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ДЕЙСТВОВАТЬ СЕГОДНЯ,  
ДУМАЯ О БУДУЩЕМ
Пандемия коронавируса, охватившая весь мир, заметно из-
менила наш привычный образ жизни. Также несколько из-
менился и вектор деятельности депутата Законодательно-
го собрания Новосибирской области Сергея Конько. Если 
раньше главной задачей парламентария было отстаивать 
интересы жителей Октябрьского района, то теперь депутат 
уделяет большое внимание и здоровью своих избирате-
лей, помогает наиболее уязвимым категориям граждан.

Поэтому депутат был удивлён реакции на вак-
цинацию многих жителей страны:

— Мы все ждали вакцину как средство от болез-
ни. Нас убеждали, что её разработают — и всё бу-
дет хорошо. А когда появилась спасительная вак-
цина — люди не идут вакцинироваться. Парадокс.

Сам Сергей Конько привился ещё в феврале 
2021 года и даже уже прошёл ревакцинацию.

Депутат уверен, что только прививка поможет 
побороть пандемию. И чтобы сделать процесс вак-
цинации для жителей своего округа более удобным, 
Сергей Григорьевич организовал работу времен-
ного пункта вакцинации в своей общественной 
приёмной по адресу: улица Татьяны Снежиной, 46. 
Пункт заработал в июне этого года. За полгода здесь 
привились против COVID-19 более 3 000 жителей, и 
сейчас уже многие записываются на ревакцинацию.

Лариса Васильевна Ферорищенко: «Очень по-
нравилось, что пункт вакцинации находится близко 
к дому. Прививку поставили быстро, без очереди. 
И записалась я без проблем».

Ольга Владимировна Янголь: «Медики квали-
фицированные, всё объяснили и дали памятку с ре-
комендациями. Хочется сказать спасибо Сергею 
Григорьевичу за то, что организовал у нас пункт 
вакцинации. Это гораздо удобнее, чем стоять в оче-
редях в поликлинике».

График работы пункта вакцинации: втор-
ник, с 9:00 до 11:00 и с 16:00 до 19:00; сре-
да, с 16:00 до 18:00; четверг, с 16:00 до 18:00; 
пятница, с 9:00 до 12:00. Вакцинация прохо-
дит по предварительной записи по телефону 
8-913-067-12-04.

Волонтёры придут на помощь
В 2020 году, в разгар пандемии и в 
условиях локдауна, депутат Законо-
дательного собрания Новосибирской 
области Сергей Конько организовал 
работу волонтёров, которые помога-
ли людям из группы риска с покупкой 
продуктов и лекарств.

Волонтёры Плющихинского жил-
массива совершали в день около 
30 выездов по адресам. В числе до-
бровольцев были студенты аграрного 
вуза, волонтёры из федерации дзюдо 
и другие неравнодушные люди. Рейды 
адресной помощи проходили на окру-
ге ежедневно. В первую очередь про-
дуктовые наборы и предметы первой 
необходимости доставляли малоиму-
щим пенсионерам.

— Мы тесно работаем с людьми, по-
этому примерно представляли, кому 
нужна помощь в сложившейся ситуа-
ции, — отметил депутат Сергей Конько. 
— Через sms-рассылку и с помощью 
обзвона мы оповестили 9 тысяч че-
ловек на избирательном округе №34 
о том, что можем оказать помощь в 
условиях карантина. Наши волонтёры 
ходили в магазины за продуктами и в 
аптеку за медикаментами для людей 
из группы риска, которые должны со-
блюдать режим самоизоляции. Если 
кому-то нужны были медицинские пре-

параты по рецепту, мы взаимодейство-
вали с врачами поликлиник №2 и №7 и 
также покупали лекарства. Отдельной 
категории людей, которые не могут 
купить продукты из-за материальных 
проблем, мы доставляли продуктовые 
наборы: крупы, фрукты, овощи.

Важно отметить, что все доброволь-
цы придерживались строгих правил 
безопасности в условиях коронавиру-

са и работали бесконтактно, соблюдая 
установленную дистанцию.

