
Валерий Дмитриевич ЧЕРВОВ
n  Избирательный округ №28 (Ленинский и часть 

Кировского района Новосибирска) 
n  Комитет по бюджетной, финансово-экономической 

политике и собственности
n  Фракция «Единая Россия»Законодательного Собрания Новосибирской области
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Приёмная депутата Законодательного 
собрания НСО А. П. Козлова

г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Маяковского, 4, к. 402.  
Тел. 337-90-85

График приёма граждан:
четверг — 15:00–17:00 (помощники)
последний четверг месяца — 15:00–17:00 (депутат)

График приёма граждан  
в приёмной депутата заксобрания 
Валерия Дмитриевича Червова

Адрес: Микрорайон Горский, 51
n   первый понедельник  
14:00 — 18:00  
депутат Валерий Дмитриевич Червов

n   каждый понедельник месяца  
14:00 — 18:00 — помощники депутата 
Татьяна Васильевна Сидорова,  
Эмилия Александровна Добарская

Валерий Дмитриевич Червов — человек, 
известный не только в Новосибирске, 
но и в Сибири, — принадлежит к когорте 
людей, которые составляют золотой фонд 
Новосибирской области. Заслуженный 
строитель России, 31 год он возглавляет 
Промышленно-строительный концерн 
«Сибирь», в котором сегодня трудятся 
около трёх тысяч человек. За это время 
построено более двух миллионов 
квадратных метров жилья, свой дом 
обрели тысячи новосибирских семей. 
Один из опытных законодателей, 
Валерий Червов последовательно 
занимался комплексным развитием 
территории, в результате чего округ 
постоянно преображается. Построены 
школы и детские сады, организована и 
продолжает формироваться социальная 
инфраструктура, благоустроены дворы, 
появляются новые детские и спортивные 
площадки, тренажёры  
и беговые дорожки.

Депутатом заксобрания Валерий 
Дмитриевич является почти четверть 
века, впервые был избран в 1997 году, тог-
да ещё в Новосибирский областной Совет. 
Решительно отстаивал и отстаивает пра-
ва людей на достойную жизнь, сразу взял 
шефство над школами и детскими садами 
своего округа, поддерживает обществен-
ные организации и инициативных жите-
лей, лично знает каждого ветерана-фрон-
товика, навещает их каждое 9 Мая. 
Помимо субсидии (депутатского фонда), 
выделяет на округ и средства концер-
на. Тот объём помощи, которую Валерий 
Червов оказывает каждый год — обще-
ственным объединениям, ТОСам, коллек-
тивам и отдельным людям по обращени-
ям, — оценили жители округа и уже семь 
созывов подряд избирают его депутатом 
от заксобрания. Валерий Дмитриевич 
действительно пользуется большим до-
верием, уважением и любовью на своём 
округе.

В Законодательном собрании седьмого 
созыва он является заместителем предсе-
дателя комитета по бюджетной, финансо-
во-экономической политике и собствен-
ности. Все вопросы, которые касаются 
экономической жизни области — а значит, 
и социальной защищённости её жителей, 
— обсуждаются сначала на заседании ко-
митета, а затем выносятся на утвержде-
ние сессии.

Какие проблемы существуют на округе, 
как планируется их решать и что из на-
казов избирателей уже выполнено — об 
этом говорим с депутатом.

— Валерий Дмитриевич, позади пер-
вый год работы в новом созыве заксоб
рания. Как продвигается работа по на-
казам избирателей — жителей округа 
№28?

— Мы собрали все пожелания избирате-
лей, оформили их в наказы и передали в 
правительство для того, чтобы они вошли 
в областную программу выполнения на-
казов и чтобы было выделено финансиро-
вание из бюджета на их реализацию. Эта 
программа прошла несколько ступеней 
обсуждения и наконец принята. Должен 

сказать, что нынешнее экономическое 
положение области и города не позволяет 
в полном объёме выполнить социальные 
обязательства, и программа, рассчитан-
ная на пять лет, отодвигает выполнение 
некоторых крупных наказов на два-три 
года вперёд. Это вызвано непростой ситу-
ацией в связи с распространением коро-
навирусной инфекции и общим экономи-
ческим кризисом.

— Вы не первый раз избираетесь де-
путатом. Как сегодня выполняются на-
казы, что изменилось в этой системе?

— Она стала более прозрачной и вы-
строенной. Депутаты знают, как действо-
вать, чтобы наказы были реализованы, 
финансирование проходит через госу-

дарственные программы Новосибирской 
области. Общественные приёмные — моя 
и ещё двух депутатов городского Совета, 
работающих на этой территории, — вла-
деют всей информацией по проблемам 
округа. Часть проблем мы закрываем с по-
мощью субсидии (депутатского фонда) из 
областного бюджета. Кроме того, направ-
ляем и собственные средства. 

