
МОЁ ДЕЛО — МОЯ ЛИЧНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ
У независимого депута-
та Ильи Полякова, пред-
ставляющего в Зако-
нодательном собрании 
округ №22, нынешний 
год получается более 
чем насыщенным. 
К приоритетам в реше-
нии задач по Заельцов-
скому району прибави-
лись вопросы развития 
нового проекта: извест-
ный строитель вышел 
из состава учредителей 
ГК «Стрижи» и основал 
собственную группу 
компаний «Поляков». 
С какими результата-
ми и планами заме-
ститель председателя 
комитета заксобрания 
по строительству, жи-
лищно-коммунальному 
комплексу и тарифам 
подходит к медиане 
нынешнего созыва ре-
гионального парламен-
та, он рассказал нам в 
интервью.

— Илья Леонидович, 2022 год 
в Новосибирской области про-
ходит под сильным влиянием 
внешней повестки  — специ-
альная военная операция, 
присоединение новых терри-
торий, мобилизация. Как это 
отражается на повседневной 
депутатской работе?

— В этом году было очень важ-
но помогать людям сохранять 
спокойствие и веру, необходи-
мые для стабильной работы. Мы 
живём многолетними планами. 
Срок депутатских полномочий — 
пять лет. Есть программа соци-
ально-экономического развития 
области, есть программа депу-
татских наказов. Необходимо 
было двигаться вперёд и двигать 
других, чтобы события междуна-

родного уровня не сбивали при-
цел на наши местные проблемы, 
разбираться с которыми, кроме 
нас, некому. 

Считаю, что весной в период 
высокой экономической турбу-
лентности нам удалось сосре-
доточиться и в очень сжатые 
сроки вернуться на траекторию 
воплощения планов. Хотя неко-
торые издержки из-за разрыва 
привычных экономических и ло-
гистических связей произошли. 
Жители Заельцовского района 
тоже это почувствовали, в том 
числе на примере поликлиники 
на Ереванской. Ввод этого объ-
екта мы ждали в нынешнем году, 
но объективные причины потре-
бовали пересмотра сроков. Есть 
основания надеяться, что поли-
клиника откроется в 2023-м. Мы 
уже вовсю занимаемся вопроса-
ми благоустройства территории 
и транспортной доступности для 
пациентов.

В работе с людьми очень важ-
но сохранять оптимизм, и я это 
не ради красивых слов говорю. 
Давайте оглянемся на полгода 
назад. Тогда хватало панических 
ожиданий. Оправдались ли они? 
Согласитесь, далеко не в полной 
мере. Экономика работает, биз-
нес продолжает инвестировать, 
есть востребованность в рабочих, 
специалистах. Есть принципи-
ально новые трудности и вызо-
вы. Но это не значит, что мы сто-
им перед лицом неразрешимых 
проблем. Главное  — двигаться 
вперёд, сохраняя голову трезвой.

— Какие проекты нынешне-
го года на территории 22-го 
округа можно отнести к удач-
ным? 

— Большой удачей считаю 
ввод новой поликлиники на Ку-
бовой. Это уникальный объект, 
принципиально повысивший 
уровень медицинского обслу-
живания жителей Заельцовки и 

сопредельных муниципалитетов 
Новосибирского района. В  День 
медика персонал по телемосту 
поздравил президент Владимир 
Путин — так про нашу поликли-
нику узнала вся страна. 

Вместе с коллегами по депу-
татскому объединению «Лига 
эффективности» мы содействуем 
социальным проектам развития 
Заельцовки.

Идёт реконструкция бывшего 
детсада на улице Дмитрия Дон-
ского. Много лет здание стояло 
закрытым из-за несоответствия 
нормам безопасности. Вскоре 
там откроется отделение детской 
музыкальной школы №5.

Стартовал ремонт здания быв-
шей школы №180. 1  сентября 
2023 года она откроет двери уже 
как филиал лицея №159. Уро-
вень качества образования здесь 
вырастет, а по оснащённости 
объект войдёт в число самых со-
временных новосибирских школ. 

