
Из чего состоит депутатская работа?
— Работа депутата ведётся по трём направ-
лениям. Первое — это деятельность в гор-
совете: разработка и принятие норматив-
ных документов, которые так или иначе 
влияют на жизнь города. Также каждый 
народный избранник работает в профиль-
ных комиссиях. Например, я являюсь заме-
стителем председателя комиссии по соци-
альной политике и образованию. В задачи 
этой комиссии входит решение проблем, 
связанных с образовательным процессом, 
учреждениями, социальной сферой. Все 
документы и решения, которые принима-
ются горсоветом, проходят через комис-
сии, где их дорабатывают, учитывая все 
нюансы законодательства и потребности 
горожан. Это очень кропотливая работа.

Вторая часть депутатской рабо-
ты  — выполнение наказов избирателей. 
В  2015  году, в начале моей депутатской 
деятельности, ко мне поступило около 150 
наказов. Все они вошли в план реализа-
ции, и под каждый из них было выделено 
финансирование согласно необходимо-
сти. Наказы выполняются в течение всего 
депутатского срока, и здесь очень важно, 
как самому депутату, так и его помощни-
кам, осуществлять контроль за расходо-

ванием средств и качеством исполнения 
работ. Я всегда говорю избирателям: на-
каз  — очень важный инструмент и его 
выполнение зависит в том числе и от жи-
телей. Когда происходит сбор наказов, 
необходимо проявлять активность, ини-
циативу, участвовать в собраниях и взаи-
модействовать с депутатом. 

И, наконец, третья составляющая де-
ятельности народного избранника — ра-
бота с обращениями. У меня раз в неделю 
проходит приём граждан. Мы специально 
его сделали вечером, чтобы люди могли 
приходить после работы и обращаться ко 
мне за помощью. Мы с помощниками ста-
раемся принимать самое активное участие 
в решении их проблем.

Как строится ваша работа на округе? 
С кем приходится взаимодействовать при 
решении проблем избирателей?
— Все инициативы идут от жителей, 
а к ним ближе всего ТОСы. Они объединя-
ют активистов, неравнодушных к своему 
дому граждан. Именно от представителей 
территориального общественного само-
управления я получаю первичную инфор-
мацию о проблемах. И мы совместными 
усилиями решаем их. Также я регулярно 

выделяю деньги из средств на обраще-
ния граждан на проведение мероприятий 
в ТОСах, сам участвую в них и помогаю 
с организацией.

Если проблема выходит за рамки одно-
го дома, то мы взаимодействуем с админи-
страцией района. Это следующий уровень. 
Они всегда идут нам навстречу, и всё, что 
входит в их полномочия, они решают. Если 
проблема глобальная, приходится обра-
щаться и в мэрию Новосибирска, возглав-
ляемую Анатолием Локтем, и здесь тоже 
всегда относятся с пониманием, идут на-
встречу и помогают устранить проблему.

Кроме этого, мы взаимодействуем с са-
мыми активными общественниками — ве-
теранами. И во многом это взаимодей-
ствие происходит благодаря участнику 
Великой Отечественной войны, неизмен-
ному председателю Совета ветеранов 
Железнодорожного района Константину 
Петровичу Цепаеву. В этом году мы помо-
жем ветеранской организации выпустить 
книгу, также всегда помогаем с закупкой 
оргтехники, проведением мероприятий. 

Активно работаем и с организаци-
ей «ЭХО». Она объединяет тех, у  кого 
в ходе войны погибли родители.  
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Сергей СУХОРУКОВ  
ИНТЕРВЬЮ