 “За пять лет предыдущего созыва 
из средств концерна дополнительно 
было израсходовано более 117 мил-
лионов рублей. Мы помогаем шко-
лам и детским садам, библиотекам  
и домам культуры, не забываем  
ветеранов войны и труда, тружени-
ков тыла и блокадников.

Я как депутат и руководитель строи-
тельного концерна «Сибирь» делаю всё 
возможное, но не могу выполнить все на-
казы избирателей, потому что это требует 
серьёзных вложений из областного бюд-
жета, часто и федеральных средств, ког-
да речь идёт о строительстве социальных 
объектов.

— Вы давно добиваетесь строитель-
ства поликлиники на округе. Этот объ-
ект вошёл в концессию, по которой в 
городе должно быть построено семь 
поликлиник. В какой стадии сейчас 
строительство?

— В 2018 году я подавал поправку 
в бюджет на финансирование проек-
тно-сметной документации поликли-
ники в Ленинском районе, её приня-
ли. Проект отработан, так что сейчас 
всё готово для начала строительства. 
Участок был выделен за Дворцом куль-
туры «Металлург». После строительства 
новая поликлиника будет принимать в 
день 800 взрослых и 600 ребятишек. Как 
мы и просили, здание будет оснащено 
новейшими технологиями и аппарату-
рой. Немаловажное значение имеет и 
обеспечение кадрами — сегодня в здра-
воохранении ощущается большая не-
хватка квалифицированных врачей и 
медперсонала, а те, кто работает, трудят-
ся самоотверженно, с полной отдачей, 
как настоящие герои. Поликлиника бу-
дет построена на условиях государствен-
но-частного партнёрства. Думаю, что в 
новом здании будет приятно не только 
находиться, но и работать, так что это 
станет хорошим стимулом и с пополне-
нием штата проблем не будет.

Приём ведётся 
по предварительной 
записи:  
тел. 354-80-88

Счастье быть полезным

Уважаемые новосибирцы, дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим Новым 2022 годом!
Мы переживаем непростые времена, но новогодние приго-

товления всегда дают надежду на лучшее, настраивают на 
ожидание чуда. И мы, взрослые, дарим эти чудеса своим детям, 
близким, родным. Наша депутатская команда каждый год 
позд равляет детей из многодетных и малообеспеченных семей. 
Делать добрые дела — это правильно, это по-человечески.

Все мы любим нашу страну и желаем ей процветания. 
Давайте вместе хранить лучшее, что есть в историческом 
наследии России, её духовные и нравственные ценности, а ещё 

работать и преумножать это наследие!
Пусть новый год принесёт вам профессиональные достиже-

ния, успехи в образовании, интеллектуальные и спортивные 
победы, благополучие в семье. Всем детям желаю насыщенных 
событиями каникул, ярких положительных эмоций, добрых 
друзей и уверенности в собственных силах.

Новый год — ещё один повод выразить свою любовь близ-
ким, сказать, как вы их любите и цените, побыть всем вме-
сте в тесном семейном кругу. С праздником! Будьте здоровы 
и счастливы!

n  Продолжение на стр. 2
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Уважаемый Валерий Дмитриевич!
Администрация и коллектив МК ДОУ 

«Детский сад №208» выражают вам 
искреннюю признательность и сер-
дечную благодарность за оказанную 
поддержку и помощь в проведении 
капитального ремонта медицинско-
го кабинета, крыльца главного входа и 
приобретение ковровых изделий и за-
борчика.

Желаем вам и всему вашему коллек-
тиву здоровья, интересных замыслов 
и их благополучного воплощения, яр-
ких значимых событий, личного сча-
стья и дальнейшего процветания. Мы 
верим в сохранение сложившихся де-
ловых и многолетних дружеских отно-
шений и надеемся на дальнейшее со-
трудничество.

Заведующая детским садом №208 
О. В. Орлова

n n n

Уважаемый Валерий Дмитриевич!
Сердечно благодарим вас за помощь 

стройматериалами для реконструкции 
лоджии нашего дома. Сбылась мечта 
жителей девятого этажа, которые стра-
дали от протечек много лет. «По делам 
их узнаете их…» — известная истина. 
Доброго здравия вам на многие лета!

С уважением, председатель совета 
дома Г. Н. Рожкова и жители дома 

по ул. Путевая, 15
n n n

Уважаемый Валерий Дмитриевич!
Примите самые тёплые и искренние 

слова благодарности за многолетнее 
сотрудничество и поддержку жителей 
микрорайона «Затон», за оказанную 
финансовую помощь в проведении 
мероприятий, за оказанную помощь и 
личный вклад в благоустройство наше-
го микрорайона. Надеемся на дальней-
шее плодотворное сотрудничество.

