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Яков Борисович НОВОСЁЛОВ
őŰŪŹũŶŸŷŷŭŶŷŵũŶŭũŻŶŷŵżűŰŪűŹũŻŮŴƅŶŷŵżŷųŹżŬżȹ
ŐũŵŮźŻűŻŮŴƅŸŹŮŭźŮŭũŻŮŴƈųŷŵűŻŮŻũŸŷųżŴƅŻżŹŮ
ŷŪŹũŰŷūũŶűƇŶũżųŮźŸŷŹŻżűŵŷŴŷŭƉůŶŷŲŸŷŴűŻűųŮ
œŷŵűźźűƈŸŷūŰũűŵŷŭŮŲźŻūűƇźŸŹũūŷŷžŹũŶűŻŮŴƅŶƄŵű
ŷŹŬũŶũŵűűŸŹŷŻűūŷŭŮŲźŻūűƇųŷŹŹżŸſűű
ŝŹũųſűƈœŘřŝ

«МЫ ДВИГАЕМСЯ ВПЕРЁД!»

Ȣ Ũųŷū ŊŷŹűźŷūűƀ ŸŹŷƁƉŴ Ŭŷŭ ź ŶŮŪŷŴƅƁűŵ ź ŻŷŬŷ
ŵŷŵŮŶŻũ ųũų ūƄ ŸŷŴżƀűŴű
ŵũŶŭũŻ ŭŮŸżŻũŻũ ŐũųŷŶŷŭũŻŮŴƅŶŷŬŷ źŷŪŹũŶűƈ ŖũźųŷŴƅųŷ ŪƄźŻŹŷ ūũŵ żŭũŴŷźƅ
ūųŴƇƀűŻƅźƈūŹũŪŷŻż"ŠŻŷűŰŵŮŶűŴŷźƅŭŴƈūũź"
Ȣ ōũ ųŷŶŮƀŶŷ ŸŮŹūƄŮ űŻŷŬű
żůŮ ŵŷůŶŷ ŸŷŭūŷŭűŻƅ ŞŷŻƈ Ŷũ
źũŵŷŵŭŮŴŮűŭŷƆŻŷŬŷƈŷƀŮŶƅũųŻűūŶŷ ŰũŶűŵũŴźƈ ŰũƂűŻŷŲ ŸŹũū
ůűŻŮŴŮŲűŰũųŷŶũŖũŸŹűŵŮŹŵƄ
źŵŷŬŴű źŷŰŭũŻƅ źűźŻŮŵż ųŷŶŻŹŷŴƈ ű ŸŷŴŶŷźŻƅƇ ŸŹŮźŮƀƅ ŸŷŻŷų
ŷŻųŹŷūŮŶŶƄž mŸŷŵŷŮū ű ŷŻŪŹŷźŷū} ųŷŻŷŹƄŵű ŻŹũūűŴű ŶũƁűž
ŭŮŻŮŲ ū ƁųŷŴũž ű ŭŮŻźųűž źũŭũž
Ÿŷ ŰũūƄƁŮŶŶƄŵ ſŮŶũŵ ōũ ƆŻŷ
ŪƄŴŷŶŮŴŮŬųŷŵƄŸŷŴżƀũŴűżŬŹŷŰƄŭũūŴŮŶűŮźŷūźŮžźŻŷŹŷŶŖŷ
ŸŷŭųŴƇƀűū ŌŮŶŮŹũŴƅŶżƇ ŸŹŷųżŹũŻżŹż ũŭŵűŶűźŻŹũſűƇ ŘŹŮŰűŭŮŶŻũ ű ũŸŸũŹũŻ ŘŹũūűŻŮŴƅźŻūũ źūŷŮŬŷ ŭŷŪűŴűźƅ śŮŸŮŹƅ
źbŬŷŭũūźŮŭŮŻűūƁųŷŴũžű
ŭŮŻźųűžźũŭũžŬŷŹŷŭũŰũƂűƂŮŶƄ
ŷŻ ŸŹŷűŰūŷŴũ ũŴƀŶƄž ųŷŵŵŮŹźũŶŻŷū ūŷ űŵƈ ŸŹűŪƄŴű ŸƄŻũūƁűžźƈūŪżųūũŴƅŶŷŵźŵƄźŴŮŻŹũūűŻƅŶũƁűžŭŮŻŮŲŋbźūŷƉūŹŮŵƈ
ū ȡb Ŭŷŭũž ŰũźŻũūűŴű
ūŮŹŶżŻƅ ůűŴƅƉ ū źŷŪźŻūŮŶŶŷźŻƅ
ūŮŻŮŹũŶũŵ ŋŮŴűųŷŲ ŗŻŮƀŮźŻūŮŶŶŷŲūŷŲŶƄųŷŻŷŹƄŵżųũŰŷŵŸŹŮŰűŭŮŶŻũ ŪƄŴű ūƄŭŮŴŮŶƄ ŭŮŶƅŬű
Ŷũ ŸŹűŷŪŹŮŻŮŶűŮ ůűŴƅƈ ũ ƀűŶŷūŶűųű ŖŷūŷźűŪűŹźųũ ŕũźŴƈŶűŶźųŷŬŷśŷŬżƀűŶźųŷŬŷűŭŹżŬűž
ŹũŲŷŶŷū ŷŪŵũŶŷŵ ŰũźŻũūŴƈŴű
ŸŹűŶƈŻƅ ŮŬŷ Ÿŷ ŭŷŬŷūŷŹũŵ źŷſŶũŲŵũ Őũ ūźŮ ƆŻű ŬŷŭƄ ŮƂƉŭŷ
ŻŷŬŷ ųũų ƈ źŻũŴ ŭŮŸżŻũŻŷŵ ŰũųźŷŪŹũŶűƈ Ŷũŵ żŭũŴŷźƅ źŭŮŴũŻƅ
ŷƀŮŶƅŵŶŷŬŷŮśŮŸŮŹƅƆŽŽŮųŻűūŶŷźŻƅŮƂƉŪŷŴŮŮżūŮŴűƀűūũŮŻźƈ
Ȣ ōũūũŲŻŮ ŶũŸŷŵŶűŵ ŷ źűźŻŮŵŮ ųŷŶŻŹŷŴƈ ųũƀŮźŻūũ ŸűŻũŶűƈŭŮŻŮŲ
Ȣ ŖŷūŷźűŪűŹźųũƈ ŷŪŴũźŻƅ Ȣ
ŮŭűŶźŻūŮŶŶƄŲ ŹŮŬűŷŶ ū źŻŹũŶŮ
ūųŷŻŷŹŷŵżŭũŴŷźƅŭŷŪűŻƅźƈŸŷŴŶŷŲ ŰũƂűŻƄ ŭŮŻŮŲ ŷŻ ŸŷźŻũūŷų
ŽũŴƅźűŽűųũŻŷū Ȣ ŸŹŷŭżųſűű
ŷŸũźŶŷŲ ŭŴƈ ůűŰŶű ű ŰŭŷŹŷūƅƈ
ŊŴũŬŷŭũŹƈ źŴũůŮŶŶŷŲ ŹũŪŷŻŮ ŐũųŷŶŷŭũŻŮŴƅŶŷŬŷźŷŪŹũŶűƈŵżŶűſűŸũŴűŻŮŻũ ŷŪƂŮźŻūŮŶŶŷźŻű ű
ũųųŹŮŭűŻŷūũŶŶƄž ŷŹŬũŶŷū Ŷũŵű
ŪƄŴũ źŷŰŭũŶũ źűźŻŮŵũ ŵŷŶűŻŷŹűŶŬũ ųũƀŮźŻūũ ŸŹŷŭżųŻŷū ųŷŻŷŹƄŮ ŸŷźŻũūŴƈƇŻźƈ ū ŭŮŻźųűŮ
żƀŹŮůŭŮŶűƈ ōŷ ƆŻŷŬŷ ŶŮŭŷŪŹŷźŷūŮźŻŶƄŮ ŸŷźŻũūƂűųű ŸŹŷŭũūũŴű ū źũŭƄ ű ƁųŷŴƅŶƄŮ źŻŷŴŷūƄŮ
ŸŹűƀƉŵ ŮƂƉ ű Ÿŷ ŰũūƄƁŮŶŶƄŵ
ſŮŶũŵ ŷųŷŴŷŸŹŷſŮŶŻŷūŽũŴƅźűŽűųũŻŷū ű ŶŮųũƀŮźŻūŮŶŶŷŲ
ŸŹŷŭżųſűű űŰŻŷŬŷƀŻŷŪƄŴŷűźźŴŮŭŷūũŶŷūžŷŭŮƆųźŸŮŹŻűŰ ŘŷźųŷŴƅųż Ŷũŵ żŭũŴŷźƅ ƆŻŷ źŭŮŴũŻƅ
ūŸŮŹūƄŮ ū źŻŹũŶŮ ŵŮŶƈ ŶŮŷŭŶŷųŹũŻŶŷ ŸŹűŬŴũƁũŴű ű ū ŌŷźżŭũŹźŻūŮŶŶżƇŭżŵżűūŚŷūŮŻŝŮŭŮŹũſűűƀŻŷŪƄŵƄŸŷŭŮŴűŴűźƅźūŷűŵ
ŷŸƄŻŷŵ ŕƄ ŭūűŬũŮŵźƈ ūŸŮŹƉŭ
źŻŹŮŵűŵźƈ ŸŮŹŮŶŮźŻű żŶűųũŴƅ-