Таким образом депутат и добро-
вольцы поддерживали жителей Ок-
тябрьского района до тех пор, пока не 
закончился карантин. Если же ситуа-
ция с локдауном повторится, то Сергей 
Григорьевич готов вновь организовать 
работу волонтёров и оказывать всевоз-
можную помощь нуждающимся людям.

« 
Я и вся моя семья поставили 
прививки, чтобы защитить себя 
от коронавирусной инфекции. 
Чувствую себя хорошо, как и 
все мои знакомые, кто прошёл 
вакцинацию», — говорит Сергей 
Григорьевич.
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ПОД ЗВУКИ ВОЕННОГО ОРКЕСТРА
Праздник для ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и тружеников 
тыла на своём избира-
тельном округе орга-
низовал депутат Зако-
нодательного собрания 
Новосибирской области 
Сергей Конько.

Духовой оркестр, шествие 
военных и колонна боевой тех-
ники — всё  как на настоящем 
большом параде, только в Ок-
тябрьском районе Новосибир-
ска. Праздник состоялся бла-
годаря совместным усилиям 
депутата Сергея Конько и ру-
ководства 41-й общевойсковой 
армии Центрального военного 
округа.

На параде присутствовали бо-
лее тридцати ветеранов. Перед 
ними торжественным маршем 
прошла рота почётного караула 
Новосибирского высшего обще-
войскового командного учили-
ща. Кроме того, в режиме онлайн 
на большом мониторе ветераны 
наблюдали трансляцию парада 

Победы военнослужащих Цен-
трального военного округа.

Как рассказал Сергей Конько, 
на его избирательном округе в 
поздравлении ветеранов войны 
и тружеников тыла задейство-
ваны все поколения. Например, 
ребятишки из детского сада ри-
суют открытки, которые дарят 
фронтовикам, школьники млад-
ших классов приходят в гости к 
ветеранам и читают стихотворе-
ния. Старшеклассники участву-
ют в праздновании Дня Победы 

как волонтёры. А сам депутат 
вручает подарки.

— Второй год мы поздравля-
ем ветеранов в таком форма-
те — небольшим парадом, ведь 
в прошлом году были введены 
антиковидные ограничения, — 
рассказал Сергей Григорьевич. 
— Началось всё с пожеланий 
самих ветеранов. Один из них 
как-то сказал мне: «Спасибо, что 
поздравляете, но хотелось бы 
попасть на парад!» Состояние 
здоровья, к сожалению, далеко 

не всем ветеранам позволяет это 
сделать. Поэтому мы и решили, 
что если они не идут на парад, то 
парад должен прийти к ним сам!

В 2020 году День Победы на 
Плющихинском жилмасси-
ве тоже отмечали парадом из 
одиннадцати единиц военной  
техники под звуки духового ор-
кестра. А на доме по улице Та-
тьяны Снежиной  из нескольких 
десятков флагов России сложи-
ли цифру 75 в знак 75-й годов-
щины Победы. И  в прошлом, и 
в этом году праздник прошёл с 
соблюдением всех необходимых 
эпидемиологических норм.

После торжественного ме-
роприятия 2021 года участник 
парада ветеран Алексей Федо-
сеевич Шурыгин поблагодарил 
всех за то, что «не забыли и уде-
лили внимание».

Самая большая благодарность 
для Сергея Конько — это видеть 
улыбки на лицах ветеранов.

Спасибо врачам!
Депутат Законодательного собра-
ния Новосибирской области Сергей 
Конько принял участие в Общерос-
сийской акции «Спасибо врачам».

Ситуация с распространением ко-
ронавируса в регионе по-прежнему 
остаётся напряжённой. Но поддержка 
врачей, работающих с ковидными па-
циентами, не прекращается.

