
Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомости

Поддержать людей
Есть люди, которые идут по жизни с обострённым 
чувством социальной справедливости. Они вни-
кают во все процессы и стараются максимально 
использовать свой профессиональный опыт на 
пользу общества. Именно таким человеком и явля-
ется самый «молодой» парламентарий Андрей ПАК 
— депутатский мандат он получил только в марте, 
но уже успел влиться в законодательные ряды не 
словом, а делом.

— Андрей Станиславович, 
расскажите о своём профес-
сиональном пути.

— Я родился в Алтайском крае 
— в Барнауле. Учился в гимна-
зии №74. Поступил в Алтайский 
институт культуры, но потом 
перевёлся в Московский фили-
ал института культуры и после 
окончания нашёл себя в биз-
нес-сфере, занимался собствен-
ным делом, которое требова-
ло от меня мобилизации всех 
внутренних ресурсов. Когда ты 
ведёшь свой бизнес, то должен 
понимать, что несёшь серьёзную 
ответственность за людей, кото-
рые работают с тобой в одной ко-
манде. В Алтайском крае у меня 
была сеть собственных пред-
приятий — около 1 500 рабочих 
мест. С людьми я работал всег-
да, учился понимать их потреб-
ности. Для меня всегда важна 
обратная связь, которую я умею 
фильтровать, чтобы оперативно 
реагировать на людские потреб-
ности в том или ином вопросе. 
Людям должно быть комфортно 
со мной работать — это моё жиз-
ненное кредо. С 2010 года живу в 
Новосибирске, где создал группу 
компаний, куда входят и управ-
ляющая компания, и компания 
по развитию, и подрядное под-
разделение, которое занимается 
строительством крупных ком-
мерческих торговых площадей. 
Это вкратце о том, чем я зани-
маюсь в своё непосредственное 
«профессиональное время». 

— Почему вы решили за-
няться депутатской деятель-
ностью?

— По мере взросления человек 
приобретает жизненный и про-
фессиональный опыт и начинает 
понимать, что ему хочется сде-
лать что-то для общества. В моём 
случае пришло чёткое понимание 
того, что мои профессиональные 
знания и умение выстраивать 
коммуникации пригодятся для 
общества, в частности, в Законо-
дательном собрании.

— А момент, когда чётко 
поняли, что пора в депутаты, 
помните?

— Это было давно. В какой-то 
момент я понял, что успешно 
решаю определённые задачи, ко-
торые не всем по плечу, — людям 
иногда не хватает компетенций, 
времени, уверенности и каких-то 

коммуникативных связей. А ког-
да у тебя жизненный багаж всё 
это вмещает и ты понимаешь, 
что нужно делать в конкретной 
ситуации, то наступает время ис-
пользовать свои навыки на поль-
зу общества. В Законодательном 
собрании собрались именно та-
кие люди, которые имеют опыт 
и компетенции в той или иной 
жизненно важной сфере, — такие 
парламентарии и должны рабо-
тать для общества.

— Получается, что с вас, за-
конодателей, и спрос строже?

— Конечно. Любой предста-
витель власти, будь она законо-
дательная или исполнительная, 
должен понимать, что он несёт 
ответственность за свои дей-
ствия, которые меняют жизнь 
общества. Работать в Законо-
дательном собрании в качестве 
«мебели» смысла нет. Нужно 
проводить здесь время с мак-
симальной эффективностью. 
Хочу поделиться своим наблю-
дением по поводу работы ко-
митетов. На мой взгляд, было 
бы намного эффективнее, если 
бы люди, работающие в них, 
максимально относились к той 
профессиональной сфере, ко-
торую представляет комитет. 
К примеру, если ты медик — 
значит, должен представлять 
комитет по социальной поли-
тике и здравоохранению, если 
строитель — соответственно, 
строительный комитет. И это 
не связано с лоббированием 
собственных интересов — про-
фессионал всегда будет лучше 
работать в своей сфере. Стран-
но думать, что медик будет от-
лично разбираться в аграрных, 
к примеру, вопросах. Понятно, 
что и там такие люди разберут-
ся, но им для этого нужно время 
на адаптацию, которое не хоте-
лось бы терять. К примеру, я в 
строительном секторе понимаю 
от и до — начиная с техниче-
ских и структурных особенно-
стей этого бизнеса. Но состою в 
комитете по социальной поли-
тике — строительный комитет 
уже был переполнен хорошими 
профильными специалистами. 
И для меня это, конечно, вызов. 
Я очень хочу развиться в этом 
направлении и принести пользу 
обществу. Но таким людям, как 
мне, нужно больше времени на 

