
Глеб ПОПОВЦЕВ:  
«Подняться над проблемами, 
чтоб увидеть пути их решения»
Депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области. Председатель Совета 
директоров новосибирского Биотехнопарка. 
Директор ЗАО «Сельхозпредприятие Ярковское». 
Каждая из этих должностей сама по себе — целая 
жизнь! Удивительным образом они «умещаются» 
в одном человеке — Глебе Поповцеве. 

Стремительно ворвавшись в 
политическую элиту Новоси-
бирской области на выборах в 
региональный парламент в 2015 
году, он быстро стал одним из 
самых заметных депутатов ны-
нешнего, шестого, созыва. Его 
уверенно можно отнести к луч-
шим представителям «новой 
волны» молодых политиков: 
яркий, образованный, знающий 
цену каждого бюджетного рубля, 
ставящий во главе своей работы 
прежде всего интересы людей, 
которые ему доверяют. Сам Глеб 
Поповцев считает, что у него 
нет особых «секретов успеха». 
Но есть жизненные принципы, 
которые заставляют двигаться 
вперёд и находить силы успевать 
всё, несмотря ни на какие обсто-
ятельства.

— Глеб Александрович, вот 
уже четыре года вы представ-
ляете в Законодательном со-
брании Новосибирской обла-
сти интересы жителей города 
Оби и Новосибирского района. 
Чему вас научила эта работа?

— Я по профессии военный. 
Поэтому чувство ответственно-
сти и обязательного выполнения 
поставленной задачи мне при-
вили ещё в армии. Первая во-
енная профессия — топографист 
— научила меня анализировать 
и делать выводы. Опыт, получен-

ный на производстве, научил не 
только решать текущие задачи, 
но и заглядывать в будущее, ви-
деть перспективы. А депутатская 
работа научила умению объеди-
нять усилия и договариваться с 
самыми разными людьми для 
достижения необходимого ре-
зультата. Ведь любой вопрос в 
конечном счёте затрагивает ин-
тересы каждого жителя нашего 
округа, да и всей Новосибирской 
области. Есть программа и закон 
о наказах избирателей, моя зада-
ча — обеспечить их выполнение. 
Почти каждый наказ — это такое 
уравнение со многими неизвест-
ными, часто его решение ставит 
новые задачи, которые также 
придётся решать, но уже в  буду-
щем. Про Новосибирский район, 
город Обь, интересы жителей 
которого я представляю в Зако-
нодательном собрании, говорят, 
что мы — «точка роста» и Ново-
сибирска, и всей Новосибирской 
области. Это действительно так 
— каждый день здесь происходят 
значимые события. Развивается 
промышленно-логистический 
парк Новосибирской области, в 
ближайшее время новый тер-
минал откроет «Почта России». 
Предстоит реконструкция аэро-
порта Толмачёво — в развитие 
авиаузла будет вложено порядка 
20 млрд рублей, предстоит гран-

диозная стройка. Но решение 
этих задач требует и адекватной 
подготовки! Необходимо разви-
вать соответствующую инфра-
структуру, решать транспортные 
проблемы. В районе города Оби 
должна быть построена круп-
ная узловая развязка — переезд, 

кольцо, направление в аэропорт, 
куда обязательно должна идти 
ветка скоростной железной до-
роги.

За последние несколько лет в 
городе Оби введены в эксплуата-
цию новые газовые котельные, 
заменены десятки километров 

тепловых сетей, ведётся актив-
ное жилищное строительство, 
построено около 50 тысяч квад-
ратных метров жилья за послед-
ние три года, растёт численность 
населения. Накануне полувеко-
вого юбилея Оби родился 30-ты-
сячный житель! Но у нас отстаёт 
строительство объектов культу-
ры, образования, в целом инфра-
структуры для жизни. Именно 
об этом — наказы избирателей 
своему депутату. Ещё одна про-
блема — подтопление некоторых 
зданий. Когда начали изучать 
ситуацию, выяснилось, что она 
касается территории Коченёв-
ского, Толмачёвского сельсове-
тов, города Оби, Криводановки, 
Кудряшей. По информации ги-
дрологов, уровень грунтовых 
вод с 1975 года поднялся на пять 
метров. Пока готового решения 
нет, смот рим все возможные ва-
рианты, но людей без помощи 
не оставим.  Эти вопросы мне 
задают постоянно. И я понимаю, 
что от меня ждут чёткого, точно-
го ответа. Не обещаний — а дей-
ствий! Подвести людей я не могу.

