
Главное — справедливость
Депутата заксобрания 
Якова Новосёлова хо-
рошо знают на округе 
избиратели всех поко-
лений — от школьни-
ков до пенсионеров. 
Принципиальный и в 
хорошем смысле ам-
бициозный депутат 
с профессиональной 
командой помощников 
решает практически все 
проблемные вопросы 
округа — от установки 
детских площадок до 
консервации незакон-
ной застройки. Пред-
ставлять их интересы 
в региональном пар-
ламенте ему доверили 
более 55 тысяч избира-
телей. 

— Яков Борисович, расска-
жите о промежуточных ито-
гах этого года. Что уже уда-
лось сделать, что предстоит?

— То, что каждому депута-
ту и мне в том числе предстоит 
решить на округе, прописано в 
наказах избирателей. В  первую 
очередь людей волнует благо-
устройство территорий. На се-
годняшний день нам удалось 
включить ряд многоквартир-
ных домов в федеральную про-
грамму «Комфортная городская 
среда» на сумму более 20  млн 
рублей. Выполнено 50  наказов 
избирателей, в том числе уста-
новлено 13 детских площадок 
и площадок со спортивными 
тренажёрами, благоустроено 
12 придомовых территорий с 
установкой ограждений, шлаг-
баумов, ремонтом дорожного 
покрытия внутриквартальных 
проездов и тротуаров, органи-
зацией придомовых автомо-
бильных парковок, проведены 
спил и обрезка аварийных де-
ревьев. За счёт средств област-
ного бюджета выполнены рабо-
ты по отсыпке дорог на улицах 
и переулках в секторе индиви-
дуальной жилой застройки Ле-

нинского района, в том числе на 
улицах Херсонской, Оборонной, 
участках улицы Степной, 1-м, 
2-м и 3-м Вертковских переул-
ках и других. Например, улицу 
Волховскую с её жуткой, деся-
тилетиями не решаемой ситу-
ацией с дорожным покрытием 
и «озером» на трамвайном пе-
реезде удалось «продавить» по 
бюджету. В скором времени она 
будет отремонтирована. То, что 
проделано, перечислять мож-
но долго. Важно, что предстоит 
сделать, ведь постоянно появ-
ляются новые и новые вопро-
сы. Если говорить о конкретных 
адресах, то острая проблема в 
преддверии осеннего сезона 
выявилась на улице Полтавской. 
Нам необходимо решить вопрос 
с неправильно, под уклоном, 
уложенным асфальтовым по-
крытием на придомовой терри-
тории. Несколько месяцев назад 
обнаружили настоящую при-
чину постоянного затопления 
дворов по улицам Танкистов и 
Троллейной — там были наглухо 
замурованы дождевые коллек-
торы. Часть проблемы решена, 

часть будет решаться в ближай-
шее время. И  таких адресов по 
нашему округу достаточно.

Если говорить о системных за-
дачах, решение которых мы вы-
вели на федеральный уровень, 
то это, конечно, наш запрос в 
Минздрав  РФ и Роспотребнад-
зор с предложением приравнять 
людей, переболевших COVID-19, 
и людей, имеющих достаточный 
уровень антител к COVID-19, 
к вакцинированным. Соответ-
ствующие изменения были при-
няты. 

— За вашей депутатской 
работой можно наблюдать в 
социальных сетях. Вы подни-
маете много вопросов и дели-
тесь с сотнями своих подпис-
чиков этапами их решения. 
В одном из постов вы обозна-
чили проблему заброшенных 
погребов. Удалось с ней разо-
браться?

— Для меня социальные 
сети — это прежде всего обрат-
ная связь, удобная и оператив-
ная. Подписчики комментиру-
ют, задают свои вопросы, где-то 
критикуют и ставят передо 

мной новые задачи. Это всё по-
могает в работе. Что касается 
вопроса с погребами, то жите-
ли улиц Связистов и Танкистов 
много лет обращали внимание 
на проблему частично забро-
шенных и полуразрушенных по-
гребов возле своих домов. Такие 
«ловчие ямы» не только портят 
внешний вид наших дворов, но 
и несут серьёзную угрозу, в пер-
вую очередь для детей. Уже ны-
нешним летом благодаря наше-
му официальному обращению 
в администрацию Ленинского 
района порядок будет наведён, 
территория будет приведена в 
надлежащий вид.

