Клестов Сергей
Александрович
Избран депутатом Законодательного собрания Новосибирской области по одномандатному округу №21
(Железнодорожный и Заельцовский районы г. Новосибирска).
Комитет по государственной
политике, законодательству и
местному самоуправлению
Фракция: КПРФ.

Работаем единой
командой
Уважаемые новосибирцы!
Дорогие земляки!
От всей души, от всего сердца поздравляю вас с юбилеем нашего любимого Новосибирска.
125 лет, на первый взгляд, солидный возраст, но по историческим меркам наш юбиляр ещё очень молод, он словно
подросток, который растёт, мужает, хорошеет, становится
сильным и уверенным в себе.
Для каждого из нас в этом мегаполисе есть любимые,
родные места, которые нам особенно близки и дороги. И в постоянном общении с вами я вижу неуёмное желание сделать
наш город краше, чище, уютнее, комфортнее для жизни. Уверен, что совместными усилиями нам многое удастся сделать
и внести свой посильный вклад в процветание и развитие
города, который не похож ни на какой другой в мире.
С праздником! Счастья вам, здоровья, жизненных успехов и
неугасаемой любви к нашему общему дому — Новосибирску!
Депутат Законодательного собрания
Новосибирской области С. А. КЛЕСТОВ

ПРИХОДИТЕ, ВАС ЖДУТ
Сергей клестов с коллегой по округу №21 Ларисой Шашуковой

С момента очередного прихода Сергея Клестова в Законодательное собрание
НСО (он был депутатом областного парламента во втором, четвёртом и пятом созывах) прошло уже более девяти месяцев. Достаточный срок, чтобы подробно изучить ситуацию на своём округе, выявить проблемные точки и приступить к решению
основных вопросов. Что сейчас является главным в «повестке дня» работы депутата
и почему благоустройство города будет «вечным» наказом, Сергей Александрович
рассказал нам в интервью.

«Человеческий фактор»
благоустройства
— Конец весны и начало лета
— традиционный старт ежегодной
кампании по исполнению наказов
избирателей. Что предстоит сделать на
округе в этом году?
— Прежде всего, хочу подчеркнуть,
что на нашем округе работаю не я
один, а целая команда депутатов-ком-

мунистов. Моя коллега по заксобранию
Лариса Шашукова, а также депутаты
городского Совета депутатов: Сергей Сухоруков, чей городской округ
полностью находится в границах
нашего округа №21, Антон Тыртышный и Сергей Кальченко. Это единый
депутатский центр КПРФ Железнодорожного района, и все наказы и
обращения мы выполняем единой
командой, а на меня, по сути, возло-

жены функции координатора: чтобы
наказы не «пересекались», чтобы мы
все сразу не занимались чем-то одним,
а равномерно распределяли силы и
средства наших депутатских фондов.
Основная часть наказов, как всегда,
касается благоустройства: в этом году
21 наказ – депутатам заксобрания,
плюс наказы городским депутатам.
Продолжение на стр. 2

График приёма граждан
Первый и третий
четверг месяца

Четвёртый четверг месяца

• ул. Дмитрия Шамшурина,
47 (депутатская приёмная
КПРФ).
Для жителей Железнодорожного района (ТОС
«Челюскинский»).

депутату просьба заранее
приносить помощникам
изложенную на бумаге суть
обращения с приложением
копий всех необходимых документов.

• Красный проспект, 157/1
(депутатский центр КПРФ
• Вокзальная магистраль, 2
Заельцовского района).
(Ресурсный центр ЖеДля жителей Заельцовлезнодорожного района,
ского района (ТОС «Ельдепутатский центр КПРФ).
цовский» и «Радужный»).
Для жителей ЖелезноВремя приёма во всех
дорожного района (ТОС
приёмных —
«Депутатский», «Привокс 17:00 до 19:00.
зальный», «Владимировский»).
Телефон 203-48-21.
Второй четверг месяца
Перед обращением к