Благодарен губернатору Андрею 
Травникову и руководству мэрии 
за то, что пошли навстречу и по-
старались ускорить финансиро-
вание работ.

Завершается проектирование 
и начинается подготовка пло-
щадки под строительство бассей-
на в микрорайоне Стрижи. Мест-
ные жители ждали необходимых 
решений властей несколько лет. 
Наконец все нюансы улажены, 
проект разработан, строители со-
бираются выходить на площадку. 
Идёт проектирование лыжерол-
лерной трассы, которая располо-
жится по соседству, возле недав-
но введённой лыжной базы.

Также решен принципиально 
важный для микрорайона вопрос 
по строительству новой школы в 
Стрижах. Она будет возведена по 
адресу Кубовая,  100  — на месте 
аварийного здания старой шко-
лы, демонтированного нынеш-
ней осенью.

Крупные проекты всегда удоб-
нее для отчётов. Но главной уда-
чей нынешнего непростого года 
я считаю сохранение темпов и 
объёмов работы с обычными 
наказами жителей Заельцовки. 
Решая задачи благоустройства, 
убирая аварийные деревья, обо-
рудуя детские и спортивные пло-
щадки во дворах, мы помогаем 
улучшать качество повседневной 
жизни людей.

— Приближается «медиа-
на»  — середина срока пол-
номочий нынешнего созыва 
заксобрания. Что можете вы-
делить в качестве сильных и 
слабых сторон в работе об-
ластного парламента?
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— Законодательное собрание 
состоит в основном из депута-
тов, работающих не по одному 
созыву. Наиболее сильными его 
сторонами считаю профессио-
нализм и сплочённость, готов-
ность приходить к решениям, 
устраивающим всех депутатов. 
Также отмечу настрой на кон-
структивную работу с испол-
нительными органами власти. 
Нам не нужны конфронтации — 
нужны решения в интересах 
жителей области. В то же время 
качество диалога с некоторыми 
чиновниками оставляет желать 
лучшего. Нашей готовностью к 
компромиссам иногда злоупо-
требляют, что приводит к поте-
ре времени и упущенным воз-
можностям.

— В этом году у вас случил-
ся крутой поворот в карьере. 
Почему решили расстаться со 
старыми партнёрами и орга-
низовать собственный биз-
нес — группу компаний «По-
ляков»?

— 25 июля 2022 года я сложил 
полномочия председателя со-
вета директоров ГК «Стрижи» и 
вышел из состава учредителей 
группы компаний. Позади важ-
ный этап моей жизни  — боль-
ше 10  лет. Вместе с партнёра-
ми (теперь уже бывшими) мы 
преобразили Карьер Мочище 
в новый микрорайон Стрижи. 
Первыми в регионе провели 
комплексную реновацию тер-
ритории. Вместо ветхих бара-
ков возвели новостройки, ста-
раясь максимально сохранять 
природный ландшафт. Одно-
временно с жильём строили 
транспортную и социальную 
инфраструктуру. Сегодня в 
Стрижах самая современная в 
Новосибирске поликлиника, ка-
питально обновлённая школа, 
новые детсады. Здесь появятся 
бассейн, лыжероллерная трасса, 
крытый каток.

Однако дальше мы пойдём с 
ГК  «Стрижи» параллельными 
курсами. В последнее время со-
трудничества мы много диску-
тировали о приоритетах в про-
ектах. Я стремился попробовать 
новое в строительстве спортив-
ных и социальных объектов, 
взялся осваивать мастер-пла-
нирование территорий. Партнё-
ры же хотели сфокусироваться 
на более «бутиковых» проектах 
в жилищном строительстве. Си-
туация, сложившаяся этой вес-
ной, подтолкнула нас к обоюдно 
выгодному решению: чем спо-
рить о приоритетах в исполь-
зовании общих ресурсов, лучше 
каждому заниматься тем, что по 
душе. Мы разделили бизнес, но 
думаю, что у нас ещё будут со-
вместные социальные проекты 
на пользу жителям Заельцовки.

