются транспортной 
доступности округа. Люди жалуются на то, что 
в часы пик из Кировского района тяжело до-
браться в другие районы города. Мы думаем 
над решением этой проблемы совместно с об-
ластными и городскими властями. Губернатор 
говорил о необходимости проработки вопро-
са транспортной доступности, что «Городская 
электричка» – перспективный проект. Кроме 
того, нужно расширять дороги, устанавливать 
новые современные светофоры, которые бу-

дут реагировать на плотность транспортного 
потока и, исходя из этого, изменять частоту 
переключения сигналов. Это наши задачи на 
будущее.

По наказам и обращениям жителей вам 
удалось построить два новых детских сада 
(№ № 436 и 411) и капитально отремонтиро-
вать ещё три. Как сейчас обстоят дела со 
строительством новых социальных объектов?

– Южно-Чемской жилмассив появился на
генплане Новосибирска не так давно. Сейчас 
это один из самых динамично развивающихся 

районов города. Ежегодно в новые дома пере-
езжают сотни семей. С увеличением числа жи-
телей растёт и потребность населения в соци-
альных учреждениях.

Компания «ВИРА-Строй» уже более четырёх 
лет ведёт строительство жилкомплекса «Ма-
трёшкин двор». Но с вводом нового жилья рай-
ону необходимы дополнительные социальные 
объекты: детские сады, школа, поликлиника. 
В этом году началось строительство детского 
сада на ул. Петухова, 160/2. Здание рассчитано 
на 220 детей. В нём планируют открыть 4 ясель-
ные группы по 15 человек и 8 групп дошкольного 
возраста по 20 человек. В трёхэтажном здании 
будет расположено 12 групповых ячеек для де-
тей разного возраста. Каждая ячейка состоит из 
раздевалки, игровой комнаты, спальни и туалета. 
Кроме того, проектом предусмотрены кабинеты 
психолога и логопеда, изостудия, кружковые по-
мещения, залы для музыкальных и спортивных 
занятий, кабинеты администрации, а также все-
возможные хозяйственные помещения.

Зимой 2018 года в «Матрёшкином дворе» 
начали строить школу, рассчитанную на 1100  
мест. Возведение обоих объектов завершится 
в 2019 году. Здесь важно, что строительство 
необходимых жителям детского сада и школы 
стало возможным благодаря взаимодействию 
всех уровней власти – депутатов, мэрии, прави-
тельства, а также предпринимателей. Компания 
«ВИРА-Строй»  благоустраивает жилой массив, 
то есть развивает свой бизнес, а депутатский 
корпус и исполнительная власть помогают в 
финансовых и организационных вопросах – 
и получаем новые социальные объекты. 

Конечно, «старые» школы и детские сады 
требуют ремонтов и реконструкции. Самым 

крупным моим наказом в последнее время ста-
ла школа № 183. Сначала сделали капитальный 
ремонт, а летом 2018 года сдали в эксплуатацию 
пристройку к образовательному учреждению. 
В ней разместили спортивный и тренажёрный 
залы, учебные кабинеты технологии и ОБЖ, 
слесарные и столярные мастерские, кабинеты 
шитья и кулинарии. Пристройка соединена с ос-
новным зданием тёплым переходом. Благодаря 
ей количество учащихся удалось увеличить на 
120 человек.

«Жизнь диктует новые задачи и мы учимся 
их решать во взаимодействии»

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

• Родился 2 сентября 1974 года в Павлодаре (Казахстан).
• В 1982 году вместе с семьёй переехал в Новосибирск. После
окончания 8-го класса поступил в ПТУ № 17, получил среднее
специальное образование.
• В 2004 году окончил Сибирский университет потребитель-
ской кооперации по специальности «экономист-менеджер».
• В 2009-2012 гг. – директор Новосибирского городского обществен-
ного фонда поддержки социальных инициатив «Общее дело». 

