
Сергей Клестов: «К людям нужно 
идти не с лозунгами, а с делами»
Осенью 2017 года Сергей Кле-
стов вернулся в Законодатель-
ное собрание Новосибирской 
области, выиграв довыборы на 
одномандатном округе №21. 
Предыдущий опыт работы в 
областном парламенте несом
ненно помогает, но Сергей 
Александрович всегда под-
чёркивал, что очень многие 
практические вопросы удаётся 
решать благодаря сложившей-
ся у коммунистов командной 
системе. С этого мы и начали 
наш разговор. 

— Всегда говорил и повторяю, что на на-
шем округе работаю не я один, а целая груп-
па депутатов-коммунистов. 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 Сер-
гей Кальченко. Это единый депутатский 
центр  КПРФ Железнодорожного района, 
и все наказы и обращения мы выполняем 
единой командой, а на меня, по сути, воз-
ложены функции координатора. Чтобы на-
казы не «пересекались», чтобы мы все сразу 
не занимались чем-то одним, а равномерно 
распределяли силы и средства наших депу-
татских фондов. Вот, например, в этой газете 
есть конкретная «разбивка» средств только 
моего депутатского фонда по направлени-
ям, адресам и суммам. В целом же общее 
количество объектов нашего центра гораздо 
больше. И практически каждую сумму мож-
но увеличить в два-три раза, потому что на 
большинство проектов мы «скидывались» из 
наших фондов. Как пример — новая хоккей-
ная коробка по адресу Владимировская,  7. 
В прошлом году коробку установили, было 
торжественное открытие, зимой там играли 
в хоккей и катались на коньках местные жи-
тели. А в этом году хотим там вторым этапом 
постелить мягкое, безопасное покрытие, 
чтобы можно было заниматься спортом и 
летом. Провели оценку затрат, сумма вышла 

более миллиона рублей, поэтому решили 
вчетвером выделить по 250 тысяч из сво-
их фондов, и быстро, качественно решить 
вопрос. И подобная схема работает прак-
тически по каждому крупному обращению 
или наказу граждан. При этом особенно их 
не разделяя — всё идёт в общую «копилку» 
улучшения жизни на территории округа.

— Что действительно крупного и зна-
чимого удалось сделать на округе за по-
следние годы?

— Если вынести за скобки школы и дет-
ские сады, о которых мы поговорим отдель-
но, то даже по цифрам видно, что самые 
большие средства были направлены на 
благоустройство дворов и придомовых тер-
риторий, а также установку там различных 
детских игровых и спортивных площадок и 
элементов. Нельзя, например, не отметить, 
большой двор домов по Вокзальной маги-
страли, 10, и проспекту Димитрова, 3, на 
благоустройство которого было вложено не-
сколько миллионов рублей. Также заметно 
преобразились дворы  на Вокзальной маги-
страли, 5; улице 1905 года, 28; Дуси Коваль-
чук, 5, и десятки других дворов округа.  

Если говорить по спортивному направ-
лению, то тут выделяется школа №43, где 

на заброшенной, заросшей бурьяном тер-
ритории появился новый стадион, который 
используется не только для школьных за-
нятий. Неподалёку, на Дуси Ковальчук, 28, 
есть хоккейная коробка, где мы уже сделали 
мягкое покрытие — такое, как будет на Вла-
димировской. Новую коробку сделали и на 
Челюскинцев, 14, и на Урицкого, 12. И так 
далее — адресов действительно немало.

— Удивительно, как легко вы всё это 
храните в памяти? 

