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Приложение к газете

Законодательного Собрания Новосибирской области

1 июня Анатолий Юданов организовал праздник для детей округа
с выездом в областной театр кукол. Подробнее читайте на стр. 4.

Анатолий Васильевич ЮДАНОВ
ДепутатЗаконодательногособрания
по одномандатномуокругу№18
ФРАКЦИЯ«ЕдинойРоссии»
КОМИТЕТпосоциальнойполитике,
здравоохранению,охранетрудаизанятости
населения

Председатель заксобрания Андрей Шимкив, губернатор Андрей
Травников и зампредседателя социального комитета Анатолий Юданов.

Открытие аллеи и памятника М. Горькому в г. Оби.

ДАВАЙТЕ Разберёмся вместе!
Этот специальный выпуск посвящён деятельности
депутата Законодательного собрания Новосибирской области Анатолия ЮДАНОВА на округе №18.
Заслуженный врач России, главный хирург Новосибирской области и Сибирского федерального округа, профессор ЮНЕСКО, лауреат Государственной
премии Новосибирской области, награждён орденом Почёта. В областную клиническую больницу
Анатолий Васильевич пришёл после окончания
Новосибирского государственного медицинского института — 36 лет назад, и вот уже семь лет
руководит этой крупнейшей за Уралом многопрофильной клиникой. Как врач-хирург провёл
около 10 000 операций и продолжает оперировать,
хирургия для него — главное и любимое занятие.
Пациенты ценят Анатолия Васильевича за золотые
руки и доброе сердце.
Два года назад на выборах
губернатора Анатолий Юданов
стал доверенным лицом Андрея Травникова, а некоторое
время спустя получил официальноепредложениебаллотироваться в депутаты заксобрания.
Опыт и знания в системе здравоохраненияобластибылинужнывобластномпарламенте.На
округе №18 по итогам выборов
он победил с серьёзным отрывом.Врегиональномпарламенте Анатолий Юданов работает
в составе одного из самых «горячих» комитетов — комитета
по социальной политике, здравоохранению, охране труда и
занятости населения. Он был
избран заместителем председателя,вошёлвсоставнескольких
рабочихгрупп.Сначалаработы
парламентарий провёл десятки
встреч с избирателями, решил
сотнивопросовжителейокруга,
плотнозанимаетсяреализацией
наказовисчитает,чтонетсреди
нихвторостепенных.

Выездные бригады врачей
и новое закрепление
за поликлиниками
— Анатолий Васильевич,
вы впервые стали депутатом
Законодательного собрания.
Каковы ваши впечатления,
легко ли было входить в эту
работу?

—Немогусказать,чтоиспытываю запредельный стресс от
того, что ещё один серьёзный
грузупалнаплечи.Работаврача, а тем более врача-хирурга,
чем-топохожанадепутатскую
работу. Много лет назад один
из моих первых учителей сказал: если вы хотите каждый
день видеть человеческие слёзы и избавлятьлюдей от боли,
тогда идите в медицину, если
нет — не стоит. Это был осознанный выбор. И в депутатской работе люди приходят
к тебе не радостью делиться
(хотяитакоебывает),арассказатьосвоихпроблемахиждут
помощи.Ястараюсьвыстроить
дорожку к конечной цели, как
хирург,понимая,какбыстрееи
эффективнееэтосделать.
— Взглядом хирурга вы
видите какие-то вещи, которые, может быть, требуют
оперативного
вмешательства?
— Вижу, и я об этом говорил
своим избирателям в августе
прошлого года. 36 лет я работаю в Областной клинической
больницеисчитал,чтохорошо
знаю ситуацию со здравоохранением в районах. Но когда я
побывал населённых пунктах
своего округа, понял, что моя
родная отрасль — медицина — здесь требует серьёзных
решений. И дело не только в
дополнительном материаль-

