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Главный принцип работы 
депутата Сергея Кальченко - 
помогать простому человеку. 
По-настоя щему улучшить  
и развить Новосибирск можно 
только прислушиваясь  
к жителям. Депутат 
стремится облегчить 
повседневную жизнь горожан, 
чтобы каждый мог от дома 
доехать до магазина,  
а у детей всегда было место 
для игр.

- Сергей Владимирович, в каких 
направлениях вы преимуще-
ственно работали последние  
5 лет, развивая Центральный 
округ?

- В первую очередь это работа 
непосредственно с обращениями 
граждан, что называется, на 
земле. Я старался продвигать 
решения, которые необходимы 
людям для их повседневной 
жизни: благоустройство террито-
рий, транспортное обслуживание, 
установка детских площадок, 
спортивных объектов. Не забывал 
и про адресную социальную 
помощь.

Также я считаю очень важным 
взаимодействие с общественны-
ми организациями. Это советы 
ветеранов, ТОС, различные спор-
тивные объединения и другие. Мы 
всегда идем навстречу активи-
стам, у нас налажен конструктив-
ный диалог. Так, мы регулярно 
помогаем ТОС «Владимировский», 
«Депутатский», «Привокзальный», 
«Русь», «Ипподромский» и «Цен-
тральный». Отзываемся на прось-
бы ветеранской организации 
«ЭХО», работаем с районным сове-
том ветеранов. Совместными уси-
лиями проводим различные 
праздники, такие как День сосе-
дей, Новый год, Масленица, Меж-

дународный женский день, а 
также Декаду пожилого человека, 
поздравляем ветеранов на дому. 
Общественные организации - это 
помощники депутатов. Благодаря 
им можно лучше узнать нужды и 
проблемы жителей дома или 
микрорайона, поэтому в своей 
работе я всегда уделяю этому 
направлению большое внимание.

- Каковы итоги работы, что уда-
лось реализовать?

- Удалось решить несколько 
конкретных задач из основных 
городских приоритетов: развитие 
зеленых зон, транспортной и соци-
альной инфраструктуры. Мы вели 
работу по всем этим направлени-
ям. Например, в 2019 году доби-
лись введения нового автобусного 
маршрута № 67. Это значительно 
облегчило местным жителям, в 
основном людям пожилого воз-
раста, дорогу до поликлиник, отде-
лений банков, станций метро. На 
улице Хакасской был обустроен 
нерегулируемый пешеходный 
переход, тротуар, установлены 
дорожные знаки. Большое внима-
ние мы уделяем детям - строим 
детские городки, устанавливаем 
малые игровые формы, спортив-
ные площадки. Не так давно мы с 
однопартийцами от объединения 
КПРФ открыли хоккейную короб-
ку по адресу: улица Владимиров-
ская, 7.
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Надежда Смирнова, ТОС «Депутатский»:
- Сергей Кальченко всегда идет навстречу, помогает без лишних обсуждений всем, кто оказался в труд-

ной жизненной ситуации. Это я прекрасно знаю, потому что граждане сначала приходят ко мне, затем я 
созваниваюсь с помощником Иваном Черных и с самим депутатом. С 2015 года мы каждый год вместе с 
Сергеем Владимировичем делаем подарки первоклассникам школы № 3 имени Бориса Богаткова на 1 
Сентября. Дарим тетрадки, ручки, канцелярские принадлежности. Это стало доброй традицией. Выделяют-
ся деньги и на новогодние подарки детям, и на День матери.

Елена Афоничкина, ТОС «Привокзальный»:
- О Сергее Владимировиче могу сказать все только хорошее. С первого дня, как он заступил на пост депу-

тата, мы работали без разногласий. Мы обращались за помощью для семей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, просили оказать содействие в благоустройстве дворов. Сергей Владимирович без лишних 
слов выделял деньги на лекарства, лечение.

Я могу перечислить много адресов в Железнодорожном районе, где благодаря депутату были благо-
устроены дворы. Возле дома № 5 на Вокзальной магистрали мы сделали сцену для уличных мероприятий 
- деньги в проект вложил Сергей Владимирович. Он выделяет много средств и на спорт, и на подарки 
детям. Вот, например, уже 5 лет между дворами нашего ТОС проходят соревнования по футболу на приз 
депутата Кальченко.

