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За депутатский срок
ни один двор не остался
без внимания
О проблемах и достижениях в своей работе рассказал депутат горсовета от КПРФ
Сергей Сухоруков
Начался заключительный год этого депутатского
созыва, и можно подвести итоги. Каких успехов
удалось достичь?
– Результаты работы у нас нарастающие, каждый год делаем
всё больше и больше. За 5 лет не осталось практически ни одного двора, в котором бы что-то не было сделано. В каждом
дворе, возле каждого дома видятся позитивные изменения.
Это касается не только дворовых территорий, которые были
подвергнуты масштабной реконструкции, но и асфальтирования проездов и дорог, установки детских городков и спортивных площадок, спила аварийных деревьев. Работы по
благоустройству велись и на объектах общего пользования,
дорогах, тротуарах, в зелёных зонах. Это видно каждому. Например, в 2019 году в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» была отремонтирована
важная магистраль – улица Фабричная. Это сложное место,
здесь большой поток грузовых автомобилей и из-за ям и неровностей стоял шум и грохот, который не давал людям нормально жить. Теперь проблема решена, довольны и автомобилисты. Все изменения, которые видны на округе, – всё это
сделано практически всегда с подачи избирателей, которые
давали депутатские наказы.
Какие проблемы есть на округе и какие будут
решаться в 2020 году?
– Надо отметить, что Железнодорожный район – один из
центральных районов Новосибирска, здесь достаточно развита инфраструктура. Тем не менее всегда остаются вопросы, которые требуют депутатского вмешательства. Так, у нас
ещё достаточно аварийных деревьев. На фоне общего благополучия выделяются старые, заброшенные гаражи, которые необходимо вывозить. Иногда проблемы бывают очень
специфические: например, во Владимировском микрорайоне у многих жилых домов отсутствуют придомовые территории, что мешает выполнению депутатских наказов. Здесь
нужна инициатива жителей, чтобы они взяли свободные
участки в пользование, только в этом случае можно будет
вести работы по озеленению и благоустройству территории.

Мы пытаемся это объяснять людям, однако не все готовы
проявлять инициативу. В целом же округ № 5 активно развивается вместе с городом, и с каждым годом здесь остаётся
всё меньше проблемных вопросов.
Отдельно хотелось бы спросить о проблемах отрасли образования в вашем округе.
– В целом в Железнодорожном районе достаточно благополучные образовательные учреждения. Школы района на хорошем счету и показывают отличные результаты. Детские
сады в хорошем состоянии, и нет таких проблем с очередями, как в других, более густонаселённых районах. Однако
есть проблемные объекты. Например, школа № 84 во Владимировском жилмассиве, которая требует капитального ремонта. Ремонтные работы в ней проводятся, но их недостаточно. К сожалению, в городе ещё много школ, находящихся
в худшем состоянии. Также ждём возведения пристройки
к старейшей школе нашего города – школе № 3 имени Бориса
Богаткова. У всех на слуху ситуация со строительством вокруг лицея № 22 «Надежда Сибири», где общественность выступила резко против и мэрия города теперь ведёт судебные
тяжбы с недобросовестным застройщиком.
Над чем вы планируете работать в этом году?
– В этом году мы сконцентрируемся на выполнении тех наказов, которые по разным причинам не были выполнены в предыдущие четыре года и перенесены на этот, завершающий
созыв год. Нам важно выполнить все пожелания, которые
жители оставляли нам ранее. Продолжим развивать и благоустраивать придомовые территории, устанавливать детские
площадки. В этом году мы хотим доделать спортивный объект – хоккейную коробку на ул. Владимировской – нарастить
сетку и установить искусственное покрытие. На этой территории в принципе мало подобных объектов, а эта спортплощадка вообще единственная в микрорайоне, потому, конечно, она требует внимания.
Как складывается ваша работа с другими депутатами?

