
Отчет депутата Александра Владимировича Бестужева за 2013 год: 
   

Для детей Затулинки построен свой Кремль 
  
Пять лет назад в Кировском районе Новосибирска 
появился первый большой детский городок, установ-
ленный благотворительным фондом «Обнаженные серд-
ца», которым руководит фотомодель Наталья Водянова. 
Игровой комплекс находится по адресу: улица 
Комсомольская, 31, - на Северо-Чемском жилмассиве. 
Грант на установку детского городка выиграл 
Новосибирский городской общественный фонд 
поддержки социальных инициатив «Общее дело», прези-
дентом которого в 2009 -2012 годах являлся депутат 
Александр Бестужев. 
  
В этом году добрая традиция сотрудничества сибиряков с 
благотворительным фондом продолжилась. Второй 
детский игровой комплекс появился на Затулинском 
жилмассиве - за кинотеатром «Рассвет». Официально 
детский городок открыли в декабре, но уже с ноября на 
горках и лесенках было полно детворы. Ребятишки 
счастливы - у них появилась дополнительная воз-
можность поиграть на свежем воздухе. Как и первый 
игровой парк, новый комплекс установлен на средства 
гранта фонда «Обнаженные сердца» - при поддержке 
районных властей. Сумма гранта - более 6300 тысяч 
рублей. Самое главное, идет слаженная совместная 
работа с мэрией Новосибирска и администрацией 
Кировского района, благодаря чему из бюджета города 
было выделено 3 миллиона рублей на благоустройство 
прилегающей территории. 
  
- По проекту в игровом парке предусмотрены конструкции для развития и развлечений детей и 
подростков всех возрастных категорий, - рассказал депутат Совета депутатов города 
Новосибирска Александр Бестужев. - Здесь легко найдут себе занятие и самые маленькие, и дети 
с ограниченными возможностями здоровья, и любители активного и даже экстремального спорта: 
роллеры, скейтбордисты, велосипедисты. Есть также специальная площадка для изучения детьми 
правил дорожного движения. 

  
Открытие нового игрового парка произошло в декабре 
2013 года. А для ребятишек парк ежедневно работал уже 
в ноябре. 
  

Зимой - хоккей, летом - футбол 
  
Всего в Кировском районе появились три такие площадки. 
  
Многофункциональная площадка с каркасно-тентовым 
покрытием по адресу: улица Зорге, 107, - одна из трех, 
построенных в Кировском районе по инициативе 

депутатов Законодательного собрания Новосибирской области и депутатов Совета депутатов 
города Новосибирска. Это пилотный проект в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибирской области». Проект реализуется при поддержке 
регионального правительства, мэрии Новосибирска и администрации района. 
  
- Кировский район стал первым в городе, где 
модернизируют хоккейные коробки, - отметил 
депутат Совета депутатов города Новосибирска 
Александр Бестужев. - Дело в том, что жители 
нашего района регулярно обращаются к 
депутатам и просят строить больше спортивных 
объектов. Поэтому, как только мы узнали, что 



принята областная программа «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области 
на 2011 - 2015 годы», сразу подготовили три проекта и обратились к мэру Новосибирска с прось-
бой о поддержке. В итоге эти проекты были профинансированы из областного и городского 
бюджетов. Как показало время, площадка не пустует. Зимой здесь будут заливать каток, а летом 
ребята смогут играть в футбол. Здесь же будут проводить массовые мероприятия. 
  

Александр БЕСТУЖЕВ: «Никаких секретов нет! Просто надо работать» 
  
Депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Бестужев рассказал, что было сделано 
в 2013 году на избирательном округе № 19 и что ожидает жителей округа в будущем. 
  
- Александр Владимирович, в преддверии Нового года принято подводить итоги и делиться 
планами на будущее. Давайте напомним жителям Затулинского жилмассива о том, что было 
сделано в уходящем году, как преобразились здесь дворы и улицы. 
  
