
Как можно оценить работу Совета депу-
татов в 2019 году в целом? Какие рассма-
тривались основные вопросы, непо-
средственно касающиеся жизни каждого 
из горожан?
— Я бы выделил несколько основных мо-
ментов, причём все они связаны с при-
нятием решений на федеральном уров-
не, а  мы, муниципальная власть, должны 
как-то на них среагировать, адаптиро-
ваться. Говоря о крупных капитальных 
объектах  — нельзя не отметить вопросы 
будущего строительства четвёртого мо-
ста и  ледового дворца к молодёжному 
чемпионату мира по хоккею. Для города 
очень важно получить средства из фе-
дерального бюджета на эти объекты, по-
строить их, но, с другой стороны, учиты-
вая объёмы средств, необходимо очень 
тщательно проанализировать и просчи-
тать их стоимость, чтобы впоследствии 
такие затраты не легли на плечи граждан.

С какими вопросами к вам чаще всего 
обращаются на приём избиратели? Что 
необходимо сделать простому человеку, 
чтобы получить содействие, помощь?
— Чаще всего жители обращаются за ма-
териальной помощью в тяжёлых жизнен-
ных ситуациях — когда необходимы сред-
ства на лечение, сбор ребёнка в школу, 
ремонт ветхих помещений. В этом году 
увеличилось число обращений по вопро-
сам безопасности и законности прожи-
вания в многоквартирных домах. Назову 
вам только два примера. Первый — это 
печально известный дом по адресу Ок-
тябрьская, 6, где в своё время целый мно-

гоквартирный дом был продан частным 
лицам вместе со всеми жильцами. А вто-
рой случай — это здание по адресу Фрун-
зе, 12, где рядом с многоэтажным жилым 
домом недобросовестные застройщики 
вырыли котлован под строительство, со-
брали деньги с жильцов и не осущест-
вляют стройку — в  результате начались 
процессы разрушения фундамента рядом 
стоящего дома, в котором проживают 
сотни человек. По  всем этим моментам 
мы реагируем. На  материальную помощь 
гражданам мной каждый год заклады-
ваются средства из  так называемого де-
путатского фонда. По проблеме дома по 
адресу Октябрьская, 6 я уже несколько 
лет помогаю жителям составлять запросы 
в различные инстанции, включая самые 
высокие — Администрация Президента 
РФ, Государственная дума, Генеральная 
прокуратура РФ. По  Фрунзе, 12 на  осно-
вании моего обращения вопрос взят на 
контроль мэром города, также инфор-
мация доведена до МЧС. Любой житель 
может обратиться ко мне либо прийти в 
общественную приёмную в удобное вре-
мя, каждый вопрос будет внимательно 
рассмотрен, будут приняты меры. 

Как вы оцениваете работу с органами 
территориального общественного само-
управления, общественными организа-
циями на округе, какие проекты в этой 
сфере удалось осуществить?
— Я очень активно, как и все предыдущие 
годы, сотрудничаю с ТОСами. Считаю, что 
это очень удачная платформа для взаимо-
действия между гражданами и органами 

власти — мы проводим совместные меро-
приятия, отмечаем юбиляров, проводим 
как общегосударственные праздники, так 
и местные, такие как День соседей, День 
матери. Очень большую роль ТОСы игра-
ют в деле физического воспитания моло-
дёжи — ежегодно в мае совместно с ТОС 
«Привокзальный» мы проводим турнир по 
мини-футболу, ТОС «Русь» традиционно 
организует шахматные турниры для всех 
возрастных групп на очень высоком уров-
не. Совместно с ТОС «Депутатский» стало 
хорошей традицией ежегодно вручать на 1 
сентября подарки первоклассникам сред-
ней школы № 3 имени Бориса Богаткова, 
кроме того, действует ансамбль «Весе-
линка», который выступает как в  городе, 
так и за его пределами — удалось оказать 
содействие в приобретении сценических 
костюмов. Также я бы отметил установ-
ление сервитута и появившейся возмож-
ности прохода через территорию Желез-
нодорожной больницы для жителей всего 
частного сектора Владимировского ми-
крорайона. Этот вопрос мы совместно с 
ТОС «Владимировский» пытались решить 

в  течение нескольких лет, и наконец-то 
общими усилиями нам это сделать уда-
лось. В дальнейших планах — продолжать 
поддерживать эти мероприятия. Кроме 
того, в органах территориального обще-
ственного самоуправления ведётся очень 
серьёзная работа по разработке и реали-
зации грантов абсолютно во всех сферах 
общественной жизни — я стараюсь в силу 
своих возможностей поддержать гранты 
всех заявителей, находящихся на моих 
округах.