— Какие проблемные точки 
вы видите на карте своего окру-
га и Новосибирска в целом?

— Уже дважды выступал на 
сессиях Законодательного со-
брания по поводу строительства 
семи поликлиник. Две из них 
должны быть возведены в на-
шем районе: одна — возле сада 
Кирова, вторая — между озером 
и микрорайоном «Чистая слобо-
да». Скоро наступит 15  августа 
2022 года — это срок сдачи всех 

семи поликлиник в Новосибир-
ске. Однако мы видим, что их 
строительство цинично откла-
дывается уже почти семь лет. 
Готовлю документы для ини-
циирования прокурорской про-
верки по этому вопросу. Вме-
сте с коллегами-депутатами и 
«благодарными» жителями мы 
имеем полное право принять 
участие в «торжественном от-
крытии» пустырей на тех ме-
стах, где люди уже давно долж-
ны были получать медицинскую 
помощь. Сегодня смертность 
превышает рождаемость уже на 
30%. Медицина захлёбывается и 
идёт ко дну. Ей не хватает новых 
поликлиник, не хватает врачей. 
Не хватает других ресурсов. Для 
срочного исправления ситуа-
ции и исполнения обязательств 
перед новосибирцами я настаи-
ваю на выяснении причин сры-
ва строительства поликлиник и 
резкого ухудшения демографи-
ческой и социально-экономиче-
ской ситуации в регионе. 

Ещё одна проблемная точка 
на карте — это озеро на Юго-За-
падном микрорайоне. Здесь нам 
необходимо решить проблему 
сточных вод, которые направ-
лены сюда из нескольких источ-
ников и загрязняют водоём и 
окружающую среду. Намерен 
переломить ситуацию уже в 
ближайший год — это просто не-
обходимо сделать для улучше-
ния экологии. 

Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомости
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ Яков Борисович НОВОСЁЛОВ

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области 
по округу №30 (Ленинский район Новосибирска)
Комитет по культуре, образованию, науке, спорту и молодёж-
ной политике, заместитель председателя
Комиссия по взаимодействию с правоохранительными орга-
нами и противодействию коррупции
Фракция КПРФ
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 ГРАФИК РАБОТЫ 
 ОБЩЕСТВЕННОЙ 
 ПРИЁМНОЙ 
ул. 9-й Гвардейской дивизии, 9/1
тел.: 8-913-912-7003
Новосёлов Яков Борисович — 
среда 10:00–12:00
Миронова Светлана Сергеевна — 
среда 10:00–12:00
Потыкова Инна Викторовна — 
вторник и четверг 10:00–13:00, 
среда 10:00–12:00
Ивлева Юлия Витальевна — чет-
верг 10:00–13:00
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— С какими вопросами чаще 
всего приходят граждане в 
приёмную депутата? 

— Проблемы характерны, по-
жалуй, для всех городских окру-
гов: произвол управляющих 
компаний, нарушения в сфере 
ЖКХ, от которых страдают жи-
тели, обеспечение льготными 
лекарствами и медицинской 
помощью, проблемы с дорога-
ми, благоустройством и многое 
другое. Зачастую люди приходят 
с пачками бумаг и стопками от-
писок, обойдя уже все возмож-
ные инстанции. Эти вопросы 
можно эффективно решать, имея 
возможность контролировать 
и спрашивать, привлекать к от-
ветственности и даже принуж-
дать к исполнению закона. Могу 
сказать, что около 95  процентов 
вопросов, с которыми к нам при-
ходят граждане, мы решаем. Так, 
мы организовали привлечение к 
ответственности управляющих 
компаний за неисполнение или 
некачественное исполнение ими 
обязанностей на сумму более 
500  тысяч рублей. Обеспечили 
предотвращение необоснован-
ного завышения тарифов и не-
законного списания денежных 
средств  УК, добились принуж-
дения управляющей компании 
к исполнению обязанностей по 
благоустройству и текущему ре-
монту  — по этому поводу было 
более 50 обращений.