— Как решились назвать 
новое предприятие своей фа-
милией?

— Это семейное решение, 
придумывали название вместе. 

В нашей семье строители уже в 
трёх поколениях представлены. 
Для нас, как само собой разу-
меющееся, «Поляков» значит 
«строитель». Моё дело — это моя 
личная ответственность перед 
людьми, так в нашей семье за-
ведено. Хочу, чтобы дети с ран-
них лет привыкали к такому от-
ношению. Кроме того, в нашем 
новом коллективе в приоритете 
взаимное уважение, внимание 
к роли каждого сотрудника, и 
нам с партнёрами кажется, что 
персонификация бренда это 
подчёркивает. «Человек в осно-
ве» — наша ключевая ценность. 

— Новые партнёры легко 
приняли название?

— Знаете, когда Джон Бон 
Джови предложил друзьям на-
звать рок-группу «Бон Джови», 
все согласились, и за 40  лет 
совместной работы никто ни 
разу не пожалел. Если серьёз-
но, я благодарен партнёрам за 
поддержку и доверие, стараюсь 
оправдывать. 

— Какими проектами сей-
час занимается ГК  «Поля-
ков»?

— Будем воплощать спортив-
ные проекты, анонсированные 
ещё в Стрижах. В  первую оче-
редь, это строительство бас-
сейна на Кубовой. Параллельно 
ищем кредитные средства по 
приемлемой ставке для стро-
ительства ледового дворца в 
Родниках. Сейчас освоение 

площадки приостановлено, по-
скольку нынешние условия по 
коммерческим кредитам сводят 
на нет социальную ориентиро-
ванность проекта, а мы хотим 
сделать здесь лёд максимально 
доступным. Также готовимся к 
началу работ по строительству 
двух жилых комплексов в За-
ельцовском районе. Надеюсь, 
приятно удивим новосибирцев.

— На слуху мастер-план ми-
крорайона Клюквенный, раз-
работанный вашей коман-
дой. В чём особенности этого 
проекта?

— Клюквенный  — это тер-
ритория более 200  гектаров 
вблизи границ Заельцовского, 
Калининского и Новосибир-
ского районов. Здесь будет по-
строено около миллиона ква-
дратных метров жилья, будут 
жить 35 тысяч человек. Прежде 
чем подступаться к такому мас-
штабному проекту, необходимо 
было тщательно проработать 
транспортные и инженерные 
решения, продумать социаль-
ную сферу. Правительство Но-
восибирской области решило 
сделать пилотный проект на 
основе мастер-планирования 
территории. Как участник рабо-
чей группы по Клюквенному я 
собрал команду специалистов, 
которая более полугода зани-
малась созданием этого мас-
штабного документа. Разработ-
ка мастер-плана выполнена на 

частные средства, а итоговый 
документ мы передали в дар 
правительству. Документ одо-
брен Советом по развитию Но-
восибирской агломерации и Со-
ветом депутатов Новосибирска. 
Оператором проекта по разви-
тию Клюквенного является об-
ластное Агентство по развитию 
жилищного строительства.

— Поможет ли реализация 
мастер-плана жителям За-
ельцовки — вашим избирате-
лям? 

— В Заельцовском районе есть 
целые пласты транспортных и 
социальных проблем, которые 
растут пропорционально за-
стройке северных территорий. 
Развитие Клюквенного по ма-
стер-плану позволит перело-
мить тенденцию, перейти от ум-
ножения проблем к их решению. 
Будут продлены улицы Богдана 
Хмельницкого и Красных Зорь, 
расширены существующие ма-
гистрали, появятся новые раз-
вязки. На городской электрич-
ке можно будет добираться от 
«Нордмолла» до вокзала Ново-
сибирск-Главный за 15 минут.