Как вы можете подвести итоги 2018 года, 
что пожелать на 2019 год?
— Каждый год является по-своему слож-
ным, мы все боремся с какими-то про-
блемами, преодолеваем что-то. Но вместе 
с  тем, несмотря на трудности, мы видим, 
что наш город развивается, появляются 
новые интересные места, реставрируют-
ся старые — сейчас, например, новыми 
красками заиграла Михайловская набе-
режная. Пожелать всем я хочу в первую 
очередь крепкого здоровья, а также тепла 
в семейных отношениях, удачи в работе 
или учёбе.
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Сергей КАЛЬЧЕНКО  
ИНТЕРВЬЮ

Город продолжает развиваться

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КАЛЬЧЕНКО

• Родился 10 июня 1983 года в городе Новосибирске.

• Окончил Сибирский государственный университет путей 
сообщения по специальности «Антикризисное управление».

• Вице-президент Фонда развития вольной борьбы «Заря».
• Консультант Общественного совета при Управлении МВД 
России по городу Новосибирску. 
• С сентября 2015 г. – депутат Совета депутатов города Ново-
сибирска.

• С октября 2015 г. – заместитель председателя комиссии по 
местному самоуправлению, член комиссии по градострои-
тельству.
•  Член совета директоров Новосибирского агентства инно-
вационного развития.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Кальченко рассказал о своей работе на округе в 2018 году, проблемах новосибирцев 
и о том, как эти проблемы решать

«Любой житель может обратиться ко мне либо прийти 
в общественную приёмную в удобное время, каждый  
вопрос будет внимательно рассмотрен»

Сергей Кальченко,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

Цитата:



Четыре года назад была 
заложена традиция — про-
водить ежегодно профес-
сиональный конкурс «Моя 
педагогическая поэма» 
имени Антонины Савельев-
ны Поповой, которая стоя-
ла у истоков методической 
службы Железнодорожно-
го района города и созда-
вала основы знаменитой 
советской школы. Со слов 
директора лицея Лари-
сы Потеряевой, во  вре-
мя одной из подготовок 
к  конкурсу родилась идея 
установки мемориальной 
доски, посвящённой памя-
ти А.  С. Поповой.

В конкурсе приняло 
участие около 70% педаго-
гов лицея. Конкурс наби-

рает большие обороты и в 
дальнейшем планируется 
его развитие за пределы 
лицея «Надежда Сибири».

В качестве почётного 
гостя мероприятия при-
сутствовал и депутат Со-
вета депутатов города 
Новосибирска Сергей 
Кальченко.

Депутат от имени всех 
выпускников выразил 
благодарность, отметив, 
что учитель — это не про-
сто призвание, это очень 
сложный и ответственный 
путь каждого педагога:

— Кроме того, что учи-
теля дают нам знание, 
они учат тому, чего не на-
писано в учебниках, чего 
не найдёшь в Интерне-
те — учат нас жизни, учат 
быть справедливыми, рас-
судительными, дружить 
и уважать друг друга, и 
только обладая этими фун-
даментальными взгляда-
ми на  жизнь, можно стать 
уверенным, свободным и 
успешным человеком. Од-
нако, несмотря на такой 
весомый вклад учителей 

в нашу жизнь, мы не всег-
да находим время прийти 
в  школу, увидеть и пода-
рить цветы дорогим пе-
дагогам. От лица всех вы-
пускников благодарю вас 
за то, что вы нас вырасти-
ли и мы сейчас можем уве-
ренно идти по жизни.

После торжественной 
части мероприятия подве-
дены итоги и награждены 
победители конкурса.