Приведу простой пример  — 
реконструкция улицы 2-я 
Станционная. Этот наказ ро-
дился из наболевших проблем 
жителей Криводановки и Ку-
дряшей. А  когда начали стро-
иться жилмассивы «Дивногор-
ский» и «Новомарусино», стало 
ясно, что узкое «горлышко» 2-й 
Станционной не справляется 
с новым потоком транспорта, 
там постоянная пробка. В этом 
году на 700-мет ровом участке 
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2-й Станционной проведут рабо-
ты по выносу инженерных ком-
муникаций, а саму автодорогу 
расширят в будущем году. До-
биться результата в выполнении 
наказа моих избирателей по-
могло объединение усилий не-
скольких депутатов, в том числе 
представляющих интересы го-
рожан, — Дмитрия Козловского, 
Виктора Кушнира от Ленинского 
района. Но сейчас понятно, что 
если смотреть вперед на 5—10 
лет, то для решения проблемы 
именно там надо строить ещё 
один мост, который соединял бы 
левую и правую часть берега, с 
выходом на объездную дорогу 
Новосибирска. То есть развитие 
Новосибирского района должно 
идти вместе с Новосибирском, 
соседними территориями, всей 
Новосибирской агломерацией. 
И  поэтому необходимо взаимо-
действие с депутатами Новоси-
бирского района, города Оби, 
Совета депутатов города Ново-
сибирска. Представляете, сколь-
ко людей должны быть включены 
в этот процесс? Обсудить способ 
решения с каждым — задача 
непрос тая! Но это очень важно, 
а самое главное — будет явный 
и ощутимый результат работы, 
которой почувствуют все жители 
региона.

— Раз мы заговорили о Но-
восибирской агломерации, как 
вы оцениваете перспективы 
развития территорий ваше-
го избирательного округа в её 
границах?

— Для меня это этот вопрос — 
один из важнейших, поскольку 
напрямую связан с развитием 
моего родного 18-го избиратель-

ного округа, интересы жителей 
которого я представляю в Зако-
нодательном собрании. Требует-
ся решение транспортных проб-
лем, организации нормального 
сообщения между исторически 
разделёнными частями, город 
нуждается в объездных трассах. 
Сегодня миграция из Новоси-
бирска в Новосибирский район 
составляет в летний период до 
50  тысяч человек в день. Пред-
ставляете, какой поток транспор-
та, людей идёт через город Обь, 
Толмачёвский сельсовет, сколько 
жителей выезжает из города ве-
чером и уезжает в него утром! То 
же самое происходит на Ордын-
ском направлении: раньше проб-
ка в город утром начиналась от 
Верх-Тулы в сторону Ленинского, 
Кировского района, сегодня — от 
поворота на Боровое. И это уже не 
секрет. Это тенденция, с которой 
мы столкнулись в последнее вре-
мя. В Кудряшовском, Толмачёв-
ском, Криводановском сельсове-
тах дачные общества уже давно 
переросли в коттеджные посёл-
ки — люди живут там постоян-
но. Очевидно, в недалёкой пер-
спективе Новосибирский район 
увеличится по численности в 
несколько раз. И сегодня он при-
нимает основной удар, вызов тех 
проблем, которые складываются 
в Новосибирске. Все понимают, 
что мы обречены на совместное 
развитие, но пока интересы не-
малой части жителей областного 
центра обеспечиваются силами 
бюджета района. Поэтому мы за 
развитие агломерации, я вижу в 
этом колоссальный потенциал. 
Но считаю, что и правительство 
Новосибирской области, и мэрия 
Новосибирска вместе с нами, де-
путатами «заинтересованных» 
территорий, должны постоянно 

вместе анализировать имеющи-
еся проблемы Новосибирской 
агломерации, вносить советую-
щие коррективы и целенаправ-
ленно выделять средства на ре-
шение имеющихся «тромбов», 
сдерживающих развитие этой, 
безусловно, перспективной тер-
ритории. Кстати, для меня было 
странно, что ни один кандидат в 
мэры Новосибирска, выборы ко-
торого прошли совсем недавно, в 
своей предвыборной программе 
об этом даже не упомянул.