Вместе с новой поликлини-
кой, школами и детсадами в 
Клюквенном планируется по-
строить первый в Новосибир-
ской области производствен-
но-образовательный кластер, 
где можно будет осваивать 
профессии, востребованные 
крупными работодателями. Как 

и все представители строитель-
ной отрасли, я заинтересован, 
чтобы кластер насытил запросы 
рынка на специалистов, нехват-
ка которых растёт ещё с панде-
мии.

— Сами планируете строить 
в Клюквенном?

— Пока не знаю. Инициатива 
очень интересная, но решение за-
висит от экономики — прежде все-
го от условий продажи права на 
аренду участков, которые должно 
сформулировать правительство. 
В  следующем году можно будет 
вернуться к этому вопросу.

— Ожидаете, что услуга по 
разработке мастер-планов 
будет востребована?

— Подступившись к этой 
теме, я сам удивился, насколь-
ко мало специалистов, умею-
щих профессионально зани-
маться мастер-планированием. 
Наша команда научилась кон-
солидировать эти ресурсы. 
Успешный опыт с Клюквенным 
подтверждает, что мы готовы 
заявляться на новые проекты. 
В  новосибирской агломерации 
есть крупные площадки, осво-
ение которых будет неэффек-
тивным без мастер-планов. Это 
понимают и застройщики, обла-
дающие большими земельными 
банками. С  некоторыми строи-
тельными компаниями мы уже 
в диалоге. Думаю, сможем зани-
маться мастер-планированием 
площадок и в других городах. 

— Правда ли, что вы уча-
ствуете в проектах прави-
тельства области по восста-
новлению Мариуполя?

— Думаю, что слухи об этом 
пошли после того, как летом я 
там побывал. Правительство Но-
восибирской области начинало 
восстановительные работы в Бе-
ловодском районе и Мариуполе. 
Требовались консультанты по 
строительству, в том числе об-
ращались и ко мне. Постарался 
помочь, чем смог. Фактически 
работами там мои компании не 
занимаются, сейчас все наши 
проекты в Новосибирске.

— В 2022 году состоялась 
премьера созданного при ва-
шей поддержке художествен-
ного фильма «Павел Зобов: 
путь в бессмертие» о жизни 
пограничника, встретившего 
22 июня 1941 года на границе 
Белорусской ССР и прошед-
шего ад фашистских лагерей. 
Почему вы занялись этим 
проектом?

— Мне повезло работать с 
неравнодушными людьми, ста-
рающимися беречь нашу исто-
рию, нести правду о прошлом 
молодому поколению новоси-
бирцев. Фильм про Павла Зо-
бова  — лишь один из плеяды 
замечательных, очень полез-
ных — и при этом высокохудо-
жественных — проектов. Нужно 
знакомить молодёжь с судьбами 
конкретных людей, пример ко-
торых вдохновляет и говорит о 
силе нашего народа. Такие идеи 
я всегда готов поддержать.

МОЁ ДЕЛО — МОЯ ЛИЧНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ
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 ДОБРЫЕ СЕРДЦА 

Долгожданное новоселье
Одинокий инвалид детства Ирина Бедорева 
дождалась своего собственного жилья в 57 лет.

Женщина с непростой судьбой благодарит за это неравнодушных лю-
дей с отзывчивыми сердцами, повстречавшихся ей на жизненном пути, в 
их числе — заельцовские депутаты Илья Поляков и Екатерина Шалимова.

Квартира, которую пенсионерка получила от государства по програм-
ме предоставления жилья сиротам, — её первая собственная крыша над 
головой. Детство и взрослая жизнь Ирины Витальевны прошли в казён-
ных учреждениях, которые хоть и являются социальными, но всё равно 
не могут дать домашнего тепла и уюта. Вообще, вся история обретения 
собственного жилья Ириной Бедоревой — почти библейский сюжет. Ведь 
когда речь идёт о помощи ближнему, она словно забывает про свой соб-
ственный недуг. Теперь уже бывшие соседи по Новосибирскому дому 
ветеранов с теплотой вспоминают, как во время пандемии женщина-ко-
лясочница закупала продукты постояльцам, которые передвигаться не 
могут совсем. 