В территорию округа №18 входят город Обь и пять
сельских советов Новосибирского района — Ярковский,
Верх-Тулинский, Кудряшовский, Криводановский,
Толмачёвский.
но-техническом
оснащении
имеющихся учреждений и
строительстве новых — на
предстоящиепятьлетнамудалось отстоять необходимость
новыхобъектовикапремонтов
существующих (надеюсь, это
всё воплотится в жизнь). Главная проблема сегодня — это
организация медицинской помощивцелом.Жителинашего
округа вообще и Новосибирскогорайонавчастностиявляются заложниками ситуации:
живут рядом с мегаполисом,
но попасть на консультацию к

врачу-специалисту им очень
непросто.Новосибирскийрайонрасположенкольцомвокруг
города, человеку приходится
проехать десятки километров,
чтобы попасть к врачу. Мы
уже начали работу по приближению медицинской помощи
к жителям Новосибирского
района и города Оби. На мой
взгляд,требуется новая маршрутизация, перезакрепление
жителей к медицинским организациям с учётом их доступности. Это задача стратегическая. Предварительно мы уже

разговаривали и с министром,
и с его замами. Наше пониманиепроблемвомногомсовпадает. Будем двигаться в этом
направлении.
Первое, что мы сейчас сделали — сформировали график
выездов докторов областной
клинической больницы для
проведения выездных приёмов и в Новосибирском районе,ивгородеОби.Возможно,
сделаемнесколькотакихпоездокзагод.Нашавыезднаябригада поработала в поселениях
Ярковского и Верх-Тулинского
сельсоветов, на консультативныхприёмахврачейпобывали
более 200 человек — взрослые
и дети. Пытаемся приблизить
медицинскуюпомощькнашим
жителям.

окончание на стр. 2 »
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Средства реабилитации
Волокита с получением технических средств реабилитации должна быть
преодолена, считает депутат Анатолий Юданов.
Свою точку зрения он высказал на заседании комитета Законодательного собрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда
и занятости населения, где был заслушан доклад и. о. управляющего Новосибирским региональным отделением Фонда социального страхования
РФ. В 2020 году отделением Фонда на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями израсходовано 477,5 млн руб. из федерального бюджета, различными
видами технических средств реабилитации и протезно-ортопедическими
изделиями обеспечены более 19 тысяч людей с особенностями здоровья.
— На встречах с избирателями депутаты получают большое количество
обращений о том, что людям с инвалидностью для получения технических
средств реабилитации требуются огромные усилия, — отметил заместитель
председателя комитета Анатолий Юданов. — Сначала нужно поехать в медицинскую организацию, затем в Фонд социального страхования, потом
на примерку, потом на получение того же протеза. У вас есть соображения,
как можно минимизировать количества таких поездок?
По словам докладчика, алгоритм получения технических средств таков:
гражданин обращается в лечебно-профилактическое учреждение по месту
жительства, получает направление на медико-санитарную экспертизу. Затем
обращается в МСЭ за разработкой программы медико-социальной реабилитации — в связи с пандемией лечебно-профилактическое учреждение передаёт документы самостоятельно без посещения инвалидом МСЭ. И только после получения индивидуальной программы реабилитации он делает запрос
в отделение Фонда через портал госуслуг, почтой либо через волонтёров.
«Тем не менее проблема излишних поездок существует, — заявил Анатолий Юданов. — Сегодня есть возможность в режиме видео-конференц-связи связаться с любым медицинским учреждением, с любым муниципальным районом. Думаю, здесь есть возможность упростить процедуру».

Центр социальной поддержки:
выездные приёмы
Давнюю проблему — доступность специалистов центра социальной поддержки населения для обчан — помог решить депутат Анатолий Юданов.
Много лет центр социальной поддержки населения города Оби находится в
здании администрации по адресу: ул. Авиационная, 12. Общественный транспорт туда не ходит, а пешком большинству пенсионеров дойти сложно. Об
этом пожилые люди неоднократно жаловались властям. С этой же проблемой
пришли на приём к областному депутату Анатолию Юданову. И выход был
найден: с апреля 2021 года специалисты центра проводят выездные приёмы
граждан по более удобным адресам и в других частях города. Так, в помещении «Городского центра дополнительного образования детей» (ул. Строительная, 1) специалисты ведут приём во второй и четвёртый вторники каждого
месяца, с 9:00 до 13:00, а в помещении местного отделения партии «Единая
Россия» (ул. ЖКО аэропорта, 24) — во вторую и четвёртую пятницы каждого
месяца, с 9:00 до 13:00. По просьбам жителей в летний период выездные
приёмы приостановлены. С сентября они будут возобновлены.