ЛИЧНОЕ
ДЕЛО 
 Родился 21.09.1976 года
в городе Андреаполе Калининской
области в семье военнослужащего. В Новосибирской области проживает с 1989 года.
 Окончил толмачёвскую среднюю школу № 60 в городе Обь.
 Высшее образование:
Окончил математический факультет Новосибирского государственного педагогического университета.
Получил второе высшее образование в Сибирской академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».
 Трудовую деятельность начал в 1998 году в толмачёвской средней школе № 61 учителем.
 С 2000 года работал учителем основ безопасности жизнедеятельности и начальной военной подготовки в обской
средней школе № 26.
 С 2006 года работал в ОАО «Аэропорт Толмачёво» инспектором авиационной безопасности.
 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 Муниципального 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 стратегического 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.
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– У нас действует Депутатский центр КПРФ Железнодорожного района. Помимо меня в нём состоят депутаты Законодательного собрания Новосибирской области Сергей
Клестов и Лариса Шашукова, а также депутаты горсовета
Сергей Кальченко и Антон Тыртышный. Совместная работа
позволяет нам эффективнее тратить средства и решать необходимые задачи быстрее. Добавлю, что все мы соратники
мэра Новосибирска Анатолия Локтя, бок о бок с которым
работаем не один год. Депутаты-коммунисты всегда могут
обратиться к мэру, заявить о проблеме и совместно найти
пути решения.

Мэр Новосибирска и депутаты-коммунисты Железнодорожного
района Сергей Сухоруков, Сергей Клестов и Антон Тыртышный

Как строится ваше взаимодействие с территориальными органами самоуправления (ТОСами) и общественными организациями?

Школьное питание
под контролем

– Районная общественность – это главный помощник в работе депутата. Как правило, общественные активисты организованы по ТОСам. ТОСы объединяют советы домов,
неравнодушных граждан, которые владеют проблематикой.
Именно от них депутат получает информацию о том, какие
вопросы необходимо решать в первую очередь. Мы вместе
с ними собирали и оформляли наказы на этот депутатский
созыв, продолжим эту работу и в этом году. Тесно взаимодействуем и с районным советом ветеранов, который возглавляет участник Великой Отечественной войны Константин Петрович Цепаев. Мы им гордимся и любим его, всегда
идём навстречу. В этом году у нас будет много совместных
мероприятий, ведь это год 75-летия Победы. Это важная
дата, которую необходимо достойно встретить.

Распределение
средств на обращения
граждан в 2019 году

На первом в этом году заседании постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию депутаты обсудили вопрос организации питания
в муниципальных образовательных учреждениях города Новосибирска
Согласно представленной департаментом
образования
мэрии города Новосибирска
информации, в прошлом году
охват горячим питанием увеличен до 94,2 %. Произведён
ремонт в шести пищеблоках
на сумму 25 566,0 тыс. рублей.
В настоящее время безналичная система расчётов за питание применяется в 165 образовательных учреждениях.
Рассмотрели
депутаты
и итоги контроля за качеством
и безопасностью продуктов
питания, поставляемых в образовательные организации.
В 2019 году проведено 1268 экспертиз, несоответствие выявили в 8,7% проб.
Отметим, что Новосибирск – это первый регион
в стране, которому удалось добиться налаживания системы
контроля качества школьного
питания. Это отмечено Общественной палатой РФ.
В ходе рассмотрения вопроса школьного питания депутаты обсудили законодательные
инициативы директора Сибирского федерального центра оздоровительного питания Якова
Новоселова.
– Во всех регионах страны
ситуация примерно одинаковая – практически отсутствует
контроль за качеством питания
детей в школах. Единственный регион, где эта система
отлажена, – это Новосибирск.
Конечно, этому предшествовала большая работа мэрии,
правоохранительных органов
и экспертных организаций.
Когда мы докладывали в Совете Федерации о данной ситуации, наш опыт был признан
лучшим. Остальным регионам
было рекомендовано им воспользоваться, – рассказал кандидат медицинских наук, ди-