Сергей Владимирович - очень ответственный человек, настоящий народный депутат, всегда разбирается 
в том, что предстоит сделать. Могу отметить, что все депутаты КПРФ работают в команде, а не поодиноч-
ке. Коллеги-депутаты Сергея Владимировича также нам очень помогли финансово в благоустройстве дво-
ров.

Депутат сергей Кальченко с первым секретарем Новосибирского  
обкома КПрФ, мэром Новосибирска Анатолием Локтем  

работают над благоустройством города вместе

СлОВО АКТИВУ

В честь открытия новой детской площадки - праздник для ребят

ИТОГИ РАБОТЫ ДЕПУТАТА 
ЗА 6-й СОЗЫВ (2015 - 2020)
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ИНИЦИАТИВА

Депутат Сергей Кальченко помог жителям 
Железнодорожного района в Новосибирске 
решить проблему транспортной доступности. Бла-
годаря усилиям народного избранника возле 
железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный 
появилась остановка «ОблГАИ».

Теперь жители района могут легко добраться до 
нужных им учреждений - с ноября 2019 года оста-
новка начала регулярную работу.

- Потребность в этой остановке была очень высо-
кой. После коллективного обращения я убедился в 
этом сам. Когда люди рассказали, какие сложности 
испытывают с доступом в банки, поликлиники и 
другие учреждения, расположенные в центре 
Железнодорожного района, я понял, что здесь 
нужны изменения, - рассказал Сергей Кальченко.

Пока депутат не предпринял решительных дей-
ствий, люди с трудом добирались до нужной оста-
новки. Непросто было матерям с колясками и ста-
рикам: раньше они вынуждены были переходить 
через мост над железнодорожными путями, чтобы 
попасть на ближайшую остановку. Сергей Кальчен-
ко обратился в управление пассажирских перево-
зок. Так заработал автобус № 67, который возит 
сибиряков по кольцевому маршруту. Новосибирцы 
совместно с чиновниками решили и вопрос авто-
бусного расписания.

Двор дома № 5 по Вокзальной магистрали благоустроили так, что не 
узнать. Обустройство новой детской площадки длилось два года под-
ряд. Во дворе появились дорожки и высаженные деревца. А еще - 
большая сцена.

Все это стало возможно благодаря совместному труду депутатов 
Совета депутатов города Новосибирска и Заксобрания Новосибирской 
области Сергея Кальченко, Сергея Сухорукова, Ларисы Шашуко-
вой  и  Сергея Клестова, а также главы администрации Центрального 
округа  Сергея Канунникова. Открытие площадки стало настоящим 
праздником для детей и их родителей.

- Когда жители к нам обратились, мы видели, как у них горят глаза. 
Было понятно, что благоустройство принесет только хорошие эмоции. 
Пусть этот двор станет тем местом, которое сплотит нашу команду еди-
номышленников еще больше. Наш двор - это гордость микрорайона и, 
наверное, один из самых красивых дворов города. Обещаю, мы и даль-
ше будем помогать вам, - обратился к собравшимся Сергей Кальченко.

Присутствовал на открытии и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По 
его мнению, двор удалось обустроить благодаря активной позиции 
местных жителей, их духу добрососедства.

ТРуС  
НЕ ИГРАЕТ  
В хОККЕЙ!

Депутаты КПРФ подарили детям новую хоккейную 
коробку. Зимой ребята могут играть там с клюшками и 
шайбами, а летом - с мячом.

Во дворе дома № 7 по улице Владимировской на день-
ги от депутатов КПРФ отремонтировали хоккейную 
коробку. Народные избранники починили старый спорт-
объект. Торжественное открытие состоялось в сентябре 
2019 года.

- Это единственная хоккейная коробка Владимиров-
ского жилмассива, потому она достаточно востребована. 
Мы не могли оставить просьбу без внимания. Совмест-
ными усилиями депутатов привели в порядок старую 
коробку - заменили гнилые доски на новые, установили 
современные борта, надежные сетки. Планируем продол-
жать обустройство и дальше, - отметил Сергей Кальчен-
ко.

В 2020 году планируется также уложить специальное 
покрытие и провести освещение.