— Во-первых, это мой родной район, 
где я вырос и продолжаю жить до сих 
пор. А во-вторых, все эти адреса, дворы, 
спортплощадки — все они неоднократ-
но посещены лично, пройдены ногами, 
отложены в памяти разговорами с жите-
лями. Личное общение — это не желание 
показать свою близость к людям, а реаль-
ная возможность помочь, сделать то, что 
действительно нужно. Не раз в эти годы 
бывало так, что наказы, которые собира-
лись перед выборами 2015 года, попросту 
утратили свою актуальность. Условно го-
воря, люди тогда хотели детскую площад-
ку, а потом поняли, что новый асфальт, 
какие-то элементы благоустройства спус-
тя годы важнее. Всё это постоянный жи-

вой диалог, в ходе которого мы вместе с 
жителями находим оптимальный для них 
вариант. К тому же на месте всегда про-
ще увидеть какие-то особенности того 
или иного двора, подсказать лучшее про-
ектное решение. И, повторюсь, это мой 
родной район, мой округ, и мне лично он 
тоже небезразличен.
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 БИОГРАФИЯ 

Сергей Александрович Клестов
Родился 4 февраля 1951 года.
Закончил Новосибирский электро-

технический институт (НЭТИ), специ-
альность — инженер электронной тех-
ники, кандидат технических наук. 

С 1975 года работал в «Научно-ис-
следовательском институте изме-
рительных приборов». Участвовал в 
разработке ракетно-зенитных ком-
плексов, автор более 30 изобретений 
и научных трудов.

Депутат областного совета и За-
конодательного собрания Новоси-
бирской области 2, 4 и 5-го созывов. 
В  6-м созыве работает с сентября 
2017 года, после довыборов по одно-
мандатному округу №21.

С 2012-го по 2014 год — руководи-
тель фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании Новосибирской обла-
сти. 

С июня 2014 года — глава департа-
мента энергетики и ЖКХ мэрии горо-
да Новосибирска. 

С октября 2016 года — советник 
мэра города Новосибирска. 

Награждён Медалью Законода-
тельного Собрания Новосибирской 
области «Общественное признание», 
Почётной грамотой Законодательно-
го Собрания Новосибирской области. 
Почётными грамотами губернатора 
Новосибирской области и мэра горо-
да Новосибирска.
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— У вас на округе расположе-
на и улица Ленина, которая не-
сколько лет назад была просто 
в эпицентре страстей изза экс-
перимента с её пешеходностью. 
Что вы думаете о её дальнейшей 
судьбе? Есть ли смысл возвра-
щаться к этому? 

— Если судить по голосованию 
горожан, которое проходило в 
марте 2018 года, то нет: из десятка 
объектов для масштабного благо-
устройства улица Ленина заняла 
10-е место. Понятно, что это не-
полная и необъективная картина, 
но мы, условно говоря, получили 
такой ответ: на 1-м месте оказал-
ся Монумент Славы, за который 
голосовали жители всех районов 
Новосибирска, а судьба улицы Ле-
нина волновала город в последнюю 
очередь. 

Самое интересно, что в 60-е годы, 
когда Димитровский мост ещё 
только проектировался и должен 
был проходить в створе улицы 1905 
года, улица Ленина и весь так назы-
ваемый «тихий центр» как раз пла-
нировалось сделать пешеходны-
ми. Но потом изменилось и место 
строительства моста, и автомоби-
лизация стала развиваться боль-
шими темпами, и сегодня сделать 
в центре даже несколько улиц пе-
шеходными на постоянной основе, 
видимо, невозможно.

Я бы на улицу Ленина посмот-
рел под другим углом: её нужно 
саму благоустраивать, и как ми-
нимум ещё по одному кварталу 
влево-вправо. Улучшать дворы, 
ремонтировать фасады (что по-
тихоньку уже происходит), избав-
ляться от неблаговидных мест в са-
мом центре города. Я как-то летом 
оказался с тыльной стороны «Уни-
версама» на Ленина и был просто 
ошарашен: там было настоящее 
лежбище людей без определённого 

места жительства. Стояли какие-то 
старые диваны, лежали матрацы, 
они там еду готовили. И это всё в 
центре, в нескольких шагах от пло-
щади Ленина. Поэтому, я считаю, 
что нужно в целом заниматься 
благоустройством «тихого центра», 
особенно не акцентируясь только 
на улице Ленина. А если вопрос с 
пешеходностью снова возникнет, 
то, несомненно, обсуждать с жите-
лями.