адаптацию. Я, к сожалению, не 
человек в белом халате, как мои 
замечательные коллеги.

— И как проходит адапта-
ция?

— Отлично. Мои старшие то-
варищи, Анатолий Васильевич 
Юданов и Игорь Федорович 
Гришунин, сильно помогают, 
понимая, что мне нужна опре-
делённая поддержка, дают её в 
полном объёме. Чувствую, что 
наше сотрудничество в рамках 

комитета идёт плодотворно. 
Стараюсь присутствовать на за-
седаниях всех рабочих групп и 
комиссий — если что-то не по-
нимаю, то спрашиваю у коллег. 
Стараюсь проявлять инициати-
ву — знаком со всеми главными 
врачами, идёт помощь больни-
цам из моего депутатского фон-
да. Одним словом, работаем в 
полную силу.

— Что уже успели сделать? Ка-
кую помощь людям оказали?

— За короткое время своей де-
путатской деятельности успел 
познакомиться с руководите-
лями ряда образовательных уч-
реждений, с главами Дзержин-
ского и Калининского районов, 
с главой Новосибирского района. 
Проводим встречи со школьни-
ками — моя команда активно 
работала на выпускных вечерах, 
помогала с их организацией. Ре-
шаем вопросы, укрепляем в шко-
лах материально-техническую 
базу: две школы Калининского 

района, 122-я и 158-я, получили 
помощь из депутатского фонда. 
Проводим разные встречи-бесе-
ды — дети всегда с удовольстви-
ем идут на контакт. Постоянно 
на связи с главными врачами 
больниц, стараемся узнать под-
робно о проблемах в медицин-
ской сфере, чтобы оказать кон-
кретную адресную помощь.

— Что вас больше всего вол-
нует в медицине?

— Вопросы медицинского обо-
рудования, проблемы медицин-
ского персонала. К примеру, для 
детской поликлиники Киров-
ского района я выделил из де-
путатского фонда для решения 
этого вопроса деньги. Я сам папа 
четверых детей и прекрасно по-
нимаю все насущные проблемы, 
связанные с их здоровьем. Ак-
тивно сотрудничаю с 25-й мед-
санчастью — сейчас решается 
вопрос об установке специаль-
ных стоек для малоинвазивных 
операций. Это очень серьёзный 
вопрос: малоинвазивные опе-
рации менее травматичны для 
человеческого организма, этот 
хирургический метод нужно 
внедрять повсеместно. Вопрос 
о малоинвазивной хирургии ак-
тивно поднимается на нашем 
комитете: к примеру, Анатолий 
Васильевич Юданов пытается 
согласовать программу по уста-
новке таких стоек в больницах 
удалённых районов нашей об-
ласти. На сегодняшний день жи-
тели области вынуждены ехать 
в областную клиническую боль-
ницу, чтобы получить высоко-
квалифицированную медицин-
скую услугу. Хотя, в принципе, 
это можно делать в регионе. В 
свою очередь, я как депутат буду 
поддерживать эту программу — 
здоровье людей должно стоять 
на первом месте.