К счастью, на её пути нашлись те, кто смог решить самый главный для 
неё вопрос. Татьяна Иванова составила обращение в департамент по 
социальной политике мэрии Новосибирска, там позаботились о предо-
ставлении юридической помощи в суде (такой процедуры по выделению 
льготных квартир требует законодательство), служители Фемиды вынесли 
справедливое решение.

Депутаты Илья Поляков и Екатерина Шалимова узнали от социальных 
служб о пенсионерке, нуждающейся в помощи при переезде. Они предо-
ставили транспорт и помощников, которые быстро и бережно доставили 
вещи на новое место жительства.

Всё закончится хорошо
История со старейшим и самым скандальным 
долгостроем Заельцовки идёт к логическому 
финалу.

Речь идёт о трёхсекционном здании по улице Дуси Ковальчук, 242. Его 
начинали возводить ещё в прошлом десятилетии, однако так и не сдали 
в эксплуатацию. Фонд развития территорий назначил предварительное 
заседание наблюдательного совета по этому объекту на 31 марта. Между 
тем по обращению обманутых дольщиков ситуацию держат на контроле 
депутаты Илья Поляков и Степан Сафонкин.

Застройщика проблемного объекта ООО «Интерпоток» признали бан-
кротом в августе 2020 года. На тот момент объект, в который инвестиро-
вали средства 225 семей, не строился уже три года. Работы остановились 
в 2017  году, когда первая очередь новостройки была готова на 75%, а 
вторая находилась на стадии котлована. Несмотря на то что работы на 
стройплощадке не велись, деньги с дольщиков взимались исправно. На 
конец 2015 года вложения составили 480 млн рублей. И это при том, что 
изначально сдача дома была намечена на 2013-й.

В июле 2021 года дольщики обратились к депутатам Законодательно-
го собрания Новосибирской области Илье Полякову и Совета депутатов 
Новосибирска Степану Сафонкину. Они направили запрос в Фонд защиты 
прав граждан — участников долевого строительства НСО. Далее ситуация 
развивалась следующим образом: в соответствии с федеральным зако-
нодательством губернатор обратился с ходатайством в Фонд развития 
территорий о восстановлении прав дольщиков. Сделали это на заседа-
нии наблюдательного совета 31 марта. На выплату долей пострадавшим 
инвесторам деньги в бюджете региона уже предусмотрены. Если же бу-
дет принято решение достраивать объект, значит, будут искать ресурсы. 
В любом случае ситуация теперь под контролем. По мнению депутатов, 
решение является оптимальным и взвешенным в сложившейся ситуации. 

Построить бассейн и сохранить лес
В Заельцовском районе 
будет построен спортивно-
оздоровительный комплекс.

Депутаты Илья Поляков и Екатерина Шалимова 
провели встречу с общественностью, где обсудили 
проект спортивно-оздоровительного комплекса, ко-
торый планируется начать строить в 2023 году в се-
верной части Заельцовского района.

Проект спортивно-оздоровительного комплекса 
на улице Охотской впечатляет своей функциональ-
ностью: бассейн для взрослых на восемь дорожек и 
чуть поменьше — для детей и людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья; три комфортные раз-
девалки и банно-оздоровительный комплекс с сау-
ной, хамамом, русской баней, купелью и площадкой 
для отдыха на свежем воздухе. Предусмотрены залы 
для йоги, фитнеса и танцев. Это первый подобный 
комплекс в северной части города, и, разумеется, жи-
тели очень ждут его открытия. Важно, что строитель-
ство комплекса решает ещё одну важную задачу — 
формирует образовательно-спортивный кластер, 
аналогов которому в Заельцовском районе нет.