ŶƄŲ ŷŸƄŻ ű ū źűźŻŮŵż ŰŭŹũūŷŷžŹũŶŮŶűƈ ŹŮŬűŷŶũ ŐũŻŮŵ ŰũŲŵƉŵźƈ ű ſŮŶŷūƄŵ ŪŮźŸŹŮŭŮŴŷŵ
ŻŷŹŬŷūƄžźŮŻŮŲ
ȢŚŮŬŷŭŶƈūŷŰŵŷůŶŷźŻűŭŮŸżŻũŻũ ŸŷŰūŷŴƈƇŻ ŮƂƉ ŪŷŴŮŮ
ƆŽŽŮųŻűūŶŷŹũŪŷŻũŻƅūŷŪƂŮźŻūŮŶŶŷŵŸŷŴŮ"
ȢŦŻŷŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷŻũųŘŹŷűŰūŷŴ ŶũŸŹűŵŮŹ żŸŹũūŴƈƇƂűž
ųŷŵŸũŶűŲ ŶũŹżƁŮŶűƈ ū źŽŮŹŮ
ŏœŞ ŷŻ ųŷŻŷŹƄž źŻŹũŭũƇŻ ůűŻŮŴű ŷŪŮźŸŮƀŮŶűŮ ŴƅŬŷŻŶƄŵű
ŴŮųũŹźŻūũŵű ŵŮŭűſűŶźųŷŲ ŸŷŵŷƂƅƇ źŷźŻŷƈŶűŮ ŭŷŹŷŬ ŪŴũŬŷżźŻŹŷŲźŻūŷ ű ŵŶŷŬűŮ ŭŹżŬűŮ
ŸŹŷŪŴŮŵƄ ŵŷůŶŷ ƆŽŽŮųŻűūŶŷ
ŹŮƁũŻƅ űŵŮƈ ūŷŰŵŷůŶŷźŻű ųŷŶŻŹŷŴűŹŷūũŻƅ ű źŸŹũƁűūũŻƅ
ŸŹűūŴŮųũŻƅ ų ŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷźŻű
űŭũůŮűŶŷŬŭũŸŹűŶżůŭũŻƅųűźŸŷŴŶŮŶűƇ ŰũųŷŶũ ŋ Żŷŵ ƀűźŴŮ
źŮŬŷŭŶƈ ŹŮƀƅ űŭƉŻ ű ŷ Żŷŵ ƀŻŷŪƄŶũūŮźŻűŸŷŹƈŭŷųźųũƀŮźŻūŷŵ
ŸűŻũŶűƈ ū ŵŮŭżƀŹŮůŭŮŶűƈž Ŗű
ŭŴƈųŷŬŷŶŮźŮųŹŮŻƀŻŷŻũŵŸŹŷűźžŷŭűŻŉŵŮůŭżŻŮŵŷŻųũƀŮźŻūũ
ŸŹŷŭżųŻŷūŷŻŸŹũūűŴƅŶŷŬŷŸűŻũŶűƈ ŰũūűźűŻ  ŸŹŷſŮŶŻŷū ƆŽŽŮųŻűūŶŷźŻű ŴŮƀŮŶűƈ Ŗũŵ żŭũŴŷźƅūŸŮŹūƄŮūźŻŹũŶŮŸŹŷūŮźŻű
ƆųźŸŮŹŻűŰż ŸŹŷŭżųŻŷū ŸűŻũŶűƈ
ū ŶŮųŷŻŷŹƄž ŪŷŴƅŶűſũž ŗŶũ
ŸŷųũŰũŴũ ƀŻŷ Żũŵ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷżůũźũƇƂũƈźűŻżũſűƈ
œźŻũŻű Ŷũŭŷ ŷŻŭũŻƅ ŭŷŴůŶŷŮ ƆŻŷ ŪƄŴũ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ
ŶũƁũ űŶűſűũŻűūũ ŋ ƆŻŷŵ
ŰũűŶŻŮŹŮźŷūũŶƄ ű ŬŴũūŶƄŮūŹũƀűŰŶũųŷŵźŻūŷŵź
ųŷŻŷŹƄŵűƈŬŷŹůżźƅōŴƈ
Ŷűž ŬŴũūŶŷŮ Ȣ ŴŮƀűŻƅ
ŴƇŭŮŲ ű ūŷŰūŹũƂũŻƅ
űŵ ŰŭŷŹŷūƅŮ ŗŶű ŶŮ
ŸŹŮŭũƇŻ ūŹũƀŮŪŶƄŮ
ŸŹűŶſűŸƄ ŶŮźŵŷŻŹƈ
Ŷũ ũŭŵűŶűźŻŹũŻűūŶƄŮ
Źűźųű űŵ ūũůŶŷ ŸŷźŻũūűŻƅ Ŷũ ŶŷŬű ŪŷŴƅŶŷŬŷƀŮŴŷūŮųũűŷŶűŶŮ
ŸŹűŮŵŴƇŻ ŷŻųŹŷūŮŶŶƄŲ
ŪũŹŭũų ź ųũƀŮźŻūŷŵ ŸűŻũŶűƈŪŷŴƅŶƄžŘŷŹŮŰżŴƅŻũŻũŵƆųźŸŮŹŻűŰƈŷŪŹũŻűŴźƈ ų ŬżŪŮŹŶũŻŷŹż ŉŶŭŹŮƇ
ŉŴŮųźũŶŭŹŷūűƀż śŹũūŶűųŷūż
űŸŹŮŭźŮŭũŻŮŴƇŐũųŷŶŷŭũŻŮŴƅŶŷŬŷ źŷŪŹũŶűƈ ŉŶŭŹŮƇ őūũŶŷūűƀżšűŵųűūżŕŷŴųũųůŮŻũųȬ
ŚűŻżũſűƈ ŮƂƉ žżůŮ ƀŮŵ ŪƄŴũ
ųŷŬŭũŻŷūŬŷŹŷŭźųűžƁųŷŴũž ŭŷ
ūūŮŭŮŶűƈ źűźŻŮŵƄ ųŷŶŻŹŷŴƈ ųũƀŮźŻūũŸŹŷŭżųŻŷū ŶŷŻũŵŵŷŭŮŴƅ
żůŮŹũŪŷŻũŮŻũūŪŷŴƅŶűſũžȢūźƉ
ŸŷŸŹŮůŶŮŵżŖũŭŮƇźƅŵŮŶƈżźŴƄƁũŴűŊŴũŬŷŭũŹƈŉŶŭŹŮƇőūũŶŷūűƀż šűŵųűūż ŪƄŴũ źŷŰŭũŶũ
ŹũŪŷƀũƈ ŬŹżŸŸũ ŸŹű ųŷŵűŻŮŻŮ Ÿŷ źŷſűũŴƅŶŷŲ ŸŷŴűŻűųŮ
ŰŭŹũūŷŷžŹũŶŮŶűƇ ŷžŹũŶŮ ŻŹżŭũ
ű ŰũŶƈŻŷźŻű ŶũźŮŴŮŶűƈ ū źŽŮŹŮ
ŵŷŶűŻŷŹűŶŬũ ųũƀŮźŻūũ ŸűƂŮūƄž
ŸŹŷŭżųŻŷūőƈŶũŭŮƇźƅƀŻŷżůŮ
ūƆŻŷŵŬŷŭżŵƄźŵŷůŮŵűŰŵŮŶűŻƅ
źűŻżũſűƇ
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БИОГРАФИЯ
Яков Новосёлов родился 26 мая 1974 года в рабочем посёлке
Маслянино Новосибирской области.
В 1997 году окончил лечебный факультет Новосибирского
государственного медицинского института (НГМИ) по специальности «лечебное дело».
В 1998 году окончил интернатуру на кафедре госпитальной
хирургии НГМИ по специальности «хирургия».
В 2001 году окончил аспирантуру на кафедре патофизиологии Новосибирской государственной медицинской академии
(НГМА). В 2001 году присвоена учёная степень «кандидат медицинских наук».
В 2003 году прошёл специализацию в Российской академии
последипломного образования по специальности «терапия».
Присвоена специальность «терапия».
В 2007 году прошёл первичную специализацию в Новосибирском государственном медицинском университете (НГМУ)
по специальности «диетология». Присвоена специальность
«диетология».
В 2009 году прошёл профессиональную переподготовку в
Омской государственной медицинской академии. Присвоена
квалификация «эксперт по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз».
В 2014 году присвоено спортивное звание «мастер спорта по
практической стрельбе».
В 1994–1997 годах работал медбратом в Новосибирской областной клинической больнице.
В 2001–2006 годах — ассистент кафедры патофизиологии
НГМА.
В 2006–2008 годах — ассистент кафедры общей патологии
НГМУ.
В 2008–2009 годах — ассистент кафедры педиатрии НГМУ.
С 2011-го по 2012 год — заместитель директора Государственного бюджетного образовательного учреждения «Центр повышения квалификации работников здравоохранения Новосибирской области» минздрава Новосибирской области.
В 2010–2014 годах — помощник депутата Государственной
думы Федерального собрания РФ.
С 2004-го по 2008 год — главный эксперт по санитарно-эпидемиологической экспертизе пищевых продуктов
ГУ НИИ питания РАМН.
С 2016-го по 2017 год — член рабочей группы при Совете
депутатов Новосибирска по разработке предложений по совершенствованию питания обучающихся и воспитанников в
образовательных организациях города Новосибирска в части
соблюдения санитарного законодательства.
С 2004 года по настоящее время — директор Ассоциации
экспертов «Сибирский федеральный центр оздоровительного
питания» (организация аккредитована в качестве независимой экспертной организации и органа по сертификации).
С 2009 года по настоящее время — член комиссии при министерстве промышленности, торговли и развитию предпринимательства НСО по вопросам обеспечения безопасности
товаров на потребительском рынке НСО.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ: диетология, гигиена питания, патологическая физиология; санитарно-эпидемиологическая экспертиза.
Автор 134 научных работ и публикаций, в том числе 4 научных
монографий, 3 учебно-методических пособий, 2 научно-практических изданий, 2 документов в области стандартизации.
Автор патента на способ идентификации содержания молока, восстановленного из сухого, в пастеризованном питьевом
молоке.
Автор документов в области стандартизации по оценке качества пищевых продуктов.
Автор 2 книг по проблеме продовольственной безопасности
России и анализу рынка качества пищевых продуктов.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ И СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Организация и проведение независимой экспертизы качества, медико-биологической и пищевой ценности (пользы)
пищевых продуктов.
Организовано и проведено более 1 500 независимых экспертиз качества пищевых продуктов. По результатам экспертиз организовано более 1 000 публикаций, сюжетов, круглых
столов и конференций в региональных и центральных СМИ
Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики
Украина.
Удовлетворены судебные иски к производителям некачественной пищевой продукции, торговым сетям.
2. Мастер спорта России и инструктор по практической
стрельбе. Двукратный чемпион России по практической
стрельбе из ружья (команда 2017 г., 2018 г.).
3. В 2010 году принимал участие в выборах в Законодательное
собрание Новосибирской области в качестве кандидата в депутаты. В 2015 году принимал участие в выборах в городской Совет
депутатов Новосибирска в качестве кандидата в депутаты.
Женат, двое детей.
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ȢŎźŴűŵƄŰũŻŹŷŶżŴűŻŮŵżŰŭŷ
Źŷūƅƈ Żŷ ūũŵ ųũų ūŹũƀż ųũųűŮ
ŮƂƉ űŶűſűũŻűūƄ žŷŻŮŴŷźƅ ŪƄ
mŸŹŷŭūűŶżŻƅ}"
Ȣ ŖŮŷŪžŷŭűŵŷ żūŮŴűƀűŻƅ ŹŮŬű
ŷŶũŴƅŶƄŮ ŭŷŸŴũŻƄ ūźŮŵ ŵŮŭűſűŶ
źųűŵŹũŪŷŻŶűųũŵřũŰŷŪŹũŻƅźƈźųũ
ƀŮźŻūŷŵ ŴũŪŷŹũŻŷŹŶƄž ũŶũŴűŰŷū ū
ŸŷŴűųŴűŶűųũž ŘŷūƄźűŻƅ ųũƀŮźŻūŷ
ű ŭŷźŻżŸŶŷźŻƅ ŭűũŬŶŷźŻűƀŮźųŷŬŷ
ŷŪŷŹżŭŷūũŶűƈ żźŴżŬ żŰųűž źŸŮſű
ũŴűźŻŷū řũŰŷŪŹũŻƅźƈ ź ųūũŴűŽűųũ
ſűŮŲūŹũƀŮŲ
ŖũŸŹũūűŴ ū ŕűŶŰŭŹũū řŷźźűű ű
ŝŮŭŮŹũŴƅŶżƇ źŴżůŪż řŷźŸŷŻŹŮŪ
ŶũŭŰŷŹũ ŸŹŮŭŴŷůŮŶűƈ Ÿŷ űźŸŹũū
ŴŮŶűƇ mųŹűūŷ} ŷŹŬũŶűŰŷūũŶŶŷŲ
źűźŻŮŵƄ ūũųſűŶũſűű ŠũźŻƅ ŸŹŮŭ
ŴŷůŮŶűŲŸŹűŶƈŻũűƆŻŷżůŮźűŴƅŶŷ
ŷŪŴŮŬƀũŮŻ ŷŬŹũŶűƀűŻŮŴƅŶƄŮ ŵŮŹƄ
ŭŴƈ ŴƇŭŮŲ œŷŶŻŹŷŴűŹżŮŵ ŸŹűŶƈ
ŻűŮŷźŻũŴƅŶƄžŸŹŮŭŴŷůŮŶűŲ
Ȣ ŠŻŷ ŪŮźŸŷųŷűŻ ůűŻŮŴŮŲ ūũ
ƁŮŬŷ ŷųŹżŬũ ŷ ųũųűž ŸŹŷŪŴŮŵũž
ŷŶűŬŷūŷŹƈŻ"
Ȣ ŗŭŶũ űŰ źũŵƄž ŪŷŴƅƁűž ŸŹŷ
ŪŴŮŵ Ȣ ƆŻŷ ŰŭŹũūŷŷžŹũŶŮŶűŮ ŕƄ
ŷŻźŻŷƈŴű ŭūŮ ŸŷŴűųŴűŶűųű ū ŔŮ
ŶűŶźųŷŵ ŹũŲŷŶŮ ŷŶű ūųŴƇƀŮŶƄ
ū ŬŹũŽűų źŻŹŷűŻŮŴƅźŻūũ ŋŵŮźŻŮ ź
ŹżųŷūŷŭźŻūŷŵ ŸŷŴűųŴűŶűųű Ŷũŵ
żŭũŴŷźƅ źŷŰŭũŻƅ ŷŻŭŮŴŮŶűŮ ŭŴƈ ŹŮ
ũŪűŴűŻũſűű ŪŷŴƅŶƄž ŸŮŹŮŶŮźƁűž
ųŷŹŷŶũūűŹżźŶżƇ űŶŽŮųſűƇ ŋŵŮ
źŻŮ űźųũŴű źŹŮŭźŻūũ ŭŴƈ ŷŪŶŷūŴŮ
Ŷűƈ ű ŸŹűŷŪŹŮŻŮŶűƈ ŷŪŷŹżŭŷūũŶűƈ
ŭŴƈ ŬűŶŮųŷŴŷŬűƀŮźųŷŬŷ ŷŻŭŮŴŮŶűƈ
Ŗũ źŴŮŭżƇƂűŲ Ŭŷŭ ŸŴũŶűŹżŮŵ ŪŴũ
ŬŷżźŻŹŷŲźŻūŷ ŻŮŹŹűŻŷŹűű ŸŷŴű
ųŴűŶűųűŖũūŹũƀŮŲūŷūŹŮŵƈŹŮŬż
ŴƈŹŶƄž ūźŸƄƁŮų ųŷŹŷŶũūűŹżźŶŷŲ
űŶŽŮųſűű ŴŷůűŻźƈ ųŷŴŷźźũŴƅŶŮŲ
ƁũƈŶũŬŹżŰųũŘŷƆŻŷŵżŵƄūźũŵƄŲ
ŷźŻŹƄŲ ŸŮŹűŷŭ ŷŹŬũŶűŰŷūƄūũŴű
ŷŪŮźŸŮƀŮŶűŮ ŵŮŭűſűŶźųŷŬŷ ŸŮŹźŷ
ŶũŴũŬŷŹƈƀűŵŸűŻũŶűŮŵ
ŚŸŷŹŻűūŶƄŮ ŸŴŷƂũŭųű ŭŮŻźųűŮ
ŬŷŹŷŭųű ű żŴűƀŶƄŮ ŻŹŮŶũůƉŹƄ ūŷ
ŭūŷŹũž Ȣ ūźƉ ƆŻŷ ŻŷůŮ ūũůŶŷ ŭŴƈ
ūŷźŸűŻũŶűƈŭŮŻŮŲűŵŷŴŷŭƉůű
Őũ ƆŻŷŻ Ŭŷŭ źŷūŵŮźŻŶƄŵű żźűŴű
ƈŵű żůŮ żźŻũŶŷūűŴű ŪŷŴŮŮ  ŷŪƃ
ŮųŻŷū ūŷ ŭūŷŹũž ŵŶŷŬŷųūũŹŻűŹŶƄž
ŭŷŵŷū ŶũƁŮŬŷ ŔŮŶűŶźųŷŬŷ ŹũŲŷŶũ
şŮŴŷŵż Źƈŭż ŭŷŵŷū Ÿŷ żŴűſŮ œŷ
ŻŷūźųŷŬŷ ŸŷŵŷŬŴű ūŷŲŻű ū ŽŮŭŮ

