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РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

ПОБЕДИМ ВМЕСТЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ!
Реализация поручений Президента России Владимира Путина, принятые решения в борьбе 
с пандемией коронавируса, действия власти по поддержке экономики и всех россиян 
приближают возвращение страны к полноценной, нормальной жизни. За последние два 
месяца был разработан и реализуется целый ряд беспрецедентных мер, главной целью 
которых, как сказал Президент, является забота о людях, их жизни, здоровье и безопасности. 
«Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится 
под полным контролем. Все наше общество объединяется перед общей угрозой». Это  сказал 
Владимир Путин. Это видим и все мы.

ГЛОБАЛЬНЫЙ  
ВЫЗОВ

Россия, как и весь мир, столкну-
лась с вызовом планетарного мас-
штаба — пандемией коронавируса. 
При поддержке федерального цен-
тра в регионах были введены огра-
ничительные меры — почти полто-
ра месяца режима самоизоляции. 
Эта болезненная для экономики, 
но необходимая для сохранения 
жизни и здоровья людей мера по-
зволила взять под контроль ситуа-
цию с распространением коронави-
руса, защитить прежде всего группу 
риска — старшее поколение. А по-
сле этого сосредоточиться на ми-
нимизации экономических послед-
ствий пандемии.

НОВЫЙ ФОРМАТ 
РАБОТЫ ВЛАСТИ

В эти непростые времена прези-
дент регулярно обращался к нации. 
Лично разъяснял необходимость 
всех ограничительных мер. Лично 
рассказывал людям о новых ин-
струментах поддержки граждан, 
при необходимости корректируя 
исполнение своих поручений. Соб-
ственным примером демонстрируя 
всем уровням власти новый фор-
мат работы: не через посредников, 
а напрямую — под персональную от-
ветственность. Центром принимае-
мых решений стал губернаторский 
корпус, ведь ситуация с распростра-
нением коронавируса в стране не-
однородна и здесь не может быть 
решений под копирку. Регионам, 
по меткому выражению Прези-
дента, пришлось двигаться между 
Сциллой и Харибдой: удерживать 
под контролем эпидемиологиче-
скую ситуацию и одновременно 
не допускать всплеска безрабо-
тицы, снижения доходов граждан, 
поступательно возвращать эконо-
мику страны на прежний уровень. 
Для чего по поручению Президен-
та были приняты беспрецедентные 
меры поддержки граждан.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

Пожалуй, самой масштабной 
мерой поддержки граждан, охва-
тывающей десятки миллионов 
российских семей, стали прямые 
выплаты: 10 тысяч рублей на де-
тей от 3 до 16 лет, 5 тысяч рублей 
на детей в возрасте до 3 лет ежеме-
сячно в апреле — июне и еще около 
5,5 тысячи рублей нуждающимся 
семьям, чьи доходы ниже прожи-
точного минимума. Работникам 
старше 65 лет при соблюдении 
самоизоляции предоставляется 
больничный. Оформить его мож-
но дистанционно. При поддержке 
и непосредственном участии «Еди-
ной России», Общероссийского 
народного фронта по всей стране 
развернуты волонтерские штабы. 
Сотни добровольцев в каждом 
городе ходят для пожилых людей 
за продуктами, в аптеку, помогают 
оформлять различные справки.

ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Прямая финансовая поддерж-
ка государства уже оказывается 
более чем полумиллиону россий-

ских предприятий — 
как крупным системо-
образующим, так и ма-
лым и средним, для ко-
торых предусмотрена 
прямая финансовая 
помощь на каждого 
сотрудника. В Ново-
сибирской области 
губернатор и первый 
секретарь региональ-
ного отделения «Еди-
ной России» Андрей 
Травников уделяет 
предприятиям и предпринимателям 
особое внимание. Активно работа-
ют региональные фонды поддерж-
ки МСП. Бизнесу предоставлены 
налоговые и кредитные каникулы, 
а также беспроцентные займы 

на зарплаты сотрудникам. От-
срочены арендные платежи, 
снижены страховые взносы.

