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СЕРГЕЙ КАЛЬЧЕНКО: БУДЕМ
ОТСТАИВАТЬ КАЖДЫЙ НАКАЗ!
Сергею КАЛЬЧЕНКО депутатская работа не в
новинку — он входил в состав предыдущего созыва
городского Совета Новосибирска, представляя в
нём интересы Центрального района. В заксобрание
он также избран от этой территории.
— У меня всегда вызывало интерес развитие нашего города.
Сначала попробовал себя в общественной деятельности, работал в различных фондах. Потом
захотелось пойти дальше. Став
депутатом городского Совета,
конечно, приобрёл совсем другой опыт. Теперь, услышав слово
«город», представляю не просто
какие-то наши архитектурные
символы вроде оперного театра,
а большой рабочий механизм,
состоящий из проблем, задач,
потребностей. Ну и, конечно, бюджета, о котором теперь
имею чёткое представление. Работая в горсовете, я был связан
и с заксобранием, по некоторым

вопросам меня делегировали
для взаимодействия с ним. Мне
стала интересна именно законотворческая деятельность, я
понял, насколько тесно связаны
развитие нашего города и области.
Что касается наказов, а их у
меня несколько сотен, то здесь,
раз ты пообещал, то должен выполнить обещанное. Приходя
в какой-то двор, часто чувствуешь, что не всех людей волнуют
масштабные и дорогостоящие
проекты — им важно, чтобы
было комфортно там, где они
живут. Поэтому нам важно выполнить каждый полученный
наказ.

ВИЗИТКА
Сергей Кальченко родился 10 июня 1983 года в Новосибирске.
Окончил Сибирский государственный университет путей сообщения по специальности «Антикризисное управление».
Окончил факультет «Юриспруденция» в Новосибирском юридическом институте (филиале) национального исследовательского
Томского государственного университета.
С января 2015 года является вице-президентом Фонда развития
вольной борьбы «Заря». С июля 2016 по 2019 год работал в составе совета директоров акционерного общества «Новосибирское
агентство инновационного развития».
С сентября 2015 по 2020 год был депутатом Совета депутатов города Новосибирска. Работал заместителем председателя комиссии по местному самоуправлению. В 2020 году избран депутатом
Законодательного собрания Новосибирской области по избирательному округу №38.
Женат. Воспитывает троих детей.
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ШКОЛЕ №54 — НОВУЮ ЖИЗНЬ!
Последние несколько
лет одной из
главных проблем
Центрального района
Новосибирска было
аварийное состояние
здания школы №54,
построенной в 30-х
годах прошлого века.

Школа, расположенная на улице Крылова, 18, закрыта с сентября 2019 года — более трёхсот учеников распределили по другим
учреждениям. Дети и педагоги
занимаются на базе школы №4 и
в здании своей начальной школы
по ул. Советской, построенного в
тех же 1930-х и успешно реконструированном.
Депутаты-коммунисты
давно требуют решить проблему с
реконструкцией здания школы.
Так, наказ Сергею Кальченко

Сейчас на месте снесённого здания ведётся строительство цокольного этажа новой
современной школы.

Так выглядела школа до сноса.

перешёл от депутата горсовета
VI созыва Рената Сулейманова,
который несколько лет добивался решения этого вопроса. В 2020
году ко второму чтению проекта бюджета на 2021 год Сергей
Кальченко внёс поправку о выде-

лении средств на реконструкцию
школы №54.
В марте 2021 года были внесены соответствующие поправки
в областной бюджет, и в этом же
году на реконструкцию школы
выделили 50 миллионов рублей.

Ещё 140 миллионов рублей предусмотрено в проекте областного
бюджета на 2022 год.
Сегодня уже залит фундамент
нового здания школы и ведётся
строительство цокольного этажа.
Школа станет четырехэтажной

и сможет вмещать 299 учеников в
одну смену.
По проекту здесь будет современный спортивный зал с раздевалками и санузлами, два пассажирских лифта.
Срок сдачи объекта — 2023 год.

Помощь образовательным
учреждениям
Авария
устранена
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области
Сергей Кальченко помог новосибирскому лицею №12 устранить
последствия коммунальной аварии.
Напомним, 1 ноября в хозяйственном помещении учебного заведения на улице Серебренниковской в Центральном районе Новосибирска из-за прорвавшихся труб рухнуло бетонное перекрытие, которое размыло горячей водой. Тогда в кипяток в подвале
здания попали трое рабочих. Все они, к сожалению, скончались
в больнице.
Руководству лицея требовалось срочно устранить последствия
аварии, для чего было необходимо вывезти из подвала строительный мусор и старый инвентарь.
Директор образовательного учреждения Наталья Напольских
обратилась к Сергею Кальченко с просьбой помочь в решении проблемы. Депутат откликнулся и вывез списанное имущество.

