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— Олег Иванович, у вас блестящая 
биография: заслуженный врач РФ, 
главный врач Новосибирского онко-
логического диспансера, экс-министр 
здравоохранения Новосибирской об-
ласти, депутат Законодательного со-
брания в четырёх созывах. Казалось 
бы — все высоты достигнуты. Но вы не 
успокаиваетесь. Почему?

— Потому что жизнь продолжается, и 
люди продолжают нуждаться в помощи. 
Кстати, в Законодательное собрание я 
пришёл в пятый раз: даже будучи мини-
стром здравоохранения, я участвовал в 
избирательной кампании, понимая, что 
вопросы охраны здоровья и социальной 
поддержки всегда актуальны. Работа, ко-
торая происходит в заксобрании, всегда 
определяет жизнь нашего региона в этих 
очень важных для избирателей сферах. 
Каждый год приносит нам свой фронт за-
дач, и это совершенно естественный про-
цесс. Страна развивается, а значит, перед 
ней встают новые социально-экономиче-
ские вызовы. Но то, что областной Совет 
депутатов, а потом заксобрание, всегда 
было и остаётся тем местом, где можно 
серьёзно влиять на ситуацию, связанную с 
развитием отрасли, которая близка лично 
тебе (в моём случае — это медицина), это 

совершенно точно. Поэтому моей личной 
мотивацией участия в выборах депутатов 
заксобрания в 2020 году была работа на 
округе и работа по своей основной специ-
альности.

— Не нужно быть медицинским экс-
пертом, чтобы понять: состояние ме-
дицины в начале нулевых и сегодня — 
это две большие разницы. Какие глав-
ные вехи на этом пути вы проходили 
как врач и как депутат?

— В 2001–2005 годах мы смогли правиль-
но организовать работу и финансирова-
ние службы скорой помощи. А в 2010 году 
началось мощное развитие онкологиче-
ской помощи и первичного онкозвена — 
несмотря на то, что те годы были сложные 
и кризисные, особенно в плане обеспече-
ния пациентов льготными лекарственны-
ми препаратами. Могу сказать, что в ме-
дицине люди всегда недовольны положе-
нием текущих дел, но утверждаю, что за 
эти двадцать лет мы серьёзно поменяли 
ситуацию в лучшую сторону. Но челове-
ческой памяти свойственно забывать, как 
было раньше. Люди забыли и девяностые 
годы, и дефолт 98-го, когда в медицине 
всё обвалилось: в поликлиниках и в боль-
ницах за всё брали деньги — не было ни 
льготного лекарственного обеспечения, 

ни дорогостоящих операций. Сегодня же 
та же самая коронарография — обычное и 
рутинное дело. И мало кто понимает, что 
она стоит сотни тысяч рублей и эти деньги 
появились не из воздуха. Это всё конкрет-
ная строка бюджета Новосибирской об-
ласти, куда, кстати, ещё входит обучение 
врачей. И сегодня это наша с вами объек-
тивная реальность, но в том же 2001 году 
высокотехнологичные операции делались 
по великому исключению. Это касается и 
онкологии: в 2001 году люди сами поку-
пали себе лекарства для химиотерапии, а 
сегодня на современные препараты для 
этой процедуры тратятся миллиарды ру-
блей из бюджетов всех уровней. И вот ещё 
моё, уже депутатское, наблюдение: если 
раньше основным наказом депутату было 
найти деньги на лекарства умирающему 
ребёнку, то нынче мы видим совсем дру-
гие запросы. Да, иногда они связаны с вы-
делением денег для лечения, но всё-таки 
«медицинский накал» стал меньше.

— Трудно ли вам отстаивать свою 
точку зрения на ту или иную ситуацию 
в здравоохранении перед депутатами? 
И какими аргументами вы чаще поль-
зуетесь?

Продолжение на стр. 2

Чтобы преобразовывать жизненное 
пространство вокруг себя, наполнять 
его новыми смыслами и идеями, 
одного депутатского мандата мало. 
Нужен особый, гуманистический 
взгляд на жизненные процессы; 
взгляд, помогающий понять, 
что изменения начинаются не с 
отдельно установленной скамейки в 
конкретном дворе, а с комплексного 
подхода к каждой ситуации. А 
когда депутат по своей основной 
профессии и душевному призванию 
ещё и врач, то «болячки» социума 
он видит сразу на «первичном 
осмотре». Поэтому Олег Иванинский, 
как всякий хороший специалист, 
лечит не симптомы, а конкретную 
болезнь. И да — обезболивающие 
средства, когда мы «замазываем» 
острую боль и красим окна вместо 
капитального ремонта, не его метод. 