Сергей КЛЕСТОВ
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Скажем, только на обрезку и снос аварийных деревьев мы запланировали выделить
порядка 700 тысяч рублей, ну и, конечно,
благоустройство дворов, придомовых территорий, ремонт дорог. Подспорьем в этом
вопросе будут являться федеральные проекты «Комфортная среда» и «Безопасные и
качественные дороги», которые реализуются в Новосибирске второй год. Тут я не могу
не отметить нашего мэра Анатолия Евгеньевича Локтя, который сразу понял, насколько
важными для города являются эти проекты,
и в прошлом году всё было сделано так
организованно и качественно, что Новосибирск ставили в пример на федеральном
уровне. Уже сейчас понятно, что и в 2018
году качество работ будет не хуже: на всех
объектах уже завершены конкурсные процедуры, на ряде из них уже началась работа,
и город с каждым годом будет становиться
всё лучше и комфортнее.
— Если говорить об исполнении конкретно ваших наказов, как выбираете их по
степени значимости? Заявок же наверняка
гораздо больше, чем возможностей?

исполнительная власть, и сами жители, как
мы видим, уже много лет занимаются благоустройством своих дворов. У этой работы
когда-то будет завершение?

лении государственной собственностью
Новосибирской области, принятый на
апрельской сессии, тоже не нов, а глубоко
переработан.

— Это действительно так, и здесь на первый план выходят два фактора. О втором я
скажу чуть позже, а главным, несомненно,
считаю «человеческий фактор». То есть заинтересованность самих жителей в переменах. Сегодня уже мало, как раньше, сказать
«хотим, мол, и всё», а депутат уже смотрит
по возможностям. Сейчас необходимо
организовать собрание жильцов, выразив
таким образом мнение большинства. Помимо этого, сейчас председатель совета дома
или ТСЖ обладает правом первой подписи,
когда заключается договор на проведение подрядных работ на их территории. И,
соответственно, полным карт-бланшем в
вопросах контроля на всех стадиях выполнения. Чтобы не просто смотрели, идёт ли
работа, но и контролировали соблюдение
технологии. Достаточно ли песка и щебня
при асфальтировании, в том ли месте устанавливается детская площадка и так далее.
Просто в прежние годы, пусть и нечасто,
были случаи, когда работы выполнены, а
жители потом говорят: мы просили совсем
другое. Сейчас, уверен, такое практически
невозможно: люди полностью вовлечены
в процесс выполнения наказов по благоустройству, спрашивают и с подрядчиков, и
с депутатов. И это очень хорошо!

— Скорее всего, нет (смеётся). Дворов
многоквартирных домов, как я уже говорил,
по Новосибирску четыре тысячи, а в год,
если сложить всех депутатов и различные программы, ремонтируется порядка
200—250. Пока дойдут до последних, первые уже обветшают, и так по кругу. Так что
это «вечные» наказы и чаяния горожан на
много-много лет. Если доживём до времени,
когда финансирование на эти цели можно
будет увеличить в несколько раз, то дело
пойдёт быстрее, но пока — как есть.

— И всё-таки: противостояние ветвей
власти, о котором многие говорят, реально
существует или просто каждый делает свою
работу?

— А второй фактор?
— Он, с одной стороны, лишает надежды,
но, с другой, гасит множество ненужных
конфликтов и снимает большинство вопросов. Мало кто знает, но пару лет назад по
договору мэрии с Сибстрином студенты
вуза прошли все четыре тысячи дворов
Новосибирска и составили своеобразный
«рейтинг нуждаемости в благоустройстве»
по всему городу. По специальной системе комплексно оценивались наличие и
качество асфальтового покрытия, состояние
бордюров, наличие лавочек, урн, детских и
спортивных площадок, озеленение. Самые комфортабельные дворы получили
150—200 баллов, наиболее нуждающиеся
— 600—700 баллов. И когда приходит время
выбирать очередные объекты благоустройства на год, то понятно, что приоритет
отдаётся наиболее «многобальным». Иногда
бывают и противоречия — как, например, с
домом по адресу Вокзальная магистраль, 10.
Там жильцы за много лет на собственные
средства превратили двор в «конфетку»,
но бетон, который там был изначально, с
годами раскрошился, и во многих местах
люди ходят как по щебёнке. Вроде бы остро
необходимо положить новый асфальт, но по
всем остальным критериям двор настолько
хорош, что в число особо нуждающихся,
увы, не попадает. Но это скорее редкое
исключение из правил, а в целом рейтинг
очень объективный и, повторюсь, снимающий очень много спорных вопросов.
— Сергей Александрович, и депутаты, и