Желаем вам успешной работы, неис-
сякаемой энергии, здоровья, счастья, 
мира и добра!

Жители микрорайона «Затон»
n n n

Уважаемый Валерий Дмитриевич!
Выражаю вам искреннюю и сердеч-

ную благодарность за помощь, которую 
вы оказали мне в установке входной 
двери. Спасибо вам за труд и неиссякае-
мую щедрость души. Здоровья вам и ва-
шим родным, большого счастья и успе-
хов! Вы уважаемый, честный, справед-
ливый и добрый человек. Всех вам благ!

Мария Ефимовна Бушуева

— Вопросы здоровья всегда актуаль-
ны, особенно сегодня. Всё ли делает-
ся для развития здравоохранения в 
Новосибирске?

— Проблем, конечно, хватает: в боль-
ницах недостает оборудования для об-
следования и диагностики, учреждения 
здравоохранения не могут своевремен-
но реагировать на последствия ковида. И 
депутаты заксобрания постоянно подни-
мают эти вопросы. Перед нами на сесси-
ях отчитывается министр здравоохране-
ния Константин Хальзов. Сейчас все силы 
брошены на борьбу с коронавирусной 
инфекцией. Но что касается дефицита 
оборудования в медицинских учрежде-
ниях, здесь отчасти помогает федераль-
ный центр. Особенно в таких приоритет-
ных направлениях, как создание сосуди-
стых центров и онкологии.

— Территория округа №28 большая, 
люди живут поразному. Есть микро-
район «Горский» — с ухоженными дет-
скими и спортивными площадками, а 
есть Лесоперевалка, или Бугринский 
микрорайон. Как сделать так, чтобы 
комфортная среда была доступна всем?

— Мы, конечно, знаем, где слабые ме-
ста, где нужна наша помощь. Многое 
сделано по ремонту внутриквартальных 
дорог и проездов, ямочному ремонту, об-
резке деревьев, освещению улиц и дво-
ров. Будем продолжать работать в этом 
направлении. 

 “Прекрасно осознаю и отдаю себе 
отчёт в том, что нельзя всех сразу и 
навсегда осчастливить. Должна быть 
ежедневная, кропотливая, адресная 
работа и, конечно, отклик и под-
держка со стороны самих людей.

— Вы всегда помогаете школам и 
детским садам. С чем они к вам чаще 
всего обращаются?

— Мы заинтересованы в том, чтобы 
обеспечить развитие и совершенствова-
ние всех образовательных учреждений 
на округе, и помогаем им регулярно. У 
нас была целая программа, и мы много 
сделали для оборудования школ окру-
га компьютерной техникой, интерак-
тивными досками, доступом к ресурсам 
сети «Интернет». Ежегодно оказываем 
помощь и поддержку талантливым пе-
дагогам. Каждый год отмечаем лучших 
учеников, вручаем им благодарственные 
письма и стипендии, поздравляем вы-
пускников.

— Какието дела и наказы оказыва-
ются отложенными до лучших времён 
в силу экономических причин. Как вы 
думаете, кризис только разворачива-
ется?

— Я это вижу по нашей отрасли: мы 
строим, а людям всё сложнее приобре-
тать квартиры — процентные ставки на 
ипотеку далеко не на том уровне, ко-
торый можно считать приемлемым. На 
федеральном уровне предпринимаются 
попытки исправить ситуацию, но и ре-
гиональное законодательство не долж-
но отставать, какой бы сложной ни была 
ситуация. Я много говорю о мультипли-
кационном эффекте, автором этой идеи 
является британский экономист Джон 
Мейнард Кейнс. Строительство остаётся 
одним из самых мощных и быстрых ло-
комотивов экономики. Один строитель 
создаёт 15–20 рабочих мест в смежных 
отраслях, три четверти своих инвестиций 
мы отдаём им, закупая материалы, обо-
рудование, технологии. Стало быть, и там 

создаём рабочие места — соответствен-
но, растут доходы людей, увеличивается 
потребление и кредитоспособность насе-
ления. И так далее, по цепочке. Хлеб на-
сущный и крыша над головой всегда бу-
дут значимы для людей.

— Вы много помогаете жителям по 
личным обращениям. Это принципи-
альная позиция?

— Не скрою, у меня есть возможность 
— с Божьей помощью помогать кон-
кретным людям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию, — больным, пого-
рельцам, а ещё талантливым ученикам, 
ветеранам. Мне нередко говорят, что мы 
своим вниманием балуем жителей окру-
га и этим отличаемся от других. Но я же 
понимаю, что к нам обращаются, когда 
уже не к кому больше идти, как в послед-
нюю инстанцию. Так что на адресную по-
мощь жителям мы выделяем существен-
ные суммы, и в основном это касается 
здоровья людей. Это моя позиция: пока 
есть возможность, будем помогать. Мне 
нравится общаться с людьми и помогать 
им по мере сил, я так устроен.