Олег Иванинский с коллегами-депутатами  
на сессии заксобрания.

Интересные встречи — 
разговоры о важном.

 Дело всей жизни 

График приёма граждан 
депутатом О. И. Иванинским  
и его помощниками

= г. Барабинск, ул. Калинина, 1, каб. 102, тел. 8 (383) 61-7-31-06 
Приём избирателей депутатом — один раз в месяц 
Приём избирателей помощником депутата Кибальниковой Т. Н.: 
понедельник—пятница, с 09:00 до 17:00,  
тел. 8-913-780-04-75

= с. Здвинск, ул. Мира, 13, каб. № 2
Приём избирателей помощниками депутата (Мельникова 
Елена Иннокентьевна, Устинова Алла Николаевна):  
понедельник—пятница, с 09:00 до 13:00,  
тел. 8 (383) 63-41-192

Депутат Законодательного 
собрания НСО Олег 
ИВАНИНСКИЙ о фронте 
задач, личной мотивации 
и наказах избирателей.



2 Олег ИВАНИНСКИЙ

— Я понимаю, как правильно расста-
вить акценты, поэтому свою позицию 
всегда отстаивал. Мои коллеги-депутаты 
иногда на меня обижались, но я всегда го-
ворил, что бессмысленно развивать сель-
ское хозяйство, промышленность, науку и 
экономику, если у нас не будет людей, ко-
торые будут жить и потреблять эти блага. 
Без человека любой прогресс становит-
ся лишённым гуманистического прин-
ципа. Как сказал один великий человек: 
«Здоровье — это не главное, но без него 
всё остальное бессмысленно». Человек 
должен родиться в роддоме, а потом в 
течение всей жизни получать квалифи-
цированную помощь профессионалов в 
больницах и поликлиниках. И сельские 
территории, которые сейчас бурно разви-
ваются и требуют серьёзных инвестиций 
в сельское хозяйство, нуждаются в ФАПах, 
школах и детских садах — 
в той самой социальной 
инфраструктуре, которая 
определяет привлекатель-
ность конкретного райо-
на. 

— Сейчас ФАПы растут 
в сельских районах как 
грибы после дождя. На 
ваш взгляд, хватает ли 
этих мер по развитию 
сельской медицины?

— Я сторонник ком-
плексного подхода во 
всём — и в лечении, и в 
исполнении депутатских 
наказов. Вновь став де-
путатом заксобрания в 
2020 году, я увидел, что 
Новосибирской области 
выделяются очень серьёз-
ные деньги на развитие 
— и на федеральном уров-
не, и на региональном. 
Объехав все наши терри-
тории и в качестве министра, и в качестве 
депутата, я понял: без социально-бытовой 
поддержки развивать здравоохранение 
не имеет смысла. Вот, к примеру, мы от-
крываем сегодня первичный сосудистый 
центр, а завтра — центры амбулаторной 
онкологической помощи, и это всё, конеч-
но, замечательно. Но мы не можем довез-
ти туда больного — нет хорошей дорож-
ной инфраструктуры. Поэтому, когда мы 
говорим о том, как нам лучше охранять 
здоровье человека, мы должны понимать: 
строительства одного ФАПа мало. Надо 
хотя бы щебёнкой дороги отсыпать, что-
бы человека можно было туда транспор-
тировать. И это тоже — медицина, кстати. 
Охрана здоровья — это системная, каждо-
дневная работа. А вот говорить о том, что 
у нас дефицит бюджета — просто смешно. 
Бюджета всегда не хватает. 

— Стоит ли перед вами какая-то гло-
бальная задача, вмещающая в себя всё 
— и здравоохранение, и социалку, и до-
рожную инфраструктуру?