С каждым годом получается выполнять 
всё больший объём наказов

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СЕРГЕЙ СУХОРУКОВ
• Родился 21.09.1976 года в городе Андреаполе 
Калининской области в семье военнослужа-
щего. В Новосибирской области проживает 
с 1989 года.
• Окончил толмачёвскую среднюю школу 
№ 60 в городе Обь.
• Высшее образование:
Окончил математический факультет Новоси-
бирского государственного педагогического 
университета. 
Получил второе высшее образование в Си-
бирской академии государственной службы 
по специальности «Государственное и муни-
ципальное управление».
• Трудовую деятельность начал в 1998 году 
в толмачёвской средней школе № 61 учителем. 
• С 2000 года работал учителем основ безопас-
ности жизнедеятельности и начальной воен-
ной подготовки в обской средней школе № 26.
• С 2006 года работал в ОАО «Аэропорт Тол-
мачёво» инспектором авиационной безопас-
ности.
• С 2008 года работал помощником депутатов 
областного совета и Совета депутатов города 
Новосибирска. 
• С 2014 года – генеральный директор завода 
«Красный Молот».
• С 2016 по 2018 год – директор Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Дом молодёжи 
Железнодорожного района».
• Был помощником депутата Государственной 
думы РФ А. Е. Локтя до избрания его мэром 
Новосибирска 
• Срочная служба в Ракетных войсках страте-
гического назначения, г. Йошкар-Ола; служба 
по контракту в Пограничной службе ФСБ 
России.
• Член КПРФ с 1997 года, с 2010 года – первый 
секретарь Железнодорожного районного 
комитета КПРФ.  

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Сухоруков рассказал о своей работе на округе, депутатских наказах,  
обращениях граждан и планах на 2019 год

Продолжение на стр. 3 

Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с Днём Советской армии и Военно-Морского флота!

Это праздник всего народа, всех поколений защитников Отечества.  
Наша армия имеет славную историю и великие традиции. 
Она и сегодня стоит на защите дальних рубежей нашей Родины, решает боевые задачи.  
И сегодня у России есть только два верных союзника – это её армия и флот. 
Поздравляю ветеранов вооружённых сил, военнослужащих, ветеранов и работников 
оборонной промышленности, всех, кто прошёл суровую школу армейской службы, 
и тех, кому это предстоит.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мужества и мирного неба над головой!
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МЕРОПРИЯТИЯ

Закладной камень, посвящённый комсомольцам 
всех поколений, открыли в Новосибирске
В Новосибирске в сквере на Комсомольском проспек-
те прошло торжественное открытие закладного 
камня — памятника комсомольцам. Инициатором 
стала областная общественная организация «Ве-
тераны комсомола»

Как рассказали организаторы 
мероприятия, именно здесь, 
на бывшей Обской улице, был 
сформирован самый первый 
в городе райком комсомола, и 
именно поэтому улица получи-
ла название «Комсомольский 
проспект».

Слово было предоставлено 
и  главе администрации Цен-
трального округа Сергею Ка-
нунникову, который посетовал, 
что на недавнем субботнике 
с  участием школьников никто 
из ребят не смог ответить на во-
просы, как расшифровывается 
аббревиатура ВЛКСМ и сколько 
орденов у комсомола.

— Это грустно, — отметил 
Сергей Канунников, — потому 
что вклад комсомольцев в раз-
витие страны был огромный. Их 
руками в Новосибирске строи-
лись ТЮЗ, мост, который в на-
роде так и называют «Комсо-
мольским», метро.

Среди присутствующих на 
открытии камня было много мо-
лодёжи: пионеры школы №  94, 
воспитанники клуба юных мо-
ряков «Фиорд», кадеты не-

скольких кадетских корпусов, 
бойцы студотрядов. Несмотря 
на холодный ветер, собравши-
еся ждали главного выступле-
ния — речи мэра города Анато-
лия Локтя.

— Комсомол — единственная 
организация, которая сумела 
энергию молодости, все дерз-
новения, все планы молодости 
направить на созидательные 
дела, — отметил он в своём вы-
ступлении. — Комсомол зани-
мался и стройками, и производ-
ством, и наукой, и культурой. 
Комсомольская песня — это 
целый пласт культуры. Ни в од-
ной стране мира такой опыт не 
повторён, это уникальное явле-
ние. 

Мэр также отметил, что се-
годня важна не только память о 
тех временах, но и устремлён-
ность в будущее:

— Чтобы нынешняя моло-
дёжь знала, с кого брать при-
мер, как строить свою жизнь! 
Я поздравляю всех с юбилеем, 
оставайтесь вечно молодыми! — 
пожелал Анатолий Локоть со-
бравшимся.