— Праздники на округе №28 всегда 
проходят насыщенно, ярко, масштаб-
но. На 9 Мая к вам приезжают не толь-

ко из отдалённых уголков округа, но и 
из других районов города. Что для вас 
важно в таких событиях?

— День Победы я считаю самым глав-
ным и священным праздником. И этот 
день мы празднуем всегда очень широ-
ко. Я после этого чувствую большой ду-
ховный подъём. Что для меня важно? 
Сохранение памяти народа — в первую 
очередь, а ещё добрососедские отно-
шениями между людьми, сама радость 
общения. Летом мы ещё проводим 
«Весёлые старты» для младших школь-
ников, этой традиции больше двадцати 
лет, и я каждый раз, как впервые, раду-
юсь, наблюдая за тем, какая умная, лов-
кая и здоровая смена у нас растёт. Наши 
жители умеют радоваться и отдыхать как 
уважающие себя и свой город люди. И это 

самый настоящий фундамент нашего бу-
дущего и благополучия наших детей.

— Кто ваши вдохновители в жизни 
и в работе?

— Я благодарен моей семье, которая 
всю жизнь только и делала, что помогала 
мне. Это моя жена Валентина Ивановна, 
дети, которые трудятся уже со мной, мои 
внуки. Моя опора — это и люди, с которы-
ми я работаю, и я счастлив тем, что они со 
мной рядом!

— Какие качества делают человека 
успешным?

— На первое место я ставлю не деловые 
качества, а порядочность, честность, обя-
зательность и, самое главное, уважение к 
людям. Это должно стать потребностью 
— как есть, пить, дышать. За категорич-
ностью кроется скрытая форма неуваже-
ния к другим. Как только появляется «я 
всегда прав» — это гордыня. Перестал со-
мневаться — перестал жить. 

 “Мудрыми мы становимся с годами; 
приобретая жизненный опыт,  
набиваем немало шишек, но с Богом 
всегда легче. Легче с верой  
и с любовью в сердце.

n  Продолжение. Начало на стр. 1

В этом году отремонтированы 
дороги в частном секторе 

на Затоне и Лесоперевалке.

Человек замечательной судьбы, опытный строитель, 
инициативный руководитель и депутат отметил 
юбилей 6 сентября 2021 года, получив огромное 
количество поздравлений.

Родился Валерий Червов в большой и дружной се-
мье Дмитрия Никандровича и Дарьи Константиновны 
Червовых в Топкинском районе Кемеровской области. 
Работать сельские ребятишки приучались с ранних лет. 
«Так было принято в моей рабочей семье, и именно так 
меня учили жить родители», — вспоминает Валерий 
Дмитриевич.

Первые трудовые доходы появились у него ещё в се-
милетнем возрасте: всё лето мальчик трудился в поле 
— на покосах, уборочных работах, и к осени зарабо-
ток составлял несколько десятков рублей. Эти деньги 
пошли на покупку части «школьного обмундирова-
ния». Но однажды ему удалось накопить на «предмет 
не первой необходимости» — наручные часы.

Ни ростом, ни комплекцией среди сверстников маль-
чишка не выделялся, но зато был шустрым и бойким, 
заводилой в ребячьих делах и не раз получал нагоняи 
за свои шалости. Старшая сестра Галина, учитель сло-
весности, смогла увидеть в своём братишке личность и 
сделала всё, чтобы он состоялся, — первым дипломом 

инженера-механика обязан именно ей.
Свою трудовую деятельность Валерий Червов начи-

нал на домостроительном комбинате в Кемерове. В 
30 лет возглавил самый крупный завод КПД в Кузбассе. 
Работал в Петропавловске-Камчатском и Магадане, 
строил шахты, горнообогатительный комбинат, жильё, 
больницы, школы. Переехал с семьёй в Новосибирск, 
работал начальником управления Новосибирского 
ДСК-1. В 1990 году создал уникальную по технологии 
и техническому оснащению проектно-строительную 
фирму «Сибирь», адаптировав импортную технологию 
монолитного домостроения к суровому сибирскому 
климату. Изучая монолитную технологию, побывал в 
Германии, Франции, Италии, Японии и других стра-
нах. Концерн первым в Новосибирске стал строить та-
кое жильё. Как первопроходец Валерий Дмитриевич с 
инженерами вёл расчёты и с рабочими заливал бетон. 
Так мечта о комфортном и самом надёжном жилье для 
сибиряков становилась реальностью.