— Глеб Александрович, а как, 
на ваш взгляд, сами жители 
Новосибирского района отно-
сятся к тому, что они всё боль-
ше становятся пригородом, 
«зелёным поясом» областного 
центра?

— Мы всегда были пригородом, 
к этому относились достаточно 
спокойно. Но теперь, когда радиус 
примерно 30 километров стал та-
ким притягательным для горожан 
из-за совершенно уникальных и 
достаточно комфортных условий 
проживания, у жителей района 
тоже возросла планка запросов 
к уровню и условиям прожива-
ния. И это правильно! Например, 
в Верх-Туле ещё 4 года назад ду-
мали, как отремонтировать Дом 
культуры. А сегодня — это не дом, 
Дворец культуры, со своими пло-
щадками, клубами по интересам, 
досуговыми студиями, зонами 
отдыха. Скажу больше: мне нра-
вится здесь бывать на концертах, 
я уже вижу, знаю многих «звёздо-
чек», которые загорались в этих 
стенах. И знаете, мне было осо-
бенно приятно, когда одна наша 
девочка из Оби выступала на «Го-
лос. Дети» и её спросили, откуда 
она, она ответила, что не из Ново-
сибирска, а с гордостью заявила: 
«Из Оби — города-спутника Но-

восибирска». Честно, меня радует, 
когда люди говорят: «Да, я про-
живаю на территории села!» Зна-
чит, они видят и ценят ту работу, 
которая ведётся — значит, жизнь 
становится лучше! Приятно со-
знавать, что в этом есть частица и 
моего труда. Ну и сам я живу в Но-
восибирском районе, очень этим 
доволен.

— На территории избира-
тельного округа №18 находит-
ся город Обь, о котором вы уже 
много говорили. Какими вы 
видите перспективы дальней-
шего развития спутника Ново-
сибирска?

— Город Обь достаточно успешно 
развивается, но порой темпы раз-
вития промышленности, жилищно-
го строительства опережают темпы 
развития социальной и транспорт-
ной инфраструктуры. В последнее 
время в город были вложены боль-
шие деньги, много сделано, в том 
числе по наказам избирателей. По-
строена новая красавица школа. По-
вторю, что введены в эксплуатацию 
новые газовые котельные, замене-
ны десятки километров тепловых 
сетей, ведётся активное жилищное 
строительство (около 50 тысяч ква-
дратных метров жилья за послед-
ние три года), что способствует ро-
сту численности населения города. 
К счастью, горожане уже не помнят, 
но ещё два года назад котельная 
остановила свою работу как раз в 
40-градусный мороз, что чуть не 
привело к чрезвычайной ситуации. 
А ещё три года назад город Обь ле-
том отключали от воды, потому 
что были постоянные аварии, ведь 
водоводы возводились самостроем 
и просто не выдерживали. Это про 
наши успехи. Но есть и проблемы, 
которые пока не решены.

— Вы являетесь предсе-
дателем совета директоров 

АО «Управляющая компания 
«Биотехнопарк». У законодате-
лей к этому проекту — особое, 
пристальное внимание. Каково 
положение дел сегодня?