Сергей Кальченко помог жителям 
Железнодорожного района сделать 
безопасный пешеходный переход. 
Больше 10 лет жители Владимиров-
ского жилмассива слали обращения в 
разные организации, но никто не мог 
помочь. Сергей Кальченко откликнул-
ся на просьбы и взял решение пробле-
мы в свои руки.

Казалось бы, мелочь, но для жителей 
Владимировского спуска и улицы 
Хакасской это стало большой пробле-
мой. Небольшой перекресток - очень 
популярное место у любителей объе-
хать пробку на улице Владимировской. 
В часы пик здесь образуется большой 
поток машин, и перейти дорогу почти 
нереально.

- На первый взгляд кажется, что 
пешеходный переход - небольшое 
изменение. Но это не так: по вечерам 
здесь машины буквально летали, и 
жители должны были практически 
перебегать дорогу. Сегодня для пеше-
ходов здесь условия более комфорт-
ные. Для других это должно быть при-
мером того, что можно обратиться за 
помощью к своему депутату, - говорит 
Сергей Кальченко.

На обустройстве пешеходного пере-
хода помощь не заканчивается: летом 
2020 года здесь установят новую дет-
скую площадку и сделают удобные 

дорожки. Местные школьники ждали, 
чтобы хоккейную коробку отремонти-
ровали к зиме. Депутат помог испол-
нить их мечты.

Автобус ходит по кольцевому маршруту от вокзала Новосибирск-Главный 
до всех значимых учреждений Железнодорожного района

Новый автобусНый маршрут:

ЛЕГЧЕ дОбРАТЬСя  
дО бОЛЬНИЦы И бАНКА

Хоккейную коробку установили на деньги, выделенные  
на обращения граждан депутатам Совета депутатов  
города Новосибирска и Заксобрания

Благоустройство дворов - важная часть развития городской инфраструктуры

НОВАя дЕТСКАя пЛОщАдКА -  
ГОРдОСТЬ РАЙОНА И ВСЕГО ГОРОдА

бЕзОпАСНыЕ дОРОГИ - 
НЕ мЕЛОЧЬ

Жители улиц теперь смогут переходить дорогу безопасно



3СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕРГЕЙ КАЛЬЧЕНКО |  ИТОГИ РАБОТЫ

ПятиЛЕтКА фРАКции КПРф 
в ГОРСОвЕтЕ НОвОСибиРСКА

фРАКция КПРф  
в СОвЕтЕ  
дЕПутАтОв ГОРОдА 
НОвОСибиРСКА

Фракция КПРФ в Совете депутатов города Новосибирска по итогам выборов 
2015 года практически удвоила состав. Сейчас в ней 11 депутатов-коммунистов. 
Да, это не большинство, ведь всего в Совете депутатов города Новосибирска 
50 депутатов. Однако голос фракции слышен, ее инициативы и предложения 
были многократно поддержаны всем Советом депутатов города Новосибирска 
и, конечно, мэром-коммунистом Анатолием Локтем. Депутаты КПРФ стоят 
на защите интересов своих избирателей, всех горожан, всего Новосибирска. 
Фракции КПРФ есть о чем отчитаться. И пусть факты скажут сами за себя.

ИнИцИатИвы, воплощенные  
в реальность

По инициативе и при активном участии 
фракции КПРФ Совета депутатов города 
Новосибирска 6-го созыва Совет депутатов 
города Новосибирска принял ряд важных 
решений:

- сессии Совета депутатов города Новоси-
бирска теперь открыто транслируются в ре-
жиме онлайн в сети Интернет на сайте Совета 
депутатов города Новосибирска;

- в бюджетах на 2016 - 2019 годы восста-
новлены средства на внутриквартальное бла-
гоустройство (1528,3 млн руб.), в результате 
чего в 2016 - 2019 годах отремонтировано 
1005 дворовых территорий;

- фракцией неоднократно поднимался во-
прос о межбюджетных отношениях и лише-
нии города 10% НДФЛ. По ее инициативе была 
создана рабочая группа по межбюджетным 
отношениям, по результатам работы которой 
городской бюджет в 2017 - 2018 годах полу-
чил 4,15 млрд руб. дополнительных субсидий. 
В 2019 году городу передано 1,1 млрд руб. соб-
ственных доходов от упрощенной системы на-
логообложения, бюджет Новосибирска достиг 
50 млрд руб.;

- изменен порядок размещения наружной 
рекламы, предусматривающий аукционную 
систему проведения торгов, что увеличило 
поступления в бюджет от наружной рекламы;