Андрей Станиславович ПАК
Избран по списку партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость»
Комитет по социальной политике, здравоохранению, 
охране труда и занятости населения
Заместитель председателя комиссии по наказам 
избирателей
Фракция «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость»

                                         окончание на стр. 2  » 

Приложение к газете

График приёма 
граждан
Адрес: 630017 г. Новосибирск, 
ул. Военная, 9 (вход ГК «Альянс»)
Дни приёма: четверг третьей 
недели каждого месяца, 16:00 — 
17:30
Приём ведёт депутат Андрей 
Станиславович Пак
Телефон 8-923-246-24-33

Адрес: 630005 г. Новосибирск, 
ул. Некрасова, 48, офис 705 
(7-й этаж)
Дни приёма: вторник и четверг, 
14:00 — 16:00
Приём ведёт помощник депута-
та Софья Семёновна Шутова
Телефон 8-923-246-24-33

ЦИФРА

300 тысяч рублей 

получил из депутатского фон-
да Кудряшовский сельсовет 
на развитие комфортной го-
родской среды.
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— На что жалуются ваши 
избиратели во время депутат-
ских приёмов?

— Самые частые жалобы на 
проект «Чистая вода» — жите-
ли Морского и Марусино гово-
рят о плохой организации этой 
программы. Я понимаю, что 
программа только начинает ре-
ализовываться, поэтому есть не-
стыковки. Большие споры идут 
по оформлению совместных тер-
риторий: какое общество какой 
территорией пользуется и кто за 
этим должен следить? Я считаю, 
что у людей должна быть внятная 
юридическая поддержка, куда 
они могли бы обратиться за разъ-
яснениями.

— Знаю, что вы много време-
ни уделяете пожилым людям.

— Мы активно сотрудничаем с 
Союзом пенсионеров — провели 
несколько ярких мероприятий. 
Участвовали в шахматном тур-
нире, который прошёл с учётом 
всех пандемийных ограничений. 
Помогли с организацией, сфор-
мировали призовой фонд — ни-
когда не приходим с пустыми 
руками на мероприятия. Второй 
мощный проект, который мне 
сильно по сердцу, — это обуче-
ние пожилых людей работе на 
современных средствах связи 
(смартфонах). Провели несколь-
ко встреч с командой молодых 
волонтёров «Внуки», которые с 
удовольствием подхватили это 
предложение — помочь нашим 
бабушкам-дедушкам адапти-
роваться к новой цифровой ре-
альности. Пожилым людям идея 
отозвалась — мир постепенно 
уходит в цифру, и они хотят быть 
включёнными в этот процесс. 
Многие не умеют пользоваться 
смартфонами и компьютера-
ми, поэтому будем им помогать. 

Наши пожилые люди отнюдь не 
пассивны. Они хотят быть в цен-
тре жизни без скидок на возраст. 
И мы обязаны им в этом помочь.

— Считается, что успех депу-
тата во много зависит от его 
команды.

— Абсолютно верно. Есть мно-
го мероприятий, в которых я не 
могу из-за профессиональной 
занятости принять участие — к 
примеру, вывезти пенсионеров 

в зоопарк. Финансово я поддер-
живаю, конечно, а все организа-
торские вопросы берёт на себя 
моя команда. Я доверяю своей 
команде — мне кажется, что де-

путатская работа во многом за-
висит и от того, какие люди ра-
ботают вместе с тобой. В моей 
команде — замечательные не-
равнодушные люди.

— Изменилась ли ваша 
жизнь после прихода в Зако-
нодательное собрание?

— График жизни, конечно, 
сильно уплотнился. Теперь рань-
ше встаю — позже ложусь. К сча-
стью, моя профессиональная 
деятельность уже позволяет зна-
чительную часть своего времени 
отдавать общественной работе.

— С какими вопросами на 
своей территории будете раз-
бираться в первую очередь?