Дорожные реагенты
попадают в огороды
Жизнь в посёлке Тулинский Верх-Тулинского сельсовета на протяжении
многих лет осложняет «дорожная» проблема.
Через посёлок проходит дорога межмуниципального значения. В зимний период она очищается до асфальта с помощью специальных реагентов, плавящих снег, такое обслуживание обеспечивает безопасное и комфортное передвижение по трассе, но оказывает негативное влияние на
жизнь людей. «Первое обращение по вопросу содержания дорог в посёлке Тулинский поступило в мой адрес в октябре прошлого года, — говорит
депутат Анатолий Юданов. — На депутатский запрос в Территориальное
управление автомобильных дорог Новосибирской области я получил ответ, в котором говорилось о выполнении нормативов по содержанию дорог подрядчиком в полном объёме».
Однако выполнение нормативов по обработке дорог общего пользования происходило без учёта особенностей посёлка Тулинский. В непосредственной близости от дороги находятся школа, индивидуальные земельные
участки жителей посёлка. При сметании снеговая каша и расплавленный
реагентами снег с дороги попадают на тротуар, затрудняя движение пешеходов в зимний период, а затем смываются в огороды. В январе состоялось
совещание с участием депутата Анатолия Юданова, представителя Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области,
директора подрядчика по обслуживанию дорог, главы Верх-Тулинского
сельсовета, директора областного центра образования, начальника управления ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта администрации Новосибирского района. Местных жителей представлял Андрей Булавин.
Глава Верх-Тулинского сельсовета Майя Соболёк выразила готовность к
взаимодействию с Территориальным управлением автомобильных дорог
Новосибирской области, поскольку силами сельсовета решить эту проблему
невозможно. По словам Анатолия Юданова, стороны этого конфликта пришли к диалогу и договорились о прямом и оперативном взаимодействии.

ОКРУГ №18 | АНАТОЛИЙ ЮДАНОВ

ДАВАЙТЕ Разберёмся
» окончание. НАЧАЛО на стр. 1

Наказы — воплотить ожидания
избирателей
— В предвыборную кампанию вы собрали
большое количество наказов. О чём чаще
всего просили люди? В основном просьбы
касались вопросов здравоохранения?
—Нетолько,хотятакихбылонемало:помогите, проконсультируйте, прооперируйте — я
к этому с пониманием отношусь. А что касается наказов, всего за время избирательной
кампании мы собрали 212 наказов, из них в
областную программу вошло 186, отклонено
26—восновномиз-заотсутствиятехнических
возможностей для их реализации. Все наказы
можно условно разбить на несколько больших
групп: наказы сферы ЖКХ, благоустройства;
наказы, касающиеся социальной сферы; наказы,связанныестранспортнымипроблемами—
строительством,ремонтомикачествомдорог.
— Расскажите о наиболее крупных наказах
жителей округа №18?
— Это прежде всего капитальное строительство—школыидетскиесадывсёлахМарусино,
Толмачёво, Красноглинное и посёлке Приобский. Строительство некоторых объектов начнётся уже в этом году. Среди крупных наказов
также строительство учреждений культуры в
селе Ярково, посёлках Кудряшовский, Приобский,Крупской,детскихшколискусстввКриводановкеиОби.Кпримеру,разговорыотом,что
в селе Ярково нет серьёзного центра культуры,
гдемоглибысобратьсялюди,ведутсядавно,—
пораначатьчто-тоделать.Намудалосьотстоять
необходимость и целесообразность строительстваобъектовздравоохранения.Ихкакникогда
много.Всоветскоевремявкаждомнаселённом
пунктебылисвойФАПилиучастковаябольница. Прошло 30лет, всё пришло в негодность, и
сегодня этот вопрос актуален для многих поселений. В областной программе наказов к исполнению принято строительство объектов
здравоохранения в городе Оби, посёлках Кудряшовский, Тулинский и Новоозёрный, в сёлах Верх-Тула, Криводановка и Красноглинное.
Одинизсамыхтрудоёмкихифинансовозатратных—этопроектводопонижениявгородеОби.
Это бесконечная проблема, с которой обчане
вынужденыжитьмноголет.В2020годуначаты
работы по водопонижению — администрации
города и горсовету удалось выйти на солидных подрядчиков. В программу наказов также
вошли строительство и капитальные ремонты
межмуниципальных и муниципальных дорог
во всех муниципальных образованиях, а также
газификацияпоселенийЯрковскогосельсовета.
— Многие вопросы вы уже успешно решаете — это, например, доставка детского питания для малышей города Оби или выездные
приёмы специалистов Центра соцзащиты.
Что сейчас у вас в работе?
—НаоднойизпервыхвстречвОбимолодая
мамазадалавопросподоставкепродуктовмолочной кухни в город,для родителей это была
настоящая проблема. За несколько недель мы
эту давнюю проблему решили — совместно с
главнымврачомОбскойбольницы,сруководителемГАУЗНСО«Молочнаякухня».Испонсоры
помогли—подарилимашинубольнице.Выездныеприёмыдлялюдей,которымсложносамим
добратьсядоцентрасоциальнойподдержкинаселения,получилибольшойотклик:нампоступилонесколькодесятковзвонковотжителейс
благодарностью—имне,имоимпомощникам.
Над какими вопросами работаем сейчас? В
Верх-Туле начато строительство амбулатории с
подстанцией скорой помощи, а также возведениешколыбольшечемна1000учеников.Тутважендепутатскийконтроль.ВМарусинонамговорили,чтоплохоорганизованаработамедпункта,
—мыпомоглисприобретениемстоматологическойустановки(изсредствдепутатскогофонда)
и консультативными приёмами: наши специалистыпринимаютинавыездах,ивполиклини-