— Да, и у неё даже есть название — де-
мография. Это главный национальный 
проект, который предусматривает меди-
цинское и социальное сопровождение 
человека на протяжении всей его жизни 

— от рождения до ухода. И неважно, где 
этот человек живёт — в мегаполисе или в 
отдалённой деревне. Убеждён — каждый 
человек должен иметь доступ к качествен-
ной медицине. Мы, разумеется, не сможем 
сделать в каждом селе супербольницу. Но 
мы обязаны дать больному возможность 
доехать до больницы, а в случае неотлож-
ной помощи вывезти его из самой глухой 
деревни в нужное медицинское учрежде-
ние. Что касается здравоохранения в це-
лом, то мы сегодня понимаем, что медици-
на должна быть ожидающей — с пустыми 
больницами «про запас» и накопленными 
кадровыми ресурсами. И это было очень 
трудно доказать некоторым коллегам — 
особенно, когда после второй волны пан-
демии нас всех немного отпустило. 

— Случалась ли в вашей депутатской 
деятельности ситуация, когда вы отго-
варивали своего коллегу от какого-то 
доброго, но, на ваш взгляд, неэффек-
тивного проекта?

— Иногда мои коллеги-депутаты хотят 
сотворить чудо на своём избирательном 
участке — построить, к примеру, крупное 
медицинское учреждение, не понимая 
особенностей потока пациентов и кадро-
вых ресурсов. И тогда наше медицинское 

сообщество в заксобрании подсказывает: 
давайте лучше в этом селе построим ФАП 
или отремонтируем районную больницу. 
Вот однажды мы приняли волевое реше-
ние и отремонтировали инфекционные 
отделения в центральных районных боль-
ницах, несмотря на некоторые горячие 
головы, которые утверждали, что они бу-
дут дисфункциональны. Да, в федераль-
ных программах такого пункта не значи-
лось, но я настоял на ремонте инфекцион-
ных отделений. И последние полтора года 
показали, что это решение было провид-
ческим и верным. 

— На ваш взгляд, в чём заключается 
миссия депутата?

— Я не хочу умалять значение испол-
нительной власти, но заксобрание — это 
самый «человечный» орган, который фор-
мирует свою работу, опираясь исключи-
тельно на депутатские наказы. Депутаты 
— это люди, которые каждый день встре-
чаются с живой человеческой болью и 
знают все проблемы любого населённо-
го пункта. Образно говоря, мы те самые 
глаза, которые видят, как реализуются в 
районах федеральные и региональные 
программы. Иногда бывает, что хорошее, 
нужное дело недостаточно эффективно 
было организовано — дорога не в нуж-
ную сторону пошла, мост не в том месте 
проложили. И ещё я уверен, что в депу-
татской работе нет наказа маленького 
или большого. Да, мои основные нака-
зы — это строительство онкологического 
центра и создание центров амбулаторной 
онкологической помощи. Но и оградка 
на кладбище, и дорога на ферму, и благо-
устройство школьного двора, и помощь 
детскому саду — это всё наказы, которые 
определяют жизнь человека и поддержи-
вают сельскую инфраструктуру. 

— Сейчас в медицинских кругах об-
суждается вопрос о строительстве но-
вой инфекционной больницы. Это 
важно сегодня?

— Это архиважно. Мы давно говорим об 
этом проекте, но он как-то не шёл — были 
другие актуальные вопросы, строитель-

ство ФАПов, к примеру, создание пери-
натального центра. Но прошлый год нам 
всем показал — инфекции никуда не ушли. 
Нет никаких претензий к исполнительной 
власти — возможно, это мы, медицинское 
сообщество, не настояли на строитель-
стве новой инфекционной больницы, по-
считав, что инфекционная патология не 
самая главная. Но сегодня мы подошли к 
пониманию того уровня проблем, связан-
ных с инфекциями, которое требует от нас 
строить больницы «про запас». И, кстати, 
в Новосибирской области, несмотря на 
все публичные высказывания демагогов 
о «карательной оптимизации» в системе 
здравоохранения, ни одна больница не 
была закрыта. И это помогает нам эффек-
тивно переживать пандемию. 

— Олег Иванович, что для вас важно 
в вашей депутатской работе?

— Для меня важны люди моего округа, 
которые доверили мне быть их депута-
том. Конечно, ко мне часто обращаются 
по вопросам, которые связаны с оказа-
нием медицинской помощи. Но жизнь не 
ограничивается только здравоохранени-
ем — есть социальные и бытовые вопро-
сы, требующие быстрого реагирования. 
Пополнить сельский библиотечный фонд, 
собаку купить на Новый год ребёнку с 
ограниченными возможностями, отре-
монтировать окна в Барабинском музее, 
— это тоже главные вопросы. Мы должны 
понимать, что человеческая жизнь — мно-
гогранна, она не ограничивается магази-
ном и поликлиникой. Библиотека, музей, 
Дом культуры, стадион — всё это для че-
ловека важно, а поэтому должно быть. Да, 
депутатская работа занимает очень мно-
го времени, но мы делаем её осознанно. 
Я выбрал этот образ жизни и должен ему 
соответствовать. Я вижу, как все мои кол-
леги по заксобранию ответственно и с ду-
шой подходят к своим депутатским обя-
занностям, считая эту работу делом своей 
жизни. 