За 115 лет в образо-
вательном учрежде-
нии зародилось множе-
ство славных традиций, 
и в этом году в честь юби-
лея лицей №  22 «Надежда 
Сибири» запустил новую 
традицию  — высаживать 
деревья на Аллее выпуск-
ников.

Право высадить пер-
вые деревья аллеи полу-
чили выпускники школы, 
которые до сих пор про-
славляют лицей на регио-
нальном, всероссийском и 
международном уровнях. 
В качестве выпускника ли-
цея посадил дерево и де-
путат Сергей Кальченко.

Турнир стал уже традици-
онным, в 2018 году в нём 
приняло участие шесть ко-
манд, которые активно бо-
ролись за почётное первое 
место. Как отмечают орга-
низаторы, ведётся большая 
работа по подготовке спор-
тсменов и расширению кру-
га участников. 

Хоть финальный май-
ский день и оказался про-
хладным, это не смутило 
юных спортсменов и к на-
чалу игры все были реши-
тельно настроены на по-
беду. Победителями стали 
участники команды «Тор-
педо», которые с гордо-
стью получили спортивный 
кубок и медали. Все участ-
ники были отмечены соот-
ветствующими дипломами. 

Сергей Кальченко под-
держивает проведение 

данного турнира уже 
не  первый год; основная 
идея мероприятия — при-
влечение ребят к полезно-
му времяпрепровождению 
и здоровому образу жизни. 

— Хотелось бы, чтобы 
как можно больше ребят 
увлекались различными ви-
дами спорта. Это позволит 
направить молодую энер-
гию в нужное, положитель-
ное, русло и, конечно же, 
даст свой благоприятный 
результат в будущем.

Новые тренажёры  
для школы № 3

Депутат Совета депутатов 
города Новосибирска Сер-
гей Кальченко и депутат 
Законодательного собра-
ния Новосибирской об-
ласти Лариса Шашукова 
продолжили свою добрую 

традицию совместными 
усилиями оказывать со-
действие одной из старей-
ших школ города — школе 
№ 3 им. Бориса Богаткова.

Так, в 2018 году со-
вместная работа продол-
жилась, и пока школьники 

отдыхали на каникулах, 
для них установили новые 
спортивные элементы. Те-
перь ребята будут разми-
наться на тренажёре-ско-
роходе, турнике, беговом 
барабане и многом дру-
гом.
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МЕРОПРИЯТИЯ

116 лет
исполняется 
лицею № 22 
в этом году

Цифра

«О спорт, ты – мир!»: при поддержке 
Сергея Кальченко состоялся турнир 
по мини-футболу

«Новосибирск – 
город безграничных 
возможностей»

Славные традиции лицея «Надежда Сибири»
В июне в лицее № 22 «Надежда Сибири» прошла церемония подведе-
ния итогов конкурса методических разработок «Моя педагогиче-
ская поэма»

В мае были подведены итоги первенства 
по  мини-футболу среди юношеских команд 
Железнодорожного и Центрального районов 
Центрального округа на призы депутата 
Сергея Кальченко

В рамках общегородского форума «Ново-
сибирск – город безграничных возможно-
стей» в МБУ «Центр молодёжи «Альтаир» 
проходят дни открытых дверей

«Спорт позволяет направить моло-
дую энергию в нужное, положитель-
ное, русло»

Сергей Кальченко,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

Цитата:

23 августа в центре про-
шло открытие художе-
ственной выставки работ 
молодёжи с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья «Спешим творить кра-
соту».  Почётным гостем 
мероприятия стал и депу-
тат Сергей Кальченко.

В рамках мероприятия 
прошёл торжественный 
концерт, где ребята смог-
ли представить свои твор-
ческие номера. Так, зрите-
ли оценили трогательное 
исполнение песен, яркие 
и зажигательные танцы, а 
также стихи собственного 
сочинения одного из вос-
питанников.