ŹũŴƅŶżƇ ŸŹŷŬŹũŵŵż mœŷŵŽŷŹŻŶũƈ
ŬŷŹŷŭźųũƈ źŹŮŭũ} Ȣ ƆŻŷ ŽŮŭŮŹũŴƅ
ŶŷŮ ŽűŶũŶźűŹŷūũŶűŮ ŪŴũŬŷżźŻŹŷŲ
źŻūũ Ŷũ źŷŻŶű ŵűŴŴűŷŶŷū ŹżŪŴŮŲ
ŎźŴűŸŹŷŮŭŮŻŮŸŷżŴűſŮŚŻũŶűźŴũū
źųŷŬŷ żūűŭűŻŮ ŷŬŹŷŵŶƄŲ ŭŷŵ ȹ
ųŷŻŷŹƄŲ ŭŷŴŬŷ źŻŷƈŴ ū ŷƀŮŹŮŭű Ŷũ
ųũŸŹŮŵŷŶŻ ŊŴũŬŷŭũŹƈ ūŰũűŵŷŭŮŲ
źŻūűƇ ź ūűſŮŬżŪŮŹŶũŻŷŹŷŵ ŚŮŹ
ŬŮŮŵ ŖűųŷŴũŮūűƀŮŵ ŚƉŵųŷŲ źŷŰŭũ
Ŵű ũŭŵűŶűźŻŹũŻűūŶżƇ ųŷŵűźźűƇ
ŸŷŴżƀűŴű ŸŷŭŭŮŹůųż ű źŵŷŬŴű żůŮ
ū ƆŻŷŵ Ŭŷŭż źŭŮŴũŻƅ ųũŸűŻũŴƅŶƄŲ
ŹŮŵŷŶŻŰũźƀƉŻŪƇŭůŮŻŶƄžźŹŮŭźŻū
ŘŴƇźŰũźƀƉŻŪƇŭůŮŻũżŭũŴŷźƅŪŴũ
ŬŷżźŻŹŷűŻƅ ŸŹűŴŮŬũƇƂżƇŻŮŹŹűŻŷ
ŹűƇŷŪŶŷūűŻƅŻŹŷŻżũŹ
řŮŬűŷŶũŴƅŶƄŲ ŪƇŭůŮŻ ūƄŭŮŴűŴ
ŭŮŶƅŬű Ŷũ ŭŷŹŷŬű ū ƀũźŻŶŷŵ źŮų
ŻŷŹŮ řŮŵŷŶŻ űŭƉŻ ŸŷŴŶƄŵ žŷŭŷŵ
ŕƄźŵŷŬŴűŷŻźŻŷƈŻƅűŰũŵŮŶżŷŸŷŹ
ŴűŶűűƆŴŮųŻŹŷŸŮŹŮŭũƀŸŷƀũźŻŶŷŵż
źŮųŻŷŹżŖũżŴűſŮŗŰƉŹŶŷŲŭŮŴũŮŻźƈ
ūŷŭŷŸŹŷūŷŭȢźŸŮŹŮŭũƀŮŲŪƄūƁŮŬŷ
mŪŮźžŷŰũ}ŶũŷŪźŴżůűūũŶűŮūŵżŶű
ſűŸũŴƅŶƄŲ ŌŷŹūŷŭŷųũŶũŴ ŌŭŮŻŷ
źŻũŹũŮŵźƈ ŸŹŷŪűŻƅ ūŷŸŹŷźƄ ƀŮŹŮŰ
ŽŮŭŮŹũŴƅŶżƇ ŸŹŷŬŹũŵŵż ŬŭŮŻŷ Ȣ
Ŷũ żŹŷūŶŮ ŸŹũūűŻŮŴƅźŻūũ ŷŪŴũźŻű
űŴűŵƆŹűű
ŖũŸŹűŵŮŹ żŴűſż ŋŷŴžŷūźųżƇ ź
ŮƉ ůżŻųŷŲ ŭŮźƈŻűŴŮŻűƈŵű ŶŮ ŹŮ
ƁũŮŵŷŲ źűŻżũſűŮŲ ź ŭŷŹŷůŶƄŵ
ŸŷųŹƄŻűŮŵűmŷŰŮŹŷŵ}ŶũŻŹũŵūũŲ
ŶŷŵŸŮŹŮŮŰŭŮŸŷźŻũūűŴűūŸŹűŷŹű
ŻŮŻŶƄŮŰũŭũƀűŶũŬŷŭőŵŶŷ
ŬŷŮŭŹżŬŷŮ
Ȣ Ũųŷū ŊŷŹűźŷūűƀ ūŷŻ ūƄ Ŭŷ
ūŷŹűŻŮmŵƄ}ŉųŻŷƆŻŷ"
ȢŦŻŷųŷŵũŶŭũźųŷŻŷŹŷŲŵƄŹũ
ŪŷŻũŮŵŕŷűųŷŴŴŮŬűŭŮŸżŻũŻƄŐũ
ųŷŶŷŭũŻŮŴƅŶŷŬŷ źŷŪŹũŶűƈ ŶũƁŮŬŷ
ŪŷŴƅƁŷŬŷŔŮŶűŶźųŷŬŷŹũŲŷŶũ ųźŻũ
ŻűƆŻŷźũŵƄŲŪŷŴƅƁŷŲŹũŲŷŶŖŷūŷ
źűŪűŹźųũ  ŋŴũŭűŵűŹ ŉŴŮųźũŶŭŹŷ
ūűƀ ŉŶűźűŵŷū řŷŵũŶ ŊŷŹűźŷūűƀ
ŨųŷūŴŮū ŭŮŸżŻũŻƄ ŬŷŹŷŭźųŷŬŷ Śŷ
ūŮŻũȢ ŖűųŷŴũŲŉŶŭŹŮŮūűƀ śƈŵűŶ
ŉŴŮųźũŶŭŹ ŚŮŹŬŮŮūűƀ ŊżŹŵűźŻŹŷū
ŔűŴűƈ ŋŴũŭűŵűŹŷūŶũ ŌŷŶƀũŹŷūũ
ŉŶŭŹŮŲŌŮŶŶũŭƅŮūűƀŉŶűųűŶűŭŹż
ŬűŮ
ŚŻũŹũŮŵźƈ ŷŪƃŮŭűŶűŻƅ żźűŴűƈ
źŷ ūźŮŵű ŭŮŸżŻũŻũŵű Ŷũ ŪŴũŬŷ ůű
ŻŮŴŮŲ ŔŮŶűŶźųŷŬŷ ŹũŲŷŶũ œŷŵũŶ
ŭŷŲ ŭŮŴũŻƅ ūźƉ ŶũŵŶŷŬŷ ŸŹŷƂŮ ű
źŹŮŭźŻūŶũŵŶŷŬŷŪŷŴƅƁŮȢųũųŵũ
ŻŮŹűũŴƅŶƄž Żũų ű ŷŹŬũŶűŰũſűŷŶ