— Ещё одно из основных на-
правлений вашей с коллегами 
депутатской работы —  под-
держка образовательных учреж-
дений. Иногда даже кажется, что 
у вас есть школы«любимчики»?  

— Когда мы выделяем средства 
детским садам и особенно шко-
лам — это не просто замена окон, 
помощь в ремонтах или приобре-
тении учебного оборудования. Это 
действительно инвестиции в чело-
веческий капитал. У нас на округе 
много сильных школ, уникальных, 
заслуженных педагогов, и наша по-
мощь лишь в том, чтобы ничто не 
мешало нормальному учебному 
процессу, чтобы всем было ком-

фортно делиться знаниями и полу-
чать их. 

Со школами-«любимчиками» 
воп рос провокационный (улыба-
ется), потому что ко многим я про-
сто не могу относиться равнодуш-
но. 137-ю школу я сам заканчивал, 
в 9-м лицее училась жена, а сейчас 
младший сын. В 168-й школе, где 
мы, кстати, за последние годы за-
менили ВСЕ окна на пластиковые, 
училась моя сестра, 10-ю гимна-
зию заканчивала дочь. Я хорошо 
знаю руководство всех этих школ, 
и ту огромную работу, которую они 
проводят по воспитанию и обуче-
нию всех наших детей.  

Но если разобраться, то и к 
остальным школам на округе вни-
мания у меня не меньше, неко-
торым мы порой помогаем даже 
больше, чем остальным, так как 
они в этом нуждаются. Если гово-
рить глобально, то главная школа, 
которая сейчас занимает мои мыс-
ли, — это мало чем примечательная 
девятилетка №84 в районе Влади-
мировской и Фабричной.

— Неожиданно. А почему 
именно она?

— Школа — это лишь один из 
элементов общей ситуации, по 
сути — там необходимо заниматься 
преобразованием всего этого райо-
на, который когда-то был мощным 
транспортным узлом, а сейчас жи-
тели страдают от последствий.

Во-первых, в связи со снижени-
ем, а то и почти полным прекра-
щением использования Оби как 
транспортной артерии, в ужаса-
ющем состоянии находится при-
брежная полоса. Там разруха, свал-
ки, а главное — у людей, живущих 
рядом с рекой, нет к ней никакого 
доступа. Убеждён, и об этом гово-
рил и мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть, что набережную необходи-
мо продлевать: чтобы люди могли 
гулять, отдыхать, заниматься спор-
том, как в районе Фабричной—Вла-
димировской, так, в перспективе, и 
вплоть до Заельцовского парка.

Во-вторых, железная дорога. Че-
рез которую есть только один пе-
шеходный мост, служит серьёзным 
ограничителем для людей. Вете-
ранам и детям, особенно зимой, 
очень тяжело и опасно поднимать-
ся по этому мосту, доступ ко мно-
гим социальным объектам, в том 
числе школам, затруднён. Средняя 
школа №1, расположенная там, пе-
реполнена, а в 84-ю идут неохотно, 
потому что она девятилетняя, вро-
де как непрестижная. Но как раз 
её можно расширить, пристроить 
— территория там позволяет. Един-
ственная преграда — три ветхих 
жилых дома по Чернышевскому 
спуску, которые необходимо рассе-
лить и снести, а придомовые тер-
ритории объединить со школьной 
территорией. Сделав это, можно 
было бы «убить двух зайцев» — и 
людям дать нормальное жильё, и к 
школе произвести пристройку.

Также там нужно дальше рабо-
тать и над развитием транспорт-
ного сообщения. Один автобус там 
удалось запустить, люди благо-

дарны, что хотя бы этот маршрут 
запус тили, но этого очевидно не-
достаточно.

— Скоро начнётся очередная 
выборная кампания, как в За-
конодательное собрание, так и в 
городской совет Новосибирска. 
С чем пойдёте к людям, что бу-
дете обещать?