• С 2012 года – президент новосибирской региональной об-
щественной организации «Спортивно-профессиональный
клуб «Успех».
• С сентября 2009 года – депутат Новосибирского областного
Совета депутатов.
• С марта 2010 года – депутат Совета депутатов города Ново-
сибирска.
• Председатель постоянной комиссии по местному само-

управлению, член постоянной комиссии по культуре, спорту, 
молодёжной политике, международному и межмуниципально-
му сотрудничеству Совета депутатов города Новосибирска. 
• Многократный чемпион России по карате, многократный
призёр международных турниров. Мастер спорта международ-
ного класса.
• Женат. Воспитывает двоих детей.

«Наши задачи на будущее – решение транспортного 
вопроса, строительство социальных объектов» 

Александр Бестужев,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

Цитата:

1100
учеников примет школа 
в ЖК «Матрёшкин двор» 

Цифра

На избирательном округе № 19 продолжают 
благоустраивать территории

Строительство пристройки к школе № 183  – 
крупнейший наказ Александра Бестужева, 
выполненный в 2018 году 

Продолжение на стр. 2.
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Вы президент Новосибирской региональной 
общественной организации спортивно-про-
фессиональный клуб (СПК) «Успех», которая 
в 2019 году отметила 30-летие со дня осно-
вания. Каковы основные итоги деятельности 
клуба и перспективы его дальнейшей работы? 

– Спортивно-профессиональный клуб 
«Успех» основан в 1989 году трёхкратным чем-
пионом СССР по карате Вениамином Алексан-
дровичем Паком. Идея названия принадлежит 
его супруге, Ирине Сергеевне Пак. Сегодня 
«Успех» – центр развития карате в Сибири и на 
Дальнем Востоке. В 1998 году он объединил 9 
регионов Сибирского федерального округа в 
Лигу карате Сибири и Дальнего Востока, в  ко-
торую входит более 65 клубов. Воспитанники 
«Успеха» показывают высокие спортивные ре-
зультаты на соревнованиях всероссийского и 
международного уровня, входят в состав сбор-
ной России. Они неоднократно становились 
чемпионами России, выиграли золотую медаль 
на первенстве мира среди кадетов и юниоров. 
По итогам 2017 года пять наших каратистов 
вошли в топ-100 лучших спортсменов мира. 
«Кубок Успеха» – значимое событие в спортив-
ной жизни России. Турнир родился в 90-е годы 
в рамках нашего СПК и дорос до уровня Сибир-
ского федерального округа. Теперь это всерос-
сийские соревнования, на которых выступают  
чемпионы мирового и европейского уровней. 

Мы работаем в четырёх направлениях: шко-
ла спортивного развития для детей от 4 до 7 
лет, группы карате разного уровня спортивной 
подготовки, хапкидо (корейское боевое искус-
ство) и адаптивное карате. 

В 2016 году карате стало олимпийским ви-
дом спорта, что даёт новые стимулы к развитию 
клуба «Успех». Мы постоянно работаем над по-
вышением уровня подготовки спортсменов и 
тренеров, приглашаем для проведения семина-
ров мастеров мирового карате. В рамках под-
готовки к Олимпиаде при активном содействии 
«Успеха» и Новосибирской областной феде-
рации карате создано Государственное авто-
номное учреждение Новосибирской области – 

«Спортивная школа олимпийского резерва по 
карате», в которой занимаются 330 ребят. Мы 
хотим, чтобы новосибирские спортсмены пред-
ставили нашу страну на Олимпиаде в 2020 году 
в Токио. 

Благодаря принципам настоящего карате 
этот вид спорта становится всё более попу-
лярным, а клуб открывает новые филиалы. 
Сейчас «Успех» работает в разных районах 
Новосибирска: на ул. Зорге, Учительской, 
пл. Карла Маркса, в спортивных комплексах 
«ТЕМП» и «Энергия». Также у нас есть фи-
лиал в Краснообске, регулярные трениров-
ки проходят в залах средних образователь-
ных школ Кировского района. В прошлом 
году новых воспитанников принял зал клуба 
«Успех» на Красном проспекте, 220. 