Во время второй волны депутаты 
регионального парламента привози-
ли в больницы и ковидные госпита-
ли Новосибирской области необхо-
димое медицинское оборудование, 
антисептики, средства защиты для 
медиков, в том числе работающих в 
«красной зоне». Они доставляли пуль-
соксиметры, кислородные концентра-
торы и предоставляли личные авто-
мобили для доставки к новосибирцам 
врачей, борющихся с коронавирусом. 
Каждый внёс свой посильный вклад.

Так, депутат Сергей Конько передал 
в поликлинику №2 3 000 защитных ма-
сок, 20 литров антисептиков, 400 пар 
перчаток, 200 одноразовых халатов и 
автомобиль для выезда терапевтов к 
пациентам.

Кроме того, Сергей Григорьевич орга-
низовал на своём избирательном округе 
субботник. Парламентарий совместно 

с волонтёрами провёл уборку на тер-
риториях городской клинической поли-
клиники №2 (улица Лазурная, 20/1) и го-
родской клинической поликлиники №7 
(улица Бориса Богаткова, 222). Участники 
субботника соблюдали все необходи-
мые меры предосторожности, работали 
в защитных масках и перчатках.

Также парламентарий не забывает 
поздравлять врачей с их праздником. 
Каждое третье воскресенье июня 
уже 40 лет вся Россия отмечает День 
медицинского работника. И в канун 
этого праздника команда депутата 
поздравляет сотрудников поликлиник 
№2 и №7.

Алексей Федосеевич Шурыгин 
ушёл на войну добровольцем в 
1942 году, прошёл снайперскую 
школу, воевал связистом, затем 
в разведке. Участвовал в боях 
на Курской дуге под Прохоров-
кой, воевал на Западном и Бе-
лорусском фронтах. Освобождал 
Польшу и Кёнигсберг. Получил 
пулевое сквозное проникающее 
ранение. Награждён тремя орде-
нами Красной звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За отва-
гу», Орденом Победы 1 степени. 
После войны Алексей Федосе-
евич 32 года посвятил военной 
службе и патриотической работе 
с молодёжью.

«Снегоборцы» 
помогают ветеранам

Под руководством депутата Законодательного собрания Новосибирской 
области Сергея Конько студенты и школьники Октябрьского района Ново-
сибирска убирают снег во дворах ветеранов.

Участие в акции — добровольное, адреса известны. Поскольку акция «Сне-
гоборцы» организуется депутатом уже несколько лет, остаётся только позво-
нить ветеранам, чтобы уточнить, актуальна ли уборка.

— Продолжаем нашу традиционную акцию — наводим порядок во дворах у 
ветеранов, — рассказывает Сергей Конько. — Делаем это ежегодно, они уже 
ждут нас. Пожилым людям нравится жить в своём доме, а мы хотим, чтобы им 
было комфортно.

Ребята расчищают от снега дорожки на участках, иногда помогают и с 
очисткой крыш. А когда не могут справиться с задачей самостоятельно, зовут 
профессионалов.

«То, что наши врачи делают для людей, 
невозможно переоценить. Они 
спасают жизни! А в период пандемии 
медики стали настоящими героями 
нашего времени. И поздравить их с 
профессиональным праздником — это 
меньшее, что мы можем сделать 
для них», — считает Сергей Конько.

То, что наши врачи делают для людей, 

спасают жизни! А в период пандемии 

профессиональным праздником — это 

Светлана Мельникова 
Спасибо огромное за мероприятие! 
Сердце наполняет гордость за людей 
и Страну.

Александр Старовойтов 
Больше спасибо ребятам, какие же они молодцы!

Диана Правдоруб 
Молодцы, ребятишки!



33ЕДИНАЯ РОССИЯ | СЕРГЕЙ КОНЬКО

Дорогу — пешеходам
Депутат Законодательного собра-
ния Сергей Конько решил давнюю 
проблему с отсутствием пешеход-
ной дорожки к поликлинике на ули-
це Лазурной в Новосибирске.

