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Сергей Владимирович, какими важными событи-
ями, на ваш взгляд, запомнился 2019 год? Каких 
успехов удалось достичь?
– Для Новосибирска прошедший год был насыщен события-
ми. Горожане снова выбрали Анатолия Локтя мэром, что до-
казывает, что Анатолий Евгеньевич и его команда успешно 
работают над развитием муниципалитета. Это видно и на при-
мере моего округа: ведётся активное благоустройство дворов 
и зелёных зон, развивается транспорт и социальная инфра-
структура. Кроме того, в прошлом году был принят бюджет 
города на 2020 год и он внушает нам осторожный оптимизм. 
За последние два года рост бюджета составил 18%, мы вышли 
на отметку в 50 млрд рублей. Это очень хороший показатель, 
особенно учитывая последние годы, когда у нас отняли часть 
доходов и мы переживали недостаток денежных средств. Также 
в 2019 году Новосибирск получил право на проведение моло-
дёжного чемпионата мира по хоккею. Это даст мощный им-
пульс развитию города и позволит привлечь дополнительные 
средства из федерального бюджета на улучшение городской 
инфраструктуры.  Однако для меня самым важным событием 
в прошедшем году стало рождение дочки. Семья – это основа, 
благодаря которой достигаются успехи в работе. 

Какие основные направления можно выделить 
в вашей работе на округе?
– Ещё когда Анатолий Локоть в 2014 году стал мэром, были 
разработаны городские приоритеты: развитие зелёных зон, 
транспортной и социальной инфраструктуры. И наш округ 
не исключение. Здесь тоже ведётся работа по этим трём направ-
лениям. Например, транспорт. В конце 2019 года мы добились 
открытия нового автобусного маршрута № 67, что значитель-
но облегчило местным жителям дорогу до необходимых им 
пунктов. На улице Хакасской благодаря нашим усилиям был 
обустроен нерегулируемый пешеходный переход, тротуар, 
установлены необходимые знаки. Большое внимание мы уде-
ляем детям – строим спортивные площадки, устанавливаем 
малые игровые формы, детские городки. Не так давно мы от-
крыли хоккейную площадку на Владимировской, 7. В нашем 

городе хоккей является популярным видом спорта, ему не-
обходимо уделять особое внимание в преддверии молодёж-
ного чемпионата мира, который пройдёт в 2023 году. Значи-
тельную часть работы занимает благоустройство дворов. Это 
и обрезка аварийных деревьев, помощь жителям в озелене-
нии территорий.

Как строится взаимодействие с общественными 
организациями?
– В работе любого депутата взаимодействие с общественны-
ми организациями является неотъемлемой частью. Это и со-
веты ветеранов, ТОСы, различные спортивные объединения 
и другие. Мы всегда идём навстречу активистам, у нас налажен 
конструктивный диалог. Так, мы регулярно помогаем ТОСам 
«Владимировский», «Депутатский», «Привокзальный», «Русь», 
«Ипподромский» и «Центральный». Отзываемся на просьбы 
ветеранской организации «ЭХО», работаем с районным сове-
том ветеранов. Совместными усилиями мы проводим различ-
ные праздники, такие как День соседей, Новый год, Масленица, 
Международный женский день, а также Декаду пожилых людей, 
поздравляем ветеранов на дому, оказываем адресную помощь. 
Общественные организации – это помощники депутата. Благо-
даря им можно лучше узнать нужды и проблемы жителей дома 
или микрорайона, поэтому я всегда уделяю в своей работе долж-
ное внимание этому направлению и хотел бы поблагодарить всех 
активистов округа за помощь и продуктивное сотрудничество.

Над чем вы планируете работать в этом году?
– В 2020 году мы намерены продолжать работу по развитию 
Железнодорожного района: это и благоустройство дворов, вза-
имодействие с образовательными учреждениями, установка 
игрового и спортивного оборудования. Кроме того, в этом году 
будет юбилей Великой Победы и ТОСы района примут участие 
в праздновании этой даты, а мы, в свою очередь, окажем им 
поддержку и помощь в этом. В целом же, я думаю, в этом году 
наш округ продолжит своё развитие в лучшую сторону, станет 
комфортнее, уютнее и удобнее. Обеспечить его динамичное 
развитие – моя задача как депутата, и мы вместе с жителями 
округа обязательно добьёмся новых успехов.