— Думаю, что предыстория 
всем известна. Хочу акценти-
ровать ещё раз, что «Биотехно-
парк» — государственный проект, 
поэтому он не должен быть убы-
точным. Развитие биотехноло-
гий  — это один из локомотивов 
роста Новосибирской области, 
составная часть проекта Ака-
демгородок 2.0, поддержанного 
на самом высоком уровне. К со-
жалению, в рамках развития Био-
технопарка возникали вопросы, 
которые и привели к изменению 
в руководстве Совета директоров. 
Первая задача в таких сложных 
ситуациях — не навредить. Когда 
я разговаривал с коллективом, 
стремился ни в коем случае не 
создать иллюзию паники или не-
уверенности в завтрашнем дне. 
И  сегодня могу твёрдо сказать 
— эти опасения сняты. Вторая 
задача, стоявшая передо мной, — 
выявить проблемы, требующие 
неотложного решения. На любом 
предприятии, когда ты заходишь 
на территорию, есть часть айс-
берга, которая невидима, есть 
скрытые вопросы. Их надо было 
минимизировать, и сейчас это по-
лучается. А третий этап — это са-
мое, наверное, сложное — опреде-
лить потенциальных участников, 
тех самых резидентов и инвесто-
ров, которые будут в дальнейшем 
развивать концепцию «Биотехно-
парка» как некоего объединения 
биотехнологических компаний с 
центром коллективного пользо-
вания. И  вот здесь очень важно 
не спугнуть тех, кто уже зашёл и 
работает; привлечь тех, кто по-
тенциально готов прийти. Но и 

1 

В гостях у ветерана Великой 
Отечественной войны.

С «патриархом» заксобрания и легендой сельского 
хозяйства региона Юрием Бугаковым. 
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это только половина пути. Самое 
главное — выработать концеп-
цию, которая бы позволила побу-
дить развиваться в дальнейшем, 
стать устойчивой точкой роста. 
И тогда идеи, технологии, бизнес 
вокруг будут к тебе цепляться, 
пойдёт цепная реакция… Сегод-
ня я доволен, что мы заполнили 
существующую площадку: за это 
время привлекли ещё двух рези-
дентов, один из которых уже на-
чал строиться, другой — начнёт в 
ближайшее время. Это достаточно 
интересные проекты. Наша земля 
полна талантами, но их надо най-
ти. С вдохновением — всё хорошо, 
с деньгами — они сами научатся 
зарабатывать, а вот уловить идею, 
поддержать в нужный момент, 
дать им точку опоры — это наша 
задача и есть!

— Вы очень хорошо види-
те существующие проблемы, 
у вас есть понимание путей 
их решения. И очень часто го-
ворите об объединении сил, 
консолидации, необходимости 
совершенст вования самих ме-
ханизмов работы власти, биз-
неса, их взаимодействия…

— Я не просто говорю — я этим 
живу! После того как уволился 
из армии, я окончил Российскую 
академию народного хозяйства, 
прошёл обучение по президент-
ской программе подготовки руко-
водящих кадров, окончил курсы 
антикризисных управляющих, 
работал на промышленных пред-
приятиях Новосибирска, затем 
в сельхозпредприятии «Ярков-
ское». Военная профессия нау-
чила анализировать и делать вы-
воды, рассматривать вопросы не 
порознь, а в совокупности, с точ-
ки зрения создаваемых ими ус-
ловий в целом. Вот если говорить 
об аграрной сфере, то сейчас всех, 

конечно, интересуют виды на 
урожай. Продовольственная безо-
пасность — это важно! В этом году, 
если мы будем сравнивать по се-
менному материалу, подготовке 
техники, закупке ГСМ, всё очень 
неплохо. А вот с погодой опять не 
повезло — тепло и влажно, то есть 
все вредители и болезни, которые 
есть на растениях, расцветают. 
Прошлый год был дождливый, 
и у нас были большие потери в 
урожае картофеля. Но дело даже 
не в непредсказуемых погодных 
факторах. За последние 3–4 года 
мы пережили столько кризисов и 
чрезвычайных ситуаций (подъём 
цены солярки в 3  раза, рост сто-
имости электроэнергии, падение 
цен на зерно от себестоимости в 
2 раза), что та рентабельность хо-
зяйств, прибыль, которая только 
наметилась, растворилась в пыль. 
И сегодня проблема уже не в тех-
нологиях и техническом перевоо-
ружении, а в доступности ресур-
сов, возможности распоряжения 
ими. Современные агрегаты, тех-
ника, тот же трактор, не окупа-
ются за 2–3  года. Нужны долго-
срочные кредиты — на 5, 7, 15, 20 
лет! Необходим государственный 
подход, определение целей, на-
правлений усилий, планирова-
ние. Приведу конкретный при-
мер. Во Франции озадачились, 
что школьники стали есть много 
чипсов. И сделали натуральный 
продукт Бэби Кэрот из моркови, 
запаковали  и таким образом сни-
зили потребление чипсов — дети 
стали есть более качественные 
продукты. Вопрос решался кар-
динально: государство выделило 
финансирование под програм-
му, создало условия, чтобы часть 
фермеров объединились. У нас, 
конечно, тоже есть кооперация, 
даже 43 миллиона рублей заложе-