БЛАГОДАРНОСТЬ  
ВРАЧАМ

На передовой борьбы с ин-
фекцией оказались наши ме-
дики. Поэтому по решению 
Президента младший, средний 
медперсонал и врачи получа-
ют выплаты в 15 — 80 тысяч рублей. 
Также выплаты положены техниче-
скому персоналу медучреждений 
(10 — 15 тысяч рублей) и социаль-
ным работникам (25 — 35 тысяч 
рублей). «Единая Россия» реализу-
ет партийный проект, обеспечивая 
врачей услугами такси.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
И РАЗВИТИЕ

Готов национальный план вос-
становления экономики, рассчитан-
ный на 2020 и 2021 годы. Страна по-
степенно возвращается к нормаль-

ной жизни. Уже сегодня очевидно, 
что заработают детские лагеря, 
люди наконец смогут планировать 
свой отпуск. Определено расписа-
ние ЕГЭ. Очевидно, что будет Парад 
Победы.

Восстанавливается и полити-
ческая жизнь. Очевидно, что со-
стоится отложенное из-за панде-
мии голосование по поправкам 
в Конституцию. Будут и выборы 
в сентябре — жители Новосибирска 
и области определят новый состав 
муниципального и регионально-
го депутатского корпуса. «Единая 
Россия» провела в конце мая в он-
лайн-режиме предварительное го-
лосование. И дело здесь не в ко-
ронавирусе. ЕР еще пять лет на-
зад перешла на формат открытых 
праймериз: когда решение о том, 
кто будет представлять партию 

на выборах, принимается 
не в кулуарах, а с учетом 
мнения жителей округа. 
«Единая Россия» и сегод-
ня остается единствен-
ной политической силой 
в стране, реализующей 
на практике и в полной 
мере мировой демо -
кратический опыт про-
ведения внутрипартий-
ного предварительного 
голосования.

В партии твердо убеж-
дены — вместе и под ру-
ководством Президента 
мы преодолеем все труд-
ности, победим заразу, 

восстановим экономику, чтобы 
как можно раньше перейти от пла-
на спасения к плану развития. Ради 
достижения главной цели — роста 
благосостояния и уровня безопас-
ности всех россиян. 

Наша страна, как и весь мир, столкнулась с серьезной угрозой пандемии 
коронавируса. Введенные меры самоизоляции тяжело сказываются  
на каждом из нас, но это необходимо для жизни и здоровья людей. Особенно 
хотелось бы в это тяжелое время поблагодарить наших врачей, фельдшеров, 
медицинских сестер, медицинских братьев, санитаров, которые оказались  
на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Спасибо Вам, дорогие мои! 
Здоровья Вам и мир Вашему дому, Ваш подвиг неоценим!

Владислав Люмин,  
депутат Совета депутатов города Новосибирска
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2015 – 2020: РАБОТА НА ОКРУГЕ  
ДЕПУТАТА ВЛАДИСЛАВА ЛЮМИНА

СПОРТИВНЫЕ И ДЕТСКИЕ ГОРОДКИ —  
РАДОСТЬ ДЛЯ РЕБЯТ

ПРОЕКТ «ПОЕЗДКИ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ»

Депутат горсовета Владислав Люмин  
на открытии детского городка
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Установлено 
16 детских 
площадок 
на сумму  

более

Привлечено финансирование 
по программе «Комфортная 
городская среда» 

Оказаны бесплатные 
юридические  
консультации более

Выполнено 
64 наказа на суммуПроведено 

благоустройство в

В рамках проекта 
«Школа здоровья» 
было проведено 
обследование более

Проведено более  
70 «Поездок  
по святым  
местам» — их посетили 
более 3000 жителей  
округа

Проведены более  
40 семинаров  
по ЖКХ  
с участием более  
2000 человек

5
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МЛН РУБ.

Установлено три 
игровых комплекса  

по программе 
«Территория детства»  

на сумму

Проведен ремонт 
автомобильной дороги  
по ул. Жуковского  
по проекту «Безопасные 
и качественные 
автомобильные  
дороги» на сумму  
94,164 млн рублей.

Новые спортивные и детские городки по-
являются  в Новосибирске  благодаря про-
грамме «Территория детства» партии «Единая 
Россия». Куратором программы в Заельцов-

В Новосибирской области есть ряд уни-
кальных исторических мест, в которых рас-
положены православные святыни.

В частности, в непосредственной близости 
от Новосибирска расположен поселок Колы-
вань, где находится Александро-Невский По-
кровский монастырь, а также широко извест-
ный Музей Колыванского района.

В селе Ложок рас-
положена Церковь 
Новомучеников и ис-
поведников Церкви 
Русской, а также свя-
той источник, извест-
ный своей целебной 
водой,  возникший 
на территории лагеря 
СибЛага.