С коллегами-депутатами на сессии заксобрания.

ке областной больницы. Депутатский фонд уже
распределён — получилось, наш взгляд, достаточноравномерноераспределениемеждупятью
сельсоветамиНовосибирскогорайонаигородом
Обью.Где-торемонты,где-топомощьшколами
детсадам,учреждениямкультуры.
— Какие работы по благоустройству планируются на округе в этом году?
—Онипройдутвовсехмуниципальныхобразованиях. Например, в посёлке Кудряшовский
планируютсяработыпоосвещениюулицыБереговой, в селе Верх-Тула — капитальный ремонт
дорогпоулицамБольшевистскойипереулкуНовому,вселеЯрково—строительствотротуарана
улицеСоветской.Освещениедвухулицпроведут
в селе Красноглинном и посёлке Новоозёрный.
Тротуары будут оборудованы в Марусино по
улицеГорькогоивКриводановке—врощеоколоулицыЗелёной.ВКриводановкепланируется
ремонтдорогисустройствомпарковокнаулице
Микрорайон.У новыхдетских садов в Оби обустроят тротуары и пешеходные переходы, в городетакжепланируетсястроительствоуличного
освещения по пяти улицам — Степная, Котельная, Муромская, переулки Зелёный и Звёздный.
Ремонтдорог—грейдированиеиподсыпка—будетпроводитьсявовсехбезисключениямуниципальныхобразованияхпомеренеобходимостии
возможностей.Такчтопланыбольшие.
— Округ у вас территориально разбросан
— как формировалась команда помощников
депутата?
— С помощниками мне повезло. Кого-то мне
рекомендовали, кто-то пришёл сам, предложив
помощь.Вкомандувходятлюди,которыеживут
наокруге,—этоизвестныеспециалисты,неравнодушные люди, общественники и активисты.
Мычастобываемнаокруге,встречаемсяслюдьми, работаем с администрациями и советами.
Появилосьимногоновыхдрузей,истарыеобъявились — кого-то когда-то лечил, оперировал.
Бывает очень приятно, когда люди подходят,
благодарятиговорят:20летназадвыоперировалимоегопапу…Такиевстречивдохновляют.