Поликлиника на улице Лазурной 
обслуживает 2 микрорайона — это 
десятки тысяч пациентов. Среди 
них пенсионеры и мамы с деть-
ми. От остановки общественного 
транспорта попасть в больницу им 
можно было либо по проезжей ча-
сти, либо по тропинке. После дождя 
она покрывалась грязью, а зимой 
образовывалась наледь. Местные 
жители много лет просили её заас-
фальтировать, но постоянно слыша-
ли отказ.

По словам депутата Сергея Конь-
ко, проблема заключалась в зе-
мельном участке, через который 
пролегала дорожка: «Здесь часть 
территории поликлиники, часть от-

носится к энергетикам, а часть — к 
городу. Вот нужно было соединить 
эти части. Никто не знал, кто должен 
делать эту дорогу. На урегулиро-
вание бюрократических вопросов 
понадобилось два года! 55 метров! 
А на асфальтирование тропинки — 
всего неделя».

После того как рабочие установи-
ли поребрики и положили асфальт, 
окружающую территорию решено 
было благоустроить. По инициативе 
Сергея Конько сюда привезли зем-
лю, посеяли газонную траву и выса-
дили сосны.

ДА БУДЕТ СКВЕР!

Депутат Законодатель-
ного Собрания Новоси-
бирской области Сергей 
Конько выступил 
против строительства 
нестационарного торго-
вого объекта на месте, 
где жители хотят видеть 
сквер.

На округе Сергея Конько про-
изошла вопиющая ситуация: 
мэрия Новосибирска выдала 
разрешение на строительство 
нестационарных объектов тор-
говли на территории, где был 
запланирован парк.

Наказ о создании сквера пар-
ламентарий получил от жителей 
Плющихинского жилмассива, и 
он вошёл в программу реали-
зации наказов избирателей де-
путатам Законодательного соб-
рания Новосибирской области 
седьмого созыва.

Протяжённый сквер, кото-
рый запланировано сделать от 
улицы Лазурной через улицу 
Высоцкого до улицы Татьяны 
Снежиной, частично уже начали 
создавать. Департамент земель-
ных отношений отнёс этот уча-
сток к территориям обществен-
ного пользования. В 2019 году 
соответствующее распоряжение 
подписал мэр, оно действует и 
сегодня. Однако на кадастро-
вый учёт как территория обще-
ственного пользования земля 
так и не была поставлена. А в 
2021 году вышло постановление 
мэра, согласно которому уча-
сток на улице Высоцкого пере-
даётся под размещение неста-
ционарных торговых объектов. 
И сразу же на территории бу-
дущего сквера начались строи-
тельные работы.

Вот только оказалось, что 
 люди хотят именно сквер. И 
чтобы власти их услышали, око-
ло четырёхсот человек вышли 
на сход против строительства 
торгового павильона. Здесь же 
собирались подписи под обра-
щением к мэру Новосибирска 
Анатолию Локтю за создание 
сквера.

По словам жителей, сквер у 
дома стал бы отличной возмож-
ностью пройти к церкви и оста-
новке через единственный регу-
лируемый пешеходный переход. 
Для обустройства необходимо 

перевести и поставить землю на 
кадастровый уч ёт как зелёную 
зону, после чего искать источ-
ник средств.

В поддержку создания скве-
ра было собрано более 20 тысяч 
подписей, их направили в мэ-
рию города. Кроме того, депутат 
Сергей Конько поднял эту тему 
на выездном заседании комис-
сии Законодательного собрания 
по экологии.

И буквально через несколько 
дней пришли хорошие новости: 
договор с подрядчиком о стро-
ительстве торговых павильонов 
возле дома по ул. Владимира 
Высоцкого, 31, расторгнут.

В мэрии произвели предва-
рительную оценку затрат на 
создание парковой зоны на 
территории МЖК и Плющи-
хинского жилмассива. А на 
совещании по исполнению 
наказов избирателей в прави-
тельстве Новосибирской обла-
сти были даны указания о вы-
делении необходимых средств 
на сквер.

«У нас позиция однозначная — 
приступить к строительству сквера 
уже этой весной», — заявил депутат 
Сергей Конько.