Вся семья Червова — его сторонники и сподвижни-
ки. Сын Дмитрий является депутатом Совета депута-
тов города Новосибирска, его округ почти полностью 
совпадает с территорией округа №28.

12 ноября 2021 года в правительстве Новосибирской 
области состоялось вручение государственных и об-

ластных наград. Валерия Червова, удостоенного почёт-
ного звания «Заслуженный строитель Новосибирской 
области», поздравили губернатор Андрей Травников 
и спикер заксобрания Андрей Шимкив.

Среди наград Валерия Дмитриевича Червова — Орден 
«За честь и доблесть», нагрудный знак «Заслуженный 
строитель России», медаль Министерства обороны РФ 
«За укрепление боевого содружества», Золотой почёт-
ный знак «Общественное признание», Национальная 
премия «Здоровое поколение — XXI век», Почётный 
знак Законодательного собрания Новосибирской об-
ласти и медали «За вклад в развитие законодательства 
Новосибирской области» и «Общественное признание».

Валерию Червову — 75 лет!

Вручение государственных и областных 
наград: губернатор Андрей Травников, 

депутат Валерий Червов и спикер 
заксобрания Андрей Шимкив.

БЛАГОДАРНОСТИ
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Праздник по случаю 
открытия детской площадки 

на ул. Планировочная, 58.

Валерий Червов занимается комплексным 
благоустройством территории, поддерживает 
самоуправление, всегда откликается на просьбы 
жителей, помогает в организации праздников и 
оказывает адресную помощь.

В этом году в Ленинском и Кировском рай-
онах было установлено больше полутора десят-
ков детских и спортивных площадок по проекту 
«Территория детства», который инициировало 
Новосибирское региональное отделение партии 
«Единой России». По условиям проекта, какую 
площадку установить во дворе — решают сами 
жители. К примеру, в микрорайоне «Затон» у до-
мов №4, 4/1 и 6 по улице 2-я Портовая устано-
вили многофункциональную горку и качели, а на 
празднике открытия площадки депутат заксоб-
рания Валерий Червов обеспечил угощение для 
детворы и концертную программу.

Ещё один адрес, где детвора теперь обживает 
площадку, — улица Планировочная, 58.  Игровой 
городок с тренажёрами, качелями, песочницей и 
лавочками здесь открывали 30 августа, по этому 
случаю устроили праздник с клоунами Клёпой и 
Лёлей, с весёлыми играми и с раздачей сахарной 
ваты, попкорна и воды.

Благодаря депутату Валерию Червову, дет-
ская площадка и горка установлены и во дворе 
дома  №33 на улице Ватутина, предварительно 
под неё снесли старые аварийные тополя, а на 
празднике по случаю обновления двора высади-
ли ель и кустарники. Жители также обратились с 
просьбой об установке двух прожекторов во дво-
ре, и депутат пообещал содействие. 

 “Отдельное спасибо всем, кто находит время 
и обращается со своими предложениями по 
улучшению городской среды левобережья. 
Я всегда искренне радуюсь таким инициа-
тивам, — говорит депутат Валерий Червов. 
— Взаимодействие между жителями округа 
и депутатом — это очень нужно и важно. 
Вместе мы сможем больше!

Депутат помогает с установкой детских пло-
щадок и заменой оборудования в детских садах. 
Ежегодно привозит песок для песочниц и землю 
для клумб во дворы округа — по несколько ма-
шин за сезон — бесплатно, нужна только заявка 
со стороны жителей. Дворы многоквартирных 
домов и частных строений украшают клумбы и 

цветники. И здесь есть соревновательный мо-
мент — каждый год команда депутата проводит 
конкурс на лучшее цветочное оформление и па-
лисадник. Победителей награждают на отчётных 
конференциях в ТОСах. Много лет на террито-
рии микрорайона «Башня» — в парке напротив 
поликлиники №16 и во дворах — высаживает 
цветы и устраивает клумбы Татьяна Коваль. 
Так же, по собственной инициативе, занимается 
цветоводством Любовь Фёдоровна Сабурова, 
покупая на свою пенсию гладиолусы, тюльпаны 
и другие цветы для дворовых клумб. Валерий 
Дмитриевич, в свою очередь, помог женщине с 
оплатой дорогостоящей операции на глаза.

Каждый год для активистов округа команда 
депутата организует поездки на теплоходе. В 
этом году в путешествие 19 августа отправились 
260 человек. Концертная программа с участием 
ансамбля «Тулинка», обильный стол, дружеское 
общение и прекрасные виды обских берегов сде-
лали своё дело — люди замечательно отдохну-
ли, пообщались и остались довольны поездкой. 
Среди участников ежегодного путешествия — 
старшие домов, активисты, общественники — по 
10 человек от каждого ТОСа. 