«

Депутат должен оперативно
реагировать на экстренные ситуации. Это важная
составляющая
в работе на
округе».

В будущем, учитывая эту ситуацию, будут приложены все усилия
для выделения дополнительных средств на ремонт лицея, в том
числе из «депутатского фонда. Добавим, что депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Кальченко всегда
уделяет особое внимание образовательным учреждениям на избирательном округе №38.

Лицей №22. В этом лицее когда-то учился и сам Сергей Кальченко. И до
сих пор он не забывает про родную школу. В этом году депутат помог
с приобретением новых парт для двух кабинетов.

Школа №29. Было установлено освещение и уложено покрытие на
теннисном корте. Также здесь обустроят ветрозащитный фон.

Детский сад №376. Была частично отремонтирована кровля
учреждения. При этом при принятии исполнения наказа была
сделана оговорка о его частичной реализации. В дальнейшем
Сергей Владимирович намерен добиваться его полного выполнения.
Детский сад №24. За помощью к парламентарию обратилась
директор учреждения Татьяна Александровна Савинская. Она
рассказала, что детсаду было выписано предписание от МЧС
об установке ограждения у пожарного выхода, а средств на это

Гимназия №1. На средства депутатского фонда был отремонтирован
малый спортивный зал — обновлена штукатурка и установлены новые
подоконники.

Детский сад №495. Благодаря помощи депутата во дворе детского сада
появились детские качели в форме животных: дельфинёнка, петушка и
лягушонка. В декабре поступят стулья для музыкального зала.

у учреждения нет. Сергей Кальченко откликнулся на проблему
и выделил необходимые средства.
Центральная городская библиотека им. Карла Маркса.
Сергей Владимирович помог библиотеке с покупкой принтера,
ноутбука, проектора, а также жалюзи для отдела обслуживания,
расположенного по адресу: ул. Фрунзе, 3.
Кроме того, в течение всего года к депутату поступают обращения с просьбами помочь в устройстве детей в школу, многие
из них удалось решить.
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ВНИМАНИЕ КАЖДОМУ
ОБРАЩЕНИЮ!

РАБОТА С НАКАЗАМИ
Обустройство дворов. По наказам были
благоустроены дворы по адресам: ул. Депутатская,
58, ул. Октябрьская, 33, ул. Ипподромская, 25. Установлены качели, детский городок, вазоны и тренажёры.

Работа депутата
заключается не только
в выполнении наказов.
Сергей Кальченко активно
работает и с текущими
обращениями граждан.
Люди обращаются с самыми разными вопросами: устройство ребёнка в образовательное учреждение,
расширение дворового проезда и в
целом благоустройство дворов. Бывает, что кто-то не может дозвониться в поликлинику, кто-то сообщает
о некачественном ремонте автомобильных дорог, другие жалуются на
отсутствие освещения в Первомайском сквере и т. д. По всем этим вопросам депутат направляет запросы
в соответствующие органы и учреждения.
Проект расширения дворового
проезда по адресу: ул. Мичурина, 29,
находится сейчас на согласовании в
Горводоканале. Практически по всем
случаям некачественного ремонта дорог в ненадлежащие погодные условия
в прокуратуру Новосибирской области
были направлены соответствующие
обращения. По просьбе председателя ТОС «Новониколаевский» Натальи
Викторовны Шкурыгиной были выделены средства на новую мебель, а
также ноутбук, многофункциональное
устройство и телефон.

Детская площадка на ул. Депутатская, 58

Кроме того, после обращения жителей во дворе
дома №4 по улице Семьи Шамшиных появились песочница, качели и тренажёр.

Кроме того, Сергей Кальченко как
член комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
города Новосибирска отстаивает интересы жителей в сфере градостроительства. Например, большую обеспокоенность у жителей Центрального района
вызвала планируемая жилищная застройка территории фабрики «Синар»,
а именно — нагрузка на социальную
инфраструктуру. В связи с этим в департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска было на-

правлено обращение о необходимости
уделить особое внимание обеспеченности местами в дошкольных и общеобразовательных учреждениях при
планировке этой территории.
Туда же было направлено и обращение о сохранении проектного решения о размещении детского сада
в квартале, ограниченном ул. Ипподромской, ул. Писарева, ул. Ольги
Жилиной, полосой отвода железной
дороги при подготовке проекта планировки территории «Спартак».