Продолжение. Начало на стр. 1

Депутаты Александр Шпикельман,  
Олег Иванинский и министр труда  

и соцразвития Ярослав Фролов.

Интервью на острую тему.

g Образование: Новоси-
бирский государственный 
медицинский институт 

— лечебное дело; НИИ региональной 
патологии и патологической морфо-
логии СО РАН; Сибирская академия 
государственной службы (РАХН и ГС) 
— государственное и муниципальное 
управление. 

g Учёная степень, звание:  кандидат 
медицинских наук, заслуженный врач 
Российской Федерации

g Награды: знак Министерства здра-
воохранения Российской Федерации 
«Отличник здравоохранения», Почёт-
ный знак Новосибирского областного 
Совета депутатов, Почётная грамота 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

Врач Олег 
Иванинский 
убеждён: 
вакцина от 
коронави-
руса помо-
жет спасти 
многие 
жизни.

Главное в 
депутат-
ской рабо-
те — живое 
общение. 
Встреча 
депутата 
с жителями 
деревни 
Барлакуль 
Здвинского 
района.
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Барабинские ученики-лидеры 
получили поддержку депутата 
заксобрания.

Олег Иванинский направил сред-
ства для проведения профильной 
смены «Российское движение школь-
ников — наследники Победы», ко-
торая прошла в детском оздоро-
вительно-образовательном лагере 
«Зёрнышко» в Барабинском районе и 
объединила самых активных его уче-
ников. 

Все 80 ребят — лидеры, умницы и ак-
тивисты. Во время общения со школь-
никами парламентарий подчеркнул: 
будущее страны — в руках молодёжи. 
Поэтому Олег Иванинский не только 
принял участие во встречах с ребята-
ми-лидерами, но и направил из депу-
татского фонда 200 тысяч рублей на 
организацию профильной смены. 

Были интересные дискуссии о зна-
чении Победы в мировом контек-
сте Великой Отечественной войны, о 
связи поколений и о том, какое место 
занимает война в личной истории ка-
ждой российской семьи. «Очень важ-
но сохранить правду о войне, исто-
рической роли нашего государства в 
освобождении народов других стран 
и передать это следующим поколени-
ям», — считает Олег Иванинский. 

Во время визита в Барабинск депу-
тат также принял участие в районном 
собрании представителей трудовых 
коллективов и общественности. Олег 
Иванинский выразил особую благо-
дарность всем работникам системы 
здравоохранения района и вручил 
Почётную грамоту Законодательного 
собрания Новосибирской области 
коллективу отделения реанимации и 
интенсивной терапии Барабинской 
центральной районной больницы. За безвозмездную  

 помощь —  
 низкий поклон 

 От детсада до ЦРБ  Поездка на округ 
Олег Иванинский проконтролировал 
исполнение наказов и обращений жителей 
Барабинского района.

К депутату обратилась заведующая дет-
ским садом №7 «Радуга» Маргарита 
Ловицкая: помогите приобрести для детей 
набор для занятий по робототехнике. Дело в 
том, что этот детский сад выбран в качестве 
инновационной площадки для внедрения 
систем программирования для дошкольни-
ков, а для этого нужна база — интеллектуаль-
ная и техническая. Педагоги своевременно 
прошли обучение — на деньги федерального 
бюджета. А с технической базой помог Олег 
Иванинский — оказал помощь в приобрете-
нии наборов для занятий по робототехнике. 

Директор библиотечной системы 
Барабинска Татьяна Ильина попросила 
депутата помочь библиотекарям обновить 

книжный фонд — читателей много, а новых 
книг не хватает. Депутат выделил 100 ты-
сяч рублей — на эти деньги были закуплены 
300 книг. Это и любимые народом детекти-
вы Дарьи Донцовой и Татьяны Поляковой, 
и книги серии «Военные приключения», и 
«Академия магии». Обновили и фонд дет-
ской литературы — теперь ребята могут по-
знакомиться с творчеством современных 
писателей и прочесть и новые книги Юрия 
Ситникова, Холли Вебб, Лины Джонс и дру-
гих авторов.