ŶƄž œ ŸŹűŵŮŹż ƀŻŷŪƄ ŷŪżźŻŹŷűŻƅ
ŪŷŴƅƁżƇűųũƀŮźŻūŮŶŶżƇźŸŷŹŻűū
ŶżƇŸŴŷƂũŭųżźŹŮŭźŻūűŰŭŮŸżŻũŻ
źųŷŬŷ ŽŷŶŭũ ŸŹŷźŻŷ ŶŮ žūũŻűŴŷ ŪƄ
ŶűżŵŮŶƈŶűżŭŮŸżŻũŻũŬŷŹźŷūŮŻũ
ŉūŵŮźŻŮŶũŸŹűŵŮŹźŔűŴűŮŲŋŴũ
ŭűŵűŹŷūŶŷŲ ŌŷŶƀũŹŷūŷŲ ű ź ŉŶ
ŭŹŮŮŵŌŮŶŶũŭƅŮūűƀŮŵŉŶűųűŶƄŵż
ŶũźūźƉŸŷŴżƀũŮŻźƈŖżűŹƈŭŭŹżŬűž
ŸŹűŵŮŹŷūųŷŬŭũŵƄūŵŮźŻŮŸŹŷŪű
ūũŮŵźƈūŽŮŭŮŹũŴƅŶƄŮŸŹŷŬŹũŵŵƄ
ųŷŶŻŹŷŴűŹżŮŵ ųũƀŮźŻūŷ ŹũŪŷŻƄ
ŹũŲŷŶŶŷŲũŭŵűŶűźŻŹũſűűŋŷŻŮƂƉ
ŸŹűŵŮŹ ŷŭűŶ űŰ ŵŶŷŬűž ŷŪƂŮ
ůűŻűŮ Ŷũ œŷŻŷūźųŷŬŷ Űũ ųŷŻŷŹƄŵ
ŹũŶƅƁŮ ŪƄŴ ŷŬŹŷŵŶƄŲ ŸżźŻƄŹƅ
ŬŹƈŰƅŋŵŮźŻŮźůűŻŮŴƈŵűųŷŴŴŮŬũ
ŵű ű ũŭŵűŶűźŻŹũſűŮŲ ŹũŲŷŶũ Ŷũŵ
żŭũŴŷźƅ ŭŷŪűŻƅźƈ ŸŷŴŶŷŬŷ ŪŴũŬŷż
źŻŹŷŲźŻūũ ūŸŴŷŻƅ ŭŷ ŹũźƁűŹŮŶűƈ
ūƃŮŰŭũŹũźƁűŹŮŶŶŷŲŸũŹųŷūųűŭŴƈ
ůűŻŮŴŮŲ ŷŻūŮŭŮŶűƈ ŭŷůŭŮūƄž ūŷŭ
űŭŹżŬŷŬŷőŻũųŸŷūźŮŵżŹũŲŷŶżȢ
ūŵŮźŻŮŷŭŶŷŲųŷŵũŶŭŷŲ
Ȣ œũųűŮ ŰũųŷŶŷŸŹŷŮųŻƄ ŸŴũ
ŶűŹżŮŻŮűŶűſűűŹŷūũŻƅ"
Ȣ Ŗũ ŵŷŲ ūŰŬŴƈŭ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ
żźŷūŮŹƁŮŶźŻūŷūũŻƅ ŸŷŹƈŭŷų żūŮ
ŴűƀŮŶűƈ ŹŮŬűŷŶũŴƅŶƄž ūƄŸŴũŻ
ūŹũƀũŵűżƀűŻŮŴƈŵŘŷƀŮŵżźŻũūųű
ŷŭűŶũųŷūƄŮŶŷūŕŷźųūŮŵŮŭűſűŶ
źųűŮ ű ŸŮŭũŬŷŬűƀŮźųűŮ ŹũŪŷŻŶűųű
ŷŻ  ŻƄźƈƀ ŹżŪŴŮŲ ŸŷŴżƀũƇŻ ũ ż
ŶũźźŷūŮŹƁŮŶŶŷŭŹżŬűŮźżŵŵƄ"ŕƄ
ŶŮ źŵŷůŮŵ źŭŮŴũŻƅ ųũų ū ŕŷźųūŮ
Ŷŷ ŷŪŮźŸŮƀűŻƅ żūŮŴűƀŮŶűŮ ŹŮŬű
ŷŶũŴƅŶƄž ŭŷŸŴũŻ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ ű
ūŷŰŵŷůŶŷŖŮŷŪžŷŭűŵŷŷŻŵŮŶűŻƅű
ŶŮźŸŹũūŮŭŴűūŷŮżūŮŴűƀŮŶűŮŻŹũŶź
ŸŷŹŻŶŷŬŷŶũŴŷŬũ
Ȣ Ŗũ ūũź ŴŮůűŻ ŷŬŹŷŵŶũƈ Ŷũ
ŬŹżŰųũŚŸŹũūŴƈŮŻŮźƅ"ŖŮŹũŰŷƀũ
ŹŷūũŶƄ"
Ȣ řũŪŷŻũ ŶŮ ŹũŰŷƀũŹŷūũŴũ řũŭ
ƀŻŷ ŸŷŰŶũųŷŵűŴźƈ ź ŻŮŵű ųŷŬŷ ŶŮ
ŰŶũŴŹũŶƅƁŮŕŷůŮŻŵŶŮŻũųūŮŰƉŻ
ƀŻŷ ŵŮŶƈ ŷųŹżůũƇŻ ŸŹŷŽŮźźűŷŶũ
ŴƄųũůŭƄŲūźūŷŮŲźŽŮŹŮřũŪŷŻũŻƅ
ŷŭŶŷŲ ųŷŵũŶŭŷŲ Ȣ ƆŽŽŮųŻűūŶŮŮ
ŪƄźŻŹŮŮűųũƀŮźŻūŮŶŶŮŮ
Ȣ Ũųŷū ŊŷŹűźŷūűƀ ŵŷůŮŻŮ
ŭũŻƅŷſŮŶųżźūŷŮŲŹũŪŷŻŮŰũƆŻŷŻ
Ŭŷŭ"
ȢŖŮźƀűŻũƇŸŹũūűŴƅŶƄŵźũŵŷŬŷ
źŮŪƈ ŷſŮŶűūũŻƅ ŦŻŷ ŵŷŬżŻ ŭŮŴũŻƅ
ŻŷŴƅųŷ ůűŻŮŴű ŕŷŬż źųũŰũŻƅ Űũ
źŮŪƈbȢŵŶŮŰũźūŷƇŹũŪŷŻżŶŮźŻƄŭ
Ŷŷ
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Игорь БОЛБАТ, руководитель комитета расследований Объединения потребителей
России, руководитель Общественного центра по борьбе с фальсификатом
(Красноярск):
— С Яковом Новосёловым мы взаимодействуем не первый год в рамках сотрудничества в Общественной палате РФ и гражданских инициатив, в том числе по контролю глицидолов в пальмовом масле.
Особенно хотелось бы отметить работу в очень сложный период для нашей страны в начале пандемии коронавирусной инфекции. Начиная с весны прошлого года,
мы в совместном режиме организовали ряд совещаний в рамках Сибирского Федерального округа по организации контроля качества продуктов питания в детских
бюджетных учреждениях в условиях пандемии. Кроме того, были организованы совещания и проведены мероприятия по контролю качества продуктов питания, выдаваемых школьникам во время ограничений обучения в школах страны. Итогом
стали мероприятия в Общественной палате Российской Федерации, рекомендации
были направлены в том числе в Управление Роспотребнадзора и Министерство образования РФ.
Несмотря на то, что Яков Борисович стал депутатом регионального законодательного органа, он продолжает активную работу на уровне СФО и России по организации контроля качества продуктов питания в детских бюджетных учреждениях.