Депутат Сергей Каль-
ченко поздравил ребят 
с открытием выставки и 
пожелал неиссякаемого 
творческого вдохновения: 

— Хотелось бы побла-
годарить коллектив моло-
дёжного центра! Та забота 
и то внимание, которые вы 

дарите детям, — бесцен-
ны. Вы даёте ребятам воз-
можность самовыражения, 
проявление которого мы 
можем наблюдать сегодня 
в работах воспитанников. 
Творчество, безусловно, 
оказывает положительное 
влияние на наше  духовное 
и физическое развитие. 
Ребятам хотелось бы по-
желать  успехов и неисся-
каемого творческого вдох-
новения! Мы же, со своей 
стороны, всегда готовы 
поддержать ваши идеи.

После торжественной 
части ребята смогли по-
участвовать в различных 
мастер-классах.

Необходимо отметить, 
что центр плодотворно 
работает в направлении 
поддержки ребят с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья, включая их 
в деятельность всех клуб-
ных формирований уч-
реждения.



В апреле 2018 года в ДК 
«Энергия» прошло тор-
жественное мероприятие, 
посвящённое 20-летию 
создания Новосибирской 
областной общественной 
организации детей по-
гибших участников Вели-
кой Отечественной войны 
«ЭХО».

До начала мероприятия 
гости ознакомились с вы-
ставкой работ, посвящён-
ной героическому подвигу 
погибших на полях сраже-
ний, отцов и матерей чле-
нов организации «ЭХО».

Фильм о деятельно-
сти общественной орга-
низации отразил много 
интересных фактов и ре-
зультаты работы обще-
ственников. Сегодня 
«ЭХО» объединяет свыше 
7000 человек по всей Но-
восибирской области. Это 
люди, которые активно за-
нимаются патриотическим 
воспитанием молодого 
поколения. Общественни-
ки своими силами создают 
музеи, издают памятные 
книги и проводят уроки 
мужества.

Долгие годы предсе-
дателем совета НООО 
«ЭХО» является Нина Ва-
сильевна Макаренко, ко-
торая трепетно относится 
к каждому участнику ор-
ганизации и прикладывает 
все усилия для плодот-
ворной и сплочённой ра-
боты членов «ЭХО». 

В этот день представи-
тели власти поздравляли 
активистов, вручали по-

чётные грамоты и благо-
дарственные письма.

За добросовестный 
труд на благо Родины 
юбиляры принимали сло-
ва благодарности от пред-
ставителей городской 
власти, в частности от 
мэра Новосибирска Ана-
толия Локтя, который вру-
чил активистам организа-
ции почётные грамоты и 
памятный знак 125-летия 
города.

Благодарственные сло-
ва звучали и от предста-
вителей депутатского кор-
пуса. 

— Дорогая Нина Васи-
льевна и все члены ор-
ганизации, — обратился 
к активистам объединения 
и его председателю Нине 
Макаренко депутат горсо-
вета Новосибирска Сергей 
Кальченко.  — С  большим 
удовольствием поздрав-
ляю вас с  юбилеем. Цели 
и задачи вашей организа-
ции отличаются от любо-
го другого объединения. 
Великая Отечественная 
война отняла у   вас са-
мое дорогое — родителей. 
И  сейчас единственное, 
что в ваших силах сде-
лать  — сберечь на долгие 
годы память о них. Мы бла-
годарны за то, что сегод-
ня можем жить в  сильной 
и мирной стране. Поздрав-
ляю вас и желаю крепкого 
здоровья.

Мероприятие заверши-
лось праздничным кон-
цертом участников твор-
ческих коллективов.

3Сергей Кальченко / Территориальная группа № 4 /

РАБОТА НА ОКРУГЕ

— Наша гордость, наш достойный 
пример, — так искренне отзываются 
об Антонине Степановне её родные, 
соседи и друзья. — Причём пример 
и в труде, и в отдыхе, и  в любви к 
своим родным и близким.

И действительно, на протяжении 
долгих лет жизнь этой прекрасной 
женщины служит примером для 
подрастающего поколения. Пере-
жив непростые военные годы, Анто-
нина Степановна посвятила себя не 
только мирному труду, но и обще-
ственной жизни. Её соседи по дому 
№ 4 по улице Шамшурина с благо-
дарностью вспоминают её активное 
участие в должности старшей по 
дому во всех буднях, праздниках и 
различных мероприятиях на благо 
двора, улицы, района в целом.