«Долгая»
и «быстрая» власть
— Вы уже говорили, что за 4 года вашего отсутствия в заксобрании законодательный орган власти заметно изменился, стал
более значимым на политическом поле. Это
плюс для области в целом, на ваш взгляд?
— Конечно, когда парламент активно
включается во все резонансные проекты,
контролирует работу исполнительной власти, то это нормально. С другой стороны, в
самом парламенте сейчас работать гораздо спокойнее, что ли. Я часто вспоминаю
второй созыв, когда каждая сессия или заседание комитетов превращались в горячие
дебаты, люди могли по полчаса на трибуне
отстаивать своё мнение. Это было связано
с тем, что нового областного законодательства ещё толком не было, всё создавалось
здесь и сейчас, рождалось в спорах и
сомнениях. Сейчас законодательная база
сформировалась, устоялась, большинство
новых законопроектов являются поправками в существующие законы или приведением регионального законодательства в
соответствие с федеральным. Даже многими
отмеченный резонансный закон об управ-

— По большому счёту — второе, и я,
как человек, работавший и там, и здесь,
понимаю это, как никто другой. Депутаты,
естественно, хотят и всё делают для того,
чтобы у нас было нормально работающее
законодательство, чтобы не было нарушений и злоупотреблений в расходовании
бюджетных средств, чтобы государственные
программы были не просто на бумаге, а
работали, принося пользу нашим избирателям. Но если говорить в целом, решения, принимаемые законодателями, будут
работать и пять, и десять лет, до очередных
поправок или существенных изменений,
а исполнительная власть в таком режиме
работать просто не может. Им нужно всё
делать сегодня-завтра, здесь и сейчас, очень
оперативно принимать решения. При этом
за ними все наблюдают — народ, депутаты,
прокуратура, другие многочисленные надзорные органы. Это тоже очень непросто,
нужно понимать. Так что мы власть «долгая»,
они — «быстрая», но задачи должны быть
общими, поэтому контакты, споры, какие-то
напряжённые ситуации просто неизбежны.
Но это, как говорится, правила игры.

Проблемных точек
станет меньше
— В прошлом году, обозначая самые
проблемные точки округа, вы упоминали
ТОС «Владимировский» и котельную на
улице Сухарная. В этом году позитивные
сдвиги намечаются?
— По котельной будет не просто
«сдвиг», а полное и, уверен, очень ка-

Котельная на Сухарной сейчас переоборудуется в ЦТП.