Александр БАКУЛИН,
руководитель межрегиональной
общественной организации
«Ветераны спецназа» (Липецк),
председатель Совета отцов
Липецкой области:
— Наша организация «Ветераны спецназа», которая оказывает
помощь ветеранам и вдовам ветеранов боевых действий, представлена более чем в 40 субъектах
РФ, в том числе и в Новосибирской
области. Головной офис находится
в Липецке.
С Яковом Новосёловым, компетентным, грамотным специалистом, работаем вместе не первый
год, используем накопленный
им колоссальный опыт, большую
практику по контролю качества
пищевой продукции. В нашем
городе такой общественный контроль благодаря взаимодействию
с Яковом Новосёловым налажен
на высоком уровне. Всё это прописано в уставе нашей организации.
Через «Меркурий» (это федеральная государственная информационная система для электронной
сертификации грузов, за которыми
установлен государственный ветеринарный контроль на территории
РФ) прослеживаем, откуда прибыли продукты в наш регион.
Работая в составе комиссии по
контролю питания при департаменте образования администрации города, отслеживаем жалобы
родителей, проводим выездные
контрольные мероприятия как с
управлением Роспотребнадзора,
так и самостоятельно, проверяем
качество блюд.
Спасибо, что есть такие общественные деятели, которые бескорыстно, безвозмездно оказывают
помощь! Проектов у нас много по
разным направлениям, решаем
вопросы с оказанием помощи ветеранам боевых действий, труженикам тыла. Яков Новосёлов даёт
нам разъяснения в плане законодательства. Работаем. Кто если не
мы? Нас мало, но мы в тельняшках!