В 2020 году нас ждут новые 
достижения и успехи

  Родился 10 июня 1983 года 
в городе Новосибирске.

  Окончил Сибирский государственный уни-
верситет путей сообщения по специальности «Анти-

кризисное управление».
  Вице-президент Фонда развития вольной борьбы «Заря».
  Консультант Общественного совета при Управлении МВД 
России по городу Новосибирску.
  С сентября 2015 года – депутат Совета депутатов города 
Новосибирска.
  С октября 2015 года – заместитель председателя комис-
сии по местному самоуправлению, член комиссии по градо-
строительству.    

СЕРГЕЙ 
КАЛЬЧЕНКО

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО  

Работа по благоустройству дворов и установке детских площадок, взаимодействие  
с ТОСами и молодёжными организациями, развитие инфраструктуры Железнодорожного 
района – о проблемах и достижениях в своей работе рассказал депутат горсовета от КПРФ 

Сергей Кальченко

  Общественная приёмная:  
г. Новосибирск, Вокзальная маг., 2, 2-й этаж Ресурсного центра  
(вход со стороны ул. Д. Шамшурина).
  Тел.: 203-47-61.
  E-mail: gorsovet54@gmail.com
  Сайт: СЕРГЕЙКАЛЬЧЕНКО.РФ
  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.

ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА



Председатель ТОСа Сергей 
Скобляков отчитался о проде-
ланной обществом в 2019 году 
работе: были организованы 
детские праздники, вручены 
подарки ветеранам на 9 Мая 
и школьникам на День знаний, 
проведена обрезка более 30 де-
ревьев на территории жилмас-
сива, в течение предыдущей 
зимы контролировалось осу-
ществление грейдирования 
частного сектора и т. д. Он от-
метил, что вся эта деятель-
ность была бы невозможна без 
помощи депутатов Железно-
дорожного района:

– За отчётный период бла-
годаря высокому профессио-
нализму депутата Сергея Каль-
ченко в нашем микрорайоне 
произошли поистине эпохаль-
ные события. Открыт свобод-
ный проход жителей частно-
го сектора через территорию 

Железнодорожной больницы, 
наконец-то с конца августа 
начал работать автобус № 67 
до ж/д вокзала Новосибирск-
Главный, оборудован пешеход-
ный переход на перекрёстке 
улицы Хакасской и Владими-
ровского спуска. Жители жда-
ли этого 10 лет, но никто не мог 
нам помочь, а Сергей Кальчен-
ко взял всё в свои руки и помог 
нам решить эти проблемы, – 
отметил в своём выступлении 
Сергей Скобляков.

Во время обсуждения де-
легаты указали, что остаётся 
ещё много направлений ра-
боты, которые должны быть 
включены в план на 2020 год. 
Собравшиеся высказали бла-
годарность ТОСу и депута-
там за оперативное решение 
проблем. Сергей Кальченко 
один из активных помощни-
ков ТОСа «Владимировский». 

Он   отметил работу предсе-
дателя и пожелал ему успехов 
в следующем году.

– Человек, который чув-
ствует такое удовлетворение 
от работы, вызывает уваже-

ние. Он настоящий руководи-
тель и фанат своего дела. Я вам 
благодарен за работу и желаю 
здоровья, ведь мы на вас рас-
считываем! – сказал Сергей 
Кальченко.

ТОСы – помощники депутата 
в работе на округе
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В большом зале администрации Центрального округа прошла традиционная отчётная 
конференция ТОСов территории. В работе конференции приняли участие депутаты Сергей 
Кальченко и Ренат Сулейманов

Центральный округ сегодня – это 23 ТОСа 
и  более 90 уличных комитетов, 1540 старших 
по домам и  более 4 тысяч старших по подъез-
дам. С приветственным словом выступил глава 
округа Сергей Канунников, который напомнил, 
что в  2020 году юбилей отметят Центральный 
и Заельцовский районы Новосибирска. Он по-
просил активных жителей округа, находящихся 
в зале, принять участие в проведении торжеств.

За 2019 год ТОСами  было многое сделано, 
о чём в  своём докладе рассказал руководитель 
отдела общественных связей администра-
ции округа Денис Букреев. Многое из сделанно-

го – заслуга совместной работы с  депутатами-
коммунистами.