- Я бы начал с цифр, которые сами по себе говорят о многом. В 2013 году на благоустройство 
Кировского района было выделено 156 миллионов рублей. Приличная сумма! Кстати, в прошлом 
году наш район получил 114 миллионов. Такие серьезные вложения в благоустройство позволили 
в 2013 году отремонтировать в районе 192 объекта на общей площади 135 тысяч квадратных 
метров. Думаю, жители и сами заметили, как изменились внутриквартальные территории на 
улицах Зорге, Громова, Петухова и других. Тем более что среди прочих наказов жителей 
депутатам лидируют именно наказы по благоустройству. И неудивительно: одной из главных 
проблем Затулинского жилмассива долгое время оставалось отсутствие ремонта 
внутриквартальных территорий. После того как в 2010 году жители Затулинки избрали меня 
депутатом, я целенаправленно стал отстаивать их интересы в вопросах благоустройства, и теперь 
каждый год на округе асфальтируется около 22 объектов. На сегодня в Кировском районе уложено 
более 200 тысяч квадратных метров нового асфальта. Думаю, к 2015 году все наказы по 
благоустройству будут выполнены. Меня радует, что жители, видя, как реализуются их наказы, 
приходят с новыми предложениями. Мне нередко приходится слышать: «Нашему двору очень 
нужен детский городок, но наказ мы не писали. Что делать?» Я просто не могу не реагировать на 
такие просьбы, поскольку они идут от неравнодушных людей. Чтобы воплотить эти и многие 
другие идеи в жизнь, мы вместе с жителями пишем заявки на получение городских и областных 
грантов и субсидий. И у нас это достаточно успешно получается. 

  
- А если измерить программу благоустройства 
«в  дворах» - сколько их удалось привести в 
порядок в 2013 году? 
  
- Всего в районе было благоустроено 132 двора. 
При этом отмечу очень важный момент: мы 
делаем не точечное, а комплексное благо-
устройство дворов и внутриквартальных проездов 
- с организацией парковочных карманов, 
обустройством тротуаров, пешеходных дорожек, 
установкой малых форм и детских площадок. Это 
наша принципиальная позиция. Мы убеждены: 
чтобы каждый год не латать дыры и не 

заниматься ямочным ремонтом, надо все делать основательно, в комплексе и надолго. Говоря: 
«Мы», я имею в виду своих коллег - депутатов, представляющих Кировский район в 
Законодательном собрании Новосибирской области и в Совете депутатов города Новосибирска. 
Один в поле не воин. Каким бы настойчивым и инициативным ни был депутат, в одиночку ему со 
всеми проблемами своего округа не справиться. Объединившись в команду, мы, депутаты, 
действуем сообща в интересах всего Кировского района. У нас никто не тянет одеяло на себя. 
Перед запуском любого крупного проекта мы собираемся и обсуждаем, куда именно важнее 
сейчас направить средства и силы. 
  
В 2013 году на внутриквартальное благоустройство в Кировском районе было выделено 156 
миллионов рублей. В районе отремонтированы 132 двора. 
  



- Вашу команду отличает также умение 
привлекать в район дополнительные 
средства: и бюджетные, и внебюджетные... 
  
- Это так. В любом начинании мы стараемся 
привлечь дополнительное финансирование. 
Например, в этом году на моем, 19-м округе на 
бюджетные средства было заасфальтировано 23 
двора. Помимо этого на благоустройство округа 
мы дополнительно привлекли 2,5 миллиона 
рублей, а Кировского района в целом - более 10 
миллионов рублей. 
  
- Вы активно сотрудничаете с молодежью. Приведите самые интересные примеры такого 
взаимодействия. 
  
- Действительно, мы проводим массу самых разных мероприятий, связанных с позитивным 
досугом подростков и молодежи. Одно из важных направлений - развитие бесплатного, доступного 
дворового спорта. В прошлом году мы запустили программу «Турник в каждый двор». Ее идея 
родилась после общения депутатов с активной молодежью района. Более того, ребята активно 
участвовали в разработке эскизов турников и брусьев. В результате во дворах района установлено 
уже более 100 турников и брусьев для занятий «уличной гимнастикой», или, как модно сейчас 
говорить, воркаутом. Депутат Заксобрания, олимпийский чемпион по гимнастике Евгений 
Подгорный помог найти инструкторов, которые проводят во дворах мастер-классы, показывая, как 
можно заниматься на брусьях и турниках. У нас уже становится традицией проводить осенью 
соревнования, на которых ребята борются за титул лучшего турникмена. Вы бы видели, какие 
сложные элементы ребята показывают! Даже наши тренеры по гимнастике не всегда могут такое 
повторить. Сотрудничать с молодежью интересно. Ребята всегда придумывают что-нибудь новое - 
только успевай! Мы собирали всех мэров школ и обсуждали, в чем, по их мнению, школьники с 
удовольствием поучаствовали бы. Нам не нужны мероприятия для галочки - мы проводим только 
те, что востребованы молодежью. Это и спортивные соревнования, в частности турниры по 
футболу и по стритболу на призы олимпийской чемпионки Ирины Минх, и ежегодные военно-
патриотические турниры, и пейнтбол, и КВН среди школ района. Среди самых свежих примеров - 
проведение 5 декабря танцевального баттла среди школьников. 
  