Елена КУЗНЕЦОВА, главный врач городской поликлиники №24:
— Очень хочется поблагодарить нашего депутата Якова Борисовича Новосёлова, поскольку мы активно с ним сотрудничаем. У нашей поликлиники два корпуса, расположенных по разным адресам, — на Связистов, 157, и на Станиславского,
52 (это уже другой округ). Но депутат не разделяет проблемы людей по адресам.
Хочется отметить, что у нас чётко отлажена работа по жалобам пациентов. И
если есть обращение в депутатскую приёмную, оперативно стараемся среагировать. Очень многие жалобы даже не доходят до минздрава, поскольку решается всё на месте: лекарственные препараты, госпитализация, бытовые проблемы,
санаторно-курортное лечение.
Очень хорошо провели День пожилого человека. Проводим акции по онкологии и кардиологии, ведём просветительскую работу по вакцинации, в том числе
в трудовых коллективах. Одно дело, если повесить объявление, и совсем другое
— когда мы с депутатом «встаём в одну линию».
Естественно, важная часть работы — это охрана материнства и детства. Планируем до Нового года завершить ремонт женской консультации. Не могу не сказать о работе бригад красной зоны — наш депутат помогал с горячим питанием
для врачей, закупкой воды и установкой кулеров, обеспечением медицинской
одеждой ковидных бригад.
Яков Борисович — человек открытый для людей. Всегда идёт на контакт. Ни
разу не отказал. Всегда начинает вникать в проблему, если надо — подключает
помощников.
Алексей КУЛЕШОВ, управляющий ТСМ «ТСЖ Наш дом»:
— Были разные точки соприкосновения в работе с депутатом Яковом Новосёловым. Наверное, остановлюсь на наиболее острой и актуальной для нашего
микрорайона теме. У нас весной возникала опасность точечной застройки возле
двух домов по улице Связистов — №147 и 131. Начали борьбу с застройщиком, который только-только стал собственником и был готов начать делать фундамент,
ставить коробку для высотки. Все наши жители возмутились, все были против.
Точечная застройка несёт много проблем, в том числе с дополнительными парковочными местами. Кроме того, участок под дом максимально приближен к дороге, а это не позволило бы расширить улицу Связистов согласно генеральному
плану застройки и развития Ленинского района. Дело в том, что улица Связистов
должна стать крупной артерией, которая соединяет через кольцо Хилокский рынок и улицу Станционную. Плюс там нагрузка на детские сады была посчитана
неверно, нагрузка на поликлиники. И соседство с этим домом сулило жителям
максимальное затемнение. Московские организации, которые делали проект, к
нам даже не выезжали. Мы в апреле провели голосование среди жителей домов
и наделили депутата заксобрания Новосёлова полномочиями действовать как
наш представитель. Уже в июне провели перезонирование этого участка. Теперь
застройщик не сможет строить там жилые дома — только здания общественного
назначения. Была создана комиссия, застройщик выдвигал свои требования по
перезонированию, но ему везде было отказано. Спасибо за участие Якову Борисовичу — он лично вызывал представителей мэрии и правоохранительных органов. Мы спасли 1 700 жителей района от последствий дикой точечной застройки
алчным коммерсантом.
Роман ПОПОВ, начальник отдела контроля организации питания
департамента образования мэрии Новосибирска:
— В 2016 году в департаменте образования мэрии был создан отдел
контроля организации питания. И мы сразу же включились в совместную
работу с общественными деятелями, в том числе с Яковом Новосёловым. Мы совместно разрабатывали пути усовершенствования контроля
качества продуктов, поступающих в пищеблоки образовательных учреждений. К 2018 году было разработано техническое задание, и впервые в
России департамент мэрии провёл аукционы на услуги с лабораторными
исследованиями сторонними организациями продовольственного сырья,
поступающего в пищеблоки. Первый аукцион выиграли три лаборатории. И уже с 1 января 2019 года они приступили к работе, начав экспертизу продуктов, поступающих в школы и детские сады. И если в начале
этой работы выявляли около 13 процентов не соответствующей по качеству продукции, сейчас этот процент около единицы. Аукцион проводится
ежегодно. Это позволило отсечь от рынка многих поставщиков некачественной продукции, внести их в список недобросовестных.
Яков Новосёлов выступал в Москве перед Советом Федерации, делился опытом, наработками. Знаю, что многие регионы заинтересовались
этим опытом, просили разработки техрегламента организации системы
контроля качества.
Мы рады, что Яков Борисович избран в Законодательное собрание.