От медицины до инклюзивного
образования
— Вы выступили в заксобрании с предложением по развитию малоинвазивной хирургии на территории Новосибирской области. Почему это важно? И что уже сделано в
этом направлении?
—Созданарабочаягруппа,которуюявозглавляю. Для меня это родная тема. Помимо того
что я главный врач Новосибирской областной
клиническойбольницы,яещёиглавныйхирург
Сибирского федерального округа. По многим
позициям Новосибирская область впереди, но
по разделу «малоинвазивная хирургия», или
эндоскопическая хирургия, мы, к сожалению,
уступаем некоторым богатым регионам — Кемеровской и Тюменской областям, например. На одном совещании в Москве мне было
предложено обратить на это внимание. Мало
того, главный хирург Российской Федерации

3

ОКРУГ №18 | АНАТОЛИЙ ЮДАНОВ

вместе!

Книги — детям
Депутаты передали книги в обновлённую
модельную библиотеку Дома культуры
села Криводановка.

Круглый стол по вопросам медицины в заксобрании.

академик Амиран Шотаевич Ревишвили
направил письмо о существовании такой
проблемы на имя губернатора Новосибирской области Андрея Александровича
Травникова. Не сказать чтобы её не решали прежде. Очень много было сделано
засчётфедеральныхпрограммзапоследние три года, в том числе по программам «Онкология» и «Развитие первичной
медицины». Но, увы, не везде: в области
32 районныебольницы,аденьгипоступиливтри-четыреизних.Вдругихрайонах
люди копят деньги и едут оперироваться
в частные центры, потому что областная
больница не может принять всех — востребованность очень высока. Мы будем
обсуждатьэтивопросысруководителями
местных представительств Росздрава и
Роспотребнадзора, регионального министерства здравоохранения и Фонда обязательного медицинского страхования.
Нужно понять, каким образом реализоватьпрограмму,котораяужепрактически
разработана и включает в себя закупку
оборудования, обучение специалистов,
маршрутизацию жителей и обеспечение
ихбезопасности.
— Метод малоинвазивной медицины, когда операция проводится не через разрез, а посредством прокола, —
щадящая технология?
— Конечно! При удалении камней из
желчного пузыря (это одна из самых распространённыхопераций)вместоразреза
делаетсявсего3прокола.Ясампрошёлчерезэндоскопическуюоперацию,инаутро
уже был на работе. А прежде потребоваласьбынеделяпостельногорежимаиещё
месяц восстановительного периода. Да,
малоинвазивнаямедицинатребуетвложений, но человек реабилитируется и начинает полноценную жизнь через 3-4дня, а
нечерезполторамесяца.Яуженеговорю
оминимизациивозможныхосложнений.
— Какие вопросы, обсуждаемые на
комитете Законодательного собрания,
вы можете отметить как наиболее важные?
— В первую очередь, конечно, реализация нацпроекта «Здравоохранение» на
территории Новосибирской области за
2020год.Былооченьмноговопросов,мы
активнообсуждалиихназаседаниикомитета.Всевопросыважные,могувыделить
некоторыеизних.Во-первых,региональная система профессионального образованияинвалидовилицсограниченными
возможностями здоровья — этот вопрос
мыивкомитетеобсуждали,инарабочей
группе. Во-вторых, организация питания
и контроль его качества в общеобразовательныхучреждениях,учрежденияхздравоохраненияисоциальногообслуживания
Новосибирскойобласти.Должнобытьчёткоепонимание,начтодолжнывыделятьсяцелевыеденьги.Мырассмотрелииподдержалипроектыфедеральныхзаконов.К