Озеленить и обезопасить
14 мая 2013 года на Плющихинским жилмассиве открылась стела, посвя-
щённая певице и поэтессе Татьяне Снежиной. После этого жители высказа-
ли пожелание озеленить этот участок.

Так на этом участке при поддержке депутата Законодательного собрания 
Новосибирской области Сергея Конько начал появляться сквер с газонами, 
деревьями и лавочками.

В 2020 году вдоль пешеходных дорожек высадили хвойные деревья. Вот 
только той же зимой, в канун Нового года, неизвестные спилили три ели. С тех 
пор все хвойные деревья на Плющихинском жилмассиве зимой обрабатыва-
ют специальным раствором для предотвращения кражи.

— Чтобы деревья, которые мы высаживаем на Плющихинском жилмассиве, 
не стали украшением чьих-нибудь квартир к Новому году, мы обработали их 
антивандальным раствором. Состав имеет неприятный запах, — рассказал 
Сергей Конько. 

Оксана Здорова
Прекрасная новость, молодцы!!!!

Нина Сухова
Мы верили, что Сергей
Григорьевич Конько сможет 
помочь.

Александр Боровских
Замечательно! Так тому и быть! 
Если бы не вы, у нас не было бы
этого сквера и вообще никто бы
ничего хорошего у нас не делал
бы. Спасибо вам большое за вашу 
работу.

Михаил Купцов
Не скажу, что восхищаюсь нашим 
районом, но за сквер особая 
благодарность!!!

Долгожданный ремонт
В Новосибирске при поддержке депутата Законодательного  собрания Новоси-
бирской области Сергея Конько отремонтирована дорога вдоль школы №195.

По словам Сергея Григорьевича, этот участок является придомовой тер-
риторией разных домов, но огромное количество жителей МЖК и Плющи-
хинского жилмассива пользуются проездом. Дорогу нужно было приводить 
в порядок как можно скорее, поэтому приняли 
решение осуществить ремонт за счёт средств 
депутатского фонда.

Жители жилмассива поблагодарили депутата.

Инна Шуляк
Спасибо вам огромное!!!!

Юлия Тарасова
Спасибо большое. 
Прекрасная новость. 
Там много детей 
ходят в школу и 
возвращаются в 
тёмное время суток.

Ирина Ониценко
Мы так долго 
ждали, когда дорогу 
приведут в порядок, 
и наконец-то  это 
случилось.
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Дарить 
радость
Вот уже несколько лет подряд депутат Законо-
дательного собрания Новосибирской области 
Сергей Конько и его команда в канун Нового 
года поздравляют особенных ребятишек с са-
мым волшебным праздником. И этот год не стал 
исключением.

По сложившейся традиции в конце декабря к 
ребятишкам в гости приходят Дед Мороз со Сне-
гурочкой и другими сказочными персонажами, 
водят хоровод у ёлки и слушают заранее подго-
товленные детьми стихи, а потом дарят подарки.

К слову, помощь с покупкой подарков оказы-
вает не только сам парламентарий, но и предпри-
ниматели, а также просто неравнодушные жители 
округа.

— Особенно радует, что большинство подарков 
для творчества или спорта, — отмечает Сергей 
Конько.

В прошлом году Дед Мороз поздравил 35 се-
мей. И в этом будет не меньше.
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ЕДИНАЯ РОССИЯ | СЕРГЕЙ КОНЬКО

ДОКАЗАНО: РАБОТАЕТ!
По наказам избирателей в 2021 году велась актив-
ная работа по дорожному ремонту на округе депу-
тата Законодательного собрания Новосибирской 
области Сергея Конько.

Некоторые участки были от-
ремонтированы на средства 
депутатского фонда Сергея 
Григорьевича, ремонт других 
выполнялся за счёт областного 
бюджета. В нормативное состо-
яние были приведены улицы 
Волочаевская, Владимира Вы-
соцкого и другие.

Во дворе дома №208 по улице 
Бориса Богаткова в рамках про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» было 
проведено благоустройство 
придомовой территории — там 
появилась детская площадка и 
была заасфальтирована проез-
жая часть вокруг дома.