— Вы являетесь заместите-
лем председателя комитета 
заксобрания по культуре, об-
разованию, науке, спорту и 
молодёжной политике. Как вы 
считаете, на какие моменты 
стоит обращать сегодня вни-
мание при работе с молодё-
жью?

— Сегодня как никогда остро 
стоит вопрос патриотическо-
го воспитания молодёжи. Моё 
заявление на июньской сессии 
Законодательного собрания о 
том, что любая система, в том 
числе система патриотического 
воспитания, должна иметь еди-
ный центр принятия решений 
и контроля их исполнения, при-
влекло внимание и вышло на 
федеральный уровень. Проблема 
в том, что у нас нет горизонтали 
патриотического воспитания в 
целом. Нет единого центра орга-
низации и управления. Нет ана-

лога советского Информбюро, 
которое разработало бы единую 
концепцию и её программную 
реализацию на всех уровнях. Без 
единого центра управления и 
ответственности мы не решим 
и более масштабные задачи. Не-
обходимо разобраться в приори-
тетах ответственности и персо-
нализировать её. Нужно создать 
единый региональный центр 
управления по патриотическому 
воспитанию. Это особенно важно 
в сегодняшних условиях. Тем бо-
лее, что федеральное законода-
тельство не только это позволяет, 
но и предусматривает. 

В августе будем структури-
ровать государственную моло-
дёжную политику, застаревшую 
и не решаемую годами. Мы не 
планируем заострять внимание 
на том, кто сколько украл и куда 
дел, не время сейчас, ситуация 
довольно сложная. Мы заостря-
ем внимание на том, что нужно 
сделать, исправить и создать. 
Молодёжь, которая сама пришла 
и хочет участвовать в каких-то 
патриотических, спортивных 
или культурных мероприяти-
ях, — с ней нет проблем, не о та-
кой молодёжи сейчас речь. Речь 
идёт об основной массе, которая 
где-то там, за условными гаража-
ми! Она сама не придёт! Все эти 
эвенты, территории смысла, про-
странства — трескучие и блестя-
щие  — они разовые. Появились 
и исчезли. Нужны конкретика и 
регулярность. Конкретика требу-
ет системы мер, и она вся будет 
прописана: спортивно-техниче-
ское творчество, будущее трудо-
устройство и так далее… 

— Что считаете своей глав-
ной задачей в депутатской ра-
боте?

— В первую очередь — справед-
ливость. Власть должна работать 
для людей, а не люди для власти. 
Единственная задача депутата — 
отстаивать законные интересы 
жителей, а это борьба с чиновни-
ками, которые должны работать, 
а не писать фальшивые отчёты. 
Это борьба с коммерсантами, 
которые любой ценой готовы по-
лучать прибыль, не беря в расчёт 
права граждан. Инструменты для 
этого существуют разные  — за-
просы в прокуратуру, министер-
ства и другие ведомства, инспек-
ции, экспертизы и многое другое. 
Ещё раз повторю: на первом ме-
сте — справедливость.
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Главное — 
справедливость От газона до  остановки

На округе Якова Новосёлова живут 
около 55 тысяч избирателей. 
Жителям, которые обращаются к 
своему депутату с проблемами, он 
без вопросов даёт номер личного 
телефона, чтобы контролировать 
процесс до полного устранения 
этих проблем. Мы прошлись 
с Яковом Борисовичем по улицам 
округа, чтобы посмотреть, как 
и чем он живёт.

Одна из болевых точек округа — остановка «Вол-
ховская», откуда ежедневно уезжают сотни 
людей. В  момент, когда мы подошли с Яковом 

Борисовичем, здесь находились несколько человек. 
В основном все стоят, поскольку маленькая лавочка 
всех желающих не вмещает.