Так, председатель ТОС  «Депутатский» На-
дежда Смирнова, выступавшая от имени  всех 
своих коллег в  Железнодорожном районе, вы-
соко оценила взаимодействие депутата гор-
совета Сергея Кальченко с  ТОСом «Влади-
мировский». В  микрорайоне удалось решить 
проблему с транспортом и безопасными прохо-
дами в труднодоступные места. 

Для депутатов ТОСы – это верные помощни-
ки в работе на округе. О том, что властями Ново-
сибирска выбран правильный курс, приведший 

к росту городских доходов, заявил и сам Сергей 
Кальченко. Он напомнил, что бюджет Новоси-
бирска, в отличие от федерального, имеет отчёт-
ливо выраженную социальную направленность:

– Это достижение мэра нашего города, мы 
должны быть ему за это благодарны. Но впере-
ди выборы, и мы ждём от вас прежде всего на-
казов, чтобы вы все свои  намерения воплоти-
ли в них. 

В конце мероприятия депутаты вручили гра-
моты и  благодарственные письма горсовета 
и  Заксобрания как отличившимся активистам, 
так и рядовым членам ТОСов.

«Благодаря совместной ра-
боте, в которой участвует 
и мэрия, и администрация 
округа, нам удаётся решать 
многие проблемы».

Сергей Кальченко,
депутат Совета депутатов г. Новосибирска

 ЦИТАТА

Хоккей – спорт 
храбрых

ТОС «Владимировский» – 
работа на отлично

В Железнодорожном районе Новосибирска 
открыли новую хоккейную коробку, установ-
ленную на средства, выделенные на обра-
щения граждан депутатам горсовета Сергею 
Кальченко и Сергею Сухорукову, депутатам 
Заксобрания НСО Ларисе Шашуковой и Сер-
гею Клестову

Несколько десятков ответственных и всегда 
готовых к работе активистов, представителей 
домов и уличных комитетов Владимировского 
жилмассива собрались в помещении ТОСа, для 
того чтобы заслушать годовой отчёт о работе

Во дворе дома по адресу ул. Владимировская, 7 появился новый 
спортивный объект – депутаты от КПРФ подарили местной 
детворе современную хоккейную коробку. Средства из своих 
депутатских фондов выделили Сергей Сухоруков, Лариса Ша-
шукова, Сергей Кальченко и Сергей Клестов.

Как говорят депутаты, это единственный спортивный объ-
ект во всём жилмассиве, поэтому нельзя было оставить его 
без внимания. Совместными усилиями старая коробка была 
приведена в порядок – гнилые доски заменены на новые, уста-
новлены современные борта, надёжные сетки. Второй этап 
благоустройства, который планируется провести в 2020 году, 
предполагает установку современного освещения, «наращива-
ние» бортов и укладку специального покрытия.

– Здравствуйте, дорогие друзья. Берегите себя, правильно 
расходуйте время – спорт пригодится в жизни, соревнуйтесь 
и ставьте новые рекорды. Я желаю вам успехов, мы рады по-
могать вам, вы всегда можете на нас рассчитывать, – отметил 
Сергей Кальченко на торжественном открытии объекта.

После выступлений прошла церемония перерезания красной 
ленты, а все желающие смогли принять участие в спортивных со-
стязаниях.

Лидия Кочманюк посвятила всю 
жизнь сохранению памяти о Великой 
Отечественной войне. Она до сих пор 
активно работает в НООО «Эхо», объ-

единяющей детей войны со всей об-
ласти. Поздравить юбиляра пришёл 
и Сергей Кальченко. Он отметил, что 
сегодня как никогда важно сохранять 

память о военном времени, воспи-
тывать в молодёжи дух патриотизма, 
и  поблагодарил ветерана за активную 
общественную деятельность.

Стоит отметить, что Лидия Кочма-
нюк одна из четырёх жителей области, 
принявших участие в мероприятиях по 
случаю 75-летия победы в Сталинград-
ской битве в Волгограде.