Был среди почётных гостей и 
депутат Совета депутатов горо-
да Новосибирска Сергей Сухо-
руков:

— Сохранение памяти о ком-
сомоле — это сохранение памя-
ти об истории нашей страны, 
о  Родине. Комсомол прони-
зывал всё наше общество — 

школы, институты, армию, тру-
довые коллективы. Огромное 
количество людей — патриотов 
и созидателей — участвова-
ли в  этой структуре и реали-
зовывали себя как личности, 
искренне любя свою Родину. 
Поэтому память об этой орга-
низации должна жить.

«Нашей совместной 
работой удовлетворена 
вполне»

— Главное, что 
у  нас с  Сергеем Су-
хоруковым есть вза-
имопонимание и  вза-
имоуважение. Он всегда 
во  всём помогает, не отка-
зывает. В 2018 году совместными усилиями нам уда-
лось выполнить большое количество наказов, так-
же он приходил на все наши мероприятия, помогал 
в их организации. Это и День города, и День соседей, 
Масленица, День защиты детей. И всегда общается 
с жителями, вникает в их проблемы: где-то удаётся 
оперативно на месте их решать, кого-то приглашает 
к себе на приём. Нет такого, что два слова сказал для 
галочки и ушёл. Это не может не радовать.

Елена Афоничкина,  
председатель  
ТОС «Привокзальный»

Депутат горсовета Сергей Сухоруков и депутат Заксобрания Сергей Клестов  
на открытии памятника

42 млн  
человек — пик 
численности комсо-
мольской организа-
ции (1984 год)

Цифра

«Виват, шурави»: Сергей Сухоруков 
поздравил ветеранов войны в Афганистане

Значение самого этого события стало понятно уже 
в 90-х годах, когда на место «шурави» — советских сол-
дат — пришли религиозные фанатики, а сам Афганистан 
стал одной из баз международного терроризма. Неуди-
вительно, что зал администрации был полон: вспомнить 
подвиг воинов-интернационалистов пришли представи-
тели ТОСов района, школьники, депутаты.  Естественно, 
были и сами участники тех событий.

Для гостей мероприятия был подготовлен концерт. 
Выступления артистов Дома молодёжи Железнодо-
рожного района были тепло встречены залом. Никого 
не оставило равнодушным показательное выступление 
военно-патриотического центра «Зенит». 

После этого к присутствующим обратился гость, депу-
тат Совета депутатов Новосибирска Сергей Сухоруков:

 — В 2019 году будет 30 лет с того дня, как была выве-
дена наша группировка из Афганистана. Кое-кто сейчас 
пытается очернить эти события, но я скажу вот что: в те-
чение 10 лет, когда наши военные и гражданские спе-
циалисты помогали молодой республике, она впервые 
вышла из средневековья — там появились школы, боль-

ницы, заводы, электростанции. Когда ушли наши войска, 
Афганистан не только вернулся в средневековое состо-
яние, но и стал базой для террористов и наркоторгов-
цев. Наш воинский контингент боролся с  международ-
ным бандитизмом.

В этом году уже традиционное мероприятие 
«Виват, шурави» состоится 20 февраля в 15:00 
в большом зале администрации Центрального 
округа (Ленина, 57). Вход свободный.

В начале 2018 года в актовом зале ад-
министрации Центрального округа 
состоялся праздник «Виват, шурави», 
посвящённый 29-й годовщине вывода со-
ветских войск из Афганистана

Сергей Сухоруков наградил ветеранов Афганистана благодар-
ственными письмами



Мы очень тесно взаимодействуем с руко-
водителем организации Лидией Анато-
льевной Кочманюк.