но в бюджете на эти цели, но пока 
нет той основы, которая бы опре-
делила развитие в дальнейшем, 
нет чёткой политики в продви-
жении какого-то товара. Сегодня 
есть урожай — цена упала в 2 раза, 
завтра нет — цена взлетела! И нет 
чёткого понимания, что, когда и 
за какими этапами ты делаешь. 
Нельзя же вспахать землю, потом 
её бросить, а потом чтоб у тебя 
всё выросло. Так не бывает. Уро-
жай закладывается за пять лет. 
И если ты пропустил нормальную 
стабильную ситуацию, то ты уле-
тел обратно на пять лет назад. То 
же самое, что забраться на гору 
и с неё скатиться. Отрасль АПК 
особенно нуждается в таком стра-
тегическом видении, определе-
нии приоритетов, чтоб добиться 
результатов. Именно об этом мы 
и говорили на аграрном коми-
тете: должно быть хоть какое-то 
регулирование! Например, на за-
воде ты приходишь и работаешь 
с утра и до вечера. В замкнутом 
пространстве можешь прогнози-
ровать, что будет через год, через 
месяц, в более короткие сроки, 
понять, какая будет реализация, 
можешь лавировать. А в сельском 
хозяйстве сложнее. Ты должен 
закладывать на 2–3 года вперёд. 
Если не посеял в апреле, не проду-
мал в январе, точнее даже в конце 
уборочной, план мероприятий на 
следующий год, то ты в следую-
щем году не получишь урожай, не 
подготовишь землю, не закупишь 
семена, не сможешь посеять, об-
работать, убрать, сохранить, реа-
лизовать.

Мы сегодня говорим о Страте-
гии развития Новосибирской об-
ласти до 2030 года, о выполнении 
задач, поставленных в послании 
Президента России, о выравни-
вании социально-экономических 

аспектов развития территорий, 
формировании социальной ин-
фраструктуры, обеспечивающей 
благоприятные условия для про-
живания населения. Живое, рен-
табельное и прибыльное произ-
водство в сфере АПК — это одно 
из  условий обеспечения качества 
жизни людей. А во главе угла всег-
да должен стоять человек с его 
доходами, заботами, чаяниями и 
уверенностью в завтрашнем дне!

Моя задача — сделать так, что-
бы мы совместно решали все 
проблемы, которые в конечном 
итоге сливаются в одну общую и 
главную цель — достойное буду-
щее Новосибирской области. За-
конодательное собрание, в моём 
понимании, и должно урегулиро-
вать перетоки финансовые, люд-
ские, экономические, перетоки 
интересов, задач, дорог, связи и 
мостов... И в помощь нам — Закон 
о наказах избирателей. Это заво-
евание всех! Он как пирамида. 
Египтяне как строили? С фунда-
мента вверх, а потом, добравшись 
до верха, докладывали основание. 
И вот, когда ты совместно идёшь 
от земли, от людей по этой пира-
миде наверх, как раз и решают-
ся все проблемы. Потому что ты 
сверху смотришь на основание 
этой пирамиды и многое видишь 
по-новому. А потом опять идёшь 
снизу, собирая те же самые нака-
зы и понимая, как мы будем раз-
виваться в ближайшие 5—10 лет. 
Чем выше пирамида, тем больше 
её основание и лучше обзор! Это 
я называю «эффектом поднятия 
над проблемой». Нас, военных то-
пографов, так учили. Пока не уви-
дишь рельеф с разных уровней и 
во всех плоскостях, не поймёшь 
реального положения дел, то не 
будешь знать, куда и как двигать-
ся дальше. 