чественное решение проблемы. Вся эта
история мне знакома ещё с тех пор, когда
я работал главой департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска, и ещё
в 2015 году собственник мясокомбината
уведомил нас, что перестаёт (это разрешено по закону) отапливать близлежащий
жилмассив, так как это для него убыточная деятельность. А поскольку по закону
муниципалитет просто обязан обеспечить
отопление, то необходимо было срочно
принимать непростое решение. Для начала
мы обязали собственника мясокомбината
ещё три года продолжать отопление – закон такое право даёт. Далее рассматривали
разные варианты: приобрести котельную
мясокомбината (котельная устаревшая, с
низким КПД, да и расположена на частной территории); строить новую котельную (стоимость порядка 300 миллионов
рублей, проблемы с подводом воды и газа,
нет свободного участка); тянуть теплотрассу и запитываться от существующих
ТЭЦ (препятствия частных территорий и
существующих подземных коммуникаций,
отсутствие ЦТП и свободного участка для
его строительства)… К счастью, в это время
нам передали на баланс города расположенную в это районе небольшую газовую
котельную пограничного управления ФСБ,
и самым оптимальным вариантом оказалось протянуть к ней централизованную
теплотрассу , которая может быть «запитана» от двух разных ТЭЦ, что хорошо в
случаях форс-мажоров и аварий, и переделать котельную в центральный тепловой
пункт (ЦТП), который будет распределять
тепло потребителям. Во-первых, это обойдётся городу примерно на 100 миллионов
рублей меньше, чем строительство новой
котельной, а, во-вторых, теплоснабжение
будет стабильным и закончатся летние
перебои с горячей водой, что ранее случалось постоянно. Работы там завершатся во
второй половине июля 2018 года, и жители
микрорайона скоро смогут оценить то, что
сделано. Одной проблемной точкой теперь
станет меньше.
Ситуация с ТОС «Владимировский»,
увы, сложнее. Вопрос транспортной доступности так просто не решишь, поэтому
пешеходный мост через железную дорогу
пока так и остаётся сложным, особенно
для пенсионеров, но кратчайшим путём к
метро и другим видам транспорта, сконцентрированным на площади у главного
вокзала. Но там есть и ещё одна существенная проблема: инвестор, когда-то выкупивший там земельный участок, похоже,
всё-таки намерен начать строительство
многоэтажных домов. Может быть, не все
семь сразу, как запланировано проектом,
но даже один-два дома на сотни квартир
сделают ситуацию ещё сложнее. Мест в
школах №1 и №84 уже, можно сказать, нет,
многие кружки и секции, которые когда-то
были поблизости, тоже сегодня закрыты.
Если строительство всё-таки начнётся, а
шансы на это вроде бы высоки, то действовать придётся быстро. Без новой школы
или большой пристройки к существующей
не обойтись точно, наверняка возникнет
проблема с местами в детсадах и другой
социальной инфраструктурой, от которой
жители этой части города оказались фактически «отрезаны». Потребуются серьёзные
бюджетные затраты — очевидно, что придётся подключаться и областным депутатам. Словом, пока этот клубок проблем
распутать очень сложно, но заниматься
им необходимо, иначе однажды наступит
коллапс. Какие-то небольшие текущие
вопросы мы стараемся решать по мере
поступления — вроде щебенения (а впоследствии асфальтирования) и освещения
улиц частного сектора, — но в перспективе
нужно готовиться к решению задач повышенной сложности и важности.

Избирательный округ №21
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БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ НА ГОД

Утверждённый перечень работ на 2018 год по наказам и обращениям
к депутатам-коммунистам депутатского центра КПРФ Железнодорожного района
1. Снос и обрезка аварийных
деревьев по адресам:
Железнодорожная, 8\1; Железнодорожная, 8\2;
Челюскинцев, 22; Чаплыгина, 16; Нарымская, 7;
Переездная, 64\1; Сухарная, 90; Сухарная, 94;
Сухарная, 68; Сухарная, 82; Дуси Ковальчук, 61; Холодильная, 16; Дуси Ковальчук, 18; Дуси Ковальчук,
73; Ногина, 2\2; Ногина, 2\3; Владимировская, 13;
Владимировская, 33; Сибирская, 17; Шамшурина, 12.
2. Благоустройство придомовых
территорий по адресам:
Железнодорожная, 2; Щетинкина, 25; Владимировская, 7; Депутатская, 26; Депутатская, 28;
Дуси Ковальчук, 14; 1905 года, 28; Революции,
28; Ленина, 13; Ленина, 15; Железнодорожная, 9;
Щетинкина, 23; Максима Горького, 17; Ельцовская,
4\3; Чаплыгина, 16; Дуси Ковальчук, 12; Урицкого, 35; Урицкого, 21; Урицкого, 19; Сибирская, 33;
Сибирская, 31; Железнодорожная, 6\1; Ленина, 15а;
Сибирская, 17; Сибирская, 31а; Владимировская, 5;
Чаплыгина, 18; Урицкого, 7; Челюскинцев, 7; Владимировская, 6 .
3. Установка игрового и спортивного
оборудования по адресам:
Железнодорожная, 8\2; Фабричная, 22; Ельцовская,
4\2; Вокзальная магистраль, 2 ; Владимировская, 7;
Дуси Ковальчук, 5; Холодильная, 18; Владимировская, 14; Революции, 10.
4. Ремонт внутриквартальных проездов
по адресам:
Сибирская, 33; Чаплыгина, 18; Чаплыгина, 16; Урицкого, 35; Сибирская, 17; Челюскинцев, 22.
5. Строительство и доработка
спортивных площадок по адресам:
Челюскинцев, 18; Шамшурина, 6;
Дуси Ковальчук, 14.
6. Установка и капитальный
ремонт забора по адресам:
Дуси Ковальчук, 5; Сибирская, 31.