— На нашем Юго-Западном коммерсанты тор-
говых киосков средь бела дня, не имея разреши-
тельных документов, снесли автобусную остановку 
«Волховская», уничтожили часть благоустройства, 
проведённого за счёт федерального бюджета  (!) и 
попытались построить вместо остановки торговый 
павильон,  — рассказывает депутат Новосёлов.  — 
Чиновников, видимо, не волнует, что такой «киоск» 
нарушает безопасность дорожного движения, ме-
шает работе общественного транспорта, подверга-

ет опасности жизнь и здоровье людей. Получив от 
жителей информацию, мы вышли на место. Остано-
вили все незаконные работы. Привлекли полицию 
и мэрию. Направили запросы в ГУ  МВД, прокура-
туру, мэрию, районную администрацию. У нас есть 
представление Новосибирскоблгаза о том, что 
здесь проходит магистральный газопровод. Есть 
предписание ГИБДД о необходимости расширить 
парковочный карман для общественного транспор-
та. Пусть строят  — это их проблемы. Здесь будет 
остановка. Если поставят павильон — будут сносить. 
Прибыль — всё, люди — ничто? У нас на округе так 
не выйдет. Если органы власти не встанут на сто-
рону народа — обратимся к федеральным органам 
власти и в Генеральную прокуратуру. Нужно будет — 
вместе с жителями выйду на акции протеста.

За высоким забором по улице Связистов,  131 
поросшее клёнами поле. Здесь мог бы стоять 
многоэтажный жилой дом. Благодаря депутату 

эту незаконную застройку не допустили.
— Ещё в 2020 году мы остановили незаконное 

строительство многоэтажного дома на Связи-
стов, 131. Крупный застройщик до сих пор пытается 
обойти закон, оказывает давление со всех сторон. 
Ничего у него не вышло. И не выйдет, пока мы вме-
сте с жителями отстаиваем интересы людей и за-
щищаем свой район от наглых коммерсантов. Ещё 
на стадии проектирования были выявлены ошибки, 
«благодаря» которым мог просесть грунт, и возник-
ла бы масса проблем у жителей окрестных домов. 
Безусловно, застройщику выгодно построить свеч-
ку. Но кроме социально значимого здания здесь 
ничего другого быть не может.
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От газона до  остановки

Завидев депутата, к нему спешит стар-
шая по дому на Волховской, 25 Евгения 
Гомзякова — неравнодушным активным 

жителям всегда важно, как решаются те или 
иные вопросы, от которых зависит качество 
жизни на округе.

Бульвар Победы  — одна из любимых 
горожанами пешеходных улиц — про-
легает внутри жилого квартала, обра-

зованного улицами Троллейной, Связистов, 
Волховской и 9-й  Гвардейской дивизии. 
Бульвар был создан в 1985 году к 40-летию 
Победы. Здесь установлены легендарный 
танк Т-34 и памятная стела.

— В этом году стелу обязательно отре-
монтируем. Назрела необходимость это 
сделать в связи с её состоянием, — заверил 
Яков Новосёлов.

Подростки в боксёрских перчатках пришли на тренировку. Яков Бори-
сович интересуется у мальчишек, всё ли нравится, есть ли пожелания. 
Юные спортсмены рассказывают, что заниматься здесь им нравится, 

очень удобно. Для полного счастья попросили ещё турник и урну для мусора. 
Молодцы, ребята. Яков Борисович пообещал и турник, и урну.

— В последние годы этот микрорайон оставался без внимания: ни мест, ни 
оборудования для детей и спортивных игр даже не планировалось, посколь-
ку создание качественной спортивной площадки на бывшем пустыре требует 
очень больших вложений. Однако в течение года вместе с депутатами горсо-
вета Лилией Гончаровой, Андреем Аникиным, Александром Бурмистровым и 
депутатом заксобрания Владимиром Анисимовым мы добились выделения 
финансов и обеспечили строительство комплексной спортивной площадки с 
мягким покрытием и тренажёрного комплекса. Спортивную площадку «при-
няли» сами дети и их родители — жители района. Теперь у наших детей и 
подростков есть не только желание играть и заниматься спортом, но и воз-
можности для этого.