Мы продолжим готовить высокопрофесси-
ональных тренеров, обеспечивать для занятий 
современное оборудование, расширять меди-
цинское и реабилитационное сопровождение 
спортсменов. Широкое вовлечение детей и 
подростков в занятия карате является хорошей 

основой для спортивного прогресса клуба. В 
«Успехе»  вкладывают усилия не только в спорт 
высших достижений, но и становление и разви-
тие подрастающего поколения, воспитание хо-
роших людей с активной жизненной позицией в 
современном обществе.

Клуб был инициатором развития  программы 
занятий с детьми-инвалидами. Как сейчас раз-
вивается направление адаптивного карате?

– Желающих заниматься становиться больше 

с каждым месяцем, а действующие спортсме-
ны демонстрируют серьёзные успехи: недавно 
они заняли призовые места на всероссийских 
соревнованиях. Наши тренеры-инструкторы 
прошли обучение и получили сертификаты но-
восибирского филиала института адаптивной 
физической культуры имени Лесгафта. 

Вы были одним из инициаторов развития дво-
рового спорта в Новосибирске. Как сейчас 
развивается эта программа?

– Мы совместно с муниципальным бюджет-
ным учреждением «Спортивный город» разви-
ваем это направление, стремимся привлечь всё 
большее число новосибирцев к занятиям лет-
ними и зимними видами спорта прямо на тер-
ритории их домов. Также нам помогают ТОСы, 
учебные заведения. Мы будем и дальше реали-
зовывать эту идею, строить новые площадки, 
наполнять их. Сейчас в районе работают не-
сколько инструкторов «Спортивного города», 
которые занимаются развитием «дворового 
спорта».  В районе по наказам и обращениям 
избирателей построено много спортивных объ-
ектов, современных, удобных, покупаем детям 
экипировку и спортинвентарь.  И все желающие 
могут тренироваться в удобное время и совер-
шенно бесплатно любым видом спорта. У меня 
есть наказы по новым уличным тренажёрам – я 
приложу все усилия для того, чтобы их устано-
вили в ближайшее время.  

В этом году произошло изменение размера 
так называемого депутатского фонда. На что 
будут расходованы эти средства?  

– Такого понятия, как «депутатский фонд», 
нет. Есть средства на реализацию обращений 
граждан, размер которых для депутатов Со-
вета депутатов с 2019 года увеличили с 1 до 2 
миллионов в год. Есть наказы, которые мы полу-
чили в ходе предвыборной кампании, но жизнь 
диктует новые задачи, и мы учимся их решать 
во взаимодействии и с городом, и с областью, 
и с жителями. В этом нам поможет ежегодная 
субсидия.

– Раньше у нас было четыре проблемы: 
транспорт, дороги, школы и детские 
сады, – вспоминает Виктория Вагнер, 
председатель ТОС «Матрёшкин двор». – 
Сейчас эти вопросы решаются.  

Во многом кировчанам помогает за-
стройщик жилого комплекса, компания 
«ВИРА-Строй». Кроме того, своих изби-
рателей активно поддерживает депутат 
Александр Бестужев. 

Жители «Матрёшек» очень дружны 
между собой. Вместе они не только ре-
шают общие задачи, но и справляют 
праздники: Масленицу, День защиты 
детей, Новый год. По словам Виктории  
Вагнер, на таких мероприятиях найдутся 
развлечения для гостей всех возрастов. 

Чтобы жизнь в микрорайоне стала ещё 
более комфортной, кировчанам осталось 
добиться решения ещё одной важной за-
дачи: продолжения строительства доро-
ги от улицы Петухова до Прокопьевской. 

– Сейчас у нас мало транспортных 
маршрутов: автобусы ходят только до 
площади Маркса, добраться в центр мож-

но исключительно с пересадками. Новые 
маршрутки не могут запустить из-за от-
сутствия дороги, – уточнила Виктория 
Вагнер. – Если проезжую часть достроят, 
это во многом улучшит транспортную си-
туацию.

Жители «Матрёшкиного двора» наде-
ются, что в ближайшее время проблема 
будет решена, и верят, что депутат Алек-
сандр Бестужев сделает для этого всё 
возможное.