Депутатом Влади-
славом Люминым ор-
ганизован цикл поез-
док жителей в эти зна-

ском районе является депутат Совета депута-
тов города Новосибирска Владислав Люмин.

«Эта программа работает только на терри-
тории Новосибирска. В других регионах тако-
го прецедента нет, — отмечает депутат Совета 
депутатов города Новосибирска Владислав 
Люмин. — Жители сразу же стали подавать 
заявки и сами принимали участие в органи-
зации, в определении тематики площадки — 
спортивная она будет или игровая, в выборе 
малых форм, конкретных конструкций, кото-
рые будут установлены. Программа была вос-
принята новосибирцами на ура».

Одним из основных условий при реализа-
ции проекта было обеспечение безопасности 
на новых площадках. Чтобы дети не получали 
травмы, было решено устанавливать на пло-
щадках в основном резиновое покрытие, со-
временное и безопасное. 

ковые места. На комфортабельных автобусах 
активисты и ветераны посещают поселок 
Ложок, в дороге им рассказывают об истории 
этого уникального места, а на святом источни-
ке можно окунуться в купели, набрать святой 
воды, посетить храм.

Очень интересная программа сформирова-
на депутатом Владиславом Люминым при по-

сещении Колывани. 
Участникам поездок 
проводят экскурсии 
по храму Александра 
Невского — старейше-
му храму НСО, а также 
проводится подробная 
экскурсия по музею 
Колыванского райо-
на, который содержит 
тысячи экземпляров, 
посвященных исто-
рии Колыванского  
района. 
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ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
В ЧИСЛАХ И ФАКТАХ

ДЕПУТАТА – таков состав фракции 
«Единая Россия» в Совете депутатов города 
Новосибирска.

МЛРД РУБ. В ГОД дополнительно получает Новосибирск 
благодаря инициативе фракции по созданию рабочей группы 
по анализу межбюджетных отношений между городом 
Новосибирском и Новосибирской областью.

Новая ледовая арена не будет обременена многоэтажным жилым 
микрорайоном. В 2016 году правительство НСО настаивало на строительстве 
рядом с ЛДС многоэтажного жилья, но по инициативе фракции ЕР этот 
инвестиционный проект, критически перегружающий транспортную, 
коммунальную и социальную инфраструктуру левобережья, был отклонен. 

ЛЕДОВАЯ АРЕНА

Фракция и Новосибирское отделение «Единой России» в целом активно 
участвуют в реализации национальных проектов, начавшейся с 2019 года  
по инициативе основателя партии Президента России Владимира Путина.  
Только за 2019 год финансирование нацпроектов в Новосибирске составило:

657,7 млн руб. 

1 млрд руб.
Нацпроект  
«Демография»

1,98 млрд руб.

Нацпроект  
«Безопасные и качественные дороги»

1,5 млрд руб.
Нацпроект  
«Образование»

Нацпроект 
«Жилье и городская среда»

ИНИЦИАТИВЫ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

25 000 ЧЕЛОВЕК получили поддержку после 
личных приемов депутатов фракции  
в шестом созыве.

Жителям Новосибирска при наступлении этого 
возраста по инициативе и решению фракции ЕР 
сохраняются муниципальные льготы по земельному 
налогу, по оплате за наем жилья и другие льготы

Мужчины 
с 60 лет
Женщины 
с 55 лет
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«ДЕЛО ДЕПУТАТА — 
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ!»

Работа по благоустройству дворов 
и установке детских площадок, 
взаимодействие с активом ТОС, 
развитие инфраструктуры, содействие 
гражданам в решении сложных 
жизненных ситуаций — о проблемах 
округа и достижениях в своей работе 
рассказал депутат Совета депутатов 
города Новосибирска Владислав 
Люмин.
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Владислав Игоревич, завершается пер-
вый срок вашей депутатской работы в Со-
вете депутатов. Какой опыт вы приобрели 
за эти пять лет?

Опыт интересный и самый разнообраз-
ный. В депутатской работе необходимо 
не только выслушать людей, работать 
с ними, но и разобраться в сути проблем, 
с которыми к тебе приходят, не бояться пой-
ти с этими проблемами дальше. Это опыт 
взаимодействия с людьми и решения зло-
бодневных проблем.