Кстати, многие вопросы на округе, как рассказал Яков Но-
восёлов, решаются в команде, совместно с депутатами 
заксобрания и горсовета.

— Нас здесь пятеро — это депутаты горсовета Лилия Гон-
чарова, Андрей Аникин, Александр Бурмистров и мы с кол-
легой по заксобранию депутатом Владимиром Анисимовым. 
Работа в команде независимо от партийности — это большая 
результативность, в том числе финансовая.

Яков Борисович обратил наше внимание на вот такие участ-
ки на тротуарах — они постоянно превращаются в глубокие 
лужи. 

— Обнаружили реальную причину постоянного затопления 
дворов по улицам Танкистов и Троллейной. Здесь были наглу-
хо замурованы дождевые коллекторы. Часть из них замуровали 
при участии УК «СПАС-Дом». Другая часть коллекторов была из-
начально неправильно построена. Организовывали выездную 
комиссию, вместе с жителями и экспертами разбирались по каж-
дому двору. УК, подрядчик и мэрия пытались спихнуть работу 
друг на друга. Похоже, все эти годы разбираться с этой пробле-
мой никому было неинтересно. Кроме, конечно, самих жителей, 
тонущих после каждого ливня в собственных дворах.

Часть работ уже сделана  — заставили УК выполнить свои 
обязанности по обслуживанию коллекторов по адресам: Танки-
стов, 3; 9-й Гвардейской дивизии, 5; Троллейная, 144. Следую-
щим этапом дожимаем мэрию, чтобы восстановить коллекторы 
на Троллейной, 13, 132, 148 и 136.

Микрорынок на «Волховской» — насто-
ящий оазис для покупателей: овощи, 
фрукты, зелень, дикоросы, домашние 

заготовки, киоски с выпечкой, молочной и 
мясной продукцией.

— Убеждён, что рынок жителям нужен. Од-
нако необходимо, чтобы он был удобным и 
комфортным. Здесь обязательно оборудуем 
навесы, но прежде отремонтируем тротуары, 
чтобы не пришлось потом всё сносить, — по-
делился планами Яков Новосёлов. 

Вот здесь, на пути от жилмассива к дороге, через заросли травы пролегала 
тропа, которую постоянно размывало. По просьбам жителей оборудовали 
тротуар, сейчас здесь удобно и семьям с колясками, и детям с велосипеда-

ми. Обновили и альпийскую горку.

За детские площадки жители округа осо-
бенно благодарны Якову Борисовичу — 
практически во всех дворах жилмассива 

теперь оборудованы игровые зоны для ре-
бятишек разного возраста: яркие, удобные, 
соответствующие нормативам.

А сам депутат подчёркивает, что очень ценит 
активных ТОСовцев, которые стремятся сде-
лать свои дворы яркими, зелёными, украшен-
ными клумбами с цветами и кустарниками.

Мы пришли на бывший пустырь за домом по улице Танкистов, 21. Здесь с 
осени прошлого года кипит жизнь — ребятишки гоняют мяч на закрытой 
спортивной площадке. Прорезиненное безопасное покрытие, баскетболь-

ные корзины, тренажёры.

Один из проблемных домов, рассказал депутат, находится 
по адресу Полтавская,  25. Дело в том, что в своё время 
здесь, заливая тротуар и дорогу, сделали неправильную 

разуклонку. Вся вода после дождя идёт под дом, есть риск про-
седания здания:

— Необходимо всё перезонировать и привести в норматив-
ное состояние. И мы этого добьёмся за счёт бюджетных денег 
уже в этом году, максимум, в 2023-м.
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Ешь, чтобы жить!
Главный врач ассоци-
ации экспертов «Си-
бирский федеральный 
центр оздоровитель-
ного питания» Яков 
Новосёлов рассказал, 
почему обмен веществ 
различен у жителей 
разных территорий, 
что должны есть сиби-
ряки и нужна ли детям 
диета.