Кстати, в этом году впервые в Новосибирске прошли городские соревнования по воркауту. Для их 
проведения был выбран Кировский район - новая универсальная спортивная площадка на улице 
Комсомольской. Показать свое мастерство съехались ребята со всего города! Сегодня юные 
кировчане говорят нам, что, поскольку лето в Сибири короткое, надо ставить крытые площадки 
модульного типа, где даже зимой можно будет заниматься и воркаутом, и паркуром. Задача перед 
нами поставлена - будем с коллегами-депутатами и администрацией района ее решать. Наверно, 
наш самый важный и интересный проект для молодежи - это посвященный 9 Мая проект «Дорога 
Победы», который реализуется уже не первый год. Мы приглашаем на мероприятие все школы 
района, набираем команды по 10 человек. Идея - показать ребятам то, что мы раньше изучали в 
школе на военном деле. Учим школьников сборке-разборке автоматов, готовим строевые песни, 
проводим эстафеты с преодолением полосы препятствий. Приглашаем ветеранов, чтобы дети из 
первых уст услышали, что такое война. Фронтовики наши очень порадовались, увидев, что 
подрастает достойная смена. Одной из составляющих проекта был турнир по пейнтболу, о кото-
ром у ребят остались самые ярки впечатления. Мы подали заявку на получение областной 
субсидии, чтобы приобрести пейнтбольные ружья, защитную амуницию и ограждения. Нашу заявку 
поддержали - и в 2013 году мы получили 800 тысяч рублей и закупили оборудование. По 
результатам соревнований призеры выезжали в эндуро-парк, где для ребят провели «Эндуро-
зарницу», дали пострелять из пневматического оружия, покатали на мотоциклах и квадроциклах. 
Самое главное, что мальчишки поняли: технические виды спорта - это увлекательно. 
  
- Есть информация, что вы и ваши коллеги-депутаты планируете устанавливать игровые 
площадки не только во дворах, но и в детских садах. Это так? Район ждет еще одно 
нововведение? 
  
- Да. На встречах с родителями маленьких детей нас давно спрашивали: когда новые площадки 
появятся в детских садах, где дети проводят почти целый день? Существующие площадки 
устарели и небезопасны. Мы привлекли к реализации проекта бизнесменов, готовых вложить 4 
миллиона рублей, и убедили городскую власть в необходимости софинансирования: на один спон-



сорский рубль - один бюджетный. Мы встретились за круглым столом с представителями мэрии, 
заведующими детсадами и определились, в каких конкретно учреждениях начнется установка 
новых, современных игровых комплексов. Мэрии это интересно, потому что есть частные 
инвесторы и город берет на себя не всю нагрузку, а только 50 процентов. Уже в этом году мы 
закупили детские площадки на 4 миллиона рублей, а городские власти сделают это в 2014 году - 
на такую же сумму. В результате около 20 дошкольных учреждений будут оснащены 
современными качелями, горками и песочницами. Радует, что на моем округе отремонтированы 
детсады № 9 и 408. Детский сад № 436 и здание детского сада по адресу: улица Петухова, 30, 
которое долгое время занимал военкомат, разберут и построят новые, с учетом современных 
санитарных правил и норм. 
  
На 4 миллиона рублей спонсорских средств обновлены площадки в детсадах. На такую же сумму в 
следующем году закупят новые малые формы городские власти. 

  
- Если вы не в силах исполнить какие-то просьбы 
жителей, то что вы делаете? 
  
- Нередко такие просьбы касаются проблем ЖКХ. 
Сегодня собственникам говорят, что они должны сами 
решать свои проблемы и работать с управляющими 
компаниями. Однако получается странная ситуация: тема 
ЖКХ - самая близкая людям, но при этом и самая 
сложная. И чтобы помочь людям разобраться, мы 
регулярно проводим для них семинары с участием 
специалистов департамента энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства мэрии Новосибирска. Жители задают вопросы профессионалам, 
выясняют все, что им непонятно, разбираются, в какой программе принять участие, чтобы 
отремонтировать свои дома. 
  