В 2018 году, как и в предыдущие годы, выполнен большой объём работ по благоустройству внутриквартальных террито-
рий. Это удалось сделать благодаря взаимодействию жителей округа и депутата Александра Бестужева. Люди решают, 
какую территорию и как нужно облагородить, а народный избранник помогает воплотить в жизнь эти задумки.  Мы тесно 
сотрудничаем с Александром Владимировичем по многим вопросам. Ни одну просьбу он не оставляет без внимания. На 
округе депутат пользуется признанием и уважением избирателей

Елена Кильдишова, 
председатель 
ТОС «Родники»:

Елена Кильдишова, 
председатель 
ТОС «Родники»:

ЖИЗНЬ НА ОКРУГЕ

В клубе занимаются более 1000 спортсменов разного возраста

Будни «Матрешкиного двора»
Кировский район Новосибирска стремительно развивается. Ежегодно 
здесь строят несколько новых высоток. Один из активных микрорай-
онов – «Матрёшкин двор». Сейчас здесь живут несколько тысяч чело-
век. Чего не хватает кировчанам для полностью комфортной жизни? 

Жители микрорайона «Матрёшкин двор» любят отмечать праздники вместе

Масленица в микрорайоне «Матрёшкин двор»

Сегодня в спортивно-профессиональном клубе 
«Успех» работают над тем, чтобы сделать спорт 

доступным для инвалидов любой группы
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РАБОТА НА ОКРУГЕ

• Оборудовано уличное освещение 
вдоль проезда от домов №№ 9, 11, 13, 15, 17 
по улице Бронной до основной дороги по 
улице Бронной. 

• Отремонтированы дороги с устрой-
ством покрытия из органоминеральной 
смеси на следующих участках: переулок 
1-й Бронный от дома № 1 до улицы Брон-
ной, переулок 2-й Бронный от дома № 1 
до улицы Бронной, переулок 4-й Бронный 
от улицы Бронной до дома № 47, пере-
улок 11-й Бронный от дома № 1 до дома № 
58, переулок 12-й Бронный от дома № 1 до 
дома № 56, переулок 13-й Бронный от дома   
№ 1 до дома № 16, переулок 14-й Бронный 
от дома № 76 до улицы Петухова.

• Выполнен ремонт дорог с устрой-
ством покрытия из органоминеральной 
смеси: проезд от дома № 16 по переулку 
4-му Бронный до дома № 16 по переул-
ку 1-му Бронный; проезд от дома № 19 по 
переулку 17-му Бронный до дома № 20 по 
переулку 15-му Бронный; проезд от дома 
№ 31 по переулку 18-му Бронный до дома 
№ 32 по переулку 17-му Бронный.

• На 3-м Бронном переулке, 28а уста-
новлены малые формы и тренажёры. 

• Установлен большой спортивно-игро-
вой детский комплекс между 16-м Брон-
ным переулком, 68 и 17-м Бронным пере-
улком, 65.

• Выполнен капитальный ремонт пе-
шеходной дорожки от магазина «Маг-
нит» по улице Зорге, 77а до детского сада  
№ 9 между домами №№ 79 и 93/1 по улице  
Зорге.

• На месте пустыря, ограниченного за-
бором средней школы № 65 и пешеход-
ной дорожкой, проходящей вдоль торцов 
домов №№ 139, 141 по улице Зорге, между 
трансформаторной будкой и домом № 143 
по улице Зорге установлена спортивная 
площадка со спортивными снарядами и 
покрытием.

• Построена пешеходная дорожка от 
дома № 122/1 по улице Петухова до контей-
нерной площадки.

• Заасфальтирована пешеходная до-
рожка с торца дома № 126 по улице Пету-
хова.

• Установлено 10 уличных тренажё-
ров во дворе дома № 157 по улице Зорге 
и 5 уличных тренажёров во дворе дома № 
130/1 по улице Петухова.

• Обустроен тротуар от дома № 13 по 
улице Зорге до дома № 20 по улице Пету-
хова.

• Выполнена обрезка 53 деревьев  на 

муниципальной территории, прилегающей 
к дому № 77а по улице Зорге.

• Выполнен капитальный ремонт с рас-
ширением пешеходной дорожки от торца 
дома № 137 по улице Зорге до калитки за-
бора средней школы № 65.