— Лес будет сохранён и защищён с учётом реко-
мендаций авторитетного эксперта в области лесо-
устройств Галины Титовой  — профессора кафедры 
ботаники и ландшафтной архитектуры Новосибир-
ского государственного аграрного университета, 

члена Совета Общественной палаты НСО и обще-
ственной комиссии по реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды», — ответил Илья Поляков на вопрос жителей 
«А  что будет с лесом?».  — Прилегающую зелёную 
зону решили не только проредить и осветлить, но и 
благоустроить — разбить тропинки для передвиже-
ния до жилого комплекса, детского сада и прогулок. 

Важным результатом встречи стало и сокращение 
практически вдвое количества парковочных мест, 
как того хотели жители. Они были также услышаны в 
части организации на территории будущего оздоро-
вительного комплекса игровой комнаты для детей в 
ожидании родителей. Предусмотрена и социальная 
нагрузка — занятия для садиков и школы, льготные 
билеты для различных категорий граждан.

ЗА КЛЮКВЕННЫМ — БУДУЩЕЕ
Илья Поляков разработал масштаб-
ный проект по развитию Новоси-
бирской агломерации.

Проект по развитию микрорайона Клюквен-
ный, который планируется построить в северной 
части Новосибирска, позволит решить наиболее 
острые социальные и транспортные проблемы 
Заельцовского и Калининского районов. Ма-
стер-план рассмотрен Советом по развитию 
Новосибирской агломерации  — в микрорайоне 
на территории более 200 га появится 1 млн ква-
дратных метров жилья, здесь будут жить 35 ты-
сяч человек.

— Правительство Новосибирской области ре-
шило сделать пилотный проект на основе ма-
стер-планирования территории,  — объясняет 
депутат Илья Поляков.  — Как участник рабо-
чей группы по Клюквенному я собрал команду 
специалистов, которая более полугода занима-
лась созданием этого масштабного документа. 
Разработка мастер-плана выполнена на частные 
средства, а итоговый документ мы передаём в 
дар правительству Новосибирской области. Да-

лее проектом Клюквенного будет заниматься 
областное Агентство по развитию жилищного 
строительства.

Как рассказал Илья Леонидович, на его окру-
ге в Заельцовке много транспортных и со-
циальных проблем, которые растут пропор-
ционально застройке северных территорий. 
А  развитие Клюквенного по мастер-плану по-
зволит переломить тенденцию и решить ряд 
крупных проблем соседних районов — к приме-
ру, будут продлены улицы Богдана Хмельниц-
кого и Красных Зорь, расширены существую-
щие магистрали, появятся новые развязки. На 
городской электричке можно будет добираться 
от «Нордмолла» до вокзала Новосибирск-Глав-
ный за 15  минут. Экономисты и урбанисты 
считают, что подобного рода концепции по 
освоению территории, проработанные на ста-
дии планирования, выгоднее и эффективнее, 
чем хаотичная застройка по принципу «кто во 
что горазд». Каждый новосибирец неоднократ-
но ощутил на себе «прелесть» ситуации, когда 
строительство школ, детсадов и поликлиник не 
поспевает за вводом жилья. Клюквенный ста-
нет первой новосибирской территорией гармо-
ничной застройки.

 РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

Эскиз нового бассейна по улице Охотской в Заельцовском районе.

Мастер-план Клюквенного разработан с участием ведущих экспертов. На фото Илья Поляков и директор ООО «ЗапСибНИИпроект.2» Пётр Долнаков.
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ОКРУГ №22  | ИЛЬЯ ПОЛЯКОВ

 ДЕПУТАТ В СОЦСЕТЯХ 
Сегодня наша жизнь уходит в цифровую реальность — мы всё больше заяв-
ляем о себе в соцсетях. И депутат заксобрания НСО Илья Поляков очень ак-
тивно и интересно освещает свою деятельность во «ВКонтакте». Публикуем 
некоторые из его постов. 

Встретимся через год!