- Как работаете с ТОС и общественными организациями на округе? 
  
- Мы объединили вокруг себя все организации ТОС и вместе проводим разные мероприятия: от 
празднования Масленицы до проведения футбольных турниров. К примеру, акция «Чистый берег» 
изначально была инициативой нескольких десятков жителей, а сегодня выросла в большой 
районный проект. На следующий год планируется, кстати, капитальное строительство лестничного 
спуска, чтобы жителям было удобнее спускаться к берегу Оби. В большей или меньшей степени 
сотрудничаем со всеми общественными организациями Кировского района - а их сегодня более 
100. Среди самых активных могу отметить такие организации, как «Лучик света», «Все дети наши», 
«ИНВЕТ», «Каритас», Совет ветеранов Кировского района, Молодежный совет, Федерация экстре-
мальных видов спорта, детский контактный зоопарк «Дворик». 
  
- Александр Владимирович, какие задачи ставите перед собой на следующий год? 
  
- Главная задача - завершить в 2014 году выполнение всех наказов, которые давали мне жители в 
период предвыборной кампании. И конечно, упорно работать в Совете депутатов города 
Новосибирска на благо жителей нашего района и города. 
  

Сделано на округе в 2013 году 
  

Установлено 10 детских городков 
  
По наказам избирателей детские городки появились по адресам: 
  
✓ 3, 4, 8, 12-й Бронные переулки; 
✓ ул. Зорге, 7, 9, 19, 29, 35, 63, 69; 
✓ ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59. 
  

Выполнено комплексное благоустройство 
  
По наказам жителей выполнено комплексное благоустройство придомовых территорий по 
адресам: 
  



✓ ул. Зорге, 43, 49, 51, 63; 
✓ ул. Петухова, 40, 48, 94. 
  
По обращениям граждан выполнено комплексное благоустройство придомовых территорий по 
адресам: 
  
✓ ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59/1, 59/2; 
✓ ул. Зорге, 41, 45, 119, 139, 141,143, 145; 
✓ ул. Громова, 16; 
✓ ул. Петухова, 92, 96 98. 
  

Проложены пешеходные дорожки 
  
По наказам избирателей заасфальтированы пешеходные дорожки по адресам: 
  
✓ от дома № 51 на ул. Зорге до ул. Сибиряков-Гвардейцев; 
✓ от домов № 50, 52 на ул. Петухова до школ № 63 и 182. 
  
Всего на округе: заасфальтировано 21 450 квадратных метров - на сумму около 24,7 миллиона 
рублей. 
  
Внебюджетные средства были распределены таким 

образом: 
  
✓ средняя общеобразовательная школа № 182 - 10 
тысяч рублей 
- на разметку спортивного зала; 
✓ средняя общеобразовательная школа № 183 
- 5,5 тысячи рублей - на печку для обжига; 
✓ детский сад № 158 
- 15 тысяч рублей - на музыкальный центр; 
✓ детский сад № 485 
- 16 тысяч рублей - на видеокамеру. 
  

Средства, выделенные на выполнение обращений 
граждан: 

  
Всего на эти цели был выделен 1 миллион рублей. Средства были израсходованы следующим 
образом: 
  
✓ средняя общеобразовательная школа № 65 - 250 тысяч рублей - на приобретение оргтехники 
для компьютерного класса; 
✓ средняя общеобразовательная школа № 134 - 90 тысяч рублей - на текущий ремонт; 
✓ средняя общеобразовательная школа № 135 - 140 тысяч рублей - на приобретение 
интерактивных досок, принтеров; 
✓ средняя общеобразовательная школа № 182 - 90 тысяч рублей - на ремонт актового зала; 
✓ средняя общеобразовательная школа № 183 - 90 тысяч рублей - на приобретение оргтехники; 
✓ детский сад № 158 - 90 тысяч рублей 
- на замену оконных блоков на пластиковые; 
✓ детский сад № 172 - 50 тысяч рублей 
- на приобретение оборудования для столовой и медкабинета; 
✓ детский сад № 411 - 50 тысяч рублей 
- на приобретение оргтехники; 
✓ детский сад № 436 - 50 тысяч рублей 
- на замену оконных блоков на пластиковые; 
✓ МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района» - 100 
тысяч рублей - субсидия на оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам. 
  

«Депутат умеет нас слушать и слышать!» 
  