— Хотелось бы разобраться 
с программой «Чистая вода» — 
работаю над тем, чтобы терри-
тории моего округа попали в 
эту программу. Хотим создать 
и внедрить программу по юри-
дическому сопровождению лю-
дей — особенный упор на людей 
старшего поколения, которые 
в этом вопросе слабо разбира-
ются. Будем плотно работать с 
медицинскими учреждениями 
— в этой сфере много проблем, 
связанных с поставкой совре-
менного оборудования, обуче-
нием специалистов и кадрами. 
Продолжим поддерживать тес-
ную связь на округе с пожилыми 
людьми — особенно поработаем 
над вопросами их социализации.

— Расскажите о своей семье. 
Хватает ли на неё времени при 
такой нагрузке?

— Всё свободное время прово-
жу с семьёй. Очень люблю свою 
семью: у меня три дочери и один 
сын. Я рано потерял родителей 
— в 12 лет, они скоропостижно 
ушли из жизни. Потерял своего 
брата. Так получилось, что из 
прямых родственников у меня 
никакого нет. Поэтому хорошо 
понимаю ценность Семьи. На 
Семье строится абсолютно всё. 
Семья — это основа всех основ. 
И с Семьи всё начинается. Мы 
с супругой женаты 20 лет, всё у 
нас замечательно, надеюсь, что 
и дальше так будет. 

Поддержать людей
 »  окончание. НАЧАЛО на стр. 1

Старшие уходят в цифру
Андрей Пак помог организовать занятия по обучению людей 
старшего поколения работе с мобильными приложениями и 
социальными сетями.

Время стремительно меняется, мир уходит 
в цифровые приложения, а люди — в интер-
нет. Сегодня очень некомфортно чувствуют 
себя в новой реальности пожилые люди, 
которые плохо разбираются «в этих ваших 
интернетах». Чтобы старшее поколение не 
отставало от жизни, Союз пенсионеров Рос-
сии и молодёжное движение «Внуки» орга-
низовали специальные курсы, где пожилые 
люди смогут научиться цифровой грамоте, 
при активной поддержке регионального 
парламентария Андрея Пака.

Занятия проходят в Заельцовском и 
Калининском районах — для двух групп 
по 25–30 человек. К примеру, в Калинин-
ском районе занятия проводились в би-
блиотеке имени Лихачёва: в течение трёх 
дней пенсионеров обучали работе с мес-
сенджерами, приложениями для смарт-
фона, видеохостингами, интернет-бан-
ками и другими сервисами.

— Сегодня интеграция пожилых людей 
в цифровой мир должна быть доступна, — 

уверен депутат Андрей Пак. — Мы пре-
доставили старшему поколению такую 
возможность. Сейчас общение большей 
частью переходит в соцсети. И всё больше 
пенсионеров и людей предпенсионного 
возраста хотят быть на связи с миром, 
общаться с друзьями и родственниками. 
Подобные занятия мы планируем прово-
дить на регулярной основе. Людей будет 
приходить всё больше, и мы этому только 
рады.

80-летняя пенсионерка Галина 
Левшина уже освоила WhatsApp. Очень 
рада, что приложение позволяет ей об-
щаться с родственниками и друзьями в 
Новосибирске, дальних городах, за гра-
ницей. «У меня подруги в Канаде живут, 
теперь могу с ними поддерживать связь, — 
рассказала Галина Левшина. — С Новорос-
сийском общаюсь, Владивостоком, Том-
ском, Северском. Благодаря видеосвязи 
смогла увидеть, как внуки делают первые 
шаги, говорят первые в своей жизни сло-

ва». В будущем женщина планирует осво-
ить интернет-банкинг, чтобы оплачивать 
коммунальные и иные услуги со смартфо-
на. А читать новости в сети и выходить в 
интернет женщина уже научилась.