• Установлены спортивные тренажё-
ры во дворе дома № 28 по улице Пету-
хова. 

• Установлен спортивно-игровой 
детский комплекс во дворе дома № 108 
по улице Петухова.

• Выполнен капитальный ремонт вну-
триквартального проезда с оборудовани-
ем парковочных карманов на придомовой 
территории дома № 108 по улице Петухова.

• Выполнен капитальный ремонт с рас-
ширением внутриквартального проезда, 
оборудованием парковочных карманов 
и оборудованием пешеходного тротуара 
на придомовой территории дома № 114 по 
улице Петухова.

• Установлен спортивно-игровой дет-
ский комплекс во дворе дома № 116 по ули-
це Петухова.

• Выполнен капитальный ремонт вну-
триквартального проезда по улице Пету-
хова, 116.

• Построена пешеходная дорожка от 
дома № 93/1 по улице Зорге до дома № 76 
по улице Петухова между средней школой 
№ 183 и детским садом № 9. 

• Построен пешеходный тротуар между 
домом № 7 по улице Громова и домом № 74 
по улице Петухова.

• Построена пешеходная дорожка от 
дома № 137 по улице Зорге до средней 
школы № 65. 

• Выполнен капитальный ремонт проез-
да от домов по улице Бронной, 9, 11, 13, 15, 
17 до основной дороги по улице Бронной 
с устройством асфальтобетонного покры-
тия.

• Построена пешеходная дорожка от 
арки дома № 122/1 по улице Петухова до 
магазина «Мария Ра».

Средства, выделенные на 
обращения граждан в 2018 году 

• Детский сад № 158 – приобретение 
оргтехники.

• Детский сад № 408 – снос зелёных на-
саждений на территории учреждения. 

• Детский сад № 411 – приобретение ро-
стовой куклы. 

• Средняя школа № 134 – ремонт каби-
нета № 43а. 

• Хоровая детская школа № 19 – приоб-
ретение бактерицидных облучателей. 

• Улица Зорге, 77 – установка малых 
игровых форм. 

• ТОСы «Матрёшкин двор», «Бронный», 
«Родники», «Затулинский», «имени Гро-
мова» – выделены денежные средства на 
проведение культурно-досуговых меро-
приятий с населением. 

• Комплексный центр социального об-
служивания населения Кировского райо-
на – приобретение оргтехники. 

• Комплексный центр социального об-
служивания населения Кировского рай-
она – выделены денежные средства на 
оказание адресной помощи малообеспе-
ченным гражданам. 

Средства, выделенные на 
обращения граждан в 2019 году  

• Средняя школа № 135 «Светлячок»  
(15-й Бронный переулок, 20а): субсидия на 
приобретение мебели.

• Детский сад № 9 (улица Петухова, 
82/1): субсидия на приобретение оргтех-
ники. 

• Детский сад № 411 (улица Петухова, 
30): субсидия на приобретение оргтех- 
ники. 

• Хоровая детская музыкальная школа 
№ 19: субсидия на приобретение музы-
кального инструмента. 

• Центр «Молодёжный» Кировского 
района: субсидия на организацию поездки 
делегации молодёжи на «Безымянную вы-
соту 224.1». 

• Центр «Молодёжный» Кировского 

района: субсидия на приобретение для 
клуба «Пламя» музыкального оборудова-
ния и оргтехники. 

• ТОС «Матрёшкин двор»: субсидия на 
проведение культурно-досуговых меро-
приятий с населением микрорайона ТОС. 

• ТОС «Бронный»: субсидия на проведе-
ние культурно-досуговых мероприятий с 
населением микрорайона ТОС. 

• ТОС «Родники»: субсидия на прове-
дение культурно-досуговых мероприятий 
с населением микрорайона ТОС и на экс-
курсии для жителей. 

• ТОС «Затулинский»: субсидия на про-
ведение культурно-досуговых мероприя-
тий с населением микрорайона ТОС. 

• ТОС имени Громова: субсидия на про-
ведение культурно-досуговых мероприя-
тий с населением микрорайона ТОС. 