— Главное — избежать обещаний 
и лозунгов, от которых люди давно 
устали, и им не верят. Мы пойдём с 
фактами, конкретными делами, ко-
торые удалось сделать. Это и боль-
шинство выполненных наказов, из 
тех 293, которые были утверждены 
по моему округу. 

У нас на округе 340 многоквар-
тирных домов (от 5 этажей и выше), 
дворов чуть поменьше, но не сом-
неваюсь, что мы везде побываем, 
чтобы, прежде всего, услышать 
людей — их желания, потребности. 
Несомненно будем и в частном 
секторе — там проблем побольше, 
но наказов от жителей практиче-
ски нет. Обсудим с ними, что и как 
можно сделать и в какие сроки. 
Благоустройство дворов, установка 
детских и спортивных площадок, 
помощь школам и детским садам, 
освещение улиц многие счита-
ют рутинной «мелочовкой», хотя 
именно из таких мелочей и состоит 
наша повседневная жизнь. И не за-
ниматься этим депутаты не могут. 
Но также очевидно, о чём я говорил 
выше, что округу уже требуются 
и действительно крупные инфра-
структурные проекты, иначе мы 
отстанем от жизни. 

Будем общаться, обсуждать, вме-
сте формировать будущие наказы. 
А затем уже добиваться их испол-
нения. Это самый действенный 
путь в решении проблем. Опыт по-
следних лет показывает, что когда 
на округе есть активные, желаю-
щие перемен жители, и депутаты, 
привыкшие отвечать за свои слова, 
то ничего невозможного нет!  
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 НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ 

Портрет вне политики
Мы знаем Сергея Клестова 

как одного из самых опыт-
ных политиков Новоси-

бирской области. Он руководил 
городской системой ЖКХ, сейчас 
работает советником мэра Ново-
сибирска и депутатом Законода-
тельного собрания Новосибир-
ской области. Но его личность не 
исчерпывается только политиче-
ской деятельностью.

Спортсмен
Главным увлечением будущего 

депутата в детстве и юности была 
«королева спорта» — лёгкая ат-
летика. Он даже становился чем-
пионом Новосибирской области, 
и планировал дальше улучшать 
результаты, но в 20 лет получил 
тяжёлую травму (порвал ахил-
лесово сухожилие) и три месяца 
провёл по пояс в гипсе.

Тем не менее он не сдавался и 
уже на пятом курсе университе-
та вновь вернул былую форму. 

К спорту он приобщил и детей: 
старшие сын и дочь занимались, 
как и отец, лёгкой атлетикой, 
младший сын занимается бок-
сом. Уже будучи депутатом Сер-
гей Клестов был организатором 
спортивных соревнований раз-
ных уровней. 

Офицер
После окончания военной ка-

федры Новосибирского электро-
технического института (НЭТИ, 
сейчас НГТУ) лейтенанта Сер-
гея Клестова направили слу-
жить в ПВО. Служил в ракетной 
части под Новосибирском на 
зенитно-ракетном комплексе 
С-75  — самый распространён-
ный зенитно-ракетный комплекс 
в мире. Именно из такого был 
сбит самолёт-разведчик U-2, пи-
лота которого потом обменяли 
на советского разведчика Абеля. 
Служба давалась Сергею легко, 
он продолжал занятия спортом, 

выигрывал первенство дивизии 
по лёгкой атлетике, затем — пер-
венство армии. 

Дивизиону Сергея Клестова 
приходилось нести службу в экс-
тремальных условиях: в суровых 
степях Сары-Шагана, где прохо-
дили учения. Он до сих пор вспо-
минает замерзшую воду в своём 
стакане — ранняя весна мало от-
личается от зимы. 

— Сапоги снимешь, шинелью 
накроешься — так и спишь. Зато 
днём, когда в кабине разогреется 
аппаратура, — тепло, — вспоми-
нает Сергей Клестов. 