Как вы оцениваете итоги работы 
в 2018 году?
— Не может не радовать, что с каждым годом 
получается выполнять всё больший объ-
ём задач и наказов. Не стал исключением 
и год минувший. Здесь стоит отметить фе-
деральную программу «Доступная среда», 
благодаря которой нам удалось охватить 
большой объём работы по благоустройству 
территорий округа. В рамках этой програм-
мы мы принимаем участие на этапе разра-
ботки проектной документации, схем и кон-
тролируем выполнение работ. Здесь тоже 
важную роль играют активы домов, кото-

рые помогают собрать всю необходимую 
документацию. Вся эта совместная работа 
в итоге позволяет попасть в программу, по-
лучить необходимое финансирование и на-
править средства на благоустройство дво-
ров и придомовых территорий. 

Также на округе в 2018 году была по-
строена школа-интернат № 37 для уча-
щихся с недостатками слуха. Это большое 
достижение. Уникальность этого события 
в том, что данное учебное заведение было 
построено исключительно за счёт средств 
городского бюджета. Во время своего ви-
зита в Новосибирск министр просвещения 
России Ольга Васильева назвала школу 
одной из лучших в стране. 

Какие трудности возникали при работе 
на округе в 2018 году?
— Вот уже много лет у меня на округе остро 
стоял вопрос с публичным сервитутом на 
территории бизнес-центра «Лига-капи-
тал». Это огромное здание около гостини-
цы «Новосибирск», собственники которого 
установили забор и перекрыли проход жи-
телям Челюскинского жилмассива к оста-
новке общественного транспорта. Люди 
вынуждены делать огромный крюк, чтобы 
обойти препятствие. Особенно тяжело 
из-за этого пенсионерам и людям с  огра-
ниченными возможностями здоровья. Нам 
удалось сдвинуть вопрос с мёртвой точ-

ки: мы обратились в земельную комиссию 
мэрии и в итоге было принято решение 
установить на этой территории публичный 
сервитут. Но мы настроены решительно и 
добьёмся окончательного решения про-
блемы, демонтажа забора и беспрепят-
ственного прохода горожан к остановке.

Какие задачи стоят перед вами 
в 2019 году?

— В этом году мы планируем продолжать 
работу по реализации наказов. Также 
у  нас предусмотрена поддержка нужда-
ющихся людей — адресная социальная 
помощь. Если человек действительно 
нуждается в чём-то, будь то деньги на ле-
карства, техника или одежда, он всегда 
может прийти ко мне на приём и получить 
необходимые средства и помощь.
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РАБОТА НА ОКРУГЕ

«Нам удалось охватить 
большой объём работы 
по благоустройству терри-
торий округа»

Сергей Сухоруков,
депутат Совета депутатов  

города Новосибирска

Цитата:

«Доступность — одно 
из важнейших качеств 
депутата»

– Во-первых, как 
председатель ТОСа, 
хочу выразить слова бла-
годарности за обновление 
материальной базы организации. 
Например, Сергей Владимирович помог нам с приоб-
ретением музыкальной колонки, а это дорогого стоит. 
Ведь у   нас регулярно проходят мероприятия, часто 
на улице. Также мы приобрели термопоты и солдат-
ские котелки, что очень полезно в зимнее время — 
гости наших праздников теперь имеют возможность 
греться чаем и кашей. 

Во-вторых, Сергей Владимирович уделяет много 
времени пожилым людям. Он всегда приходит на ме-
роприятия с их участием, вручает им благодарствен-
ные письма. А ведь им это приятно — одно дело просто 
спасибо сказать, а другое — уделить время, пообщать-
ся, вручить награды.  

Кроме того, отдельно хочу отметить участие Сергея 
Сухорукова в торжестве, посвящённом 29-й годовщи-
не вывода советских войск из Афганистана. Защитни-
ков Родины ведь надо помнить. А на Новый год он по-
мог нам с подарками для жителей.

В целом хочу отметить его открытость, доступность. 
Быть в диалоге со своими избирателями — это очень 
важно в работе депутата. Ему всегда можно напрямую 
позвонить, обсудить проблемы и задачи.