7. Замена окон:
школа №168; детский сад №414; детский сад №1;
детский сад №164; детский сад №476.
8. Ремонт асфальтового покрытия:
лицей №9; детский сад №7.
9. Ремонт отмостков и фасада здания, установка
приборов фильтрации воды в бассейне детского
сада №467.
10.Установка спортивных элементов и малых форм,
приобретение спортивного инвентаря:
школа №43: школа №3; гимназия №4; военно-патриотический центр «Зенит».

Во дворах на улице Железнодорожной будут спилены старые
деревья… И появится новая игровая площадка для детей

11. Ремонт входных дверей в лицее №9.
12. Установка навесов над входами
в детский сад №215.
13. Ремонт электропроводки в детском саде №256.
14. Пополнение книжного фонда
в библиотеке им. О. Кошевого.
15. Приобретение сервера для школы №137.
16. Ремонт пищеблока в детском саде №215.
17. Организация уличного освещения в частном
секторе по адресам:
ул. Моцарта, 2-я Лодочная, 2-я Владимировская.
18. Обработка дендрологического парка от клещей.
19. Оказание адресной социальной помощи людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию: всего —
на сумму 800 тысяч рублей.
20. Оказание материальной помощи на уставную деятельность ТОСам «Челюскинский», «Депутатский»,
«Владимировский», « Привокзальный», «Радужный»,
«Ельцовский», «Ботанический», НООО «Эхо». Всего —
на сумму 385 тысяч рублей.

В школе №168, как и в ряде других образовательных учреждений
округа, продолжится установка новых пластиковых окон

ТОСы Железнодорожного
района – за Анатолия Локтя
23 мая в актовом
зале администрации Центрального
округа, в рамках
традиционных
Дней мэрии, состоялась встреча
главы округа Сергея Канунникова с
представителями
ТОСов Железнодорожного района —
«Привокзальный»,
«Депутатский»,
«Владимировский» и
«Челюскинский».
В зале также присутствовали заместитель мэра Новосибирска Артём
Скатов, депутат
Законодательного
собрания Сергей
Клестов, депутаты
Совета депутатов
Новосибирска
Антон Тыртышный,
Сергей Сухоруков
и Сергей Кальченко.

П

ервым слово было предоставлено Сергею Канунникову,
который рассказал о том, как
на территории Железнодорожного
района проходит ремонт многоквартирных домов, а также о площадках,
которые определены для реализации программы «Комфортная среда»:
— Качество работ во многом
зависит от вас — от общественников,
от ТОСовцев, старших по домам. Мы
всегда готовы слышать и слушать вас,
выезжать на место, контролировать
работы, которые были проведены по
благоустройству придомовых территорий. Убедительная просьба не быть
равнодушными в этой части, — сказал
Канунников.
Также глава округа рассказал о
планах по ремонту дорог в этом году,
отметил, что в прошлом году впервые
был проведен ремонт тротуаров,
было затрачено около 3 миллионов
рублей для ликвидации несанкционированных свалок.
Многие мероприятия по формированию комфортной среды в
Железнодорожном районе — это
реализованные наказы избирателей.
Председатель постоянной комиссии
по наказам избирателей горсовета
Антон Тыртышный отметил, что с
приходом в мэрию Анатолия Локтя
кардинально изменилось отношение
муниципалитета к наказам:
— В значительной мере благодаря персональному вниманию мэра

к реализации наказов мы имеем достаточно высокое, учитывая реально
сложную бюджетную ситуацию, их
исполнение. Я помню, как он по моей
просьбе собрал начальников департаментов мэрии, и мы тогда смогли
бесконфликтно сформировать план
из 4 700 наказов.
Депутат Сергей Сухоруков назвал
одним из самых важных наказов
на своем округе асфальтирование
улицы Енисейской, которая выходит
на самый известный долгострой на
Сибирской, 35 (дом строился 27 лет и
был сдан в эксплуатацию в прошлом
году, что позволило благоустраивать
прилегающие территории):
—Если учесть, что бюджет города
недополучает каждый год 3,5 миллиарда, то подумайте, сколько бы мы
могли сделать, если бы у нас была
нормальная ситуация с бюджетом.