Побывал Олег Иванинский и в Барабинской 
центральной районной больнице, где об-
судил с главным врачом Константином 
Довгулёвым вопрос организации центра 
амбулаторной онкологической помощи. 
«Многие проблемы может и должен решать 
депутат на округе, — уверен Олег Иванинский. 
— Если вопрос серьёзный и решить его в на-
ших силах, мы обязательно это сделаем».

В Барабинске прошла торжественная 
церемония, посвященная Дню российского 
предпринимательства.

Праздник с участием депутата Олега 
Иванинского прошёл в Барабинском город-
ском центре культуры и досуга, а его глав-
ными героями стали те, кто создаёт рабочие 
места, обеспечивает налоговые поступле-
ния в бюджет, вносит вклад в социально- 
экономическое развитие региона и не бо-
ится брать на себя ответственность в неста-
бильное экономическое время. 

Награды нашли самых достойных — по 
итогам 2021 года администрация Барабинска 
удостоена благодарности за участие в регио-
нальном этапе национальной премии в об-
ласти предпринимательской деятельности 
«Золотой Меркурий» в номинации «Регион 
с наиболее благоприятными условиями для 
развития предпринимательства». А диплом 
лауреата третьей степени в номинации 

«Лучшее семейное предприятие» получил 
индивидуальный предприниматель Семён 
Тимофеев.

Олег Иванинский вручил лучшим пред-
принимателям награды региональ-
ного парламента. Почётной грамотой 
Законодательного собрания Новосибирской 
области был награжден генеральный ди-
ректор ООО «Арсенал» Сергей Стукалов. 
А две благодарности Законодательного со-
брания Новосибирской области были вру-
чены индивидуальному предпринимателю 
Татьяне Шмеер и генеральному директору 
ООО «Сонарс-Мед» Светлане Сергеевой.

«Нынешняя пандемия показала барабин-
ское предпринимательство совершенно с 
другого ракурса. Вы оказывали безвозмезд-
ную поддержку медработникам: доставляли 
концентраторы, маски и другие необходи-
мые вещи, что очень ценно в такое непро-
стое время. Спасибо вам большое, низкий 
вам поклон и терпения!» — сказал Олег 
Иванинский.

 Дороги, скважины,  
 культура 

В Здвинском районе активно идёт 
реализация наказов избирателей де-
путату Олегу Иванинскому: построе-
на и введена в эксплуатацию глубоко-
водная скважина в селе Михайловка, 
строится ФАП со служебным жильём 
в селе Чулым, отремонтирован уча-
сток дороги южного объезда в селе 
Здвинск, отремонтирована дорога 
Здвинск — Довольное, приобретён 
трактор в МУП ЖКХ «Чулымское».

Олег Иванович регулярно прово-
дит депутатские приёмы: любой же-
лающий может обратиться к нему с 
просьбой или предложением. Все об-
ращения тщательно изучаются, про-
изводятся запросы в различные ин-
станции для получения ответов, все 
проблемы решаются по мере посту-
пления. 

Например, по индивидуальным об-
ращениям решались вопросы соци-
альной помощи, обновления мате-
риально-технической базы в школах 
и детских садах. Так, шестиклассник 
Вячеслав Бочкарев из села Лянино по-
лучил новые книги — благодаря депу-

татской помощи Олега Иванинского. 
Мальчик из-за проблем со здоровьем 
обучается на дому. Он очень любозна-
тельный и любит читать книги. 

Директор здвинской школы №2 
Т. Азарова обратилась к депутату с 
просьбой о выделении 150 000 ру-
блей на укрепление материаль-
но-технической базы, а руководи-
тель Верхурюмской школы Н. Котлова 
попросила помочь с приобрете-
нием спортивного инвентаря на 
100 000 руб лей. 

Весной центральная  библиотека 
Здвинска получила в своё распоря-
жение новую мультстудию стоимо-
стью 112  000 рублей для воспитания 
юных мультипликаторов, а библи-
отека из села Алексеево укрепила 
на 50  000 руб лей техническую базу. 
Здвинской школе искусств Олег 
Иванинский выделил из депутатско-
го фонда 137  000 рублей на покупку 
акустической системы, микрофонов 
и баяна, а районному ДК помог ку-
пить сценические костюмы на сумму 
150 000 руб лей. 