Инженер
С ракетостроением Сергей Кле-

стов связал свою дальнейшую 
жизнь: он пошёл работать в На-
учно-исследовательский инсти-
тут измерительных приборов 
(НИИИП), прошёл путь от старше-
го инженера до начальника отдела. 
Он участвовал в разработке самых 
современных зенитно-ракетных 
комплексов — С-300 и С-400, из-
вестных во всём мире как оружие, 
не имеющее конкурентов. Парал-
лельно занимался подготовкой 

диссертации, стал кандидатом 
технических наук, автором более 
30 разработок и изобретений. 

Именно здесь Сергей Клестов 
познакомился с молодым сотруд-
ником НИИИПа Анатолием Лок-
тем, с которым их уже много лет 
связывает крепкая дружба. 

— Это очень взвешенный, гра-
мотный человек, — так охаракте-
ризовал Сергея Клестова Анато-
лий Локоть, когда после победы 
на выборах в 2014 году пригласил 
его в свою команду, в которой они 
до сих пор работают вместе на 
благо горожан. 

С коллегами-депутатами на празднике в одном из отремонтированных 
и благоустроенных дворов округа.

Офицер Сергей Клестов
С мэром Новосибирска Анатолием Локтем Сергей Клестов долгие годы работает 
в одной команде.
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Отчёт о расходовании средств депутатского фонда 
Сергея Александровича Клестова по обращениям 
организаций и граждан в 2017—2019 годах

Благоустройство придомовых 
территорий по адресам:

ул. Сибирская, 31; ул. Дуси Коваль-
чук, 5, 28 и 75/1; Вокзальная маги-
страль, 2, 5 и 11; ул. Челюскинцев, 
7 и 22; ул. Холодильная, 18; ул. Ель-
цовская, 2 и 2/3; ул. Революции, 6; 
ул. Советская, 49; ул. Свердлова, 3; 
ул. Ленина, 9 и 32; ул. Переездная, 62 
и 66; ул. Владимировская, 6; ул. Су-
харная, 68, — 5 015 000 рублей

Установка игрового и спортив-
ного оборудования, обустройство 
спортивных площадок на придо-
мовых территориях по адресам:

ул. Челюскинцев, 18, 8/2; ул. Фа-
бричная, 22; ул. Ельцовская, 4/2; Вок-
зальная магистраль, 2 и 10; ул. Вла-
димировская, 7; ул. Холодильная,18; 
ул. Дуси Ковальчук, 16 и 18; ул. Ле-
нина, 53, 55 и 77; ул. 1905 года,  28; 
ул.  Переездная, 62; ул. Шамшури-
на, 1, — 2 591 700 рублей

Снос и обрезка зелёных на-
саждений на придомовых терри-
ториях по адресам: 

ул. Железнодорожная, 8/1; 
ул.   Железнодорожная, 8/2; ул.  Че-
люскинцев, 22; ул. Чаплыгина, 16 
и 39; ул.  Нарымская, 7 и 9; ул. Пе-
реездная, 64/1; ул. Сухарная, 90; ул. 
Дуси Ковальчук, 18, 61 и 73; ул. Хо-
лодильная, 16; ул. Сухарная, 68, 82 
и 94; ул. Ногина, 2/2 и 2/3; ул. Вла-
димировская, 13 и 33; ул. Щетинки-
на, 25, — 958 000 рублей

Дом молодёжи Железнодо-
рожного района — обустройство 
хоккейной коробки по адресу: 
ул.  Владимировская, 7; приобрете-
ние и укладка игрового покрытия — 
500 000 рублей

Лицей №9 — приобретение уче-
нической мебели, ремонт асфаль-
тового покрытия, ремонт дверей 
входной группы; приобретение орг-
техники — 495 000 рублей

Детский сад №256 — приобре-
тение и замена дверных блоков, 
входных и тамбурных дверей, ре-
монт электропроводки и санузла — 
395 000 рублей 

Средняя школа №131 — при-
обретение и установка мебели для 
школьного гардероба, замена и 
установка окон в школьном кабине-
те; приобретение оборудования  — 
340 000 рублей