Одиннадцатиклассник школы №99 
Демьян Мастинин примерил на себя 
роль педагога — прочитал курс цифро-
вой грамотности для пенсионеров. По его 

мнению, пожилых обучать тому, что такое 
YouTube и Facebook, несколько сложнее — 
они не так быстро воспринимают новую 
информацию, как молодёжь. «Три раза 
им объясняю, чтобы запомнили, а потом: 
стоп — дальше сами, — уточнил Демьян. — 
А когда они уже сами начинают практико-
ваться, то быстрее понимают, как работа-
ют соцсети и приложения». 

ЦИФРА

800 тысяч рублей 

получил морской сельсовет 
на развитие территории.
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Занимайтесь 
спортом!

А
ндрей Пак наградил победителей первой спартакиады Кудряшов-
ского сельсовета.

В Кудряшовском сельсовете успешно реализован проект 
«Спортивный посёлок» — благодаря инициативной группе, победив-
шей в конкурсе общественных инициатив «Со мной регион успеш-
нее» и Ресурсному центру Новосибирского района, который помог 
с расходными материалами. Теперь у жителей этой территории есть 
возможность быть постоянно «на спорте».

В первой спартакиаде приняли участие более 400 человек: три 
сентябрьских дня дети и взрослые играли в шахматы, баскетбол, во-
лейбол, мини-футбол и выжимали гири. А ещё сдавали легкоатлети-
ческие нормы, рубились в настольный теннис, катались на самока-
тах, устраивали забеги на шпильках и болели за младенцев, которые 
приняли участие в «Забеге ползунков». Для проведения такой мас-
штабной спартакиады были выбраны территории ДЮСШ «Чемпион» 
и школы №25.

— Уважаемые кудряшовцы, поздравляю вас с этим спортивным со-
бытием! — сказал Андрей Пак на церемонии награждения. — Спасибо 
за прекрасный праздник! А отдельное спасибо хочу сказать семьям, 
ведущим здоровый спортивный образ жизни. Дети — наше будущее, 
и от нас зависит, сумеем ли мы привить им любовь к спорту. Будьте 
здоровы, занимайтесь спортом!

Кстати, за оказание помощи в проведении первой муниципаль-
ной спартакиады глава администрации Кудряшовского сельсовета 
Наталья Дорофеева поблагодарила депутата Андрея Пака и вручила 
ему Благодарность администрации. А ещё в этот день играл вокаль-
но-инструментальный ансамбль «Горизонт», танцевали воспитанники 
студии современного танца «Динамит», участницы вокальной студии 
«Разноцветье» радовали гостей звонкими запевками. Окончание 
спартакиады ознаменовалось запуском в небо Кудряшовского Миш-
ки и праздничным салютом.

Не оказаться за бортом
А

ндрей Пак считает, что нужен особый подход при 
трудоустройстве людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Когда в Новосибирске проходил VI Региональный 
чемпионат по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс», то в его рамках состоялись 
полезные активности. К примеру, прошли заседания 
Общественного совета по развитию инклюзивного 
профессионального образования и Координацион-
ного совета работодателей. Темами для дискуссий 
стали, в частности, механизмы эффективного со-
действия трудоустройству выпускников с инвалид-
ностью и ОВЗ — обществу необходимо приложить 
старания, чтобы эти люди не оказались за бортом 

жизни. В частности, депутат заксобрания Андрей Пак 
заострил внимание на организации сопровождения 
людей, имеющих особенности психофизического 
развития.

— Считаю необходимым проводить для работода-
телей, готовых принять на работу инвалидов, специ-
альный инструктаж по инклюзивному образованию 
и сопровождению лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, — пояснил депутат. — На рабочих 
местах необходимо обеспечить доступность освоения 
профессиональной деятельности. Также важна пси-
хологическая работа с родителями молодых людей, 
имеющих особенности психофизического развития, 
которые только начинают свой трудовой самостоя-
тельный путь. 

Зелёная повестка
ХI районный 
молодёжный фестиваль 
«Экофест-2021» прошёл 
при поддержке депутата 
заксобрания.