— 15 лет жизни — это цена, 
которую платим мы и наши 
дети за неполноценное пи-
тание. В  стране в целом и в 
нашем регионе в частности 
огромную долю в розничной 
торговле и общественном 
питании занимают фальси-
фикаты и суррогаты, которые 
не соответствуют требова-
ниям законодательства, яв-
ляются опасными для жизни 
и здоровья, особенно детей. 
На уровне федерального за-
конодательства фактически 
ликвидирована система го-
сударственного контроля за 
качеством пищевых продук-
тов. Например, Роспотреб-
надзор имеет право раз в три 
года проводить плановую 
проверку на том или ином 
предприятии. При этом про-
изводитель знает, когда будет 
проверка, и всегда готов вы-
дать качественный образец 
продукции инспектирую-
щим органам. Внеплановые 
проверки по жалобе от нас, 
потребителей, в теории про-
вести можно, а на практике — 
нет. Потому что существует 
оговорка: провести проверку 
можно только при обосно-
ванной жалобе, например, 
при наличии справки об от-
равлении. Но, простите, если 
у нас колбаса или сосиски 
сделаны из кишок и моче-
половой системы животных, 
ребёнок этим продуктом не 
отравится прямо сейчас, сию 
минуту. Он будет болеть че-
рез два-три года при регуляр-
ном потреблении этого сур-
рогата. Молочные продукты, 
если их заменяют раститель-
ными жирами, наносят такой 
же вред здоровью ребёнка, 
как и употребление алкого-
ля. Молоко, мороженое, сли-
вочное масло — на прилавках 
около 50 процентов их фаль-
сификатов. Сегодня принят 
новый федеральный закон, 
который добивает систему 
государственного надзора. 
В  частности, в рамках этого 
закона установлена следую-
щая норма: если застрахова-
на ответственность того или 
иного производителя, то его 
вообще больше нельзя никог-

да проверять. Отравится кто-
то — страховка это покроет.

В Новосибирской области 
благодаря слаженной 
работе Законодательного 
собрания, правительства, 
муниципалитетов и 
общественности была 
создана система контроля 
качества продуктов, которые 
поставляются в детские 
учреждения. 

До этого недобросовестные 
поставщики продавали в сады 
и школьные столовые око-
ло 90  процентов суррогатов 
и фальсификатов. Причём по 
завышенным ценам! Это не 
конец борьбы с недобросовест-
ными предпринимателями. 
Нас приглашали и в Государ-
ственную думу, и в Совет Феде-
рации, чтобы мы поделились 
тем, как нам удалось наладить 
работу. Мы двигаемся вперёд, 
стремимся перенести уникаль-
ный опыт и в систему здра-
воохранения региона. Я  по-
нимаю важность этого дела 
и являюсь членом рабочей 
группы по противодействию 
обороту фальсифицированных 

продуктов в Общественной па-
лате РФ.

Если говорить о питании 
и пищевых пристрастиях, то 
стоит отметить, что тип об-
менных процессов у жителей 
Сибири отличается от типа 
жителей других регионов. 
В связи с климатическими осо-
бенностями у нас преобладает 
белково-жировой тип обмена 
веществ. Однако из-за невысо-
ких доходов населения он сме-
щается в сторону углеводного. 
Грубо говоря, люди вынужде-
ны употреблять более дешёв-
ые продукты — мучные и кар-
тофельные блюда. Это ведёт 
к ожирению, возникновению 
диабета, нарушениям в рабо-
те пищеварительной системы. 
Для нас важно делать акцент 
на рыбу, мясные и молочные 
продукты. Крен в углеводный 
тип губителен. Мы начинаем 
болеть, раньше умирать.