• Улица Петухова, 122/1: субсидия на 
установку игрового и спортивного обору-
дования на придомовой территории.  

• Улица Бронная, 17: субсидия на уста-
новку игрового и спортивного оборудова-
ния на придомовой территории. 

• Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Спортивный город»: субсидия на 
приобретение хоккейной экипировки для 
детей Затулинского жилмассива.

• Комплексный центр социального об-
служивания населения Кировского райо-
на: субсидия на оказание адресной помо-
щи малообеспеченным гражданам.

Новая школа в микрорайоне «Матрёшкин двор»

Спортивная площадка возле школы № 65

Поездка активистов округа к святому  
источнику с. Ложок, организованная  

Александром Бестужевым

В 2018 году на избирательном округе Александра Бестужева провели 
большой объём работ по благоустройству территорий, в том числе в 
частном секторе. Установлены новые спортивные и детские городки.
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СОБЫТИЯ ОКРУГА

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ
Пространство для игр детей является неотъемлемой частью инфраструктуры современного 
жилого комплекса или микрорайона. Однако сегодня не все площадки соответствуют тре-
бованиям безопасности. Более того, не в каждом дворе они вообще есть. Уважаемые но-
восибирцы! Региональный проект «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» Новосибирского регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» призван решить эту проблему.

В рамках проекта планируется установка дет-
ских городков и спортивных площадок во всех 
районах города. Этот вопрос был поднят на 
встрече губернатора Новосибирской области 
с городскими депутатами от «Единой России» 
в 2018 году. Андрей Травников предложил 
реализовать этот проект как программу реги-
онального отделения партии на территории 
города Новосибирска за счёт внебюджетных 
средств и был единогласно поддержан при-
сутствующими. Куратором программы стал 
председатель Совета депутатов города Ново-
сибирска Дмитрий Асанцев, а председателем 
общественного совета назначен Игорь Тита-
ренко. 

Основная работа началась в августе 2018 
года, когда о планах благоустройства дворов 
горожанам сообщали через местные отделе-
ния партии и их представителей, а также на 
встречах жителей с депутатами горсовета. 

Второй этап – сбор предложений – продлился 
до октября. В это время велась работа по при-
влечению самих жителей к участию в выборе 
территорий для благоустройства. 

Ознакомиться с вариантами площадок и 
выразить предпочтения по месту их уста-
новки можно было на свободных полях 
информационных буклетов, выпущенных 
специально для этих целей. Работа с насе-
лением прошла оперативно и плодотвор-
но – к декабрю адресный перечень проекта 
был уже предварительно сформирован. 

Тем не менее некоторые обновления 
в адресном перечне будут происходить 
вплоть до начала установки объектов. Дело 
в том, что не на каждой желаемой тер-
ритории есть техническая возможность 
установки объектов (наличие подземных 
коммуникаций, близость автомобильных ма-
гистралей и т. д.), поэтому не исключено, что 

некоторые территории придётся заменить 
на более подходящие. 

После определения итогового адресно-
го перечня в рамках программы начнётся 
оформление документов на муниципальные 
территории и протоколов собраний жите-
лей на придомовые. Затем следует опре-
деление подрядных организаций по раз-
работке проектов площадок и установке 
объектов. Также перед установкой площа-
док планируется провести встречу с жите-
лями на месте и принять окончательное ре-
шение по расстановке элементов.

С учётом всех этих процедур первая 
очередь установки объектов начнётся 
уже весной 2019 года. К осени планирует-
ся смонтировать до 40 % от общего коли-
чества площадок. Оставшаяся часть игро-
вых и спортивных элементов будет установ-
лена в 2020 году.

Финансирование проекта будет осущест-

вляться за счёт внебюджетных средств. Не-

коммерческие фонды регионального отде-

ления партии «Единая Россия» выделят по 

2 млн рублей на каждый округ. В зависимо-

сти от потребностей конкретной территории, 

площадки могут представлять собой детский 

игровой городок, спортивную площадку или 

комбинированный вариант элементов. Общая 

площадь каждого объекта составит от 200 до 

600 кв. м.