Юбилей легенды
Председатель Железнодорожного районного отделения об-
ластной общественной организации детей погибших участ-
ников Великой Отечественной войны «Эхо» Лидия Кочма-
нюк отметила свой юбилей



В течение двух лет двор на Вокзальной маги-
страли, 5 пытались облагородить. В 2019 году 
проект удалось выполнить: появились дорож-
ки и детская площадка, высадили новые дере-
вья. Также во дворе установили сцену, на кото-
рой в день праздника выступил хор ветеранов 
педагогического труда «Русская песня».

Всё это – совместный труд депутатов горсо-
вета и Заксобрания Сергея Кальченко, Сергея 
Сухорукова, Ларисы Шашуковой и Сергея Кле-
стова, а также главы администрации Централь-
ного округа Сергея Канунникова. Как отметил 
мэр Новосибирска Анатолий Локоть, благода-
ря активной позиции жителей удалось благо-
устроить двор:

– Благодаря объединению усилий адми-
нистрации округа, депутатов, активистов 
получился славный, аккуратный уголок. 
Мы  работаем активно над благоустройством 
комфортной среды в Новосибирске. Спасибо, 
что вы поддерживаете такой дух добрососед-
ства, что вы проводите такие праздники, – об-
ратился мэр Новосибирска к жителям двора.

Депутаты также поздравили жителей. 
По  словам депутатов Сергея Кальченко  
и  Сергея Сухорукова, этот двор можно счи-
тать образцовым, так как он является гордо-
стью уже не только микрорайона, но и всего 
Новосибирска.

– Когда к нам обратились жители, мы ви-
дели, как у них горят глаза. Было понятно, что 
благоустройство принесёт только хорошие 
эмоции. Пусть этот двор станет тем местом, 
которое сплотит нашу команду единомышлен-
ников ещё больше. Наш двор – это гордость 
не только микрорайона, а, наверное, уже один 
из самых красивых дворов города. Я вам обе-
щаю, мы и дальше будем помогать вам, – об-
ратился к присутствующим Сергей Кальченко.

Как рассказали глава администрации Цен-
трального округа Сергей Канунников и депу-
тат Сергей Клестов, за два года в микрорайо-
не получили три гранта и отремонтировали 
15 дворов по программе благоустройства дво-
ровых территорий.

– По вашим обращениям вдоль дома 
по  ул.  Сибирской, 31 мы восстановили за-
бор, осталось провести только декоративные 
работы. Когда к нам начали обращаться жи-
тели с жалобами на сломанные каблуки, мы 
заасфальтировали тротуар на чётной стороне 
Вокзальной магистрали до  Комсомольского 
проспекта. Рядом с вами 168-я школа, в кото-
рой заменены все окна, а в гимназии № 4 уста-
новили детскую площадку. Всё это сделано 
по  вашим обращениям. Специалисты знают, 
как сделать, но только вы знаете, что именно 
нужно сделать. Не стесняйтесь обращаться, 
мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы 
ваши пожелания были выполнены, – обра-
тился Сергей Клестов к жителям.

В образцовом дворе Новосибирска 
появилась новая спортивная площадка

Особенности маршрутной схемы обществен-
ного транспорта на улице Владимировской не 
позволяли местным жителям быстро и ком-
фортно добраться до необходимых социальных 
объектов: больниц, школ, детских садов и про-
чих важных учреждений, находящихся за  же-
лезнодорожными путями. Вариантов было не-
много: идти пешком или ехать с пересадками. 

Например, чтобы попасть в поликлинику 
на улице Ленина, люди должны были перехо-
дить через железнодорожные пути по виаду-
ку, что представляло большие трудности для 
пенсионеров или мам с колясками. Тем более 
зимой. А пересадки вынуждали переплачивать 
за проезд и тратить лишнее время.

По словам председателя ТОС «Владими-
ровский» Сергея Скоблякова, обращались, 
куда только можно было. Но получали отказ. 
В итоге вопрос удалось решить после обраще-
ния жителей к своему депутату. 

– Сразу же мы включились в работу, сдела-
ли обращения в структурные подразделения 
мэрии, в управление пассажирских перевозок, 

и мы добились запуска этого маршрута, сейчас 
мы работаем над его расписанием, чтобы оно 
устраивало жителей, – рассказал депутат Со-
вета депутатов города Новосибирска Сергей 
Кальченко.