ректор Ассоциации экспертов,
член рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию обороту фальсифицированных
пищевых
продуктов Яков Новоселов.
Для того чтобы распространить позитивный опыт
Новосибирска в области
школьного питания на все
российские регионы, эксперт
считает необходимым внести
дополнения в федеральное законодательство. По мнению
Новоселова, в Федеральном
законе № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и муниципальных нужд» необходимо предусмотреть ответственность руководителя
учреждения образования при
отсутствии проверок качества
поставляемых
продуктов,
а в Федеральный закон № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» внести

 ЦИТАТА
«Обеспечение качественным и безопасным питанием в школах и детских
садах, на мой взгляд, – одна из важнейших задач. На кону здоровье
наших детей, а дороже этого быть
ничего не может».
Сергей Сухоруков,
депутат Совета депутатов г. Новосибирска
требования об обязанности
по контролю качества поставляемых товаров заказчиком.
– Обеспечение качественным и безопасным питанием
в школах и детских садах, на
мой взгляд, – одна из важнейших задач. На кону здоровье наших детей, а дороже
этого быть ничего не может.
Благодаря общим усилиям
мы сделали обязательным
питание наших детей только

Сергей Сухоруков на заседании комиссии

качественными продуктами.
Создана чётко работающая
система контроля, выявляются и блокируются недобросовестные поставщики и даже
экономятся средства на закупках. Важную роль в этом
сыграла наша комиссия, – рассказал заместитель председателя постоянной депутатской
комиссии по социальной политике и образованию Сергей
Сухоруков.

 МБУ «КЦСОН Центрального округа» – оказание
адресной социальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
 НОИПОО КВИТ «Стальная Гвардия Сибири» – изготовление траков для танкетки Т-27 и артиллерийского тягача Т-20, необходимых для проведения
военно-патриотических мероприятий.
 МБУ «Дом молодёжи Железнодорожного района» –
приобретение резинового покрытия.
 МБУ «Дом молодёжи Железнодорожного района» –
приобретение стола для армрестлинга.
 Администрация Центрального округа – обустройство придомовой территории по адресу ул. Челюскинцев, 22.
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 1» – приобретение МФУ.
 ОО «Совет ветеранов», отделение Железнодорожного района – выпуск книги, приобретение компьютера для проведения культурно-массовых мероприятий.
 МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 1 комбинированного вида «Ромашка» – установка двери.
 МКУ ВПЦ «Зенит» – приобретение металлических
стеллажей.
 Администрация Центрального округа – обустройство придомовой территории по адресу ул. Урицкого, 35.
 МБУ «Дом молодёжи Железнодорожного района» –
обустройство хоккейной коробки по адресу ул. Владимировская, 7.
 МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 90
компенсирующего вида «Калинка»» – установка
игрового и спортивного оборудования.
 МБОУ «Гимназия № 4» – приобретение тренажёраманекена.
 МБОУ СОШ № 168 – ремонт пола.
 Администрация Центрального округа – обустройство придомовой территории по адресу Вокзальная
магистраль, 5.
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 1» – приобретение МФУ.
 НООО «ЭХО», отделение Железнодорожного района – проведение культурно-массовых мероприятий.
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Одностороннее движение в «Тихом центре»
Тихий центр – это неофициальное название одной из частей
исторического центра Новосибирска. Само наименование указывает на то, что, несмотря на всю центральность расположения, в этих кварталах течёт спокойная сонная жизнь, однако
в последнее время она всё больше уступает место суете сибирского мегаполиса. Для сохранения тишины и покоя в исторической части города всё чаще поднимается вопрос об организации одностороннего движения на этой территории.
Решение об изменении схемы движения с двусторонней на
одностороннюю на той или иной улице принимается комиссией по безопасности дорожного движения, куда входят специалисты департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, ГИБДД, общественники.
При этом в качестве обоснования подобных мер используется аналитика городской ГИБДД. Превращение центра города
в лоскутное одеяло из односторонних улиц с позиции автолюбителя выглядит неоднозначно: с одной стороны – разгрузка важных перекрёстков, с другой – путаница с маршрутами
движения автомобилей. Независимые эксперты по дорожному
проектированию, в свою очередь, не только одобряют подобный подход, но и объясняют причины, по которым Новоси-