На днях же юбиляр принимала 
самые тёплые и добрые слова по-
здравления и благодарностей от 
гостей своего праздника, в числе 
которых был и депутат горсовета 
Сергей Кальченко.

— Дорогая наша Антонина Сте-
пановна, — обратился депутат 
к  виновнице торжества, вручая 

ей памятный подарок, — искренне 
желаю, чтобы здоровье не подво-
дило, жизнелюбие и оптимизм ни-
когда не иссякали, а близкие люди 
радовали своей заботой и внима-
нием. Пусть каждый день дарит 
радость и положительные эмоции, 
ведь это и есть залог долгожитель-
ства.

Сергей Кальченко поздравил 
с юбилеем ветерана Великой 
Отечественной войны

Общественной 
организации «Эхо» 
исполнилось 20 лет

17 января свой юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны, активистка-
общественница Антонина Степановна Клековкина

«Наши ветераны достойны лучшего.  Они отсто-
яли Отечество и мирное небо над нашими голо-
вами!»

Сергей Кальченко,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

Цитата:
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Сервитут на благо горожан

В течение десяти лет жители микрорайона Владимировский пыта-
лись решить проблему беспрепятственного передвижения по  го-
роду: чтобы добраться до ближайшей остановки общественного 
транспорта, людям приходилось делать огромный крюк или, ри-
скуя здоровьем, перелазить через высокий бетонный забор, уста-
новленный по периметру Железнодорожной больницы. Вопрос по-
мог решить депутат горсовета Сергей Кальченко

— Оказавшись на этом 
месте, я сразу понял, что 
беспокоит жителей. Им 
приходилось буквально 
перелезать через этот за-
бор. А между тем здесь, 
как и везде, живут жен-
щины, дети и пожилые 
люди,  — отмечает депу-
тат.

Чтобы преодолеть пре-
граду, горожане были 
вынуждены залазить 
по  высокой самовольно 
установленной лестни-
це. У  тех, кто не мог оси-
лить крутой подъём, а это, 
как правило, пенсионеры, 
не было иного выхода, кро-
ме как идти в обход — пре-
одолевая достаточно боль-
шое расстояние. Особенно 
тяжело им приходилось 
зимой, когда Владимиров-
ский спуск покрывался 
слоем льда и снега.

Вначале жители пыта-
лись решить проблему 
самостоятельно, пробив 
в заборе дыру, но это не 
дало результатов: отвер-
стие забетонировали. Не 
помогали и многократные 
обращения к руководству 
Железнодорожной боль-
ницы. Тогда «владими-
ровцы» приняли решение 
обратиться к депутату 
Сергею Кальченко, кото-
рый до этого неоднократ-
но приходил на помощь: 
устанавливал детские 
площадки, пополнял би-
блиотеки, помогал горо-
жанам адресно.

—  Мы собрали 170 под-
писей за установку пу-
бличного сервитута по 
адресу ул. Владивосток-
ская, 35 и обратились к 
нашему депутату Сергею 
Кальченко. Ответ после-

довал незамедлительно. 
Сначала он сам приехал 
и оценил ситуацию, а за-
тем убедил администра-
цию Центрального округа 
в том, что эта проблема 
действительно требует 
внимания. И только тогда 
дело наконец сдвинулось 
с мёртвой точки, — рас-
сказал руководитель ТОС 
«Владимировский» Сергей 
Скобляков.

170  
подписей
было собрано 
за установле-
ние сервитута

Цифра

• Личный приём депутатом: 
последняя пятница месяца 
с 14:00 до 17:00  
по предварительной записи

• Помощник депутата: 
Черных Иван Андреевич

• Приём жителей  
помощником: 
вторник, пятница  
с 14:00 до 17:00  
по предварительной записи

• Адрес:  
г. Новосибирск,  
ул. Вокзальная магистраль, 2, 
2-й этаж Ресурсного центра 
(вход со стороны  
ул. Дмитрия Шамшурина)

• Телефон: 203-47-61
• E-mail:  

gorsovet54@gmail.com
• Сайт:  

СЕРГЕЙКАЛЬЧЕНКО.РФ

Приёмная депутата

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Администрация центрального округа 

• Администрация Центрального округа 
(приёмная) – 227-59-00.