Воркаут – уличный фитнес 
и активно развивающийся 
тренд, успевший привлечь ты-
сячи молодых людей по всей 
стране. Депутаты решили 
не   отставать от спортивных 
нововведений и по наказам 
новосибирцев установили 
воркаут-комплекс во дворе по 
ул. Дуси Ковальчук, 4. В цере-
монии открытия приняли уча-
стие депутаты горсовета и Зак-
собрания от фракции КПРФ 
Сергей Клестов, Лариса Ша-
шукова, Антон Тыртышный 
и Сергей Кальченко.

Специально приглашённый 
спортсмен продемонстриро-
вал свои навыки на новом ком-
плексе, а затем провёл мастер-
класс для всех желающих. 
После чего даже самые юные 
новосибирцы смогли показать 
свои достижения на турниках. 
Депутаты поздравили жителей 

с маленьким праздником и по-
желали спортивных успехов.

После открытия спортив-
ной площадки все перешли на 
соседнюю хоккейную короб-
ку, на которую, кстати, в про-
шлом году уложили резиновое 

покрытие для более комфорт-
ных тренировок по футболу 
также по наказам депутатам-
коммунистам. Там начался 
блиц-турнир по мини-футбо-
лу среди молодёжных люби-
тельских команд.

3ИТОГИ РАБОТЫ ДЕПУТАТА ЗА 2019 ГОДСОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Во дворе дома по Вокзальной магистрали, 5 прошёл настоящий 
праздник, посвящённый окончанию благоустройства. Депутаты-ком-
мунисты Железнодорожного района, глава Центрального района 
и мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравили жителей

Депутат горсовета Сергей Кальченко помог решить проблему 
транспортной доступности крупного микрорайона в Железнодо-
рожном районе Новосибирска. Жители добивались решения дол-
гие годы

Во дворе дома по ул. Дуси Ковальчук, 4 прошло открытие воркаут-
комплекса, установленного по наказам депутатам-коммунистам. 
Молодое поколение сразу же приступило к тренировкам

Сергей Кальченко открыл 
новый автобусный маршрут

Воркаут-комплекс открыли 
по наказам депутатам

«Благоустройство 
дворов — важная 
часть развития 
городской ин-
фраструктуры».

Сергей Кальченко,
депутат Совета депутатов 

города Новосибирска

 ЦИТАТА



Сергей Кальченко: «Безопасность 
на дороге – это важно»

Казалось бы, мелкая просьба стала 
большой проблемой для жителей 
Владимировского спуска и улицы 
Хакасской. Небольшой перекрёсток – 
очень популярное место у любителей 
объехать пробку на улице Владими-
ровской. В часы пик здесь образуется 
большой поток машин и перейти до-
рогу становится проблематично.

– На первый взгляд может пока-
заться, что это незначительное изме-

нение, но это не так, по вечерам здесь 
буквально летали машины, жители 
как при военном положении должны 
были перебегать дорогу. Сегодня для 
них здесь условия более комфортные. 
Для других жителей это должно быть 
примером того, что вы сами можете 
обратиться за помощью к своему де-
путату, – сказал Сергей Кальченко.

На пешеходном переходе помощь 
не заканчивается, летом здесь устано-

вят новую детскую площадку и сдела-
ют удобные дорожки.

– В кратчайшие сроки все подго-
товительные работы были проведе-
ны, и уже в первых числах сентября 
прошло торжественное открытие. 
Уже тогда было видно, сколько ребят 
и взрослых интересуются этой короб-
кой и планируют здесь заниматься. 
Новые борта, ограждение, освеще-
ние, а также удобное положение – всё 

это делает коробку центром встречи 
детей зимой на свежем воздухе, – рас-
сказал председатель ТОС «Владими-
ровский» Сергей Скобляков. 

Местные школьники мечтали, 
чтобы хоккейная коробка была от-

ремонтирована к зиме. Депутат по-
мог им реализовать задуманное. 
Теперь здесь настоящее место спор-
тивных состязаний с удобным осве-
щением. 

В квартире у ветерана Виталия 
Райзберга светло и чисто, мно-
го цветов и книг – в том чис-
ле и собственного сочинения. 
Юбиляр не только известен 
своим вкладом в  оборонную 
промышленность Советско-
го Союза, но  и освещением 
исторического прошлого Но-
восибирска. Так, он написал 
14  очерков под общим назва-
нием «Выдающиеся новоси-
бирцы» о людях, которые раз-
вивали и поднимали город.