бирск пришёл к необходимости его использования. Учитывается и опыт других городов нашей страны, во многих из которых
такие схемы применяются.
Как отмечают эксперты, ввод участков одностороннего движения – это достаточно эффективный способ решения проблем
пробок и роста количества столкновений на улицах подобного
типа. Кроме того, в центре Новосибирска дорожная сеть более
частая, кварталы меньше, чем в других районах. Это позволяет
пускать транспортные потоки по односторонним улицам – людям не приходится объезжать слишком далеко, перерасход топлива небольшой. То, что улицы в центре делают односторонними «кусками», также является оптимальным вариантом – зачем
из-за коротких проблемных участков блокировать всю улицу.
Также облегчается уборка и обслуживание улиц.
Депутат Сергей Сухоруков, принимая во внимание просьбы жителей, автолюбителей, вышел с этой инициативой на
комиссию по безопасности дорожного движения. Учитывая,
что очевидных плюсов от одностороннего движения больше,
комиссия приняла решение более детально обозначить схему
дорожного движения в «Тихом центре» и реализовать этот
хороший замысел.

Работа на округе

Уличные спортивные тренажёры по адресу
Вокзальная магистраль, 11

Выполнено благоустройство двора по ул. Революции, 6

Новый асфальт на тротуаре по Вокзальной
магистрали

Выполнение наказов в 2019 году
 Установка детского городка на придомовой территории дома № 25
по ул. Щетинкина.
 Установка игровых элементов (качелей,
горки) на детской площадке во дворе
дома по адресу ул. Ленина, 55. Напротив подъездов № 3–5 установка на детской площадке следующих элементов:
горка, песочница, карусель, качели-качалка, качалка на пружине.
 Дополнение спортивной площадки
во дворе дома по ул. Ленина, 53 спортивными элементами. Напротив подъездов № 1–3 дома по ул. Ленина, 53
установка общественных уличных
тренажёров: «шаговой» тренажёр,
тренажёр «жим к груди», тренажёр
для жима ногами, тренажёр «гребля»,
маятниковый тренажёр.

 Дополнение спортивной площадки
во дворе дома по ул. Нарымской, 9
игровыми элементами: «шаговой»
тренажёр, тренажёр «жим к груди»,
тренажёр для жима ногами, тренажёр
«гребля».
 Установка детских и спортивных
элементов на детской площадке дома
№ 18 по ул. Челюскинцев (качели, горка,
песочница, спортивные тренажёры
и гимнастические снаряды).
 Дополнение детских площадок игровыми и спортивными элементами во дворе
домов № 6, 8, 10, 12 по ул. Челюскинцев.
 Обустройство детской площадки между
домами № 9 и 11 по Вокзальной магистрали.
 Установка детского городка во дворе
дома № 11 по Вокзальной магистрали.

Установлен детский городок по адресу
Вокзальная магистраль, 11

Восстановлена ограда по ул. Сибирской, 31

Новые парковочные карманы по адресу ул. Советская, 49
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Народный депутат Сибирская закалка
Открывая традиционную рубрику про отдых
и увлечения, отвечу на самый, пожалуй, часто
задаваемый моими друзьями, соседями, избирателями вопрос: «Кто из домашних животных
тебе больше симпатичен – кошки или собаки?»
Конечно, однозначно сказать нельзя, ведь у каждого животного свои особенности – кошки лучше помогают снимать стресс
и успокаивают своим урчанием, им приписываются лечебные
свойства, а собаки более преданны, охраняют хозяина и всегда
готовы помочь в беде. Но и у тех, и у тех есть одно важное свойство – это настоящий друг человека, любящий его несмотря ни
на что. Не в обиду владельцам собак, признаюсь, что предпочитаю котов. Регулярно посещаю кошачьи выставки, где представлены самые разные
породы со всего мира, и есть уже
свои любимцы, которых
знаешь по именам.