Вопросы экологии сегодня вол-
нуют всех. Поэтому молодёжный 
фестиваль «Экофест-2021», кото-
рый был организован админи-
страцией Калининского района, 
молодёжным центром «Патри-
от», общественной организаци-
ей «Экологи» и Союзом активной 
молодёжи, превратился в насто-
ящий экологический субботник. 
Было решено убрать территорию 
парка «Сосновый бор», а заодно 
и поучаствовать во Всероссий-
ской акции по очистке от мусора 
берегов водных объектов.

«Зелёная повестка» собрала 
много неравнодушных людей 
— волонтёров, военных, студен-
тов, рабочую молодёжь и людей 
старшего возраста. Как сказал 
депутат заксобрания Андрей 
Пак, принявший активное 
участие в экологическом суб-
ботнике, «люди объединились 
для того, чтоб свои примером 

показать, что необходимо бе-
речь природу, тем самым фор-
мируя экопривычки в нашем 
обществе». Подводя итоги ме-
роприятия, Андрей Пак вручил 
коллективу «Патриота» Благо-
дарственное письмо Законо-
дательного собрания Новоси-
бирской области за активное 
участие в реализации молодёж-
ной политики, развитии добро-
вольческого движения и под-
держке инициатив молодёжи на 
территории Новосибирска.

— Экологическое воспита-
ние  — очень актуальный во-
прос,  — отметил Андрей Пак. 
— Сегодня здесь собрались во-
еннослужащие, учащиеся и ра-
ботающая молодёжь, которые 
своим примером могут пока-
зать всем, как жить правильно и 
экологично. За это хочу сказать 
всем участникам огромное спа-
сибо. Мы сделали излюбленное 
место отдыха всех жителей Ка-
лининского района чище и кра-
сивее. 
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БЛАГОДАРНОСТЬ

За многолетний труд Андрею Паку вручена благодарность За-
конодательного собрания НСО.

На заседании комитета по социальной политике, здравоохра-
нению, охране труда и занятости населения генеральному дирек-
тору ООО «Альянс» и парламентарию Андрею Паку была вручена 
Благодарность Законодательного собрания НСО.

«За многолетний добросовестный труд, большой вклад в со-
циально-экономическое развитие Новосибирской области и ак-
тивную общественную деятельность» — с такой формулировкой 
вручил председатель комитета Игорь Гришунин благодарность 
Андрею Станиславовичу. 

Приложение к газете  
«Ведомости Законодательного  
Собрания Новосибирской области».
№28 (509) от 30.09.2021
Учредитель: ГБУ НСО РГ 
«Ведомости Законодательного Собрания 
Новосибирской области».

РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64

Выпуск подготовила
Наталия ДМИТРИЕВА 
Тел. 218-36-84

Адрес редакции и издателя:
630011, Новосибирск, ул. Кирова, 3.
E-mail: vedom@zsnso.ru. Сайт: ведомостинсо.рф
Газета зарегистрирована 29.03.2013 Управлением фе-
деральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Сибирскому федеральному округу.
Рег. номер ПИ № ТУ54-00561.

Подписано в печать: 
по графику в 20:00, фактически 20:00.
Тираж 2 000 экз.  
Распространяется бесплатно.

Отпечатано в типографии ООО «ПРОМХИМ».  
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а, КВЦ, 
помещение 11 

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | АНДРЕЙ ПАК

Кадры решают всё
Депутата Андрея Пака избрали заместителем пред-
седателя комиссии по наказам избирателей.

На заседании комиссии заксоб-
рания по наказам избирателей 
председатель Дмитрий Козлов-
ский предложил избрать на ме-
сто своего заместителя Андрея 
Пака. Инициатива встретила 
единодушную поддержку депу-

татов и была выдвинута ими на 
утверждение сессии Законода-
тельного собрания.