Мои депутатские полномочия исчисляют-
ся четырьмя годами, до 2016 года на округе 
трудился почетный житель города Рости
слав Александрович Шило, у которого я ра-
ботал помощником. К сожалению, он ушел 
от нас. В 2016 году избиратели поддержа-
ли мою кандидатуру на дополнительных 
выборах.

За эти годы сделано немало. В 2015 году 
командой Ростислава Александровича было 
собрано более шестидесяти наказов изби-
рателей, заельцовцы ему доверяли. Проси-
ли благоустроить дворы, отремонтировать 
детские сады. Обращений было много, были 
опасения, что они не будут выполнены. По-
сле избрания депутатом мы провели реви-
зию поручений с помощниками, взяли их на 
контроль. Сегодня могу констатировать, 
что все наказы исполнены.

Проблематика на вашем округе, ко-
нечно же, разнообразна. Но какие именно 
проблемы вы для себя как депутат ви-
дите приоритетными, на каких задачах 
концентрируетесь?

Концентрируюсь на решении проблем 
благоустройства, установке детских игро-
вых комплексов и поддержке детских садов 
и школ округа, особое внимание уделяю раз-
умным инициативам жителей, активно под-
держиваю их, совместно с ними высажива-
ем деревья, облагораживаем парки и дворы. 
Невозможно расставить приоритеты, каж-
дый вопрос важен, нельзя отодвинуть что
либо на второй план.

Насколько вам удалось внести в план ре-
ализации и выполнить собранные наказы 
избирателей?

Собранные в рамках избирательной 
кампании наказы избирателей были вне-

сены в планы, и на сегодня они все ис-
полнены. Их реализация осуществлялась 
совместно с жителями округа. Немало 
проблем возникало с некоторыми депар-
таментами при включении объектов в раз-
личные программы. Ряд из них по моей 
инициативе был вынесен на обсуждение 
в Совет депутатов, с участием заинтере-
сованных сторон разрешены имеющиеся 
противоречия.

Сколько личных обращений было вами 
получено? И какие из них вам вспоминаются 
как особенные?

В мой адрес поступило более тысячи об-
ращений, большинство из них удалось ре-
шить в сжатые сроки. Проведены юридиче-

ские консультации с заявителями, составле-
ны и направлены обращения в соответству-
ющие структуры. К сожалению, полномочия 
депутата ограничены. Некоторые вопросы 
решаются совместно с правоохранитель-
ными и судебными органами, на которые 

мы не можем оказывать никакого воздей-
ствия. Бесплатно консультируем жителей 
о юридических вариантах решения проблем.

К а к о е  с а м о е  з а п о м и н а ю щ е е с я 
обращение?

В Заельцовском районе работает обще-
ственная организация «Сибпатриотцентр». 
Общественники обратились с просьбой ор-
ганизовать площадку для проведения рекон-
струкции боев ВОВ. Я откликнулся. Меропри-
ятие состоялось 23 февраля в Заельцовском 
парке, были привлечены спонсоры. Снаря-
ды, пиротехника, выстрелы были восприня-
ты людьми на ура. Теперь мы проводим ме-
роприятие ежегодно. Президент В. В. Путин 
в послании федеральному собранию обо-
значил важное направление — «необходимо 
следить за нашей историей и не допускать, 
чтобы ее искажали и подменяли». В совре-
менных условиях, когда молодежь мало 
читает книги, проведение исторических ре-

конструкций позволяет погрузиться в эпоху, 
на себе прочувствовать события тех времен.

Расскажите о вашей работе в рамках ко-
миссий по городскому хозяйству, по бюдже-
ту и налоговой политике.

В комиссии депутат может работать 
на благо не только избирателей округа, 
но и всего города. В прошлом году прини-
мал участие в реконструкции «Монумента 
Славы» на левом берегу. С комиссией во гла-
ве с Игорем Кудиным проводили собрание 
с общественниками, подрядчиком и со-
трудниками мэрии, контролировали ход ре-
конструкции. Самое важное было учесть 
мнение историков и сохранить памятник 
в первоначальном виде.

На округе находится жемчужина нашего 
города — зоопарк имени Р. А. Шило. Одной 
из моих инициатив было внесение предло-
жений по развитию муниципального пред-
приятия путем уменьшения процента отчис-
ления денежных средств от чистой прибыли 

Новосибирского зоопарка в бюджет города 
и направления их на развитие инфраструк-
туры, реализации крупных инвестиционных 
проектов (строительство дополнительных 
вольеров, закупка редких видов животных).

