Клестов Сергей
Александрович
Избран депутатом Законодательного собрания НСО по
избирательному округу №21
(Железнодорожный и часть Заельцовского районов Новосибирска).
Комитет: по государственной
политике, законодательству и
местному самоуправлению.
Фракция: КПРФ.

Наказано выполнить!
Сергей Клестов — депутат
в Законодательном собрании НСО и давний, и новый
одновременно. Давний,
потому что впервые был
избран в заксобрание
ещё в 1997 году во второй
созыв, потом работал там
в 2005—2014 годах — в составе четвёртого и пятого
созывов. Новый, потому
что в четвёртый раз он был
избран в законодательный
орган области только три
месяца назад, в сентябре
2017 года, заручившись
на довыборах доверием
избирателей Железнодорожного и Заельцовского
районов областного центра. Какие задачи Сергей
Александрович ставит
перед собой в заксобрании шестого созыва —
в нашем интервью.

Возвращение
в законодательство
— Сергей Александрович, почему вы
решили вернуться в заксобрание?
— Сказать по правде, вначале я не
планировал снова становиться депутатом.
Тем более три с половиной года назад я
уходил отсюда на муниципальную должность. Но теперь должность советника
мэра не является муниципальной и не
препятствует депутатской работе. Как
раз заксобрание покинул депутат Артём
Скатов, перейдя на работу в мэрию, и
наши товарищи посчитали нужным, чтобы
я снова баллотировался в орган законодательной власти.
— Довыборы прошли при очень
низкой явке. С чем, на ваш взгляд, это
связано?
— С довыборами всегда так происходит. Вокруг основных выборов больше интереса, ажиотажа, о них больше
информации, всегда сохраняется какая-то
интрига в связи с будущей расстановкой
сил. На довыборах ничего этого нет — понятно же, что один округ в целом погоды
не изменит. Сказывается и то, что второе
воскресенье сентября — не самое удачное время: люди находятся в отпусках,
собирают урожай на дачах. Поэтому сейчас уже говорят о перенесении единого
дня голосования на конец ноября. Это
будет выгоднее с точки зрения явки. А
чем явка меньше, тем сильнее повышается важность каждого голоса. Ну а мы

сделали всю работу, которую намечали.
Отсюда и результат.
— По-вашему, что-то изменилось
в заксобрании, в его работе, царящей
атмосфере за то время, что вас здесь не
было?
— Законодательное собрание стало
более самостоятельным органом власти, и это сейчас понимают все. Это и
есть самое существенное изменение.
А если смотреть субъективно, то после
работы «с другой стороны» — в органах
исполнительной власти, и я стал отчётливее видеть на первый взгляд неважные нюансы законодательной работы,
которые мешают оперативному выполнению каких-то решений: когда, с одной
стороны, действовать надо быстро, а с
другой — в рамках закона. Эти недостатки
в законах надо устранять.
— Почему вы пошли именно в комитет по государственной политике?
— Конечно, ближе для меня был бы
комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, но
там не оставалось свободных мест — у
каждого комитета есть своя предельно
установленная численность депутатов.
Оставался выбор между комитетами по
культуре и госполитике. Я выбрал то, что
мне ближе.
— Какие вопросы рассматривает этот
комитет?
— Вопросы, связанные с взаимодействием разных ветвей власти, с оказа-

нием помощи людям. Как пример — на
заседании 21 ноября мы рассмотрели
вопрос о включении обманутых дольщиков в список лиц, которым полагается
бесплатная юридическая помощь. Многие
вопросы связаны с деятельностью ТОСов.
Новосибирск был одним из пионеров в
принятии закона о ТОСах — ещё в конце
девяностых годов. И теперь мы видим,
что в работу ТОСов вовлекаются люди
инициативные, стремящиеся добиться
самоуправления, чтобы в его рамках
осуществлять свои полномочия. Об этом
часто заходит речь на моих встречах с
избирателями.

Светофоры и долгострои
— Наказы избирателей вы «унаследовали» от Артёма Скатова?
— Да, в документах по наказам фамилию моего предшественника просто
заменили на мою. Но и мне во время
предвыборной кампании люди написали
свои наказы и пожелания. В принципе
они перекликаются с наказами Скатова —
проблемы-то у людей одинаковые. Но избиратели должны знать: в любом случае
все наказы выполнить не удастся — из-за
недостатка финансирования. Ведь среди
них есть такие, как например, построить
метро до «Родников». Таких средств
никогда не будет ни в областном, ни тем
более в городском бюджете. Наша задача
Продолжение на стр. 2