Слышал мнение, что с дет-
ства надо давать ребёнку сво-
боду выбора. Если эту якобы 
аксиому транслировать на во-
просы питания, то меня эта по-
зиция приводит в изумление. 
Если кормить детей тем, что 
им нравится, то они у нас будут 

пить кока-колу и есть пиццу. 
И  умрут намного раньше, бу-
дут больше болеть. Давайте не 
будем идти на поводу у поли-
тики потребления! Вкусовые 
рецепторы устроены так, что 
они воспринимают как вкус-
ное жир и простые углеводы. 
Полезное менее ярко влияет 
на вкус. И когда родители мне 
жалуются, что в школе некаче-
ственно кормят, я сразу задаю 
вопрос: некачественно или 
невкусно? Отвечают: детям 
невкусно! Но при отлаженной 
системе качества здесь речь 
уже идёт о вкусовых предпо-
чтениях: ребёнок съест карто-
фельное пюре, но отодвинет 
тарелку с полезной кашей.

Чемпионами по ожирению 
являются Южный и Сибир-
ский федеральные округа. 
Фастфуд, малоподвижный об-
раз жизни  — и огромное ко-
личество детей носит на себе 
лишние килограммы. Что де-
лать? Если ребёнок с лишним 
весом пока здоров, диета ему 
не показана. Диета — это ле-
чебный термин, продикто-
ванный диагнозом при забо-
левании. Обычному ребёнку 
достаточно соблюдать прин-
ципы здорового питания и 
есть дробно, четыре-пять раз 
в день. И,  поверьте мне, ни-
какая диета не понадобится. 
Вес в течение нескольких ме-
сяцев придёт в норму. Если 
родители сами придержива-
ются здорового питания, то 
ребёнок может есть с ними 
за одним столом. Но если ро-
дители садят школьника на 
здоровое питание, а сами при 
этом употребляют всё, что за-
хотят, ребёнок будет копиро-
вать их поведение. И по доро-
ге в школу купит три хот-дога 
и два гамбургера.
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 БИОГРАФИЯ 
Яков Новосёлов родился 26 мая 

1974 года в рабочем посёлке Масля-
нино Новосибирской области.

В 1997 году окончил лечебный 
факультет Новосибирского государ-
ственного 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 НГМА. 
В 2001 году присвоена учёная степень 
«кандидат медицинских наук».

В 2003 году прошёл специализа-
цию в Российской академии после-
дипломного образования по специ-
альности «Терапия».

В 2007 году прошёл первичную 
специализацию в НГМУ по специаль-
ности «Диетология».

В 2009 году прошёл профессио-
нальную переподготовку в Омской 
государственной медицинской ака-
демии. Присвоена квалификация 
«эксперт по организации и проведе-
нию санитарно-эпидемиологических 
экспертиз».

В 2014 году присвоено спортивное 
звание «мастер спорта по практиче-
ской стрельбе».

В 1994–1997 годах работал медбра-
том в Новосибирской областной кли-
нической больнице.

В 2001–2006 годах — ассистент ка-
федры патофизиологии НГМА.

В 2006–2008 годах — ассистент ка-
федры общей патологии НГМУ.

В 2008–2009 годах — ассистент ка-
федры педиатрии НГМУ.

С 2011 по 2012 год — заместитель 
директора ГБОУ «Центр повышения 
квалификации работников здраво-
охранения Новосибирской области» 
минздрава Новосибирской области.

С 2004 по 2008 год — главный экс-
перт по санитарно-эпидемиологиче-
ской экспертизе пищевых продуктов 
ГУ НИИ питания РАМН.

С 2009 года по настоящее время — 
член комиссии при министерстве 
промышленности, торговли и разви-
тия предпринимательства НСО по во-
просам обеспечения безопасности 
товаров на потребительском рынке 
НСО.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ 
РАБОТЫ — диетология, гигиена пи-
тания, патологическая физиология, 
санитарно-эпидемиологическая экс-
пертиза.

Автор 134 научных работ и публика-
ций, в том числе четырёх научных мо-
нографий, трёх учебно-методических 
пособий, двух научно-практических 
изданий, двух документов в области 
стандартизации.

Автор патента на способ иденти-
фикации содержания молока, вос-
становленного из сухого, в пастери-
зованном питьевом молоке.

Автор документов в области стан-
дартизации по оценке качества пи-
щевых продуктов. 

Автор книг по проблеме продо-
вольственной безопасности России 
и анализу рынка качества пищевых 
продуктов.