Дорога Здвинск—Хапово.

Забота 
о старшем 
поколении 
— одно из 
приоритет-
ных на-
правлений 
в работе 
депута-
та Олега 
Иванинс-
кого.

Связь 
поколений 
поможет 
сохранить 
истори-
ческую 
память о 
героизме 
народа 
во время 
Великой 
Отечест-
вен ной 
войны.

В День ме-
дицинского 
работника 
— поздрав-
ления 
ветерану 
здравоох-
ранения 
Александре 
Ларионо-
вой.
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 Проверяем  
 профессионально 

 Парки по осени  
 считают 

За качеством 
обновлённых дорожных 
километров следят 
депутаты.

Депутаты заксобрания 
ини ци ировали проект 
«Дорожный контроль» — 
специальная группа выез-
жает с проверками на участ-
ки, где идёт ремонт дорож-
ного полотна. «Сегодня мы 
работаем на улице Дуси 
Ковальчук, — рассказывает 
депутат Олег Иванинский. 
— Здесь участок в районе 
Плановой дождался ремон-
та благодаря дополнитель-
ным 278 миллионам ру-
блей, которые мы, депутаты 
Законодательного собра-
ния, предложили выделить 
из регионального бюджета. 
Город в ремонте магистра-
лей надо поддерживать».

По словам представителя 

мэрии Новосибирска, при-
нимавшего участие в ра-
боте группы «Дорожного 
контроля», общая протя-
жённость ремонта на двух 
участках дороги (от улицы 
Вавилова до Плановой, а 
также от Плановой до ули-
цы Переездной) состав-
ляет 400 метров, площадь 
покрытия — 7 тысяч кв. м. 
Стоимость работ по кон-
тракту — 7,5 млн руб. На дан-
ный момент работы выпол-
нены на 95 процентов: объ-
ект практически завершён.

«В ходе сессии Законо-
дательного собрания обсу-
ждалась проблема качества 
магистралей Новосибирска, 
— напомнил о причине 
создания рабочей груп-
пы «Дорожный контроль» 
с участием депутатов, 
представителей власти 
и общественности Олег 
Иванинский. — Важно, что-

бы большие денежные сред-
ства, которые выделены на 
ремонт дорог, использова-
лись наиболее эффективно, 
чтобы мы могли отчитать-
ся за каждый рубль вме-
сте с коллегами из мэрии 
и подрядчиками по произ-
водству работ. Проверяем 
участки и в Заельцовском, 
и в Калининском, и в 
Железнодорожном, и в дру-
гих районах — професси-
онально, с привлечением 
экспертов и лабораторий».

Олег Иванинский счита-
ет, что деятельность обще-
ственных активистов очень 
важна во время контроля 
качества дорожного ремон-
та. «Обязательно сообщайте 
обо всех фактах нарушений 
в ходе работ, будем опера-
тивно разбираться», — обра-
тился он к неравнодушным 
горожанам. 

Правительственная комиссия 
проконтролировала ход работ 
по реконструкции Заельцовского 
парка — в её состав вошёл депутат 
Олег Иванинский. 

Реконструкция Заельцовского парка в 
Новосибирске — один из самых важных 
и крупных проектов по благоустрой-
ству «зелёных зон» Новосибирской об-
ласти. Как сообщил на выездном сове-
щании в Заельцовском парке министр 
ЖКХ и энергетики Новосибирской об-
ласти Денис Архипов, по отдельным 
видам работ готовность составляет 
около 30%. Уже заложены основания 
для пешеходных тропинок и велодоро-
жек, установлены сети для освещения, 
выполнена инженерия, водоснабжение 
и другие работы. Министр считает, что 
подрядчик взял хороший темп — видна 
динамика изменений, и есть надежда, 
что в октябре обновлённый парк встре-
тит своих первых гостей. 

По мнению депутата заксобрания 
Олега Иванинского, у подрядчика хо-
рошая репутация организации, которая 

выполняла знаковые для Новосибирска 
проекты — к примеру, дисперсный парк 
на Затулинке. «План выполняется с опе-
режением, — говорит парламентарий. 
— Это отличные новости, значит, парк 
быстрее станет снова доступен для лю-
дей. Там появятся удобные велодорож-
ки и площадки для отдыха всей семьёй. 
Считаю, что после реконструкции парк 
станет ещё удобней для занятий спор-
том и отдыха. Заельцовский получит 
вторую жизнь и станет ещё популярнее».