ГРАФИК ПРИЁМА

График приёма избирателей
депутатом заксобрания
С. А. Клестовым
Первый и третий четверг месяца —
Вокзальная магистраль, 2 (Ресурсный
центр Железнодорожного района,
депутатский центр КПРФ). Для жителей
Железнодорожного района (ТОС «Депутатский», «Привокзальынй», «Владимировский»).
Второй четверг месяца —
ул. Дмитрия Шамшурина, 47 (депутатская приёмная КПРФ). Для жителей
Железнодорожного района (ТОС «Челюскинский»).
Четвёртый четверг месяца —
Красный проспект, 157/1 (депутатский
центр КПРФ Заельцовского района).
Для жителей Заельцовского района
(ТОС «Ельцовский» и «Радужный»).
Время приёма во всех приёмных —
с 17:00 до 19:00
Телефон 203-48-21.
Перед обращением к депутату просьба
заранее приносить помощникам изложенную на бумаге суть обращения с
приложением копий всех необходимых
документов.

Сергей КЛЕСТОВ
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Продолжение. Начало на стр. 1

как депутатов совместно с избирателями —
распределить ресурсы наиболее оптимально и расходовать их туда, куда действительно необходимо.
Основная масса наказов, процентов
70—80, касается благоустройства придомовых территорий. В Новосибирске и области
как раз идёт программа «Комфортная
среда», в неё эти наказы тоже попадают,
причём там есть шанс получить на их выполнение даже федеральные деньги. Для
оперативного финансирования проблем
округа на каждого депутата резервируется
специальный фонд — 2 миллиона рублей в
год, и эти деньги как раз и нужно рационально использовать с помощью ТОСов и
исполнительной власти.
Есть среди наказов и пожелания — либо
не связанные с финансированием, либо
требующие совсем небольших денег. Например, короткий «зелёный» интервал у
светофоров на перекрёстке улиц Плановой
и Дуси Ковальчук, на проспекте Димитрова
— только 20 секунд. И никаких островков
безопасности. Я-то перейти успеваю, а как
быть тем, кто идёт с палочкой или коляской? Да ещё зимой, когда плохо почищен
снег? Если добавить хотя бы пять секунд
— думаю, что дорожный трафик сильно
пострадать не должен. Или извилистые
дороги частного сектора: летом там гоняют
машины и здесь же детвора на самокатах.
Почему бы не установить там «лежачих
полицейских»? Их и во внутриквартальных
проездах, и на придомовых территориях
не хватает. Затраты-то мизерные, а дело
значимое: детей-то без них сбивают, иногда насмерть.
Есть наказы, в которых поднимается
сразу несколько проблем. Например, от
школы №84. Она небольшая и требует
ремонта, а детей в округе становится всё
больше: недавно рядом построили два
больших дома на месте частного сектора.
Но светофора по дороге от этих домов к
школе нет. Есть пешеходный переход, но,
чтобы по нему пройти, надо сделать крюк
метров в 400. Кто же будет идти так далеко? А тем временем рядом активизируется
строительство — запланировали построить
ещё семь многоэтажек. Детям, которые
там поселятся, учиться будет уже негде.
Поэтому школу надо расширять, а земли
на участке не хватает. Это можно решить,
если снести стоящие рядом три аварийных
дома, но на это нужны сотни миллионов
рублей. Проблема между тем постепенно
назревает…
Самое же трудное место — ТОС «Владимировский» — между железной дорогой и Обью. Дома в плохом состоянии,
жителям тяжело добираться до остановки
общественного транспорта — надо переходить через железнодорожные пути,
одна маленькая школа не вмещает всех
учащихся района, мало детских садов, нет
поликлиники… Несколько улиц частного
сектора этого ТОСа в 2017 году отсыпали
щебёнкой, на следующий год продолжим
эту работу, затем заасфальтируем.
На будущий год решим проблему с
котельной на улице Сухарной. Изначально
котельная мясокомбината давала отопление и горячую воду всей улице. После
того как мясокомбинат свернул основную
функцию, собственнику котельной стало
невыгодно использовать её на полную
мощность. Мы по закону обязали его снабжать район горячей водой и отоплением
в течение трёх лет, и как раз в следующем
году эти три года истекают. За это время с
водой часто возникали перебои. А мы искали варианты, как обеспечить Сухарную
альтернативным отоплением. И нашли
— решили сделать на месте небольшой
газовой котельной центральный тепловой
пункт, запитав его от ТЭЦ-5. В этом году
подтянули к нему трубы, а весной поста-

На заседании комитета по госполитике, законодательству и местному
самоуправлению. Слева направо: депутаты Виктор Кушнир, Иван Мороз,
Сергей Клестов, Олег Кочерга, Владимир Карпов.