Как складывается взаимодействие 
с ТОС, общественниками и чувствуете ли вы 
их поддержку?

Наши общественники — это люди, кото-
рые горят идеями, хотят внести свой посиль-
ный вклад в развитие округа, района и горо-
да, изменить их к лучшему, тонко чувствуют 
проблематику каждого микрорайона. В пе-
риод пандемии по моей инициативе рабо-
тает «Волонтерский центр». Мы оказываем 
помощь нуждающимся жителям округа, за-
нимаемся доставкой лекарств, бесплатных 
продуктовых наборов. 

Наши общественники — это люди, которые горят идеями, хотят внести свой 
посильный вклад в развитие округа, района и города, изменить их к лучшему, 
тонко чувствуют проблематику каждого микрорайона. В период пандемии 
по моей инициативе работает «Волонтерский центр». Мы оказываем 
помощь нуждающимся жителям округа, занимаемся доставкой лекарств, 
бесплатных продуктовых наборов. Благодаря совместной работе депутата 
с общественниками реализуются такие проекты, так как главное дело 
депутата — помогать людям.

Владислав Люмин, 
депутат Совета депутатов города Новосибирска

ЦИТАТА

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

Коллектив детского сада №467 «Матрешка» выражает огромную 
благодарность депутату Владиславу Люмину за его отзывчивость 
и результативность в осуществлении наказов сотрудников и роди-
телей. Благодаря его активной депутатской деятельности в нашем 
детском саду появилась новая мебель в групповых комнатах, а про-
гулочные площадки обновились функциональным игровым оборудо-
ванием. Очень рады, что в нашем округе есть такой инициативный 
и неравнодушный человек, как Владислав Игоревич, и надеемся 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Огромное спасибо 
за ваш труд и участие в жизни нашего учреждения.

Воспитатель группы «Веселые человечки»,  
председатель профсоюзной организации д/с №467

Дубровина Светлана Владимировна
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ВЛАДИСЛАВ ЛЮМИН  |  ИТОГИ РАБОТЫ

ИНТЕРВЬЮ

«Территория детства» — так называется программа масштабного благоустройства 
общественных пространств Новосибирского регионального отделения партии 
«Единая Россия». В рамках программы в Новосибирске уже установлены 33 детские 
и спортивные площадки. Еще 25 площадок появятся в городе в 2020 году.

Инициаторами программы выступили депутаты-единороссы новосибирского 
горсовета и Заксобрания региона. На реализацию проекта в 2019-2020 годах из об-
ластного бюджета выделено 80 миллионов рублей.

«На мой взгляд, даже 80 миллионов рублей не решат полностью тех задач, кото-
рые мы перед собой ставим — отмечает координатор проекта, председатель Совета 
депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев. — Но такие проекты очень нужны и вос-
требованы, это будет отличная прибавка к уже существующим площадкам».

То, что партийный проект инициировали депутаты, неудивительно. Ведь именно 
к ним часто обращаются с просьбами об установке детских площадок жители округов 
на личных приемах и в своих наказах.

До начала реализации программы депутаты подробно обсудили с жителями 
как проекты площадок, так и места их размещения. В ходе обсуждения жители внес-
ли более 200 предложений, из которых было отобрано к реализации 63 проекта: 
30 площадок размером 200 кв. метров, 9 площадок — 400 кв. метров, 24 площад-
ки — 600 кв. метров. Их наполнение, исходя из предложений жителей, также разно-
образно. Это детские городки, площадки для воркаута, мини-футбола, баскетбола, 
стритбола, спортивные элементы.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОБУСТРАИВАЕТ 
ТЕРРИТОРИЮ ДЕТСТВА
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КАРТА ОКРУГА № 9

ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9
Число избирателей в округе – 22969.
Границы округа – Красный проспект, нечетная с № 81 
по 85, № 85/1, 87/2, 99; улицы: Балакирева, 1; Боровая; 
Вавилова; Галущака; Гипсовая; Горная; Дуси Ковальчук, 
четная с № 16 по 28/1, № 238, нечетная № 5, 7, с № 61 по 
75/1, 77а, 83; Ельцовская, № 1, 4/3, 6/1, 6/3, 20, 35, 37, 39, 
72; Жуковского, четная с № 106 по 108; Калинина, № 63, 
75; Кропоткина, № 9, 27, четная с № 92 по 102; Левый 
Берег Ельцовки, 478; Линейная, нечетная с № 27 по 41; 
Парковая; Переездная, № 62, 64, 64/1, 65, 66, 67, 69, 69/1, 
71а, 73, 75, 75/1; Плановая; Профинтерна; Союза Моло-
дежи, 1; 2-я Союза Молодежи; Стасова, нечетная с № 51 
по 93; Тимирязева, № 1, 1а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 6, 6/2, 6а, 8, 9а, 
10, 11, с № 14 по 57, № 60, 62, 58, 58/1, 59, 61, 63, 65, 67, 
73/1; Холодильная; тупик 1-й Профинтерна; ГБУЗ НСО «Го-
сударственная областная Новосибирская клиническая 
туберкулезная больница» (улица Вавилова, 14).

Общественная приемная: г. Новосибирск, ул. Жуковского 106а, тел: 226-90-69.
Прием жителей помощниками: понедельник c 11:00 до 18:00, вторник с 14-00 
до 17-00.
Личный прием депутата: первый и последний вторник каждого месяца с 16-00 
до 19-00.

7 апреля 2020 года Совет депутатов города Новосибирска решением № 963 утвердил схему одномандатных округов для проведения 
выборов депутатов Совета на период с 2020 по 2030 годы. Количество округов увеличилось с 40 до 50, их границы и нумерация 
изменились. Представляем вниманию избирателей новый номер, схему и перечень адресов Вашего округа.

Новосибирский 
зоопарк 
им. Р. А. Шило

Гимназия 
№9

Незабудка
детский сад №466 
комбинированного 
вида

Средняя 
общеобразовательная 
школа №43

Благодаря совместной работе депутата 
с общественниками реализуются такие про-
екты, так как главное дело депутата — по-
могать людям.

В рамках нескольких проектов на терри-
торию округа вашими стараниями, усилия-
ми ваших коллег-однопартийцев во фрак-
циях Совета депутатов и Законодательного 
собрания, в Госдуме, губернатора Новоси-
бирской области привлекались средства 
из бюджетов всех уровней: городского, 
регионального, федерального. Как сработа-
ли эти средства, каких улучшений удалось 
добиться?

Искренние слова благодарности хочется 
сказать в адрес губернатора Новосибирской 
области Андрея Александровича Травнико-
ва и депутата Государственной Думы ФС РФ 
Андрея Владимировича Каличенко, благо-
даря которым были поддержаны мои иници-
ативы и в рамках федеральной программы 
«Безопасные и качественные дороги» про-
изведен капитальный ремонт улицы Жуков-
ского. Проект партии «Единая Россия» «Тер-
ритория детства» позволил установить 
три детских городка. Сами жители домов 
путем голосования выбрали внешний 
вид объектов и их расположение. Благодаря 
программе «Комфортная городская среда» 
удалось комплексно благоустроить ряд тер-
риторий округа. Объем инвестиций составил 
более 13 миллионов.

Как человек с медицинским образовани-
ем и депутат осуществляете ли на вашем 
округе деятельность в сфере сохранения 
здоровья граждан и пропаганды здорового 
образа жизни?

С 2017 года в сотрудничестве с 29-й по-
ликлиникой для жителей округа проводится 

«Школа здоровья». В общественных орга-
низациях выездной прием ведут базовые 
специалисты, делают общий анализ крови, 
измеряют давление, определяют биологи-
ческий возраст и уровень холестерина. 
Жителей сразу записываем на прием к те-
рапевту, который на основании скрининга 
дает рекомендации.

Впереди выборы в Совет депутатов го-
рода Новосибирска. Будете ли вы выдви-
гать свою кандидатуру на второй срок? 
Какие задачи поставите перед собой?

А самую глобальную задачу я для себя 
ставлю как не просто депутат своего окру-
га, а как представитель Заельцовского рай-

она, у нас есть большая проблема, связан-
ная с поликлиникой. Поликлиника №27 раз-
рознена. Детское отделение в одном месте, 
взрослое в другом, анализы сдают в тре-
тьем. Получается очень неудобно. Многие 
помещения арендуют. Первоначальная 
задача за следующий срок — добиться 
строительства многофункциональной по-
ликлиники. Место уже зарезервировано. 
Когда состоится встреча с губернатором, 
будут показаны проекты. 

«ДЕЛО ДЕПУТАТА — 
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ!»
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