Депутат Законодательного собрания Сергей Клестов подчеркнул,
что большинство выполненных и планируемых работ — это воплощение
пожеланий жителей, это наглядный
пример открытости мэрии:
— Как и в прошлом году, мы
вместе с вами будем контролировать, а потом принимать эти работы.
Это бюджетные средства, народные
деньги. Мне во время кампании
было дано много наказов по спилу
аварийных деревьев — зарос ими
центр города. На девяти придомовых территориях ветхие деревья
будут убраны, есть двор, например,
где 53 аварийных дерева. Только
по Железнодорожному району на
28 придомовых территориях будет
проведено благоустройство. На Челюскинцев, 18, мы вместе с другими
депутатами планируем установить

новую хоккейную коробку, большая
работа будет проделана по капитальному ремонту спортивной площадки
на Шамшурина, 6.
В конце встречи слово взяла
председатель ТОС «Депутатский»
Надежда Смирнова, обратившаяся
ко всем собравшимся и присутствовавшему в зале мэру Новосибирска
Анатолию Локтю:
— Вчера на семинаре-совещании
ТОСов многие председатели поддержали выдвижение нашего мэра в
губернаторы Новосибирской области.
Я обращаюсь к тем, кто меня знает, к
тем, кто с уважением ко мне относится, и вместе с теми ТОСами, которые
здесь находятся, заявляю, что мы
поддерживаем кандидатуру Анатолия
Евгеньевича. Будем очень рады, если
вы откликнитесь, и мы вместе сделаем доброе дело. Пусть наш сибиряк
руководит регионом!

Сергей КЛЕСТОВ

4
ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ

Время непростых
решений

Последний звонок
детства

П

рактически у каждого входящего в
этот кабинет — напряжение на лице и
угасающая надежда в глазах. И у всех
без исключения — пухлая папка с бумажками, которыми от них отписываются многочисленные чиновники. Среди приходящих
на личный приём к депутату Сергею Клестову встречаются те, кто сам в своё время
работал в органах власти. И даже они чаще
всего теряются в противоборстве с современной бюрократической машиной. Сергею
Александровичу, который каждую неделю проводит приём лично, что довольно
большая редкость среди депутатов Законодательного собрания, приходится непросто:
для многих пришедших именно он — последняя инстанция и человек способный
помочь. Если не моментальным решением
вопроса, то хотя бы квалифицированным и
понятным объяснением ситуации.

и так далее. Для Сергея Клестова, который
несколько лет работал главой департамента
энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска,
такие вопросы — своя стихия. Депутат всё
подробно разъясняет, советует, куда можно
обратиться, если есть сомнения в справедливости начислений. Видно, что человек
покидает личный приём совершенно удовлетворённый общением. Вроде мелочь — но,
на самом деле, важнейшая. По сегодняшним
временам получить спокойный, компетентный и понятный ответ от представителя
власти — дорогого стоит.

Так произошло, например, с жителем
улицы Фабричной, ветераном труда Михаилом Сергеевичем Виноградовым, который,
по его словам, пришёл спросить «за весь
дом». Ситуация банальная, но идут годы, а
именно в этом вопросе ничего не меняется.
По мнению Михаила Сергеевича, их управляющая компания (кстати, одна из самых
одиозных и критикуемых в Новосибирске)
и ресурсоснабжающие организации «вдруг»
начали присылать чересчур завышенные
счета за отопление, воду, содержание дома

— Это действительно так: людей, как
правило, волнует то, с чем они сталкиваются
регулярно, то, что непосредственно влияет
на их жизнь, — говорит Сергей Александрович. — Когда-то достаточно простой
консультации, но иногда встречаются очень
сложные, проблемные вопросы, тянущиеся
годами. Поэтому я стараюсь регулярно и
лично принимать людей, чтобы держать
руку на пульсе и пытаться им помочь. Уверен, что они это ценят.