Александр БРАЖКО, руководитель
инициативной группы по
противодействию обороту
фальсифицированной продукции
Общественной палаты РФ,
координатор федерального
проекта «За честные продукты!»:
— С середины 2010-х годов я начал
заниматься вопросами продовольственной безопасности. С Яковом Новосёловым познакомился при подготовке совещания в Новосибирске по
вопросам противодействия незаконному обороту фальсифицированных
продуктов питания.
Наше первое общение было на повышенных тонах: Новосёлов, имея за
плечами многолетний опыт борьбы с
молочными фальсификаторами, был
настроен решительно. Он считал, что
люди, зарабатывающие на здоровье
граждан, — это не хулиганы, а преступники. Яков Борисович отстаивал необходимость принятия специальных
составов в УК РФ со значительными
штрафами и длительными сроками.
Как показали прошедшие годы, он
был прав. Незаконный доход в размере 200–500 процентов от продажи
контрафакта и фальсификата меняет
ценности не только у работников, но
и у организаторов. Предприниматели,
собственники бизнеса превращаются в нелюдей с извращёнными моральными ценностями.
Когда Правительство России разработало законопроект по введению
оборотного штрафа за торговлю
продуктовым фальсификатом, Яков
Борисович был одним из первых экспертов в субъектах страны, поддержавшим эту инициативу.
Общественная деятельность Новосёлова не ограничивается только
вопросами качества масла, мяса и
хлеба. Он активно помогает жителям решать вопросы в сфере ЖКХ,
здравоохранения, образования. Став
народным избранником, он не закрылся в кабинете, а продолжает
оставаться на передовых рубежах
общественных процессов. Как и пять
лет назад, сегодня Яков Борисович на
федеральном уровне делится своим
опытом. Он не поучает, а помогает собеседникам разобраться в проблеме
и найти оптимальные пути решения.
Развивая институты гражданского
общества в Новосибирской области,
он, как и многие, сталкивается не
только с равнодушием, но и с активным противодействием. Оптимизм,
заряженность на результат, профессионализм и упорство помогают ему
проходить чёрные полосы с минимальными потерями.
Человеческое отношение к людям, умение слушать и слышать,
компетентность, профессионализм
помогают ему не только вести диалог
с новосибирскими и московскими чиновниками, но и превращать их из оппонентов в союзников и соратников.
То, что общественные интересы
у Новосёлова на первом месте, возможно, и критикуется в кругу близких
и родных, но это важно для всех, кто
обращается к нему за помощью.
Его взгляды на развитие институтов
гражданского общества дают уверенность, что избиратели сделали
правильный выбор.
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ВАКЦИНАЦИЯ

ПОМНИТЬ, ЗНАТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ!
ŋũųſűŶűŹŷūũŻƅźƈȢŶŮŷŪžŷŭűŵŷśŮŵŪŷŴŮŮ
ūżźŴŷūűƈžŵũźźŷūŷŬŷŶŮųŷŶŻŹŷŴűŹżŮŵŷŬŷ
ŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶűƈűŶŽŮųſűűŋũųſűŶũȢ
ŶŮbũŪźŷŴƇŻŶũƈŬũŹũŶŻűƈŶŷŰũƂűŻũŷŻźŵŮŹŻű
űbŻƈůƉŴŷŬŷŻŮƀŮŶűƈŰũŪŷŴŮūũŶűƈ
ŘŷŵŶűŻŮŕũźųũŰũƂűƂũŮŻŪŷŴŮŮ ƀŮŵ Ŷũ  ŖŷŻŷŴƅųŷ ŮźŴű
ŷŶũŶũŭŮŻũŶũŹũźŸŹŷźŻŹũŶűŻŮŴƈ
ūűŹżźũ ŪŷŴƅŶŷŬŷ űŴű ŪŮźźűŵŸŻŷŵŶŷŬŷ ŶŷźűŻŮŴƈ  Ũb ŶŮ źŶűŵũƇŹŮźŸűŹũŻŷŹūŴƇŪƄžŸŷŵŮƂŮŶűƈžűŵŶŮūźƉŹũūŶŷƀŻŷŷŪŷ
ŵŶŮ ŸŷŭżŵũƇŻ ŭŹŮŵżƀűŮ műŶŻŮŹŶŮŻƆųźŸŮŹŻƄ} źũŵŷżŻūŮŹůũƇƂűŮźƈŭűŴŮŻũŶŻƄűŴűűźŸżŬũŶŶƄŮmźŻŹũżźƄ}ŶŮůŮŴũƇƂűŮ
ūŮŹűŻƅūŹŮũŴƅŶŷźŻƅ
ŋũůŶŷ ŋũųſűŶũȢ ŶŮ ŬũŹũŶŻűƈ ŷŻ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ ŗŶũ ŴűƁƅ
źŷŰŭũƉŻ ŵŷƂŶżƇ ŰũƂűŻż Ŗŷ

ŮźŴű ūŷųŹżŬ ŰũŹũůƉŶŶƄŮ ŪŮŰ
ŵũźŷų ŭũůŮ ŶŮ ŸŷŭŷŰŹŮūũƇƂűŮ ŷŪ ƆŻŷŵ ŪŮźźűŵŸŻŷŵŶƄŮ
ŶŷźűŻŮŴű ȢŷŬŹŷŵŶũƈųŷŶſŮŶŻŹũſűƈ ūűŹżźŶƄž ƀũźŻűſ ŸŹŷŪƅƉŻűƆŻżŰũƂűŻżŖŷųŷŶŮƀŶŷ
ŸŷźŴŮ ūũųſűŶũſűű Źűźų ŻƈůƉŴŷŬŷŻŮƀŮŶűƈűŬűŪŮŴűŬŷŹũŰŭŷ
ŶűůŮ
ŘŷŵŷŮŵżŵŶŮŶűƇŭũůŮźżƂŮźŻūżƇƂũƈ ūũųſűŶũſűƈ ŷŹŬũŶűŰŷūũŶũ ųŹũŲŶŮ ŶŮŸŷŴŶŷſŮŶŶŷ
ŘŷŶűŵũƇ žŷƀŮŻźƈ źƆųŷŶŷŵűŻƅ
ŪƇŭůŮŻ Ŗŷ ůűŰŶƅ ű ŰŭŷŹŷūƅŮ
ŴƇŭŮŲȢūũůŶŮŮ

 ŘŮŹŮŭ ūũųſűŶũſűŮŲ ŶżůŶŷ
ŪƄŻƅżūŮŹŮŶŶƄŵƀŻŷżūũźŻŷƀŶŷ
ŶŮŻ &29,' ōũůŮ ū ŪŮźźűŵŸŻŷŵŶŷŲŽŷŹŵŮőŶũƀŮŹűźųżŮŻŮ
ŸŷŴżƀűŻƅ ŮŬŷ żůŮ ū ŷƀŮŶƅ ŭũůŮ
mźűŵŸŻŷŵŶŷŲ}ŽŷŹŵŮŗŸŹŷŻűūŷŸŷųũŰũŶűƈž ŰũŪŷŴŮūũŶűƈž ŶŮ
ŬŷūŷŹƇŷŪƆŻŷŵűŻũųűŰūŮźŻŶŷ
śŷŮźŻƅŸŮŹŮŭūũųſűŶũſűŮŲŶżůŶŷ ŷŹŬũŶűŰŷūũŻƅ ƆųźŸŹŮźźŻŮźŻűŹŷūũŶűŮ ųũůŭŷŬŷ œb źŷůũŴŮŶűƇ ƆŻŷ ųŷŶŮƀŶŷ ŪƇŭůŮŻŶƄŮ
ŹũźžŷŭƄ
ŘŷƆŻŷŵżŶŮŸŷŴŮŶűŻŮźƅŸŹŷŲŭűŻŮ źũŵű ŘşřŻŮźŻ ŸŮŹŮŭ ūũųſűŶũſűŮŲ ŔűŪŷ źŭũŲŻŮ ũŶũŴűŰ
ŶũżŹŷūŮŶƅűŵŵżŶŷŬŴŷŪżŴűŶũbŕ
ƆŻŷ ŮƂƉ ŶũŭƉůŶŮŮ  ŎźŴű ŮŬŷ
żŹŷūŮŶƅ źŴűƁųŷŵ ūƄźŷų Ȣ ŰŶũƀűŻ ūƄ źŮŲƀũź ŸŮŹŮŶŷźűŻŮ ųŷŹŷŶũūűŹżź ű ūũŵ ŶŮůŮŴũŻŮŴƅŶŷ
ūũųſűŶűŹŷūũŻƅźƈ