Благоустройство на ул. Семьи Шамшиных, 4.

Сквер студенческих отрядов. Депутат оказал
помощь в приобретении новых скамеек.

Нет точечной застройке!
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Кальченко взял на
контроль ситуацию с хоккейной коробкой во
дворе дома по адресу: ул. Трудовая, 7.
22 ноября в средствах массовой информации написали о том, что в мэрию обратилось
МАУ «Центр спортивной культуры» с инициативой об установлении условно разрешённого вида использования «магазины» на участок со спортивным назначением, на котором
сейчас располагается хоккейная коробка.
— Это уже не первая попытка застройки
этой территории. Спортивный объект пользуется большой популярностью, мне поступили
многочисленные обращения от жителей с
просьбой не допустить капитального строительства в этом месте, — отметил парламентарий. — Учитывая важность для города
развития доступной спортивной инфраструктуры, считаю нецелесообразным предложение МАУ «Центр спортивной культуры» и как
депутат по округу выступаю против такой инициативы. Мной было направлено соответствующее обращение начальнику департамента
строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексею Валерьевичу Кондратьеву.
Кроме того, депутат обратился в Контрольно-счётную палату и попросил проверить эффективность управления и распоряжения муниципальной собственностью МАУ «Центр спортивной культуры».

«

Это уже не первая попытка застройки этой
территории. Спортивный объект пользуется
большой популярностью, в мой адрес поступили
многочисленные обращения от жителей
с просьбой не допустить возможности
капитального строительства в этом месте».

Были обрезаны аварийные деревья как на
придомовых территориях, так и на муниципальной
земле.
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РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В 2022 году прежде всего будет продолжена работа с наказами. Они всегда в приоритете. В план администрации Центрального округа Новосибирска на 2022 год вошло шесть
наказов:
обустройство детской площадки с резиновым покрытием
между домами по ул. Советская, 50а и 50б;
установка песочницы на детской площадке дома
по ул. Державина, 5;
установка комплексного детского городка на ул. Гоголя, 34,
с искусственным покрытием;
установка спортивных тренажёров на ул. Ипподромская, 25;
установка детского комплексного городка на ул. Крылова, 53;
установка детского городка с искусственным покрытием
на ул. О. Жилиной, 92б.
К сожалению, это лишь часть того, о чём просили жители.
В дальнейшем работа по выполнению наказов будет продолжена. Кроме того, решается вопрос о финансировании наказов из областного бюджета, в котором по округу депутата
Сергея Кальченко на 2022 год пока не заложены средства.
Другое направление деятельности депутата, без которого невозможна реализация его полномочий, — распределение средств, выделяемых из областного бюджета на
обращения граждан. Для наиболее эффективного расходования средств огромное значение имеет активность самих жителей. Поэтому надеемся на плодотворное сотрудничество!
Отстаивание интересов жителей будет осуществляться
и в законодательной деятельности. Участие в сессиях и
комитетах Законодательного собрания Новосибирской
области, внесение предложений на рабочих группах по
разработке законопроектов значительно влияет на повышение уровня жизни людей и обеспечивает защищённость их прав. Например, Сергей Кальченко голосовал
против одобрения федеральных законов о введении
QR-кодов.
Обязательной частью работы депутата любого уровня является оказание помощи жителям в решении их
проблем. Общественная приёмная депутата Законодательного собрания Новосибирской области Сергея
Владимировича Кальченко проводит приём граждан по
предварительной записи по адресу: Вокзальная магистраль, 2. Телефон для записи 203-47-61. Кроме того,
свои обращения можно направить по электронной почте: gorsovet54@gmail.com.

Благоустройство на ул. Октябрьская, 33.

Обрезка деревьев на ул. Мичурина, 19.

Новые тренажёры на ул. Ипподромская, 25.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
ДЕПУТАТОМ С. В. КАЛЬЧЕНКО
И ПОМОЩНИКОМ ДЕПУТАТА
А. А. БЕРСЕНЕВЫМ:
Где: Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 2.
Когда: последняя пятница месяца, с 14:00 до 17:00,
по предварительной записи.
Как записаться: 203-47-61.
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Детский городок на улице Депутатская, 58.
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