 АДРЕСА ПОМОЩИ 

Расходование 
субсидий депутатского 
фонда Глеба Поповцева 
в 2019 году
• Дом культуры «Крылья 

Сибири» (город Обь) — 
ремонт строительных 
конструкций подземной 
части здания — 
2,563 тысячи рублей

• Школа искусств (город Обь) — 
укрепление материально-
технической базы учреждения 
(приобретение мебели для 
учебных классов) —  
470,6 тысячи рублей

• Школа №24 (село Марусино) 
— приобретение кухонного 
оборудования для школьной 
столовой, приобретение 
компьютеров и оргтехники — 
500 тысяч рублей

• Досуговые объединения (сёла 
Сенчанка и Новошилово) 
— приобретение светового 
оборудования и замена окон, 
приобретение сборной-
разборной сценической 
конструкции —  
437 тысяч рублей

• Детский сад 
комбинированного вида 
«Золотой ключик» (село 
Верх-Тула) — замена окон — 
263,238 тысячи рублей

• Школа №61 (село Толмачёво) 
— приобретение ограждения 
для территории школы —  
200 тысяч рублей

• Верх-Тулинский сельсовет — 
установка малых уличных 
игровых форм —  
200 тысяч рублей

• Школа №22 (село 
Криводановка) — 
приобретение спортивного 
уголка —  
100 тысяч рублей

• Детская школа искусств (село 
Ярково) — замена окон —  
100 тысяч рублей

• Школа №25 (посёлок 
Кудряшовский) — 
приобретение мебели, 
замена электропроводки и 
светильников в кабинетах — 
99 тысяч рублей

• Школа №14 (село Верх-
Тула) — приобретение формы 
для военно-патриотического 
клуба «Искатели» —  
96 тысяч рублей

• Детская школа искусств (село 
Верх-Тула) — приобретение 
ткацких станков —  
50 тысяч рублей

• Детская школа искусств 
(посёлок Кудряшовский) — 
приобретение звукового 
оборудования —  
30 тысяч рублей

• Школа №53 (село 
Приобское) — приобретение 
газонокосилки —  
10 тысяч рублей

Оставшаяся часть депутатского 
фонда (около 400 тысяч рублей) 
будет распределена до конца 
2019 года.

Губернатор НСО Андрей Травников, 
директор Биотехнопарка Александр 

Иванов и председатель Совета 
директоров Глеб Поповцев.

На открытии зала самбо 
в Кудряшовской школе №25.

С руководством города Оби. Крайний справа — 
мэр Александр Мозжерин.
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Село – это звучит гордо!
В начале сентября одно из 
старейших сёл Новосибирской 
области Верх-Тула 
отпраздновало своё 365-летие! 
Участие в праздновании 
принял и Глеб Поповцев, 
депутат Законодательного 
собрания по округу №18, куда 
входит Верх-Тула. В своём 
поздравительном слове Глеб 
Александрович отметил, что 
для него является главным.

— Сегодня меня радует, когда люди го-
ворят: «Я живу в селе, в Новосибирском 
районе!» Они этого не стесняются, а гор-
дятся этим. Значит, они видят и ценят ту 
работу, которая ведётся, понимают пер-
спективы, понимают, что жизнь меняет-
ся к лучшему. Радостно сознавать, что в 
этом есть частица и моего труда, — сказал 
Поповцев. — Я сам живу в Новосибирском 
районе, и очень этим доволен. Верх-Тула 
сегодня — одна из наиболее динамич-
но развивающихся территорий Новоси-
бирской области. Успешная реализация 
госпрограмм, внимание к социальной 
экономике, выгодное географическое по-
ложение привлекают инвесторов и новых 
жителей. Наша общая работа — взаимо-
действие представителей всех уровней 

власти в интересах населения, каждого 
человека, для которого мы строим, сози-
даем и развиваем.

С юбилеем, Верх-Тула! С праздником, 
дорогие верх-тулинцы! Уверен, вместе 
мы сделаем так, что наше село станет 
примером опережающего развития для 
всех районов Новосибирской области!