Средняя школа №43 — замена 
окон, приобретение спортивного 
инвентаря, монтаж оградительной 
сетки футбольного поля, сервисное 
обслуживание спортплощадки; из-
готовление и установка памятно-
го знака на территории школы  — 
325 000 рублей

Детский сад №215 — ремонт 
крыльца, навесов и уличных сту-
пеней. Приобретение и работы по 
монтажу и подключению кноп-
ки тревожной сигнализации — 
317 500 рублей

Детский сад № 423 — замена 
окон — 300 000 рублей

Благоустройство дворовых тер-
риторий в рамках муниципаль-
ной программы «Формирование 
современной городской среды» 
по адресам:

ул. Железнодорожная, 4 и 6; Вок-
зальная магистраль, 10; пр. Дими-
трова, 3, — 300 000 рублей 

Средняя школа №137 — 
приобретение жалюзи, свето-
звукового сценического обо-
рудования, ремонт входного 
крыльца — 295 000 рублей

Гимназия №4 — приобрете-
ние и установка системы виде-
онаблюдения. Приобретение 
интерактивного лазерного тира — 
240 000 руб лей

Ул. Переулок Кубановский — 
щебенение дороги в частном сек-
торе — 100 000 рублей

В о е н н о  п а т р и от и ч е с к и й 
центр «Зенит» — приобрете-
ние проектора и ноутбука — 
100 000 рублей

Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
(КЦСОН) Центрального окру-
га г. Новосибирска — оказание 
адресной социальной помощи — 
100 000 рублей

Оборудование расположен-
ных на округе светофорных 
объектов устройствами звуко-
вой сигнализации для незря-
чих и слабовидящих пешехо-
дов — перекрёстки улицы Дуси 
Ковальчук с улицами Жуковско-
го, Переездная и Холодильная, 
перекрёсток улиц Ленина и Че-
люскинцев, остановки обще-
ственного транспорта «Зоопарк»,  
«Гостиница «Новосибирск», «ДК 
Заволокина» — 100 000 рублей

Лицей №22 — приобретение и уста-
новка 3D-сканера — 95 000 руб лей

Средняя школа №3 — приоб-
ретение интерактивной доски  — 
95 000 рублей

Средняя школа №168 — при-
обретение и монтаж видеоо-
борудования в актовом зале — 
95 000 руб лей

Детский сад №1 — замена 
окон — 95 000 рублей

Гимназия №10 — приобрете-
ние спортивного инвентаря — 
90 000 рублей

Детский сад №414 — замена 
окон — 90 000 рублей

Детский сад №164 — приобре-
тение посуды — 90 000 рублей

Детский сад №96 — замена 
и установка входных дверей — 
90 000 рублей

Детский сад №333 — приобре-
тение компьютера и запчастей для 
сантехнического оборудования — 
50 000 рублей

Средняя школа №1 — приобре-
тение мебели — 50 000 рублей

Средняя школа №84 — приоб-
ретение мультимедийной доски — 
50 000 рублей

Молодёжный центр «Кри-
стальный» — ремонт фундамента 
хоккейной коробки  — 50 000 ру-
блей

Библиотека им. А. П. Чехова — 
приобретение книг, телевизора, 
крепления для телевизора, крепле-
ния для проектора — 45 000 рублей 

Библиотека им. О.  В. Кошево-
го — приобретение видеопроек-
тора и комплектующих к  нему — 
45 000 рублей

Ул. Больничный переулок, 26, — 
оборудование контейнерной му-
сорной площадки — 30 000 рублей

В 2020 году будет отремонтирован и благоустроен ещё 31 объект 
и произведена санитарная обрезка деревьев по всем поступившим заявкам
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 ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 

Администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцов-
скому и Центральному районам
Глава администрации — Канунников Сергей Иванович
630004, Новосибирск, ул. Ленина, 57
Тел. (383) 227-59-00 
Личный приём граждан: 
еженедельно (пятница), 14:00.
1-я пятница месяца приём по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 177
Отдел архитектуры и строительства
Тел.(383) 227-58-70
Приём граждан: 
пн. с 9:00 до 13:00, каб. 216, ср. с 14:00 до 18:00, каб. 216 
Вопросы перепланировки и (или) переустройства жилого помещения: 
Тел. (383) 227-59-46, (383) 227-59-43
Вопросы адресации объектов недвижимости, предоставления земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства, предо-
ставления разрешения индивидуального жилищного строительства: 
Тел. (383) 227-59-47, (383) 227-59-48
Отдел благоустройства, озеленения и транспорта
Тел.(383) 227-59-60
Личный приём граждан: 
еженедельно (четверг), с 16:00 до 18.00
Отдел предоставляет муниципальную услугу по подготовке предвари-
тельного заключения  о  выдаче разрешения на снос, замену, пересадку 
и обрезку зелёных насаждений.
Отдел социальной поддержки населения
Тел. (383) 227-56-62
Приём граждан: 
понедельник, среда, четверг с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:48. 
Отдел энергетики, жилищного и коммунального хозяйства
Заместитель начальника отдела (энергетика) — тел.(383) 227-55-11.
Заместитель начальника отдела (ЖКХ) — тел.(383) 227-55-03.
Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей
Тел. (383) 227-58-84
Заместитель начальника отдела потребительского рынка и защиты прав 
потребителей - тел. (383) 227-55-20.
Отдел по жилищным вопросам
Тел. (383) 227-58-76
Личный приём граждан: 
еженедельно (пятница),  с 14:00 до 17:00.
Телефоны экстренных служб 
01 – экстренная пожарная помощь и служба спасения (с мобильного – 
всех операторов – 010, 112) 
02 – дежурные отделения полиции (с мобильного – все операторы – 
020, 112) 
03 – скорая медпомощь (с мобильного – все операторы – 030, 112) 
04 – аварийная служба газа (с мобильного – все операторы – 040, 112) 
001 – служба спасения Новосибирска (СПАС)
Телефоны в чрезвычайных ситуациях 
Горячая линия мэрии Новосибирска – 227-40-40 
Диспетчерская управления мэрии Новосибирска по делам ГО и ЧС - 051 
Управление ГО и ЧС Новосибирска – 218-06-52 
Управление внутренних дел по Новосибирску – 211-10-61, 216-70-88
Приёмная Законодательного собрания Новосибирской области по ра-
боте с обращениями граждан
г. Новосибирск, Кирова, 3
Время работы: 9:00-18:00 (пн-чт); 9:00-17:00 (пт)
Предварительная запись по тел. 8 (383) 223-16-68
Адреса и график приёма граждан депутатом заксобрания С. А. Клестовым
Первый и третий четверг месяца 
— ул. Вокзальная магистраль, 2 (Ресурсный центр Железнодорожного 
района, депутатский центр КПРФ). 
Для жителей Железнодорожного района (ТОС «Депутатский», «Привок-
зальный», «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 личного приёма — с 17:00 до 19:00.
Помощники – ежедневно (в рабочее время).
Телефон 203-48-21.
Перед обращением к депутату просьба заранее приносить помощни-
кам изложенную на бумаге суть обращения с приложением копий необ-
ходимых документов.

Округу нужна 
новая школа
Сергей Клестов не скрывает, что он, 
как и вся команда депутатовком-
мунистов, немало сделавшая в рай-
оне за последние годы, собирается 
идти на новые выборы в Законода-
тельное собрание и горсовет Ново-
сибирска в сентябре 2020 года. И у 
Сергея Александровича уже есть 
главная цель — то, что необходимо 
сделать обязательно. Об этом рас-
сказывает сам депутат.