Меняются лица в кабинете, темы обращений, но практически всё крутится вокруг
ограниченного круга тем: ЖКХ, благоустройство, безразличие чиновников, жалобы на
бизнес, вторгающийся в сложившийся уклад
жизни горожан.

Э

то так привычно, но всегда невероятно волнительно: позади 11 лет учёбы
— уроков, контрольных, школьных
мероприятий, новых друзей, многие из
которых останутся таковыми на всю жизнь.
Поэтому и не обходятся последние звонки
в школах без лёгкой грусти, слёз украдкой,
благодарности учителям, вложивших в
своих ребятишек не только знания, но и
душу, человечность. Всё самое лучшее, что
есть в ни самих…
Поздравить с одним из главных событий в их жизни 48 выпускников школы
№168 с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла, пришли депутаты Законодательного собрания
Новосибирской области Сергей Клестов и
городского Совета Новосибирска Сергей
Сухоруков. От всего депутатского корпуса Сергей Клестов поздравил юношей и
девушек с незабываемым днём в их жизни,
посоветовал хорошо подготовиться к государственным экзаменам, пожелал широкой
и ровной дороги в новую жизнь.
— И добавлю ещё, — подчеркнул депутат. — Никогда не забывайте свою школу:
здесь вы провели бОльшую часть своей
жизни, здесь вас любят, помнят и всегда
рады будут видеть. В добрый путь, и всего
самого лучшего!
По словам Сергея Александровича, из
11 школ, расположенных на округе, у него

Сергей Клестов с коллегойдепутатом из горсовета
Сергеем Сухоруковым.

хорошие отношения со всеми, но выбор в
пользу 168-й был сделан всё же неслучайно. Во-первых, здесь когда-то училась его
сестра, а, во-вторых, в этом году учебное
заведение, как и город Новосибирск,
празднует юбилейную дату — 55 лет.
В прошлом году из своего фонда
депутат Клестов подарил школе видеопроектор, в этом году будут закуплены
новые стулья в актовый зал, продолжится
замена окон в старом корпусе школы. Сам
Сергей Александрович, а также остальные
представители депутатского центра КПРФ
Железнодорожного района, делают всё
возможное, чтобы школьникам на их округах учиться было комфортно и удобно. И
эта традиция, несомненно, будет сохранена и в будущем.

Хочешь чисто — сделай сам
Ч
то бы ни происходило в нашей жизни, есть
добрые традиции, которые не меняются
ни при каких ситуациях и политических
веяниях. Одна из них — весенний субботник, или
общегородской санитарный день, как его сейчас
называют в Новосибирске. По информации
Главного управления благоустройства и озеленения мэрии, 21—22 апреля 2018 года работы по
санитарной уборке проводились во всех районах
Новосибирска, было задействовано 1 222 единицы техники, на улицы с рабочими инструментами
вышли более 99 тысяч горожан, которые собрали
9 533 тонны грязи и мусора. Среди тех, кто принял участие в уборке города после долгой зимы,
были и депутаты Законодательного собрания
НСО по округу №21 Сергей Клестов и Лариса
Шашукова.
Местом сбора был выбран двора дома №2 по
Вокзальной магистрали. Для депутатов-коммуниПриложение к газете «Ведомости Законодательного
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стов этот выбор не случаен: в этом доме расположена общественная приёмная, где они встречаются со своими избирателями, а жители этого
дома — одни из самых активных и трудолюбивыми на округе: собственным усилиями они делают
свой двор уютнее и благоустроеннее. А тем, кто
сам что-то делает, и помогать одно удовольствие.

Уборка двора прошло бодро, организованно,
с хорошим настроением. Итогом ударной работы
стали десятки чёрных мешков с мусором в кузове
грузовика.
— Это замечательно, что десятки тысяч новосибирцев постоянно выходят на уборку родного
города, делают его чище, не жалуясь и не дожидаясь помощи со стороны, — отметил Сергей
Клестов. — Общий порядок и чистота начинаются
с себя, и замечательно, что наши земляки это понимают и с удовольствием участвуют в подобных
мероприятиях.

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

Лариса Шашукова и Сергей Клестов на весеннем субботнике по уборке города.
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