Детская площадка между до-
мами №1 и №3 по ул. Виталия 
Потылицына попала в прог-
рамму «Территория детства», в 
этом году были заменены ма-
лые формы, пришедшие в не-
годность, и уложена резиновая 
плитка на часть площадки. По 
этой же программе были обору-
дованы детские и спортивные 
площадки во дворах по адре-
сам: ул. Бориса Богаткова, 175, 
и ул. Владимира Высоцкого, 
40/2.

Была оказана помощь и об-
разовательным учреждени-
ям. Так, Сергей Конько помог 
спортивной школе «Триумф» с 
приобретением татами для за-
нятий дзюдо, а детской школе 

искусств — с покупкой синте-
затора. Школы №11 и №199, а 
также детская школа искусств 
№12 получили новое музы-
кальное оборудование, в школе 
№194 и детском саду №372 по-
явилась снегоуборочная техни-
ка, а для школы №195 был за-
куплен спортивный инвентарь. 
Благодаря поддержке парла-
ментария в детском саду №492 
была произведена замена окон 
и заасфальтирована террито-
рия детского сада №100.

Кроме того, по просьбе жи-
тельницы дома №230 по улице 
Бориса Богаткова при содей-
ствии депутата Сергея Конько 
был установлен пандус для её 
пожилой матери, которая пере-
двигается только в инвалидной 
коляске.

— В домах массовых серий, та-
ких как на улице Бориса Богат-
кова и МЖК, сделать пандусы 
по нормам без реконструкции 
здания невозможно. Даже если 
обустроишь его перед входом, 
есть ещё марш до лифта. Этот 
пандус сделан под конкретного 
человека, который теперь мо-
жет выходить на улицу, пусть и 
с посторонней помощью. А если 
у близких людей нет возмож-
ности вывести коляску, есть 
волонтёры, которые придут и 
помогут, — прокомментировал 
Сергей Конько.

Ольга Кузнецова
Какие молодцы!

Олеся Кузьмина
Сергей Григорьевич, выражаю вам огромную благодарность за поставленные в нашем 
дворе скамейки и тренажёры. Сегодня гуляла с ребёнком, очень удобно: солнечная 
сторона, сухо и самое главное — есть где посидеть, пока ребёнок спит. Огромное вам 
спасибо за ваш труд. Продолжайте работать в том же направлении, несмотря ни на что.

Алёна Ключковская-Устюжанина
Спасибо огромное нашему Сергею Григорьевичу, а также 
спонсорам — всем тем, кто не прошёл мимо и поздравил 
наших особят!!!

Яна Радулова
Уважаемый Сергей Григорьевич и все участники 
проекта! Большое вам спасибо за подаренную 
сказку, в которой сбываются мечты у наших детей! 
К Мише впервые пришёл Дедушка Мороз, он его с 
нетерпением ждал, готовился, выучил стих и был очень 
счастлив увидеть его у себя в гостях! Мы желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе! 
С наступающим вас Новым годом!

Екатерина Сонич
Спасибо Сергею Григорьевичу и всем, кто принял 
участие в этой акции! Вы подарили детям не только 
подарки, но и ощущение волшебства и праздника!

Елена Иноземцева
Уважаемый Сергей Григорьевич! Огромнейшее спасибо 
за такой замечательный подарок! Нам очень ценно ваше 
внимание и то, что в этот дар вложена частичка вашей 
души. Мы бесконечно ценим то, что вы подарили нам 
не только потрясающий подарок, но и много счастья 
и радостных улыбок. Ребёнок очень-очень рад!

ПРИХОДИТЕ, 
ВАС ЖДУТ!
Приём граждан проходит по 
адресу: Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Татьяны Снежиной, 46 
(по предварительной записи).
Понедельник — пятница:  
8:00 — 18:00  
суббота: 9:00 — 12:00  
(помощники)
Телефон общественной приём-
ной 8-913-067-12-04  

 sergey.konko  
 sergey_konko