Спасибо вам за то,
что вы есть!
Крещенское купание

Хотел рассказать ещё об
одном своём увлечении. Такие хобби очень помогают
поддерживать здоровье, тонус организма, повышают
бодрость и силу духа. Это
я про зимнее купание в проруби. У нас принято купаться лишь один раз – в Крещение. В этот день вместе
с тысячами людей в едином
порыве окунаюсь в ледяную воду. Однако я купаюсь
не только в этот праздник, езжу на источник,
который
находится
в посёлке Ложок Иски-

тимского района. Там имеется возможность купаться
всю зиму. Вода в купели там
чистейшая, родниковая, народная молва приписывает ей целебные свойства.
А для ежедневного закаливания есть доступное каждому средство – холодный
душ. Стараюсь рассказывать
об этом и своим примером
пропагандировать закаливание, ведь закалка – это то,
что отличает сибиряка
от жителей более тёплых
районов нашей необъятной родины.

Начало масленичной недели в ТОС «Депутатский»

ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА
 Общественная приёмная:

г. Новосибирск,
Вокзальная магистраль, 2,
«Ресурсный центр», 2 этаж.
 Тел.: 203-48-21.
 Личный приём депутатом:
каждый вторник с 18:00.
 Приём жителей помощником:
Малышева Юлия Алексеевна,
Мингалеев Камиль Гумарович.
Ежедневно с 10:00 до 17:00.
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 Юлия Малышева

Новосибирску –
почётное звание
Депутаты горсовета Новосибирска в ходе
41-й сессии единогласно поддержали обращение к федеральным властям о присвоении
столице Сибири почётного звания «Город
трудовой доблести»

В здоровом теле –
здоровый дух
для каждого человека, наряду с закаливанием они позволяют сохранить здоровье.
Для меня тренировки также
были важны для восстановления после травмы. В строй
я успешно вернулся и своим
примером стараюсь привлекать молодёжь к спорту.

Дорогие наши женщины! Милые наши труженицы, добрые и заботливые мамы, бабушки,
жёны и сестры! От имени всех коммунистов
Новосибирской области поздравляю вас с замечательным праздником — Международным
женским днём!
Помните, мы рядом с вами, мы готовы подставить свое плечо, мы любим и ценим вас!
Желаю вам крепкого здоровья, семейного
уюта, а главное – уверенности в завтрашнем
дне! Мы будем продолжать бороться за то,
чтобы эти пожелания как можно скорее воплотились в жизнь.

С котом Клаусом

В любое время года поддерживаю и сам участвую
в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ
жизни, спорт и физическую
культуру. Несмотря на свою
занятость, посещаю спортивный зал два-три раза
в неделю. Тренировки важны

С Международным женским днём!

 Камиль Гумарович
Мингалеев

В России появится звание «Город трудовой доблести». Законопроект принят депутатами
Государственной думы РФ
в третьем чтении 20 февраля.
Это звание будет присваиваться городам, которые в годы Великой Отечественной войны
обеспечивали бесперебойное
производство военной и гражданской продукции для нужд
фронта.
С инициативой о присвоении городу этого почётного
звания выступили в том числе
городской и областной советы
ветеранов. Муниципалитет
и общественность поддержали идею. Теперь предложение
рассмотрели на 41-й сессии
Совета депутатов города Новосибирска.
– Данная инициатива направлена на увековечение заслуг новосибирцев, которые
внесли огромный вклад в Победу советского народа над фашизмом и которые поднимали
на ноги экономику послевоенного СССР. В годы Великой
Отечественной войны Ново-

сибирск был в глубоком тылу,
но наши отцы и деды внесли
весомый вклад в Победу советского народа в самой кровопролитной войне в истории человечества. Депутатский центр
КПРФ в Железнодорожном
районе не остался в стороне от
этого важного события, мы собираем подписи в поддержку
этого решения и просим жителей района приходить к нам
и оставлять свои подписи под
обращением о присвоении
почётного звания. У каждого
есть возможность поддержать
инициативу, сделав её понастоящему всенародной, поставив подпись в депутатской
приёмной, – рассказал депутат
Сергей Сухоруков.
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