
На округе весело отметили День защиты детей 
  
Традиционно первый день лета посвящается детям - 
1 июня отмечается Международный день защиты 
детей. В 2010 году фонд «Общее дело» и депутаты 
Совета депутатов города Новосибирска Александр 
Бестужев, Дмитрий Асанцев и Александр Тарасов 
подготовили для юных кировчан праздничную 
программу с играми и конкурсами, вручили им 
сладости и подарки. Основные мероприятия 
развернулись в детском городке на улице 
Комсомольской, Вертковской аллее и площадке за 
кинотеатром «Рассвет». 
  
- Это хорошо, что в государственном календаре 
есть такой день, - поделилась Марина Солопонова, 
мама трехлетней Наташи. - Мы с дочкой сегодня 
отлично отдохнули, поиграли и покатались на 
пони. По словам директора фонда «Общее дело» 
Александра Бестужева, кировчане приняли 
активное участие в празднике, пришли мамы с 
малышами, бабушки и дедушки с внуками, на каждой 
из площадок побывали более 500 человек. 
  
- Детей, безусловно, нужно радовать не только 1 
июня, а во все дни года, - сказал Александр 
Бестужев. - 1 июня - один из самых старых 
международных праздников, решение о его 
проведении было принято в 1949 году. Первый 
Международный день защиты детей прошел в 1950 
году. 
  

Это день не только шумных и веселых игр и развлечений детворы, но и напоминание обществу о 
необходимости соблюдения и уважения прав ребенка. 
  
На округе традиционно проводятся несколько 
детских праздников в год. Среди них – День 
защиты детей, День знаний - 1 сентября и, 
конечно же, Новый год. В новогодние праздники 
на бульваре Петухова при поддержке депутата 
Александра Бестужева и управляющей компании 
построили снежные городки и горку, поставили 
елку для детворы. 30 декабря прошло открытие 
этого городка, состоялся детский праздник. 
  
В открытии городка приняли участие и органы 
ТОС. Теперь площадка надолго стала любимым 
местом для мальчишек и девчонок. 
  
25 декабря депутаты Совета депутатов города Новосибирска, включая Александра Бестужева, 
устроили праздник для детей, оставшихся без попечения родителей. Ребят собрали в Доме 
детского творчества им. А. И. Ефремова на новогодний праздник. Маленьким зрителям показали 
новогоднюю сказку, вручили каждому персональный подарок. 

  
Александр Бестужев: «Приоритет - наказы 

избирателей!» 
  

Депутат рассказал об основных наказах 
избирателей, планах на будущее и важных 
событиях 2010 года. 
  



- Конечно, для каждого депутата приоритет - это исполнение наказов избирателей, - отметил 
Александр Владимирович. - Для меня очень важно, чтобы все наказы, полученные мною, были 
исполнены. Есть среди них и несколько особо значимых. 
  

Школа и детский сад ждут капремонта 
  

Здания детского сада № 408 и средней общеобразовательной школы№ 183 нуждаются в 
капитальном ремонте - они эксплуатируются более 40 лет и существенно обветшали. Например, в 
школе в капитальном ремонте нуждаются стены, кровля и даже фундамент здания. Те же 
проблемы и в детском саду. 
  
- Раньше многие детсады были построены за счет заводов, которые впоследствии их и 
содержали, - объяснил депутат. - А когда дошкольные учреждения передали муниципалитету, то 
снизились и объемы финансирования. Естественно, воспитатели старались поддерживать их 
в порядке, но все мы прекрасно знаем, что только текущим ремонтом не обойтись - нужен 
капитальный. 
  
В школе, которая нуждается в ремонте, учатся около 500 ребят, а в детский сад ходят около 200 
малышей. 
  

На Затулинке появится молодежный центр 
  

Среди важнейших направлений, на которых 
депутат Александр Бестужев планирует 
сконцентрировать свою деятельность, - работа с 
молодежью. Это и неудивительно, ведь 
Александр Владимирович входит в депутатскую 
комиссию по социальному развитию. 
  
- Мы с коллегами говорим о том, что сегодня 
важно активно работать с молодежью, - сказал 
депутат. - Нужно узнавать, какие сейчас у ребят 
интересы, заниматься их развитием, помогать 
расширять кругозор. И уже есть конкретные 
планы. Недавно мы вели переговоры с главой 
Кировской администрации по поводу помещения, в котором мы могли бы открыть молодежный 
центр. С появлением такого центра наши дети, подростки и молодежь получили бы 
возможность общаться со сверстниками, реализовывать свой личный творческий потенциал. 
   

Ремонт внутриквартальных дорог 
  

Более половины всех наказов - наказы по ремонту внутриквартальных дорог и благоустройству 
дворов. 
  
- Затулинка - район довольно старый, и внутриквартальные проезды находятся не в лучшем 
состоянии, - говорит Александр Бестужев. - Совместно с районной администрацией мы будем 
решать, какие внутриквартальные проезды ремонтировать в первую очередь. Наша позиция 
заключается в том, что ремонт этот должен быть комплексным. Если осуществляется 
благоустройство дороги, то необходимы и тротуарные дорожки, и детские городки. В таких 
преобразованиях нуждаются большинство дворов нашего округа. 
  

Новый детский сад 
  

Совсем скоро жителей Кировского района ждет 
долгожданное радостное событие. После 
капитального ремонта откроется детский сад №9 
на улице Петухова, 82/1. Реконструкция здания 
началась этим летом, а в ближайшее время 
дошкольное учреждение распахнет свои двери 
для 200 малышей. Всего в садике будут работать 
10 групп. 
  



- Детский сад откроется со дня на день. Это был один из наказов моих избирателей. И теперь 
мы с нетерпением ждем открытия детского сада, - признался депутат. 
  
КОРОТКО О ГЛАВНОМ 

  
Вот лишь некоторые из наказов жителей, которые планируется реализовать в 2010 - 2015 

годах 
  

- Установить спортивно-игровые комплексы возле дома № 43 на ул. Зорге, в 6-м и 9-м Бронных 
пер. 
- Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных 
карманов и ремонтом ливневого водоприемника возле домов№ 36 и 106 на ул. Петухова. 
- Построить освещаемую пешеходную дорожку от конечной остановки общественного транспорта 
«Затулинский жилмасив» до ул. Петухова, 142. 
- Провести капитальный ремонт и комплексное благоустройство внутриквартального проезда с 
оборудованием парковочных карманов на ул. Зорге, 13. 
- Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных 
карманов возле домов № 137 и 153 на ул. Зорге. 
- Установить спортивно-игровые детские комплексы во дворах по адресам: ул. Петухова, 52, 78, 
80, 82, 82/2, 90, 92, 120, 122; ул. Зорге, 75, 77, 87, 97; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59. 
- Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных 
карманов у дома № 94 на ул. Петухова - с выходом на ул. Зорге. 
- Открыть многофункциональный спортивно-игровой детский комплекс по адресу: ул. Громова, 7. 
- Провести работы по восстановлению ливневой канализации во дворах домов № 130 и 132 на ул. 
Петухова. 

 