Школа №180, которая стала корпусом заельцовского лицея №159, 
встретила 1 сентября со снесёнными перегородками и демонтиро-
ванной системой отопления. Ровно год здание будут ежедневно по-

сещать не дети, а строители, чтобы к следующему Дню знаний открыть двери 
после капитального ремонта.

Добиться решения удалось благодаря инициативе жителей Заельцов-
ского района и личному отклику губернатора Андрея Травникова на де-
путатскую активность. О ходе ремонта беседовали с главой региона на 
территории школы. По планам в здании полностью заменят инженерные 
коммуникации и кровлю, заменят полы, расширят пространство. В про-
цессе формирования — современный образовательный комплекс, новая 
спортивная площадка, кабинеты, оснащённые для изучения востребован-
ных дисциплин: робототехники, биотехнологий, IT.

Преемственность поколений 

Юбилей Сибирского кадетского корпуса начался 
с построения и возложения цветов на Мемори-
але Славы. Очень значимо, что 30-летие веду-

щего образовательного учреждения с военно-патри-
отическим профилем приходится на дни, когда весь 
мир отмечает годовщину Великой Победы.

Уровень подготовки, верность Родине, идеа-
лы и ориентиры наших кадет свидетельствуют о 

том, что преемственность поколений существует. 
В этом большая заслуга педагогического соста-
ва СКК.

С большой радостью поздравляю учителей, кадет, 
их родителей с юбилеем Сибирского кадетского 
корпуса! От того, как юные патриоты будут учиться, 
развиваться, зависит будущее нашей страны. Уве-
рен, что оно в надёжных руках!

Больше музыки

Новый корпус музыкальной школы №5 в Заельцовском районе откроет 
двери для ребят в начале следующего года. Реконструкция здания, куда 
переедет Детская музыкальная школа №5 на улице Дмитрия Донско-

го, завершается. Это здание построено в начале 1950-х, оно было в плохом 
состоянии, много было проблем. Теперь школа отвечает всем современным 
требованиям. В  дальнейшем ребята получат возможность развивать свои 
способности в комфортных условиях. Окончание работ намечено на конец 
месяца, после чего руководство школы сможет приступить к приобретению 
оборудования и получению лицензии.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, директор лицея №159 Татьяна 
Горбачёва, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, депутат 
Илья Поляков, мэр города Новосибирска Анатолий Локоть.

Недопустимо и неправильно!
Как же так получается, что военнослужащие, 

участвующие в СВО, попадают в стоп-листы 
российских банков? Предложил обсудить эту 
проблему на заседании комитета по строитель-
ству, жилищно-коммунальному комплексу и та-
рифам Законодательного собрания.

По понятным причинам одна из важнейших 
тем сейчас — поддержка участников специаль-
ной военной операции. Федеральные и област-
ные власти нарабатывают новые меры, призван-
ные помочь мобилизованным, добровольцам и 
их семьям. В  то же время открываются новые 
проблемы, из-за которых военнослужащие вме-
сто поддержки получают несправедливое и не-
обоснованное поражение в правах.

Ко мне как к депутату обратились военнослу-
жащие из Новосибирской области, выполняю-
щие боевые задачи в зоне специальной военной 
операции. Они столкнулись с невозможностью 
получить ипотечные кредиты на покупку жи-

лья. Оказывается, банки фактически ставят во-
еннослужащих в стоп-листы, перестраховывая 
свои интересы.

Бойцы проливают кровь за страну, а им 
отказывают в возможности взять кредит на 
покупку квартиры! Считаю такое положение 
дел неправильным и недопустимым!

Предложил комитету инициировать обраще-
ние Законодательного собрания к правитель-
ству Российской Федерации с просьбой в самые 
сжатые сроки внедрить программу поддержки 
ипотеки для военных, несущих службу в зоне 
СВО, и принять решения, мотивирующие банки 
принимать заявки военнослужащих на кредиты.

Благодарю коллег за единодушную поддерж-
ку! Буду готовить проект обращения к ближай-
шей сессии заксобрания, надеюсь на поддержку 
всего депутатского корпуса. 