Оценивали старания детей и родителей за-

ведующая дошкольным образовательным 

учреждением Ирина Назарова и депутат 

Совета депутатов города Новосибирска 

Александр Бестужев. Жюри было нелегко 

определить победителей, поэтому, посове-

щавшись, судьи решили выбрать двух об-

ладателей первого места и двух – второго. 

Кстати, детский сад № 9 в 2018 году от-

метил свой восьмой День рождения. В 2011 

году он открылся после реконструкции 

здания бывшего детского дома, который 

двумя годами ранее прекратил функцио-

нировать из-за отсутствия воспитанников. 

По наказу, данному депутату Александру 

Бестужеву, в здании сделали капитальный 

ремонт. После преобразований оно стало 

дошкольным отделением «Тигрёнок», ко-

торое сейчас посещают более 200 малы-

шей. Ремонт здания обошёлся почти в 73 

миллиона рублей. 

– Депутат Александр Бестужев регуляр-

но оказывает нам помощь и поддержку, 

например, выделяет средства на покупку 

оргтехники. Некоторые жители округа об-

ращаются к нему по личным вопросам, – 

рассказала заведующая детским садом 

№ 9 Ирина Назарова. – При поддержке де-

путатского корпуса мы проводим различ-

ные мероприятия, в частности, День Побе-

ды и «Весёлые старты». 

В 2018 году в части избирательного округа 
№ 19, которую занимают частные дома, уда-
лось сделать немало: заменить проводку и 
старые электрические столбы, отсыпать 
песчано-гравийной смесью дороги. Это 
значительно улучшило качество жизни си-
биряков, а помог в этом депутат Александр 
Бестужев.  

– Мы писали наказы и обращения, просили 
помочь отсыпать дороги, – рассказала пред-
седатель ТОС «Бронный» Валентина Кинё-
ва. – Он регулярно работает над тем, чтобы 
выполнить наши пожелания, и за послед-
ние годы удалось многого добиться: 80 % 
дорог частного сектора отсыпаны гравием. 
Остальные 20 % работ завершат в 2019–
2020 годы. Радует то, что отсыпали даже те 
улицы, которые не попали в наказы. 

Ещё один подарок жителям от депутата – 
новый детский городок, построенный на 
17-м Бронном переулке. Здесь собираются 

жители 400 домов микрорайона разного 
возраста: для детей на площадке устано-
вили горки и малые спортивные формы, 
а для взрослых – турники и тренажёры. 
Теперь кировчане могу вместе гулять и 
улучшать физическую форму. За это и 
многое другое жители благодарны своему 
депутату. 

– Александр Владимирович всегда с 
нами. Мы с ним очень плотно работаем, – 
добавила Валентина Кинёва. 

Людям и депутату предстоит решить 
ещё одну важную задачу – воплотить в 
жизнь проект отвода ливневых вод. Эта 
проблема очень актуальна для частного 
сектора: из-за отсутствия нормальной си-
стемы слива грунтовых вод каждую весну 
талая вода затапливает погреба и огороды. 
Жители дали наказ по решению этого во-
проса. Проект и источники финансирова-
ния в стадии разработки.

• Общественная приёмная:
г. Новосибирск, ул. Петухова, 68. 
Тел.: 342-96-02, 342-79-87. 
e-mail: fondod2@yandex.ru.

• Приём жителей депутатом:
по предварительной записи.

• Приём жителей помощниками:
пн–чт: с 10:00 до 17:00, пт: с 10:00 до 17:00
по предварительной записи.

• Помощники: 
Жанна Попова, Юлия Усванова, 
Виктор Журавченко.

Приёмная депутата

Веселые старты Дороги в частном секторе
22 февраля в спортивном зале школы № 183 состоялись весёлые старты,  
приуроченные ко Дню защитника Отечества. В мероприятии участвовали 
четыре группы  воспитанников детского сада № 9 и их родители. 

Самые насущные для частного сектора проблемы – освещение улиц 
и благоустройство дорог. На округе депутата Александра Бестужева 
эти задачи успешно решаются.

Новый спортзал в школе № 183