- по инициативе фракции КПРФ Советом 
депутатов города Новосибирска принято 
обращение к Государственной думе по ин-

дексации пенсий не ниже уровня инфляции, 
в поддержку данного требования собра-
но и передано представителю президента 
в Думе 45 тыс. подписей, в результате пен-
сионерам сделана единовременная выплата 
в 5 тыс. руб. в январе 2017 года;

- по инициативе фракции остановлено ак-
ционирование Муниципальной аптечной сети;

- по предложению фракции остановлено 
существенное повышение арендной платы 
для общественных организаций;

- вследствие инициативы фракции в де-
партаменте образования мэрии создан от-
дел по контролю за питанием, что позволи-
ло значительно улучшить качество питания 
в школах;

- по предложению фракции 5296 ново-
сибирцев получили 50%-ную компенсацию 
при оплате расходов на замену лифтов, на сум-
му 24,6 млн руб.;

- принято обращение к губернатору 
по увеличению субсидий на питание мало-
обеспеченных категорий школьников, в ре-
зультате чего с 2018 года субвенции на пи-
тание детей из бюджета области увеличены 
на 150 млн руб.

тысяча наказов И тысячИ 
запросов

По инициативе фракции КПРФ в Новосибир-
ске восстановлен и действует институт нака-
зов избирателей, а исполнение наказов стало 
главным мерилом эффективности деятельно-
сти всех депутатов Совета депутатов города 
Новосибирска. В результате работы постоян-
ной комиссии по наказам под руководством 
Антона Тыртышного и согласно позиции мэра 
Новосибирска удалось согласовать и при-
нять план реализации наказов избирателей 

на 2016 - 2020 годы, в который вошло 4723 нака-
за (в три раза больше, чем в 2010 - 2015 годах) 
на сумму 65,7 млрд руб. (в девять раз больше, 
чем выполнено в прошлом созыве).

В составе этих наказов - 1000 наказов чле-
нов фракции КПРФ на сумму 4 490 956,7 тыс.  
руб. По предложению фракции КПРФ восста-
новлены планы организационно-технических 
мероприятий по реализации предложений изби-
рателей, не попавших в наказы, в которые вош-
ли 63 мероприятия на округах депутатов КПРФ.

Исполнение наказов - работа, спланирован-
ная на пятилетку. Но у новосибирцев пробле-
мы и вопросы, требующие депутатской помо-

щи в их разрешении, возникают помимо пла-
нов ежедневно. И потому регулярный прием 
обращений граждан и организаций на округах, 
подготовка запросов по этим обращениям 
являются обязательной функцией депутата. 
С октября 2015 года по 1 января 2019 года 
депутатами фракции КПРФ подготовлено 
6810 депутатских запросов по обращениям 
граждан и организаций. Наибольшее число 

запросов направили депутаты Ренат Сулей-
манов (1410), Александр Бурмистров (978), 
Антон Тыртышный (967).

контроль бюджета,  
деятельностИ  

И доходов
Фракция КПРФ была инициатором соз-

дания в городе Новосибирске Контрольно-
счетной палаты, которая успешно работает 
уже 16 лет. По предложениям фракции КПРФ 
Контрольно-счетная палата Новосибирска 
в 2015 - 2018 годах провела 16 проверок.

Проверка эффективности использования 
средств бюджета Новосибирска:
• при строительстве автовокзала за весь 
период строительства;
• при строительстве транспортной раз-
вязки на Южной площади за весь период 
строительства;
• при строительстве Бугринского моста 
за 2009 - 2014 годы;
• бюджетных средств, выделенных депар-
таменту культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска, 
на выполнение наказов избирателей 
за 2010 - 2015 годы;

Проверка эффективности деятельности 
подразделений мэрии Новосибирска  
и муниципальных предприятий:
• проверка деятельности ОАО «Новоси-
бирсктеплоэнерго» при проведении капи-
тального ремонта муниципальных объек-
тов теплоснабжения, находящихся в веде-
нии МУП «Энергия» в 2013 - 2014 годах;
• проверка работы муниципальных пред-
приятий наземного пассажирского транс-
порта, включая ПАТП-5;
• проверка деятельности муниципального 
унитарного предприятия города Ново-
сибирска «Зоологический парк» за 2013 - 
2015 годы;
• проверка муниципального казенно-
го учреждения города Новосибирска 
«Городской центр наружной рекламы» 
за 2014 - 2015 годы:
• проверка инвестиционной программы 
МУП «Горводоканал» в 2017 году;
• проверка использования средств 
МКУ «ДЭУ-1» в 2016 - 2018 годах;