— Так исторически сложилось, что инфра-
структура Новосибирска всегда была развита 
лучше, чем в сельских районах области, — го-
ворит Сергей Клестов. — Тут всегда было доста-
точно школ, детских садов, мест для занятий 
спортом и творчеством, больше ремонтирова-
лись и строились дороги. Но главное — город 
продолжает расти: по данным статистики, 
только за счёт миграции официальное населе-
ние Новосибирска ежегодно прирастает при-
мерно на 15 тысяч человек. Подтверждение 
этому — активное жилищное строительство 
на окраинах города, появление новых жилых 
комплексов и целых спальных районов. По-
нятно, что большую часть этого относительно 
недорого жилья приобретают молодые семьи 
или люди, переезжающие из области. Есть та-
кая «точка роста» и на нашем округе, по боль-
шей части представляющим собой сложившу-
юся, сформировавшуюся застройку.

Есть у нас улица Сухарная — ведущая от 
стыка Владимировской и Дуси Ковальчук в 
сторону Заельцовского парка, где за послед-
нее время появилось 6-7 новых высоток, 
около 20 этажей и больше, и в данный мо-
мент строится ещё три 24-этажных дома по 
несколько подъездов каждый. Вместе со ста-
рой, 5—9-этажной застройкой, в том районе 
сейчас порядка 2 000 квартир, и на «подходе» 
ещё около 1 000.

— Практически неминуем транспорт-
ный коллапс, ведь машина сейчас чуть ли 
не в каждой второйтретьей семье?  

— Транспортные проблемы — это отдельный 
вопрос, мне гораздо проблематичнее видится 
другое. Если в каждой второй-третьей семье 
есть школьник, то куда он пойдёт? Детский сад 
там поблизости есть, а вот со школами боль-
шая проблема. Школа №43, расположенная 
недалеко от ДК имени Заволокина на Влади-
мировской, — небольшая и уже переполнен-

ная. 131-я школа тоже практически заполне-
на, да и добираться до неё гораздо дальше, да 
и не так безопасно для детей. Я убеждён, что 
в этом районе нужна новая школа примерно 
на 1 000 мест, и как раз по данному вопросу я 
начинаю формировать общественное мнение 
как среди жителей округа, так и во властных 
структурах. Правда, есть небольшая слож-
ность…

— Это потребует больших финансовых 
затрат? 

— Деньги, понятно, потребуются немалые, 
около миллиарда рублей, учитывая совре-
менные нормативы строительства школ, но у 
нас — как в стране, так и в регионе — суще-
ствуют специальные программы, и мы видим, 
что новые современные школы открываются 
как в Новосибирске, так и в районах области.

Проблема в другом: на всей территории 
этого района существует только одна площад-
ка, подходящая по размерам под строитель-
ство школы. Это практически разваленный и 
нефункционирующий стадион «Красное зна-
мя» и находящаяся поблизости одноимённая 
лыжная база. Если искать другие участки, то 
для вхождения в нормативы территории шко-
лы необходимо либо дома в частном секторе 
расселять и сносить, что всегда проблема-
тично, ибо затрагивать часть Заельцовского 
бора, что недопустимо и даже не обсуждается. 
А на том участке можно разместить и школу, 
и лыжную базу с раздевалками и трассами не 
потревожить. Кстати, будут готовые условия 
для занятий физкультурой зимой в непосред-
ственной близости к школе.

— Но, учитывая то внимание, которое у 
нас уделяют развитию спорта, снос стади-
она, даже старого, может быть воспринят 
неоднозначно? 

— Суть в том, что стадион как раз сносить и 
не нужно: наоборот, в ходе строительства шко-
лы он должен быть реконструирован и может 
использоваться и для занятий с детьми, и слу-
жить жителям всего района. Кстати, примерно 
так мы с коллегами-депутатами сделали и в 
школе №43, где из старой спортплощадки по-
лучился новенький современный стадион. 

Так что если жители округа №21 окажут 
мне и нашей команде доверие на ближайших 
выборах, то именно строительство школы и 
реконструкция стадиона «Красное знамя» 
станет одной из главных моих задач. И, уве-
рен, — задачей выполнимой, потому что не-
обходимость школы в этом районе более чем 
назрела. 

Территория стадиона «Красное знамя» — единственное место рядом с Сухарной, где можно разместить новую школу.

 ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 