Надежда Смирнова, 
председатель  
ТОС «Депутатский»

Исполнение наказов в 2018 году
• ул. Енисейская —  
ремонт асфальтового покрытия. 
• Оборудование пешеходной до-
рожки от ул. Владимировской 
до торгового центра «Леруа Мер-
лен».
Оборудование детской площадки 
во дворе игровыми элементами: 
• ул. Сибирская, 41 — установка 
дополнительных элементов на дет-
ской площадке.
• ул. Сибирская, 46 — установка 
дополнительных элементов на дет-
ской площадке.  
• ул. Советская, 81 — обустройство 
детской площадки.
• ул. Фабричная, 2 — установка 
детских игровых и спортивных эле-
ментов на детской площадке. 
• ул. Революции, 10 — оборудование 
детской площадки.

Плюс благоустройство 
придомовой территории 
по адресам:

 • Ленина, 13 
 • Сибирская, 17 
 • Сибирская, 33 
 • Урицкого, 35 
 • Чаплыгина, 18 
 • Чаплыгина, 16 
 • Владимировская, 5 
 • Владимировская, 7
 • Щетинкина, 23 
 • Сибирская, 31а
 • Щетинкина, 25
 • Депутатская, 28
 • Революции, 28
 • Депутатская, 26

Один из наказов — приобретение хоккейной экипировки для команды Дома молодёжи Железнодорож-
ного района

Работа в комиссии горсовета

Новый асфальт во дворе дома  
(Урицкого, 35) Новый детский городок на территории округа



За последний год я стал 
отдавать предпочте-
ние спокойному отдыху 
на  природе и свободное 
время стараюсь прово-
дить на своём приусадеб-
ном участке, где удалось 
поставить и уже обжить 
небольшой дачный домик.

Так как большинство 
читателей газеты являют-
ся заядлыми садоводами, 
то я подробнее расскажу 
и о своих зелёных насаж-
дениях. На свои законные 
шесть соток я высадил 
множество разных ку-
старников  — все цвета 
смородины, жимолость, 
крыжовник, черноплод-
ную рябину, а по всему 
периметру участка у меня 
теперь растёт малина. 
Здорово, что все кусты 
прижились и уже радуют 
ягодой в больших количе-
ствах. Уделил внимание и 
деревьям. Так, удалось 
посадить яблоню и  виш-
ню, но, к сожалению, виш-
ня пока не плодоносит. 
А вот яблони, напротив, 
уже дали первый урожай. 
Пускай и небольшой, но 
начало, как говорится, 
положено. 

Вообще, дача позво-
ляет отдохнуть душой 
от  трудов праведных. 
Приезжаешь сюда вече-
ром после работы, за-

вариваешь чай из  трав: 
мяты, мелиссы, душицы, 
шалфея — и спится луч-
ше, и  встаёшь утром по-
лон сил и здоровья, гото-
вый к новым свершениям. 
Красота! 

А в выходные можно 
и рыбку половить рано 
утром, и заняться обра-
боткой земли. Главное, 
надо помнить, что отдых— 
это не лёжка на диване, 
а смена обстановки.

Ну а что же зимой, 
спросите вы? В холодное 
время года, когда дача 
недоступна, остаётся за-
нятие спортом. Достаточ-
но много сил и здоровья 
приносит тренажёрный 
зал. Люблю лыжи, причём 
самых разных видов. Луч-
ше всего горные — мне 
нравится лететь с круто-
го склона на огромной 
скорости. Но при этом и 

беговыми лыжами тоже 
не брезгую. Бывает, что 
по несколько раз за зиму 
приходится ходить на ши-
роких охотничьих лыжах 
по снежной целине. За-
нятие тоже, скажу вам, 
очень приятное, особен-

но если уходить подальше 
в лесную глушь и, разведя 
костёр на поляне, выпить 
горячего чая из  термоса. 
Вот такие незатейливые 
и в то же время приятные 
увлечения.
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10 тысяч –
примерно 
столько 
сортов яблок 
существует 
в мире

Цифра

• Общественная приёмная:  
г. Новосибирск,  
Вокзальная магистраль 2,  
«Ресурсный центр», 2 этаж.