Сохранить здоровье нации помогают 
не только медицинские учреждения, 
но и спортивные объекты.

Депутат Олег Иванинский счита-
ет, что спортивные комплексы — важ-
ная составляющая системы укрепле-
ния здоровья людей. Поэтому вместе 
с губернатором Новосибирской об-
ласти Андреем Травниковым Олег 
Иванович посетил площадку строяще-
гося спорткомплекса в рабочем посёл-
кe Колывань.

Этот спорткомплекс — долгождан-
ный объект для жителей Колыванского 
района. Он строится по государствен-
ной программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской об-
ласти». Губернатор высоко оценил сте-

пень готовности объекта, подчеркнув, 
что сейчас самая важная задача — во-
время завершить работы. 

 — Когда мы говорим об охране здо-
ровья, то часто ведём речь только о 
поликлиниках и больницах, — сказал 
Олег Иванинский. — Безусловно, они 
важны. Но здоровье нации, жителей 
Новосибирской области, Колыванского 
района определяется не только нали-
чием медицинских учреждений, но и 
возможностями для профилактики. 
Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс, который будет открыт в самое 
ближайшее время, — это настоящий 
дворец спорта, и мы видим радость, 
которую испытывают в предвкуше-
нии его открытия и профессиональ-
ные спортсмены, и все жители района. 
Мы много говорим о привлекательно-
сти сельского образа жизни, а это — не 
только школы и больницы, но и воз-
можность заниматься спортом. Это бу-
дет большой подарок колыванцам, ко-
торый, безусловно, сработает на увели-
чение продолжительности жизни. 

Общая площадь здания составит 
почти две тысячи квадратных метров. 
Спортивный комплекс предназначен 
для проведения учебно-тренировоч-
ных занятий по баскетболу, волейбо-
лу, мини-футболу, боксу и индивиду-
альной силовой подготовке. Здесь есть 
универсальный игровой зал, тренажёр-
ный зал, зал для бокса и беговая дорож-
ка. Все строительные работы должны 
завершиться в декабре 2021 года. 

 О спорт — ты мир! 

Депутат-
ские будни: 
рабочие 
поездки по 
районам 
Новоси-
бирской 
области.

 Не отставать! 
Депутат Законодательного собра-

ния Новосибирской области Олег 
Иванинский проконтролировал, 
как идёт строительство школы в 
Калининском районе Новосибирска.

Будущая школа, которая строится 
на территории микрорайона Родники, 
рассчитана на 1100 учеников: в здании 
площадью более 15 тысяч кв. м разме-
стятся просторные классные помеще-

ния, лаборатории, большая столовая, 
библиотека, школьный музей, спортза-
лы с душевыми. «Развитие социальной 
инфраструктуры в Новосибирске силь-
но отстаёт от строи тельства жилья, — 
акцентирует Олег Иванинский. — Хотя 
качество жизни для людей — это не 
только тёплые стены и чистые дворы, 
но также детские сады и школы рядом 
с домом». 

 Для молодых  
 специалистов 

Депутат заксобрания помог 
Куйбышевскому району с внедрением 
программы строительства служебного 
жилья. 

8 июля на последней в этом парламент-
ском сезоне сессии Законодательного со-
брания было принято решение о финанси-
ровании строительства служебного жилья в 
этом районе — на эти цели выделят свыше 

24 миллионов рублей. Строительство дома 
с 12-ю служебными квартирами площадью 
не менее 45 квадратных метров начнётся 
уже в 2021 году. Благодаря активному содей-
ствию депутата Олега Иванинского про-
грамма строительства служебного жилья в 
Куйбышевском районе заработает на год 
раньше планируемого срока.

«Куйбышевский район — один из круп-
ных в области, и здесь остро стоит вопрос 
с кадрами, особенно в центральной рай-
онной больнице, — сказал на встрече с гла-
вой района Олег Иванинский. — Поэтому 
совместно с губернатором и депутатами 
Законодательного собрания мы приняли 
для Куйбышевского района решение о пе-
ренаправлении средств бюджета по про-
грамме служебного жилья с 2022 года на 
2021-й и просчитываем возможность в сле-
дующем году ещё добавить району финан-
сирование на 10 служебных квартир».

Руководство района надеется, что на-
личие служебного жилья послужит допол-
нительным стимулом для привлечения в 
Куйбышевский район молодых специали-
стов. 