вим оборудование, которое будет отапливать дома на улице лучше прежнего. Цена
вопроса — более 200 миллионов рублей.
— Долгострои на округе есть?
— Есть, но, к счастью, немного. Самый
значительный из них — на улице Сибирской, рядом с гимназией №4. Он лишь немногим «моложе» гостиницы «Турист»: этот
дом начали строить в начале девяностых,
обязав застройщика дать часть квартир
учителям. Но потом стройка замерла, и
сдадут его только сейчас, в декабре. По
соседству ещё один проблемный дом —
рядом со школой №168. Его застройщика
я знаю лично, трудности у него начались
после того, как с ним не рассчитались за
один из объектов. Но и там понемногу дело
движется.
— Являясь депутатом заксобрания, вы
продолжаете работать советником мэра
Новосибирска Анатолия Локтя. Может ли
из-за этого возникнуть какой-то конфликт
интересов?
— Конечно, проблемы бывают разные.
Есть общегородские, а есть проблемы
отрасли или конкретного предприятия, и
совпадают они не всегда. Но поскольку
должность советника — не государственная и не муниципальная, то такое совмещение допускается. А разумный подход к
устранению противоречий можно найти
всегда.

О личном
— Ваш любимый писатель и книга?
— В детстве и юности я читал много.
Родители записали меня в областную
библиотеку, я приходил туда, забирался
прямо на стеллаж и читал журналы «Техника—молодёжи», «Знание—сила». Любил «12
стульев», «Мастера и Маргариту», «Пикник
на обочине», «Понедельник начинается в

субботу». Когда начал заниматься научной
деятельностью — перешёл на чтение научной литературы, в том числе на английском
языке, 20 лет читал её. Потом перешёл на
книги о политике. А потом и сам стал писать,
в том числе в соавторстве.
— Ваша любимая музыка?
— Не рок и не джаз точно. Слушаю
скрипку, саксофон, фортепиано. Сам когдато учился в музыкальной школе — игре на
аккордеоне. Первые два года — по желанию,
а потом заставляли родители.
— Ваш любимый фильм?
— С удовольствием пересматриваю
«Офицеров», вообще люблю фильмы советские, кроме периода конца восьмидесятых. Недавно смотрел «Салют-7», а перед
этим американский фильм «Притяжение»,
надо сказать, что наш фильм по сравнению
с американским снят намного реальнее.
Можно даже провести какие-то параллели с
фильмом «Экипаж».
— Самый лучший политик современности?
— Скорее всего, Си Цзиньпин. При нём
Китай продолжает уверенно наращивать
экономику, как и все последние пять-десять
лет. Сейчас рост китайского ВВП замедлился с 15 процентов до 7-8 процентов, но
эти проценты — те самые темпы роста, о
которых остальной мир только мечтает. Ни у
России, ни у западных стран таких достижений в последние годы нет. Просто в Китае
поняли, что чисто плановой и чисто рыночной экономики не существует, и соединили
у себя все плюсы разных экономических
моделей.
— Какие качества в человеке для вас
самые лучшие и какие — худшие?
— Худшее — это способность предать. А
лучшие — умение дружить, быть верным, последовательным — всё, что противоположно
предательству.

Сергей
Александрович
Клестов:
Жизненный путь
33 Родился
4 февраля 1951 года.
33 Закончил Новосибирский
электротехнический институт, специальность «инженер
электронной техники», кандидат технических наук.
33 С 1975 года работал в «Научно-исследовательском
институте измерительных
приборов».
33 В 1998—2001 гг. — депутат
Новосибирского областного
Совета, заместитель председателя Комитета по промышленности.
33 В 2005 году вновь избран
депутатом Новосибирского
областного Совета. С 2005го по 2007 год был заместителем председателя комитета областного совета по
экономике.
33 В 2010 году был избран депутатом Законодательного
Собрания Новосибирской
области, член комитета по
строительству и ЖКХ.
33 С 2012-го по 2014 год — руководитель фракции КПРФ в
Законодательном Собрании
Новосибирской области.
33 С июля 2014 года — глава
департамента энергетики и
ЖКХ мэрии города Новосибирска.
33 С октября 2016 года — советник мэра города Новосибирска.

На улице Сухарной после переоборудования в 2018 году газовой котельной проблем с отоплением и горячей водой не будет.

33 В 2017 году избран депутатом Законодательного Собрания Новосибирской области по 21 избирательному
округу (Железнодорожный и
Заельцовский районы).