• проверка деятельности МУП ПКиО «Цен-
тральный» за 2016 - 2018 годы, включая 
эффективность использования средств 
на реконструкцию парка;
• проверка эффективности работы де-
партамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства по заключению 
и исполнению муниципальных контрактов 
в 2016 - 2018 годах;
• проверка работы департамента строи-
тельства и архитектуры по завершению 
проблемных объектов жилищного строи-
тельства, расположенных на территории  
города Новосибирска, в 2016 - 2018 годах.

Проверка поступления доходов:
• проверка полноты поступления 
доходов от размещения рекла-
мы и сдачи в аренду площадей 
в муниципальном унитарном предприятии 
города Новосибирска «Новосибирский ме-
трополитен» в 2013 - 2014 годах;
• проверка полноты и своевременности 
поступлений в бюджет города Новосибир-
ска средств от сдачи в аренду земельных 
участков за период 2012 - 2015 годов;
• проверка использования земельных 
участков, предоставленных для разме-
щения автомоек и СТО в Заельцовском 
районе.

впередИ - новая пятИлетка
КПРФ готова к выборам Совета депута-

тов города Новосибирска 7-го созыва. Фрак-
ции коммунистов есть о чем отчитаться 
перед своими избирателями за свою работу 
в Совете депутатов города Новосибирска. 
Мэру-коммунисту Анатолию Локтю, оценив 
его работу по развитию Новосибирска, изби-
ратели уже оказали поддержку, избрав его ру-
ководить городом на второй срок в сентябре 
2019 года. Все прошедшие годы депутаты 
КПРФ в Совете депутатов города Новосибирска 
были со своим однопартийцем-мэром плечо 
к плечу, развивая родной город, делая жизнь 
новосибирцев лучше. И готовы быть на этой 
же позиции в новой «красной пятилетке» Но-
восибирска. 

Ренат  
Сулейманов 
(руководитель)

Иван  
Конобеев

Георгий  
Андреев

Михаил  
Ансимов

Александр 
Бурмистров

Олег  
Волобуев

Сергей  
Кальченко

Валерий  
Науменко

Сергей  
Сухоруков

Антон  
Тыртышный

Глеб  
Черепанов

ГЛАвНыЕ зАдАЧи РАбОты фРАКции КПРф  
в СОвЕтЕ дЕПутАтОв ГОРОдА НОвОСибиРСКА
• защита интересов избирателей и выполнение их наказов, регулярные приемы 
избирателей, отчеты депутатов перед населением;
• поддержка избранного новосибирцами мэра-коммуниста Анатолия Локтя, 
содействие мэру в реализации его политики и программы;
• подготовка нормотворческих инициатив, заявлений и обращений, проведение 
депутатских слушаний.

ЧиСЛО зАПРОСОв дЕПутАтОв фРАКции  
КПРф в 2015 - 2019 ГОдАх

2015

681

2016

2027

2017

1480

2018

1211

2019

1411

Всего

6810

РАбОтА в СОвЕтЕ дЕПутАтОв 
Ренат Сулейманов избран заместителем председателя Совета депутатов города 
Новосибирска. Коммунисты работают в семи комиссиях Совета депутатов города 
Новосибирска, в пяти из них были избраны заместителями, в одном - председателем. 
По направлению фракции КПРФ депутаты работают в 72 специальных комиссиях 
и общественных советах, образованных совместно с мэрией Новосибирска.
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Как связаться  
с депутатом

l Общественная приемная: Новосибирск, Вокзаль-
ная маг-ль, 2 (Ресурсный центр, 2-й эт., вход со стороны 
ул. Д. Шамшурина), тел. (383) 203-47-61

l E-mail: gorsovet54@gmail.com
l Личный прием депутата: последняя пятница меся-

ца с 14.00 до 17.00 по предварительной записи
l Прием жителей помощником: вторник, пятница с 

14.00 до 17.00 по предварительной записи
l Помощник депутата: Иван Андреевич Черных

- С какими вопросами чаще всего обращались граж-
дане?