— Уважаемые коллеги, бла-
годарю за оказанное доверие! 
— сказал Андрей Пак. — Уверен, 
что программа выполнения на-

казов избирателей будет реали-
зована полностью и варианты 
решения задач будут найдены. 
Я приложу все усилия для того, 
чтобы все наказы рассматрива-
лись оперативно и обязательно 
находился компромисс между 
потребностями граждан и воз-
можностями областного бюд-
жета. 

Старость дома не застанет
А

ндрей Пак приветствовал 
участников шахматных сорев-
нований среди пенсионеров. 

Сегодня старшее поколение ста-
рается активно интегрировать-
ся в современную жизнь: цифры 
в паспорте — не повод сидеть 
дома. В  Новосибирске состоялись 
соревнования по отбору на Все-
российский турнир по шахматам 
среди пенсионеров — яркие матчи 
прошли на стадионе «Спартак».

Организаторами соревнований 
выступили региональная обще-
ственная организация «Союз пен-
сионеров России» и Федерация 
шахмат Новосибирской области 
при поддержке министерства фи-
зической культуры и спорта Но-
восибирской области и депутата 
заксобрания Андрея Пака. Участ-
ников соревнований приветство-
вала председатель региональной 
общественной организации «Союз 
пенсионеров России» Ирина 
Чернышёва, которая рассказала, 
что шахматы помогают сохранять 
интеллектуальное здоровье, а по-
бедителей ждут призы от Андрея 
Пака.

— Несмотря на пандемию, по-
жилые люди продолжают зани-
маться культурным, спортивным 
и интеллектуальным развитием, 
— отметил Андрей Станиславо-
вич. — Это является достойным 

примером для нашей молодёжи! 
Хочу отметить, что наши пенси-
онеры вообще очень активны. 
Они стремятся принимать уча-
стие в общественной жизни Но-
восибирска и региона, проявляют 
максимальную заинтересован-
ность к таким крупным меро-
приятиям, как этот отборочный 

турнир. На меня часто выходят 
инициативные группы пенсионе-
ров с просьбой о материальной и 
организационной помощи. Я ста-
раюсь каждую инициативу услы-
шать и поддержать, задействую 
депутатский фонд и по возмож-
ности лично участвую в проводи-
мых мероприятиях. 

Подвиг медиков
Д

епутаты заксбрания поблагодарили медицинских работни-
ков за их ежедневный подвиг и передали докторам област-
ной больницы подарочные пакеты.

Для сотрудников Новосибирской областной клинической 
больницы вице-спикер регионального парламента Валерий 
Ильенко, депутат Андрей Пак и другие парламентарии подго-
товили подарочные наборы с продуктами. Как подчеркнул Вале-
рий Ильенко, то, что делает ежедневно весь коллектив больницы, 
— настоящий подвиг.

— Спасибо сотрудникам больниц, которые работают в тяжёлое 
время пандемии! — сказал Андрей Пак. — Моя личная благодар-
ность — каждому врачу за героический труд. Депутаты со своей 
стороны готовы оказывать всяческую помощь и поддержку об-
ластной больнице.

Главный врач областной больницы Анатолий Юданов побла-
годарил парламентариев за их инициативу и поддержку от име-
ни всего коллектива. «Наверное, неправильно говорить только 
о тех, кто трудится в “красной зоне”, — подчеркнул Анатолий 
Юданов. — У всех, кто сегодня работает, в том числе в экстренных 
приёмных отделениях областной больницы, — очень напряжён-
ные будни. И большая ответственность за пациентов лежит на 
каждом сотруднике больницы».

Анатолий Юданов сказал и о том, что сегодня в связи с панде-
мией некоторые отделения облбольницы сокращены, некоторые 
закрыты. Нагрузка на персонал — колоссальная и круглосуточ-
ная. Сотни пациентов возвращаются здоровыми к своим семьям, 
для этого трудятся не только врачи, но и весь коллектив. Работа 
в здравоохранении требует затрат и физических, и эмоциональ-
ных, поэтому, конечно, важны внимание и поддержка. 