Также каждое лето с выездом на природу 
устраиваются педагогические совещания школ 
округа — депутат Валерий Червов обеспечива-
ет транспорт и угощение для участников, по-
нимая, как важно учителям иметь возможность 
отдохнуть. Надо сказать, Валерий Дмитриевич 
с большим уважением относится к педагогам и 
воспитателям: обязательно поздравляет с Днём 
учителя и Днём воспитателя, вручает цветы и по-
дарки, поздравляет с Днём знаний, откликается 
на просьбы учреждений, поздравляет юбиляров. 
Поддерживает Валерий Дмитриевич и школьни-
ков, отличившихся в учёбе и общественной жиз-
ни, именные стипендии депутата — давняя тра-
диция.

Локальные праздники объединяют людей, дают 
стимул для развития территории и рождают к жиз-
ни новые проекты. Так, жители ул. Ватутина,  17, 
решили отметить 50-летие своего дома — празд-
ник получился на славу, пироги к чаепитию до-
ставили помощники депутата Валерия Червова. 
В День соседей, в конце августа, депутат выделил 
средства на чаепитие во всех ТОСах округа — в об-
щей сложности 77 тысяч рублей. 

95-летний юбилей в этом году отметили три 
жителя округа — команда депутата Валерия 
Червова вручала ценные подарки и продукто-
вые наборы, юбиляров здесь чествуют всегда. В 
Декаду пожилых раздали 340 банок мёда с лич-
ной пасеки Валерия Дмитриевича, ароматный 
мёд разнотравья в зимние вечера — что может 
быть душевнее!

«На Новый год мы делаем больше тысячи по-
дарков детям из малообеспеченных семей, они 
есть в каждом из наших 16 ТОСов, — рассказы-
вает помощница депутата Эмилия Добарская. 
— Семья и родители — главное для наших детей. 
И мы на День матери всегда устраивали чаепи-
тие. В этом году в связи с ограничениями делали 
застолье только в библиотеке на Затоне, количе-
ство участников там позволяло, остальным раз-
дали подарки». 

Большое количество обращений поступает де-
путату от жителей округа в индивидуальном по-
рядке. Ни одно заявление жителей, оказавшихся 
в трудных жизненной ситуации, не обходится 
без внимания, чаще всего это касается здоровья 
— будь то оплата лечения или дорогостоящей 
операции.

Депутат Валерий Червов и депутат Госдумы 
Виктор Игнатов поздравляют участников 
экскурсии на теплоходе «Пять мостов».

Весело живём
Жители микрорайона «Бугринский» поддерживают порядок 
на берегу Оби и проводят совместные праздники.

Субботники ТОС «Бугринский» утраивает регулярно, поддер-
живая чистоту берега Оби и своего посёлка. В начале сентября в 
уборке территории приняли участие больше 30 детей, подрост-
ков и взрослых. Ребята не только хорошо поработали, но и по-
общались с братьями меньшими из местного приюта для живот-
ных. После субботника взрослые устроили для детей традици-
онное чаепитие с конфетами и фруктами. Депутат заксобрания 
Валерий Червов всегда поощряет такие инициативы, и в благо-
дарность за участие в субботнике организовал для ребят путеше-
ствие на теплоходе — уже второе в этом году.

Совет ТОС «Бугринский» выражает свою благодарность депута-
ту за постоянную поддержку и внимание:

«Уважаемый Валерий Дмитриевич, только в этом, 2021 году, при 
вашей поддержке было проведено множество массовых меропри-
ятий для детей и жителей микрорайона. Это и субботники, и по-
здравления ветеранов Великой Отечественной войны с вручени-
ем адресных подарков ко Дню Победы, и концертная программа 
с салютом для жителей микрорайона, и множество спортивных и 
развлекательных мероприятий для детей, и поощрение 35 детей 
и жителей за участие в субботниках двумя прогулками на тепло-
ходе с экскурсией “Пять мостов”, и праздник в честь Дня соседей 
с организацией праздничного стола и концертной программой, 
и вручение подарков пожилым жителям микрорайона в Декаду 
пожилого человека, и адресная помощь жителям в затруднитель-
ных ситуациях. При проведении всех мероприятий совет ТОС 
“Бугринский” и жители микрорайона всегда чувствовали вашу за-
боту и поддержку», — пишет в благодарственном письме депутату 
председатель совета ТОС “Бугринский” Сергей Кандыба.  

Депутат помочь рад

5 декабря в микрорайоне «Бугринский» при поддержке депутата 
заксобрания Валерия Червова прошёл праздник «Лыжня зовёт». 

Спорт на Затоне
На территории школы №96 после масштабной реконструкции 
открылась обновлённая многофункциональная  
хоккейная коробка.