Совет ветеранов Кировского района не 
понаслышке знает депутата Александра 
Владимировича Бестужева. Он является истинно 
народным избранником, ответственно относится к 
наказам избирателей, оказывает помощь в 
трудных ситуациях. Являясь членом фонда 
«Общее дело», он работает на благо всех 
кировчан, осуществляет проекты по 
благоустройству и оснащению дворов, улиц, скве-
ров района, проводит акции в поддержку 
начинаний, имеющих районное и городское 
значение. И при этом Александр Владимирович - 
доступный, простой и сердечный человек, с 
которым приятно общаться. Депутат умеет нас 
слушать и слышать, делать правильные выводы. 

  
Возглавив Совет ветеранов в 2011 году, я столкнулась с большим количеством проблем, тре-
бующих решения. Александр Владимирович помог Совету ветеранов в оснащении оргтехникой, 
ремонте помещения Совета ветеранов, приобретении бытовой техники, проведении мероприятий 
районного значения. Он частый гость и участник наших мероприятий. Депутат всегда вдумчиво 
осмысливает обращенные к нему просьбы и дает ответ. 
  
Сложилась хорошая практика взаимодействия депутатов Совета депутатов города Новосибирска с 
Советом ветеранов района. В марте 2013 года представители депутатского корпуса, включая 
Александра Владимировича Бестужева, встречались с руководителями и активом ветеранских 
организаций района. Депутаты наглядно и подробно рассказали о своей работе, ответили на 
вопросы. А в октябре 2013 года Совет ветеранов отчитался перед депутатами об итогах декады и 
проводимых акциях. Такой взаимообмен позволяет глубже осмыслить работу как депутатского 
корпуса, так и ветеранской организации. 
  
Наше сотрудничество дает свои плоды, мы своевременно доводим до пожилых людей всю 
интересующую их информацию, обследуем условия их жизни и при необходимости обращаемся за 
помощью к депутатам. 
  
Особо хочу отметить участие Александра Владимировича Бестужева и других депутатов в 
проводимых Советом ветеранов патриотических мероприятиях, посвященных памятным датам в 
истории Великой Отечественной войны и всей нашей страны. Само присутствие депутатов делает 
эти мероприятия особо значимыми в глазах молодежи и старшего поколения. 
  
В декабре состоится пленум Совета ветеранов Кировского района «О совместной работе Совета 
ветеранов, администрации и депутатского корпуса района по решению социально-бытовых 
проблем пожилых людей». И я уверена, что принятые пленумом решения будут реализованы, так 
как мы идем с депутатами в одном строю и в одном направлении - на благо всех слоев населения 
Кировского района. 

 Валентина Федоровна ЛЕВЧЕНКО, председатель Кировского Совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов. 

  
Мероприятия, состоявшиеся на округе в 2013 году 

  
✓ Концерты, посвященные Дню народного единства 
✓ Новогодние праздники 
✓ Новогодние праздники для детей, оставшихся без попечения родителей, - с вручением 
подарков 
✓ Ежегодный турнир по мини-футболу 
✓ Праздники, посвященные Масленице 
✓ Ежегодные праздничные концерты, посвященные Международному женскому дню 8 марта 
✓ Помощь в проведении весеннего и осеннего ежегодных общегородских субботников 
✓ Ежегодные поездки в питомник за саженцами кустарников и деревьев 
✓ Ежегодный военно-патриотический турнир «Дорога Победы» 
✓ Ежегодное адресное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и поздравления в 
школах Кировского района 



✓ Вручение фруктов 1 июня, в День защиты детей, дому малютки № 1 
✓ Ежегодная акция «Чистый берег» 
✓ Ежегодное участие в празднике «Серебряный бал» с вручением подарков 
✓ 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 для жителей округа поездок к Святому источнику, в Колывань и в зоопарк 
✓ Проведение турнира КВН и танцевального баттла среди команд школ Кировского района 
✓ Турнир по воркауту, проведенный совместно с Областной федерацией экстремальных видов 
спорта 
✓ Празднование Дня соседей - совместно с ТОС. 
  

Куда обращаться? 
  
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 
  
Сайт депутата Совета депутатов города Новосибирска Александра Владимировича 
Бестужева: www.deputat-bestugev.ru 
  

Личное дело 
  
Александр 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 на непостоянной основе. 
✓ 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. 
✓ Занимался карате-до, шотокан. Мастер спорта международного класса. 
✓ Семейное положение: женат, двое детей. 
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