В сборнике представлены 
истории экс-губернатора Но-
восибирской области Викто-
ра Толоконского, основателя 
Института ядерной физики 
СО АН СССР (нынешнего 

СО РАН) Андрея Будкера, 
известного кардиолога Ев-
гения Мешалкина и других. 
Это известные всем жителям 
Новосибирска люди, но ин-
формация о них дополнена 
интересными фактами.

В сборнике представлены 
и новые имена: Анатолий Ве-
тошко, Владимир Гайслер, Ни-
колай Прокопенко и другие. 
Они дали нашей стране на-
дёжную оборону во времена 
СССР, но до недавнего време-
ни их имена скрывались под 
грифом секретности.

– Мне хочется восстано-
вить историческую справед-
ливость и показать, что на-
равне с политиками, учёными, 
врачами и художниками могут 

стоять и те, кто изобретал ору-
жие на благо мира и процвета-
ния своей страны, – поясняет 
ветеран Виталий Райзберг.

Помимо этого в творче-
ском арсенале юбиляра и ав-
тобиографический сборник 
«Осколки памяти», созданный 
из отдельных фрагментов вос-
поминаний. Автор представ-
ляет, что жизнь – это целое 
зеркало, разбив которое, по-
лучаются те самые осколки, 
которые сформировались в от-
дельные рассказы о юношеской 
любви, о пути в  профессию и 
главных достижениях.

Лауреат Ленинской пре-
мии Виталий Райзберг по-
лучил свою награду за раз-
работку радиолокационной 

станции, входящей в зе-
нитно-ракетный комплекс 
«Круг». Впервые в Советском 
Союзе локатор был установ-
лен на самоходное танковое 
шасси. Пять минут – и умная 
машина могла уже выдавать 
информацию, тщательно 
«прощупывая» окрестность 
в радиусе 230 километров. 
За это достижение разразра-
ботчику вручили диплом, по-
чётный знак, удостоверение 
и   денежную награду (10  ты-
сяч рублей по тому курсу).

Поздравить юбиляра 
пришли депутат горсовета 
от  КПРФ Сергей Кальченко 
и  представители ТОС «Депу-
татский». По словам народно-
го избранника, очень важно 
не забывать о людях, которые 
внесли большой вклад в раз-
витие целого государства. Он 
отметил, что это сказывается 

также на формировании це-
лей и жизненных взглядов 
молодого поколения:

– Сегодня мы поздравля-
ем очень важного человека, 
который сыграл очень боль-
шую роль в формировании 
оборонного комплекса 
нашей страны, и наде-
юсь, что на это обра-
тят внимание и моло-
дые люди. Ведь, связав 
свою жизнь с наукой, 
человек берёт на себя гло-
бальную ответственность 
перед страной и людьми, чья 
безопасность теперь зависит 
от таких инженеров и учёных.

Отметим, что и сейчас 
ветеран Виталий Райзберг 
очень заинтересованно отно-
сится к уже современной тех-
нике и  старается максималь-
но внедрить её в свою жизнь. 
В частности, все свои про-

изведения он пишет на  ком-
пьютере, а вместо привычных 
наручных часов  – фитнес-
браслет. Несмотря на плохую 
погоду, Виталий Райзберг вы-
ходит на  часовую прогулку 
по окрестностям. Это, по его 
словам, помогает держать 
и  тело, и ум в тонусе. 
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Девяностолетний ветеран оборонной промышленности, почётный 
радист СССР, лауреат Ленинской премии новосибирец Виталий Райз-
берг отметил свой очередной юбилей. Поздравить его с круглой датой 
и поблагодарить за вклад в развитие советской техники пришли депу-
тат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Кальченко и пред-
ставители ТОС «Депутатский»

Более 10 лет жители Владимировского жилмассива обивали пороги разных 
организаций, но никто не мог им помочь сделать безопасный пешеходный переход. 
Депутат Совета депутатов г. Новосибирска Сергей Кальченко откликнулся на просьбы 
и взял решение проблемы в свои руки

«Очень важно, 
чтобы молодёжь 
знала о том, какие 
замечательные 
люди жили и про-
должают жить 
в нашем городе».

Сергей Кальченко,
депутат Совета депутатов 

города Новосибирска

 ЦИТАТА