примеру,изменениявФедеральныйзакон
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» предусматривает установление пособия беременным женщинам, вставшим на учёт в
ранние сроки беременности, введение
ежемесячного пособия на детей от 8 до
16 лет (для одиноких родителей), оплату
«больничных листов» по уходу за ребёнкомдосемилетвразмере100процентов
отзаработка(внезависимостиотпродолжительностистраховогостажа).
— Праздников и событий за эти несколько месяцев на округе проведено немало. Вы привлекаете к участию
студенческие коллективы областного
колледжа культуры и искусства. Как их
принимают в сёлах?
— Во многих населённых пунктах есть
своя художественная самодеятельность
исвоиколлективы—вВерх-Туле,Криводановке, Кудряшах. Студенты колледжа с
радостьювыезжалинаконцерты,ивстречали их прекрасно. Ребята устраивают
праздник и сами приобретают профессиональный опыт. Будем продолжать радоватьсельчантакимиконцертами.Необходимость в этом есть: во-первых, потому,
чтодалеконевовсехпоселенияхестьучреждениякультуры;во-вторых,дажеесли
ониесть,тоэтовсёравнодругиевозможности,что-тоновое,интересное.Поэтому
концертным программам студентов колледжарадыитам,гденетсвоихколлективов,итам,гдеониесть.
— Как в плотном графике главного
врача, практикующего хирурга и заместителя комитета вы успеваете много
ездить по округу и участвовать в разных событиях?
—Явполноймереоценилфразу«Жаль,
чтовсуткахвсего24часа».Мне,конечно,
пришлосьчем-топожертвовать:кпримеру,янемогусебепозволитькаждыйдень
ходитьвоперационную.Оперируютолько
раз-два в неделю— когдатяжёлый пациентилисложнаяоперация.Встаювшесть,
всемьуженаработе,первуюпланёркусо
своимизамамипровожув7:30,адоэтого
успеваю обойти самых тяжёлых пациентоввреанимации.Конечно,многовременизанимаютпоездкипоокругу,иябыбез
такойзамечательнойкомандыпомощников не справился. Ктому же я абсолютно
уверен:чемболеечеловекзанят,тембольшеонуспевает.
— Вы успеваете общаться с людьми и
в соцсетях. Помогают ли они получать
полноценную обратную связь?
— Информация очень полезная. Мы
каждую неделю разбираем поступившие
сообщения.Иногдалюдипросяточём-то
неотложном,тогдарешаемвопросвгорящем режиме. Бываеттак, что человек отчаялсяизменитьситуациюсамостоятельно.Мыстараемсясделатьвсё,чтовнаших
силах.

С подарками региональные парламентарии приехали в рамках акции «Книга — лучший подарок» партийного проекта «Культура малой родины» партии «Единая Россия».
«Одна из важнейших задач для нас состоит
в том, чтобы обеспечить максимум возможностей для наших детей получать знания из
всех возможных источников, чтобы библиотеки были центром притяжения для ребят, а
чтение книг было увлекательным», — отметил депутат Анатолий Юданов.
Обновлённая библиотека в Криводановке открылась первой в регионе — осенью 2019 года.
Здесь есть не только книжные фонды и выходы
во внешние электронные книжные базы, но и
современное мультимедийное оборудование,
даже интерактивный глобус и шлем виртуальной реальности. Посетители могут комфортно
провести время в зонах тихого чтения и интеллект-купе, стать участниками культурных мероприятий. Для детей оборудована площадка с
тёплым полом для игр и общения.

Читать — важно в любом возрасте.

Модельная библиотека в Криводановке открывает
новые возможности.

Награду Анатолию Юданову вручают генконсул Узбекистана в России Юсул Кабулжанов
и министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Милосердие и щедрость

Г

лавному врачу Новосибирской областной клинической больницы Анатолию
Юданову вручён нагрудный знак Республики Узбекистан «Мехр-саховат» («Милосердие и щедрость»).
Церемония награждения состоялась
в Посольстве Узбекистана в России.
Нагрудный знак учреждён Президентом Республики Узбекистан Шавкатом
Мирзиёевым 26 мая 2020 года. Награда

вручается специалистам в области медицины, которые оказывали практическое
содействие узбекским коллегам, а также
медицинскую помощь гражданам Республики Узбекистан во время борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Награду Анатолию Юданову вручили Генеральный Консул Узбекистана в России
Юсул Кабулжанов и министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.