ŘŷźŴŮūũųſűŶũſűűŶŮźųŷŴƅųŷ ŭŶŮŲ ŷŹŬũŶűŰŵ ŸŹũųŻűƀŮźųű
ŪŮŰŰũƂűŻŮŶ ő ŶŮ ŻŷŴƅųŷ ŸŮŹŮŭ &29,' ōũůŮ ŷŪƄƀŶƄŲ
ŬŹűŸŸ űŴű ŗřŋő mŸŹŷŴŷŵűŻ}
ūŹŮŵŮŶŶŷ ŷźŴũŪŴŮŶŶżƇ ŰũƂűŻż
ũ mŵűųźŻűŶŽŮųſűƈ} Ȣ ƆŻŷ żůŮ
ŭŷūŷŴƅŶŷ ŷŸũźŶŷ ŘŷƆŻŷŵż ŸŷźŴŮ ūũųſűŶũſűű ųŹũŲŶŮ ūũůŶŷ
ŷŬŹũŶűƀűŻƅųŷŶŻũųŻƄŶũŭŶƈ
ūűŭŮũŴŮųŷŶŮƀŶŷŶũŭŶŮŲ 
ŗŭŶũųŷŻŷŬŭũūũųſűŶűŹŷūũŶŶƄŵ
ŸŹűŭƉŻźƈŷŸŴũƀűūũŻƅűŰŪƇŭůŮŻũŪŷŴƅŶűƀŶƄŮŴűźŻƄ
ŘŷƆŻŷŵż ŸŷŪŮŹŮŬűŻŮ źŮŪƈ
ŸŷźŴŮ ūũųſűŶƄ ŵũųźűŵũŴƅŶŷ
ŷŬŹũŶűƀƅŻŮųŷŶŻũųŻƄžŷŻƈŪƄŶũ
ŭŶƈŸŷźŴŮūũųſűŶũſűű
œźŻũŻű ŵűŽƄ ŷ Żŷŵ ƀŻŷ mūźŮ
ŰũŹũůũƇŻźƈ ųũų ŹũŰ ŸŷźŴŮ ūũųſűŶƄ} Ȣ ű ŮźŻƅ ŵűŽƄ űŶŻŮŹŶŮŻŭűŴŮŻũŶŻŷū ųŷŻŷŹƄŮ Ÿż-

ŻũƇŻ ŸŹűƀűŶż źŷ źŴŮŭźŻūűŮŵ
mųŹűūŷ} ŷŹŬũŶűŰŷūũŶŶżƇ ūũųſűŶũſűƇ ű ƆųŷŶŷŵűƇ ŪƇŭůŮŻũ
ȢźŷźųũŰųũŵűŷŪŷŸũźŶŷźŻűūũųſűŶŋŻũųűžźŴżƀũƈžŶŮūũųſűŶũ
źŴżůűŻ ŸŹűƀűŶŷŲ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ
ũ Żŷ ƀŻŷ ŷŶũ ŪƄŴũ ŸŷźŻũūŴŮŶũ
ƀŮŴŷūŮųż ż ųŷŻŷŹŷŬŷ ŪŷŴŮŰŶƅ
ŸŹŷŻŮųũŴũ ŪŮźźűŵŸŻŷŵŶŷ űŴű
ŪƄŴ ŮƂƉ űŶųżŪũſűŷŶŶƄŲ ŸŮŹűŷŭ  Ŗż ŶŮ ŸŹŷūŮŹƈƇŻ ƆŻŷ ŸŮŹŮŭ
ūũųſűŶũſűŮŲ
ŔűŪŷ ŸŷźŴŮ ūũųſűŶűŹŷūũŶűƈ
ƀŮŴŷūŮųŹũŭŷźŻŶŷźŪŹŷźűŴŵũźųż
ű źŹũŰż ůŮ ŸŷŵƀũŴźƈ ū ŻŷŴŸż ū
ŵũŬũŰűŶŮ űŴű ŻŷŹŬŷūŷŵ ſŮŶŻŹŮ
ŵŮŻŹŷ ű ŸŹŷƀŮŵ  ŖűųŻŷ ūŮŭƅ
Ůŵż ŶŮ źųũŰũŴ ƀŻŷ ŶżůŶŷ ŸŮŹŮůŭũŻƅűŸŷŪŮŹŮƀƅźƈŶŮźųŷŴƅųŷ
ŭŶŮŲ Ÿŷųũ ūŶŷūƅ ŶŮ ŶũƀŶƉŻ ŹũŪŷŻũŻƅűŵŵżŶűŻŮŻ
ŨųŷūŖŗŋŗŚĻŔŗŋ

Награды за хорошую учёбу

И как человек, и как отец, и как депутат Яков Новосёлов считает
важной частью воспитательной работы поощрение детей за успехи
в учёбе и общественной работе.
Наиболее отличившимся воспитанникам школы №188 Новосибирска были вручены именные стипендии от депутатов Ленинского
района.
По мнению Якова Новосёлова, стипендии для школьников, которые больше других стараются проявить свои таланты и способности, — важная часть воспитания будущего поколения: «Важно, чтобы
у детей был положительный стимул и дальше развиваться, повышать
свой уровень знаний. Это локальная, небольшая работа, но она важна, потому что служит на благо нашим детям. Мои коллеги из городского Совета депутатов уже не первый год продолжают практику
поощрения тех детей, которые добиваются особых успехов в учёбе, в
общественной деятельности. С такой просьбой выходят к депутатам
родительские комитеты, педагогический состав школ, и если есть
такая возможность, идём навстречу».
Стипендий от депутатов регионального парламента и городского
Совета удостоены 15 учащихся школы №188 Новосибирска.

За экологию!
Нынешней осенью в рамках федеральной программы очистки берегов
водоёмов была проведена уборка
мусора возле озера Юго-Западного жилмассива. Наводили порядок
вместе с учениками окрестных школ,
ребятами и руководством библиотеки
им. В. В. Бианки, молодёжного центра
им. Чехова (СП «Импульс»), учениками
школ и представителями ТОС.

Будет новый стадион
— В сентябре вместе с региональными и городскими депутатами, жителями Ленинского района приняли начальный этап строительства стадиона
у школы №15. Стадион будет вместительный, многофункциональный. Заниматься различными видами спорта
смогут жители всего Ленинского района. С губернатором Андреем Александровичем Травниковым обсудили
дальнейшие неотложные меры по
благоустройству района, обустройству спортивных площадок. Вместе
с коллегами продолжаем держать на
контроле процесс строительства, —
рассказал Яков Новосёлов.
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Первая спортивная площадка
Комфорт и безопасность

Совместно с депутатом заксобрания Владимиром Анисимовым были приведены в порядок дворы двух домов в микрорайоне Сад Кирова: Станиславского,
4/1, и Пархоменко, 18/1. Огромную помощь в этом вопросе оказал Александр Бурмистров, депутат Совета депутатов города Новосибирска.
Благодаря грамотно выстроенной работе с населением и чиновниками, а также правильно и вовремя оформленным документам, удалось включить эти адреса в федеральную программу «Комфортная городская среда». Прорезиненное
покрытие детских площадок, восстановленная подпорная стенка, заасфальтированные тротуары, проходы, проезды и парковочные карманы будут долго служить жителям и сделают проживание на территории комфортнее и безопаснее!

РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64
Выпуск подготовила
Вера ТОЛМАЧЁВА
Тел. 218-36-84

В последние годы участок микрорайона по улице Танкистов, 21, оставался без
внимания, организация и оборудование площадок для детей и спортивных игр
даже не планировались, поскольку создание качественной спортивной площадки на месте бывшего пустыря требует очень больших вложений.
— В течение года нам вместе с региональными и городскими депутатами Лилией Гончаровой, Владимиром Анисимовым и Андреем Аникиным удалось найти
финансовые средства и обеспечить строительство комплексной спортивной
площадки с мягким покрытием и тренажёрного комплекса. В ходе строительства осуществляли личный контроль, обнаружили немало недоделок, заставили
строителей исправить все недочёты, — сообщил Яков Новосёлов.
Спортивную площадку приняли сами дети и их родители — жители района. Теперь у детей и подростков есть не только желание играть и заниматься спортом,
но и возможности для этого.
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