Избирательный округ № 21
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Спорт важнее парковок!
1 июня состоялось торжественное открытие обновлённой спортивной
площадки во дворе дома №12 на улице Урицкого, которую совместными
усилиями подарили юным спортсменам мэрия Новосибирска и Депутатский центр КПРФ Железнодорожного района.

П

о словам председателя ТОС «Депутатский»
Надежды Смирновой, судьба небольшого
участка земли, где когда-то была спортивная
площадка, на протяжении длительного времени
вызывала споры местных жителей, районной и
городской власти, представителей депутатского
корпуса. Что нужнее в этом месте — автопарковка, сквер или спортивная площадка? Сошлись
на последнем варианте, и депутаты района,
объединив свои усилия в рамках Депутатского центра КПРФ, добились организации здесь
спортплощадки с мягким покрытием в рамках
реализации соответствующих программ мэрии
Новосибирска.

— «Спасибо» нужно говорить не мэрии и не
депутатам, а самим жителям за активную позицию. Это они в рамках своих обращений настояли на том, что спорт подрастающему поколению
необходим в большей степени, чем автопарковки, — считает депутат Сергей Клестов.
Он прибыл поздравить местных жителей с
этим приобретением, принял участие в торжественной церемонии открытия вместе с остальными почётными гостями, представителями фракций КПРФ в горсовете и заксобрании — Сергеем
Кальченко, Сергеем Сухоруковым, Ларисой
Шашуковой, экс-депутатом заксобрания, а ныне
вице-мэром Новосибирска Артёмом Скатовым.

Встреча по-соседски
29 августа в сквере «Радужный»
состоялся уже традиционный
для этого уголка Новосибирска
праздник «День соседей».
«День соседей», объединяющий сразу пять ТОСов района,
проходит здесь второй год подряд. В качестве почётного гостя праздник посетил Сергей Клестов. Мероприятие
получилось масштабным. Он был огранизован совместными
усилиями ТОСов «Радужный», «Линейный», «Ботанический»,
«Ельцовский», «Старгород».
Чего здесь только не было: развлекательная программа
с выступлениями музыкальных групп, батут, контактный зоопарк, фото с питоном, верблюды, медвежья борьба «Толчун»,
колыбель здоровья, выставка оружия и картин. Было здесь
и чем полакомиться: много различных угощений и вкусный
чай от русской бани «Жыхарка» ждали в этот день гостей
праздника. Самой интересной программой для детей стала
борьба «толчун». В этот раз потолкаться от души смогли
70 участников. А внимание взрослых привлекла выставка
ретротехники времён Великой Отечественной войны, современного и исторического оружия и, конечно, замечательный
концерт с выступлениями талантливых артистов и ведущих.

И хоккей, и футбол
Мэр Новосибирска, первый секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ Анатолий Локоть ознакомился с развитием
спортивной инфраструктуры Заельцовского района, осмотрел
футбольное поле в школе №43 и хоккейную коробку возле дома
№14 по улице Дуси Ковальчук.
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октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть и советник мэра,
депутат Законодательного собрания Сергей Клестов посетили с
рабочим визитом Заельцовский район. Их внимание привлекла территория школы №43 — одной из старейших в Новосибирске. Руководство
школы делает всё, чтобы идти в ногу со временем, развивая в том
числе и детский спорт.
Ещё в 2015 году соответствующая просьба была направлена депутату заксобрания — тогда эту территорию в областном парламенте
представлял Артём Скатов. Избрание депутатом представителя КПРФ
Сергея Клестова и работа депутата заксобрания Ларисы Шашуковой
позволили соблюсти преемственность наказа.
Теперь здесь новые спортивные снаряды, современные площадки
для игры в футбол и баскетбол, которые благодаря освещению будут
доступны даже в тёмное время суток.
Другой объект, хорошо знакомый жителям микрорайона, — это хоккейная коробка возле дома № 14 на улице Дуси Ковальчук, где, кстати,
тренируется женская хоккейная команда «Гризли», ставшая третьей на
чемпионате Лиги женского хоккея 2016—2017 годов. Благодаря предыдущей работе депутата Артёма Скатова и последующей реализации
наказа депутатами Сергеем Клестовым и Ларисой Шашуковой сейчас
коробка используется как футбольное поле — покрытие привезено со
стадиона «Заря» и в настоящий момент адаптируется в условиях открытого пространства. И юные заельцовцы восприняли такие перемены с удовольствием — место уже облюбовано детьми.