- В основном просьбы касались помощи в трудных 
жизненных ситуациях - в приобретении лекарств, опла-
те лечения, покупке предметов первой необходимости. 
На эти цели мы ежегодно закладывали необходимые 
средства.

- Какие проблемы вы прежде всего собираетесь 
решить? Расскажите о планах на следующие 5 лет.

- Я намерен продолжить работу по развитию как 
Железнодорожного и Центрального районов, так и 
города Новосибирска в целом. Это и благоустройство 
дворов, и взаимодействие с образовательными учреж-
дениями, и установка игрового и спортивного оборудо-
вания. Я убежден, что наш город продолжит уверенно 
развиваться, станет еще более комфортным, уютным и 
удобным. Обеспечить его динамичное развитие - основ-
ная задача любого депутата, и добиться цели можно 
только во взаимодействии с жителями. 

ВСЕГДА ИДЕм  
НАВСТРЕЧу  
ЛюДЯм!

ИНТЕРВЬю

НА ЗАмЕТКу

А В ЭТО ВРЕмЯ

Центральный округ сегодня - это 23 организации ТОС и более 90 уличных 
комитетов, 1540 старших по домам и более 4 тысяч старших по подъездам. Для 
депутатов ТОС - верный помощник в работе на округе. За 2019 год организации 
ТОС сделали очень многое, работая с депутатами-коммунистами.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАлО НА стр. 1

Депутаты КПрФ на отчетной конференции тОс Центрального округа

ОРГАНИЗАцИИ ТОС ПОмОГАюТ 
ДЕПуТАТАм РАбОТАТЬ НА ОКРуГЕ

В работе также участвуют 
мэрия Новосибирска и адми-
нистрация Центрального 
округа. Благодаря слаженно-
му сотрудничеству за 2019 
год удалось благоустроить 
349 дворов и провести капи-
тальный ремонт 503 много-
квартирных домов. Эконо-
мика города также пошла в 
гору: за год увеличился рост 
налоговых поступлений и 
доходов в бюджет Новоси-
бирска. По поручению Анато-
лия Локтя в бюджете на 2020 
год сохранено увеличение 

грантов для общественных 
организаций.

О том, что власти Новоси-
бирска выбрали правиль-
ный курс, приведший к 
росту городских доходов, 
заявил Сергей Кальченко. 
Он напомнил, что бюджет 
Новосибирска в отличие от 
федерального имеет отчет-
ливо выраженную социаль-
ную направленность:

- Это достижение мэра 
нашего города, мы должны 
быть ему за это благодарны. 
Но впереди выборы, и мы 

ждем от вас наказов, чтобы 
вы обозначили все свои 
намерения.

Председатель ТОС «Депу-
татский» Надежда Смирно-
ва, выступавшая от имени 
коллег в Железнодорожном 
районе, высоко оценила вза-
имодействие депутата Сове-
та депутатов города Новоси-
бирска Сергея Кальченко с 
ТОС «Владимировский». В 
микрорайоне удалось 
решить проблему с транс-
портом и безопасными 
пешеходными переходами.

— Дорогие новосибирцы! Мы живем в замечательном 
городе, который стараемся сделать комфортным, 
красивым, уютным вместе. Во все преобразования 
вложена частичка души и таланта каждого 
новосибирца. Благодарю всех вас за ваш вклад 
в развитие нашего родного города!

Сегодня город решает новые задачи по реализации двух 
масштабных проектов: «Академгородок-2» и чемпионат мира 
по хоккею среди молодежи 2023 года. Это возможность сде-
лать наш город более привлекательным и комфортным для но-
восибирцев и гостей.

Сегодня, в условиях борьбы с распространением корона-
вирусной инфекции, особенно важны конструктивное взаимо-
действие и консолидация различных политических сил, обще-
ственных организаций и всех горожан в борьбе с этой напа-
стью. В это тяжелое время наша задача - приложить все усилия 
и не допустить широкого распространения инфекции в Ново-
сибирске, но в то же время не дать рухнуть экономике города.

Большой вклад в эту работу вносят мои товарищи - депута-
ты фракции КПРФ в Совете депутатов города Новосибирска. 
Профессионализм, преданность делу и конструктивная пози-
ция депутатов-коммунистов лежат в основе нашей совместной 
работы. Их поддержка крайне важна для меня и позволяет 
эффективно трудиться на благо родного города. 

мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Работаем вместе!

Инициативы фракции КПРФ, 
которые заслуживают внимания

В Совете депутатов города Новоси-
бирска партийцы активно участвуют 
в обсуждении разных вопросов, 
выдвигают своевременные и акту-
альные предложения, меняя и преоб-
разуя жизнь Новосибирска. Вспом-
ним инициативы и важные дела пар-
тийцев за последние 5 лет.

Депутат Сергей Каль-
ченко поднял вопрос о 
предоставлении жилья 
детям-сиротам, в резуль-

тате чего на тот момент еще врио 
губернатора Андрей Травников при-
нял решение о выделении доплаты 
из бюджета области на приобрете-
ние жилья.

Депутаты фракции КПРФ 
принимали активное уча-
стие в избирательной кам-
пании по выборам депута-

тов Государственной думы 2016 года, 
проводили встречи с избирателями, 
отчитывались перед ними, пропаган-
дировали программные установки 
КПРФ. Руководитель фракции Ренат 
Сулейманов провел 314 встреч и 
выступлений, на которых побывали 
42,3 тысячи человек, посетил 110 
населенных пунктов Новосибирской 
области. Также депутаты фракции 
вместе с Ренатом Сулеймановым 
приняли активное участие в довыбо-
рах депутата Заксобрания по округу 
№ 14, в результате чего на довыборах 
победил Сергей Клестов. Депутаты 
фракции КПРФ участвовали в кампа-

нии по выборам Президента РФ, под-
держивая кандидатуру Павла Груди-
нина, и в избрании Анатолия Локтя 
мэром на второй срок.

Фракция активно взаи-
модействовала со сред-
ствами массовой инфор-
мации. Руководитель 

фракции участвовал в четырех пресс-
конференциях и двух круглых столах 
для СМИ депутатов КПРФ разных 
уровней, организованных пресс-
службой обкома КПРФ. За период с 
октября 2015 по декабрь 2019 года 
депутаты фракции КПРФ упомина-
лись в СМИ 5637 раз. Депутаты осу-
ществляют подписку ветеранов на 
партийную печать.

Благодаря фракции оста-
новлен ряд инициатив по 
переименованиям (пло-
щадь Свердлова, Совет - в 

Думу, станция метро «Заельцов-
ская»).

По инициативе ветера-
нов Советом депутатов 
города Новосибирска к 
125-летию Новосибирска 

звание почетного жителя города при-
своено М. В. Кулагину, Ф. С. Горячеву, 
В. А. Бокову, А. Л. Асееву, В. К. Чабано-
ву.

Советом депутатов горо-
да Новосибирска одобре-
на работа мэра Новоси-
бирска в 2015 - 2019 годах, 

отклонены попытки изменить систе-
му выборов мэра и ввести ограниче-
ния по срокам полномочий.

По предложению фрак-
ции малообеспеченным 
категориям населения пре-
доставлялась компенса-

ция 50% при оплате расходов на заме-
ну лифтов (в 2015 - 2016 годах ком-
пенсацию получили 5296 граждан на 
сумму 24,6 миллиона рублей).

Создана рабочая группа 
под руководством С. В. 
Сухорукова по обеспече-
нию безбарьерного досту-

па инвалидов в Центр медико-соци-
альной экспертизы, в результате 
убран шлагбаум, уложена тактильная 
плитка, установлен специальный све-
тофор на перекрестке Красного про-
спекта и улицы Писарева.

Создана рабочая группа 
по исследованию причин 
образования пыли на 
дорогах Новосибирска, 

вынесены рекомендации по замене 
песко-соляной смеси на отсев круп-
ных фракций и на современные реа-
генты, в результате на дорогах Ново-
сибирска вместо песко-соляной 
смеси стал применяться реагент 
«Бионорд» и отсев крупных фракций.

На сессии Совета депу-
татов города Новосибир-
ска была высказана отри-
цательная позиция фрак-

ции КПРФ по строительству четверто-
го моста на кабальных условиях.

В департаменте образо-
вания введена электрон-
ная система по обмену 
путевками в детские сады.
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РАбОТА ВмЕСТЕ С ПАРТИЕЙ
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