• Телефон: 203-48-21.
• Приём жителей депутатом:  

каждый вторник с 18:00.
• Приём жителей помощниками: 

Малышева Юлия Алексеевна,  
Мингалеев Камиль Гумарович.  
Ежедневно с 10:00 до 17:00.

Приёмная депутата

Сергей Сухоруков:  
«Отдых – это смена обстановки»

• Мингалеев  
Камиль Гумарович

• Юлия Малышева

Борщ  
от Сергея Сухорукова

Блюдо это доступно и известно всем без исключения, но 
рецептов приготовления – великое множество. Расскажу, 
как готовлю борщ я. 
Залог успеха любого супа –  это бульон. Для бульона я 
покупаю обычно суповой набор из говядины, но при же-
лании говядину можно заменить более дешёвой свининой 
или курицей. Бульон я варю долго и на медленном огне, 
люблю, чтобы мясо само отставало от костей, естественно, 
снимаю пенку при закипании. 
Следующий этап – зажарка. Для этого я использую свиное 
сало, которое режу соломкой по 5 мм толщиной и вы-
тапливаю на сильном огне, пока весь жир не вытопится. 
На это нам потребуется не более 200 грамм сала. Первым 
начинаю жарить лук, порезанный полукольцами (хватит 
одной большой луковицы). После того как лучок примет 
золотистый цвет, закидываем на сковороду свёклу, измель-
чённую на крупной тёрке. Через 2-3 минуты добавляем 
туда же такую же тёртую морковь. 
Что касается степени прожарки, необходимо чтобы овощи 
были равномерно поджарены до такого состояния, чтобы 
не оставалось жидкости, появилась жареная корочка и лёг-
кий золотистый оттенок – поверьте мне, так будет вкуснее. 
Когда решаем, что овощи поджарились, добавляем в эту массу 
соли по вкусу, грамм 150–200 томатной пасты, грамм 100 воды 
и оставляем тушить в сковороде на маленьком огне.
 Пока доходит зажарка, чистим картофель и режем его 
кубиками (размер их – дело вкуса и привычек), готовим 
капусту. Лично я использую капусту квашеную, она придаёт 
супу кислый оттенок, но и это дело вкуса, на самом деле. 
Количество овощей, их соотношение также не является 
жёстким правилом, главное чтобы борщ не был слишком 
густым и не походил на овощное рагу. 
После всех приготовлений ставим кастрюлю с бульоном 
на сильный огонь, предварительно вытащив оттуда кости. 
Кидаем последовательно – зажарку, капусту, картофель, 
отделённое от костей мясо. Добавляем специи – смесь 
перцев и лавровый лист. Доводим всё это до кипения и 
вскоре выключаем. 
В качестве «вишенки на торте» добавляем чайную ложку 
уксусной эссенции, что слегка усилит кисловатый вкус. Ми-
нут через тридцать борщ готов к употреблению. Подаётся 
на стол обязательно со сметаной и с несколькими долька-
ми чеснока. 
Приятного аппетита!

• Суповой набор  
  из говядины – 500 г 
• Сало – 200 г 
• Картофель –  
  5 средних картофелин 
• Лук – 1 головка 

• Свекла – 1 шт. 
• Морковь – 1 шт.
• Томатная паста – 200 г
• Капуста – 200 г 
• Соль, специи по вкусу

Первый урожай яблок в саду

Вокзальная магистраль

№ 2

Вход

Хочу поделиться с вами очередным ре-
цептом вкусного блюда. На этот раз 
обойдёмся без экзотики и приготовим 
всеми любимый борщ.

Мои товарищи, жители округа и просто 
знакомые часто спрашивают меня про мои 
увлечения, о том, как я провожу свободное 
время. С удовольствием и без утайки отве-
чу на эти вопросы в этой статье

Электронная приёмная граждан  
на сайте горсовета 
https://gorsovetnsk.ru/feedback/new/ 
 

Сергей Сухоруков в «ВКонтакте»: 
https://vk.com/suhorukoff 
В Facebook:  
https://www.facebook.com/sergey.suhorukov.779