• Отдел энергетики и ЖКХ – 227-59-33.

• Отдел социальной защиты –  
227-55-26; 227-56-66.

• Отдел пенсионного фонда –  
210-15-99.

• Отдел пособий и компенсационных 
выплат – 221-19-34.

• Отдел социальной поддержки мэрии – 
227-56-93.

• Отдел потребительского рынка  
и защиты прав потребителей –  
227-55-18.

Телефоны в чрезвычайных ситуациях

• Отдел полиции № 2  
«Железнодорожный» –  
ул. Челюскинцев, 2 – 221-02-02.

• Горячий телефон общественной  
приёмной мэрии – 227-40-40.

• Горячий телефон общественной  
приёмной губернатора – 223-87-24.

• Диспетчерская управления мэрии 
по делам ГО и ЧС Новосибирска – 051.

• Управление ГО и ЧС Новосибирска – 
218-06-52.

• Управление внутренних дел  
по Новосибирску –  
221-10-61, 216-70-88.

Аварийные диспетчерские службы

• Аварийно-диспетчерская служба 
ЖКХ – 330-34-81.

• Аварийная газовая служба –  
04, 224-45-50.

• Аварийная служба горканализации – 
210-35-35. 

• Тепловые сети – 223-84-06.

• Горводоканал – 204-99-19.

Диспетчерские ЖЭУ

• ЖЭУ № 4 – 221-64-88.

• ЖЭУ № 10 (ЗАО «МКС-Новосибирск») – 
220-67-66.

• УК «Заельцовская» – 225-76-96.

Сергей Кальченко: «В спорте куётся характер»

О том, что во дворе дома 
№  18 по улице Челюскин-
цев проходит праздник, 
можно было узнать ещё 
издалека по цветным ша-
рикам и весёлой музы-
ке: песни «Трус не играет 
в  хоккей» и «Герои спор-
та» как нельзя лучше под-
ходили к теме меропри-
ятия  — 19 сентября здесь 
торжественно открыли 
новую хоккейную коробку 
и детскую площадку. Сред-
ства на спортивное соору-
жение выделили народные 
избранники: Сергей Сухо-
руков, Лариса Шашукова, 

Сергей Кальченко и Сер-
гей Клестов.

Стоит отметить и труд 
самих жильцов, которые за 
счёт средств ЖСК провели 
демонтаж старой деревян-
ной коробки, а после уста-
новки новой — участвовали 
в благоустройстве. В даль-
нейшем жители уже свои-
ми силами будут заливать 
здесь лёд.

Неудивительно, что 
присутствовать на меро-
приятии захотели жители 
многих окрестных домов, 
а те, кто не смогли прийти, 
наблюдали за событием 

с  балконов и из окон до-
мов. Большинство местной 
детворы тоже захотело по-
смотреть на то, как будут 
открывать хоккейную ко-
робку: ребят было так мно-
го, что это удивило даже 
авторов идеи.

На месте новой хоккей-
ной коробки ранее была 
старая, очень популярная 
у местной детворы, но уже 
пришедшая в негодность, 
поэтому жители дома реши-
ли её заменить. Но поняли, 
что собственных средств на 
это не хватит, и тогда пода-
ли наказ депутатам.

На площадке трениру-
ются  дети со всей округи. 
Именно с этой коробки на-
чинали свою спортивную 
карьеру несколько профес-
сиональных хоккеистов, 
например Павел Поправ-
ка  — нападающий барна-
ульского «Алтая» и  сбор-
ной Сербии по хоккею. 

— Спорт имеет большое 
значение в жизни молодё-
жи, — отметил депутат гор-
совета Новосибирска Сер-
гей Кальченко, — в спорте 
куётся характер, воля, про-
исходит здоровая конку-
ренция, возникает стремле-
ние к победе, поэтому для 
ребят это будет и увлече-
нием, и правильным фунда-
ментом в жизни.

В Железнодорожном районе Новосибирска открыли новую хоккей-
ную коробку, установленную на средства депутатских фондов не-
скольких народных избранников. Один из них – Сергей Кальченко