Сергей КЛЕСТОВ
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Нелокальная память
Ветеранов боевых действий в Заельцовском районе Новосибирска помнят и уважают. 9 ноября в музее «Заельцовка»
открылся постоянный раздел основной экспозиции «Боевое
братство заельцовцев», который посвящён жителям района — участникам локальных военных конфликтов. В качестве почётного гостя на открытии выставки присутствовал
советник мэра, депутат Законодательного собрания по
Новосибирской области Сергей Клестов.

С

егодня в разделе представлены материалы новосибирцев, ветеранов боевых
действий на территории Республики Афганистан и Северо-Кавказского региона. Создание раздела «Боевое братство заельцовцев» — это одно из мероприятий в рамках
акции «Эстафета патриотизма поколений».
Главная цель — увековечивание памяти
ветеранов и погибших в военных действиях.
Конечно, для молодёжи не только Заельцовского района, но и Новосибирска эта
выставка послужит хорошим материалом
для исторического и военно-патриотического воспитания.

Организаторы раздела — местное отделение КПРФ Заельцовского района, музей
Заельцовского района, Российский союз
ветеранов Афганистана, совет ветеранов
МВД Заельцовского района.
Как отметили организаторы, в подготовке нового уголка экспозиции участвовали не только жители города, но и целые
учреждения, в том числе и другие музеи.
Поддержку оказал окружной музей войск
Национальной Гвардии. А Депутатский
центр КПРФ Заельцовского района помог
в приобретении музейного оборудования
для выставки.

Отчёт о расходах средств депутатского фонда
по избирательному округу №21 в 2017 году

Разговор начистоту
19 октября в средней школе №1 состоялась встреча главы администрации Центрального округа Сергея Канунникова и депутатов-коммунистов с жителями Владимировского жилмассива. Мероприятие прошло в рамках
объявленного мэром Анатолием Локтем информационного дня мэрии. Во встрече приняли участие депутаты
Законодательного собрания Сергей Клестов и Лариса
Шашукова, а также депутат Совета депутатов Новосибирска Антон Тыртышный.

Л

юдей на встречу пришло много — старшие по домам, председатели уличных комитетов, просто неравнодушные жители. Мероприятие началось с отчётов руководителей структурных подразделений администрации: как проходит подготовка к зиме,
что делается для ремонта теплосетей, как проходил ремонт дорог и ведётся ли борьба
с несанкционированными свалками. Проблема свалок является одной из самых острых
в микрорайоне. Важным событием уходящего года для жителей частного сектора стало
строительство водоотвода на улице Моцарта. Работы там контролировал лично мэр
Анатолий Локоть.

Приложение к газете «Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№67 (234) от 7.12.2017
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовил
Виталий СОЛОВОВ
Тел. 218-36-84.

Наименование учреждения,
иного юридического
(физического) лица

Сумма
(рублей)

Наименование
расходов

МАОУ «Лицей №9»

95 000,00

Приобретение ученической мебели

МБОУ «Лицей №22»

95 000,00

Приобретение и установка 3Д-сканера

МБОУ СОШ №3

95 000,00

Приобретение компьютеров и интерактивной доски

МБОУ СОШ №43

95 000,00

Замена окон

МБОУ СОШ №137

95 000,00

Приобретение жалюзи

МБОУ СОШ №168

95 000,00

Приобретение и монтаж видеооборудования (проектор) в актовом зале

МБОУ СОШ №131

90 000,00

Приобретение и установка мебели для
школьного гардероба

МБОУ СОШ №1

50 000,00

Приобретение мебели

МБОУ СОШ №84

50 000,00

Приобретение мультимедийной доски

МБОУ «Гимназия №4»

90 000,00

Приобретение и установка видеонаблюдения

МАОУ «Гимназия №10»

90 000,00

Приобретение спортивного инвентаря

МКДОУ №215

99 888,46

Ремонт крыльца

МКДОУ №414

90 000,00

Замена окон

МКДОУ №256

95 000,00

Приобретение и замена дверных блоков

МКДОУ №164

90 000,00

Приобретение посуды

МКДОУ №96

90 000,00

Замена и установка входных дверей

МКДОУ №1

95 000,00

Замена окон

МКДОУ №333

50 000,00

Приобретение компьютера и запчастей
для сантехнического оборудования

МБУ «Дом молодёжи Железнодорожного района города 260 000,00
Новосибирска»

Приобретение пульта микшерного, радиосистема с двумя микрофонами, стойки
для микрофона — 2 шт., ноутбук — 2 шт.,
видеопроектор, внешний аудиоинтерфейс

МБУ КЦСОН Центрального
округа города Новосибирска

50 000,00

Оказание адресной социальной помощи

Библиотечный фонд Железнодорожного района

140 112

Выделение средств на обновление материально-технической части
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