Папа рядом

По инициативе депутата Анатолия Юданова в двух сельсоветах Новосибирского
района провели конкурс детского рисунка
«Поздравление для папы», в нём приняли
участие более 200 детей.
Участниками конкурса стали ученики начальных классов Верх-Тулинского и
Криводановского сельсоветов. Конкурс
приурочили ко Дню защитника Отечества.
Ребятишки откликнулись с большим интересом — в каждом сельсовете поздравление своим отцам рисовали больше сотни
детей.
В качестве приза победители получили
билет на двоих в кино — чтобы сходить на
сеанс с папой. А главным подарком для
лучших юных художников стал торт с изображением рисунка-победителя. Награждения прошли в торжественной обстановке: в Верх-Туле победителей конкурса
«Поздравление для папы» награждали в
музыкально-эстетическом центре, а в Криводановке — в большом зале Дома культу-

Вот таким креативным может быть поздравление
для папы.

ры на праздничном концерте, посвящённом Дню защитника Отечества.
«Мы все с детских лет привыкли поздравлять мам с праздником 8 Марта, а
отцы как защитники Отечества почему-то
уходят в тень, на второй план, — рассказывает Анатолий Васильевич. — Мы решили
это исправить и немного поднять статус отцов, ещё раз напомнить детям, что рядом
всегда есть папа. И конечно же, папам приятно увидеть рисунки своих детей».
Депутат Анатолий Юданов организовал
также праздничные концерты в сёлах Ярково и Толмачёво.
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Праздник
для детей
Депутат Анатолий Юданов организовал праздник
в честь Дня защиты детей для ребят из населённых
пунктов 18-го избирательного округа.
Всего в Новосибирский областной театр кукол прибыли 200 детей, учащихся 1–3-х
классов тринадцати школ Ярковского,
Верх-Тулинского,
Кудряшовского, Криводановского,Толмачёвскогосельсоветов Новосибирского района и
городаОби.Дляихбезопасности на месте был организован
медпункт.
Праздник начался игровой
программой на площади перед театром. Затем ребята зашли в театр и посмотрели на
большой сцене праздничный
концерт и мультфильмы киностудии «Союзмультфильм».
Такое яркое событие ребятня
вряд ли забудет. Приглашение
напраздниксталоподаркомза
работувтечениеучебногогода
и успехи в учёбе,творчестве и
спортедлядетейвпервуюочередьизмногодетных,малообе-

спеченныхиприёмныхсемей.
—Детивовсевременануждаютсянепростовзащитесвоих
прав на образование, воспитание и культурное развитие,
но и в уходе, опеке, наставничестве. В силу своего возраста
они зависят от своих родителей, общественных и государственных институтов. Первое
июня — это особенная дата,
котораяслужитнапоминанием
о необходимости заботиться о
наших детях на государственном и общественном уровнях,
—отметилпарламентарий.
По словам директора Новосибирского областного театра
кукол Юрия Горлатых, коллектив театра традиционно
сотрудничает с депутатами
заксобрания. Ряд проектов реализован во взаимодействии с
Анатолием Юдановым, есть и
новыеидеи.

Нужна программа по водопонижению

В

2020 году были выделены средства из областного бюджета на
очистку водопропускных каналов в северной части города Оби.
В городе и близлежащих населённых пунктах постоянно происходят подтопления. Ещё в избирательную кампанию Анатолий
Юданов часто слышал от граждан
одни и те же вопросы и жалобы:
«пройти невозможно», «затопило
огороды», «вода в подвалах жилых
домов». В некоторых домах вода
стоит прямо под полом, на стенах
появляется плесень. Грунтовые
воды заливают подвалы и огороды,
размывают погреба и кладбища,
блокируют подземные переходы.
Проблема глобальная, быстро помочь в такой ситуации невозможно.
Посёлок строили на старом русле
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реки Оби. Поначалу система ливневой канализации работала хорошо.
Но со временем посёлок рос, стал
городом, и система водоотведения
перестала справляться с нагрузкой.
«Тема водопонижения в городе
Оби обсуждается уже многие годы,
— говорит депутат Анатолий Юданов. — В 2020 году были выделены
финансовые средства из областного бюджета для того, чтобы начать
решать эту проблему. Проведены
работы по профилактике ливневой
системы в северной части города:
водоотводные каналы прочистили,
углубили и расширили. Было очищено русло реки Власихи. Это только
первый этап, в целом же городу Оби
необходима программа по водопонижению, которая позволит людям
жить в комфортных условиях».
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