Открытие обновлённой хоккейной коробки стало праздником 
не только для хоккеистов, но и для всех жителей. Эта реконструк-
ция состоялась во многом благодаря активной позиции жителей, 
при объединении усилий депутатов разных уровней. В микро-
районе «Затон» остро ощущается нехватка спортивных объектов. 
Обновление площадки — это начало большого совместного про-
екта депутатов с руководством школы №69. По словам директо-
ра школы Ларисы Аникиной, ребята хотят играть в волейбол и 
баскетбол, и такие площадки очень нужны. 

Работы длились несколько месяцев, и теперь микрорайон 
«Затон» получил современную площадку, на которой жители 
смогут заниматься круглый год. В день открытия здесь прошёл 
матч любительских команд местных жителей и юных спортсме-
нов. Резиновое покрытие площадки, которое сейчас покрыто 
льдом, в тёплое время года позволит играть в мини-футбол, за-
ниматься лёгкой атлетикой, проводить уроки физкультуры.

Депутат заксобрания Валерий Червов на открытии короб-
ки подарил школе №69 сертификат на 275  000 рублей на стро-
ительство крытой трибуны с навесом для запасных игроков, а 
жители в свою очередь вручили ему благодарственное письмо 
за постоянную поддержку общественных инициатив на Затоне. 
Строительство навеса на средства строительного концерта 
«Сибирь» начнётся весной 2022 года.

Открытие хоккейной коробки 
на микрорайоне «Затон».
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День Победы в Горском парке
Валерий ЧЕРВОВ
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Самый радушный и 
тёплый праздник каждый 
год в мае собирает 
тысячи людей со всего 
округа и других районов 
Новосибирска.

Праздничный концерт 
в честь Дня Победы в пар-
ке Горском всегда прохо-
дит с размахом и в особой 
дружеской атмосфере — 
когда все друг другу рады. 
Традиционный праздник 
организует строительный 
концерн «Сибирь», депу-
тат заксобрания Валерий 
Червов и его сын — депу-
тат горсовета Дмитрий 
Червов. В этом году на 
праздник было выделе-
но 3 миллиона рублей. Как 
отметил депутат Госдумы 
РФ Виктор Игнатов, этой 
традиции уже много лет — 
Валерий Дмитриевич орга-
низует праздник с 2005 года. 
Горский парк в этот вечер 
всегда украшен — воздуш-
ные шары, цветы, празднич-
ные баннеры. Второй раз 
на традиционный празд-
ник приехал губернатор 
Новосибирской области 
Андрей Травников, кото-
рый с большим уважением 
относится к деятельности 
депутата Валерия Червова. 
Он поздравил ветеранов и 
жителей Ленинского рай она 
с Днём Победы и пожелал 
им здоровья и процветания. 
«Огромное спасибо вам за 
то, что вы не просто поддер-
живаете, но и возрождаете 
традиции добрососедства. 

Наши прадеды и прабабуш-
ки именно так и жили. Тогда 
стояла задача здесь, в глубо-
ком тылу, не просто ковать 
оружие Победы, не просто 
выжить самим, но и по-
мочь тем, кто рядом, — сво-
им соседям, — нужно было 
вырастить и поставить на 
ноги и своих детей, и 
соседских. Чтобы по-
том всем вместе вос-
станавливать страну 
и создавать её славу и 
гордость», — отметил 
Андрей Травников.

На праздник в 
Горский парк людей из 
дальних уголков окру-
га привозили на вось-
ми больших автобусах, 
а вечером развозили 
по домам. Среди участ-
ников праздника были 
и ветераны боевых 
действий, и труженики 
тыла — для них всег-
да выставляют специ-
альные кресла ближе 
к сцене, а волонтё-

ры-школьники вручают цве-
ты. 15 ребят из 56-й школы в 
военной форме каждый год 
помогают команде депутата 
проводить праздник.

Духовой оркестр играл 
праздничные марши, на 
сцене выступали танце-
вальные коллективы, во-
кальные композиции ис-

полняли детско-юношеский 
хор «Радонеж» и ансамбль 
традиционной казачь-
ей культуры «Майдан». 
Эмоциональный накал на-
родного праздника рос, и в 
конце концов концерт плав-
но перешёл в танцы — ноги 
сами пускаются в пляс, при-
знавались зрители.

Для детей работали ани-
маторы, клоуны и художни-
ки по аквагриму, им разда-
вали сладкую вату, пирожки 
и булочки с чаем, бесплатно 
можно было и прокатиться 
на лошадке. Гостей угощали 
гречневой кашей из полевой 
кухни, волонтёры разносили 
её и по квартирам тех, кто в 
силу возраста не может вы-
йти на улицу. Взрослым по 
желанию наливали «фрон-
товые 100 граммов». В се-
редине праздника по тра-
диции все вместе минутой 
молчания почтили память 
погибших воинов-сибиря-
ков.

Ветеранов на празднике 
с каждым годом всё мень-
ше. По традиции Валерий 
Дмитриевич обходит их всех 
по квартирам накануне Дня 
Победы, поздравляет и вру-
чает подарки.

— Мы посадили этот парк 
с нашими ветеранами более 
15 лет назад и постоянно его 
досаживали. Он вырастает 
вместе с вами, — обратился 
к гостям праздника Валерий 
Червов. — Мы все в неоплат-
ном долгу перед теми, кто 
сражался за свободу и неза-
висимость нашей Родины, 
трудился в тылу, перед 

теми, кто навсег-
да остался на поле 
брани. По офици-
альной статистике, 
на фронтах вой-
ны погибли более 
27 миллионов че-
ловек, а с учётом 
погибших в тылу 
сегодня уже гово-
рят о 50 миллио-
нах. Прискорбные 
цифры. Это значит, 
что мы потеряли 
каждого четвёрто-
го жителя нашей 
огромной стра-
ны. Это великая 
и страшная утра-
та для всех нас. 
Сегодня мы че-
ствуем ветеранов, 
участников боевых 

действий всех войн и воен-
ных конфликтов, в которых 
принимали участие гражда-
не России.

Кульминация вечера — 
праздничный салют, его 
ждут все, и, когда начина-
ет темнеть, в небо взлетают 
ракеты красивейшего фей-
ерверка. Второй год подряд 
Валерий Дмитриевич устра-
ивает салют и на других пло-
щадках — по всему округу. 
Так что праздничное на-
строение приходит и к тем, 
кто в этот вечер не смог при-
ехать в парк на Горском.

Распределение 
субсидии (4 млн рублей) 
из областного бюджета 
депутата  
Валерия Червова
 по Ленинскому району  (рублей)

	¤ СОШ №160, ремонт лестничных клеток — 
250 000

	¤ СОШ №56, приобретение и установка 
школьной мебели в актовом зале — 100 000

	¤ Детсад №348, приобретение и установка 
морозильных камер — 100 000

	¤ Детсад №208, приобретение ковров в музы-
кальные залы и укладка мягкого покрытия 
на крыльце садика — 250 000

	¤ Детсад №347, замена окон — 200 000

	¤ Детсад №88, приобретение холодильного 
оборудования и стиральной машины — 
150 000

	¤ Библиотека им. Бажова, устройство про-
тивоскользящего покрытия на крыльце — 
50 000

	¤ Библиотека им. Фадеева, приобретение 
оргтехники, комплектующих и расходных 
материалов — 48 970

	¤ Приобретение и установка уличных вазо-
нов, ул. Геодезическая, 3, — 58 000

	¤ Приобретение и установка малых детских 
форм, ул. Блюхера, 45, — 178 000

	¤ Приобретение и установка металлического 
ограждения, ул. Выставочная, 24, — 145 440

	¤ Ремонт асфальтного покрытия, Горский, 69, 
— 250 000

	¤ Обустройство придомовой территории, 
Горский, 5, — 150 000, озеленение — 300 000

	¤ Приобретение и установка спортивного 
оборудования, ул. 1-я Портовая, 8, — 13 638

	¤ Приобретение и установка уличных трена-
жёров и детского спортивного оборудова-
ния, ул. Выставочная, 32, — 121 905

	¤ Асфальтирование дорожек на детской пло-
щадке, ул. Дальняя, 3, — 100 000

	¤ Обустройство придомовой территории 
(засыпка проваливающихся погребов), уста-
новка малых детских форм, спил аварийных 
деревьев, ул. Ватутина, 33, — 128 000

	¤ Спил аварийных деревьев, пр. Карла Марк-
са, 45, — 58 000

	¤ Спил аварийных деревьев, ул. Котовского, 14, 
— 19 776

	¤ Спил аварийных деревьев, ул. Путевая, 10, 
— 83 256

	¤ Спил аварийных деревьев, ул. Путевая, 11, 
установка лестничного марша между дома-
ми №11 и 13 по ул. Путевой — 137 477

 по Кировскому району  (рублей)

	¤ СОШ №170, ремонтные работы в помещени-
ях, изготовление и установка металлических 
ворот в дошкольном отделении— 183 560

	¤ Детсад №4, приобретение дидактического 
материала и развивающего оборудования 
— 100 000

	¤ Детсад №356, приобретение оргтехники и 
офисной мебели — 200 100

	¤ Центр зимних видов спорта, приобретение 
и установка металлического ограждения — 
170 000

	¤ Спил аварийных деревьев, ул. Немирови-
ча-Данченко, 161, — 48 308

	¤ Спил аварийных деревьев, ул. Новогод-
няя, 32/1, — 36 370

ОТЧЁТ