С тем, что Верх-Тула развивается, дейст-
вительно не поспоришь. Это и постоянно 
растущее население села, уже превышаю-
щее 6 000 человек, и новые дороги, пред-

приятия, социальные и спортивные объ-
екты. А главное — та самая перспектива, 
которая здесь просматривается отчётливо. 
Накануне юбилея Глеб Поповцев направил 
средства из своего депутатского фонда 
для решения ряда вопросов в Верх-Туле: 
на установку малых игровых форм на дет-
ских площадках (200 тысяч рублей), при-
обретение военной формы для патриоти-
ческого клуба (96 тысяч рублей), покупку 
ткацких станков для детской школы ис-
кусств (50 тысяч рублей). 

Будем развиваться дальше
В начале сентября 2019 года в посёл-

ке Красномайский Толмачёвского 
сельсовета Новосибирского райо-

на был двойной праздник: помимо Дня 
знаний, здесь открыли новый и дол-
гожданный фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП). Со знаковым событием 
красномайцев поздравил депутат Зако-
нодательного собрания Глеб Поповцев, 
для которого появление ФАПа являлось 
одним из наказов, полученных от изби-
рателей.

Теперь жители посёлка Красномай-
ский — а здесь постоянно проживают бо-
лее 350 человек — будут обеспечены ка-
чественной и своевременной первичной 
медико-санитарной помощью. Для ра-
боты пункта общей площадью 138 квад-
ратных метров уже закуплено всё необ-
ходимое оборудование, есть и фельдшер, 
который будет оказывать жителям ме-
дицинскую помощь. Для медика, кста-
ти, дорога на работу займёт несколько 
секунд: в составе ФАПа находится и про-
сторная двухкомнатная квартира для 
фельдшера.

— Этого события мы с вами ждали не-
сколько лет, и вот наконец свершилось, — 
сказал, обращаясь к красномайцам на 
торжественном открытии фельдшер-
ско-акушерского пункта, Глеб Поповцев. 
— Реализовать проект удалось в рамках 
программы наказов избирателей, дей-
ствующей в нашем регионе. Из област-
ного бюджета на эти цели было выделено 
11 миллионов рублей, ещё 2,2 миллиона 
рублей — на оснащение оборудованием. 
Сейчас тут есть всё необходимое для ока-
зания медицинской помощи. Очень рад 
за вас, хочу и сделаю всё возможное, что-
бы посёлок успешно развивался и даль-
ше!

Депутат отметил, что посёлок Красно-
майский расположен на территории опе-
режающего развития. Сегодня здесь есть 
всё необходимое для качественной жиз-
ни людей — дороги, школа, детский сад. 

Рассматривается вопрос о строительстве 
жилья для специалистов Промышлен-
но-логистического парка, который се-
годня остро нуждается в подготовлен-
ных кадрах. 

 СПАСИБО ДЕПУТАТУ! 

Уважаемый Глеб 
Александрович!

Администрация, педагоги и ученики нашей 
школы выражают Вам искреннюю благодар-
ность и признательность за помощь в приоб-
ретении звуковой аппаратуры для концертно-
го зала нашей школы.

Мы высоко ценим Ваш вклад в развитие 
детского творчества в Новосибирском районе 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
Желаем Вам успехов, жизненного оптимизма 
и крепкого здоровья!

Надежда ПИСКАРЁВА, директор детской 
школы искусств посёлка Кудряшовский

Уважаемый Глеб 
Александрович!

От лица педагогического коллектива, учеников 
и их родителей выражаем Вам огромную при-
знательность и благодарность за многолетнее 
сотрудничество с нашей школой, помощь в соз-
дании благоприятных условий в образовательном 
учреждении и воспитании подрастающего поко-
ления. Год за годом наша школа хорошеет и раз-
вивается, в том числе и при Вашем действенном 
участии. Надеемся, что наше сотрудничество, на-
правленное на поддержку детей, продолжится и в 
будущем. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

Надежда УКСУСОВА,  
директор Верх-Тулинской школы №14

Новое лицо 
городского двора

Удобные лавочки и урны, оградитель-
ные устройства, препятствующие 
заезду транспорта на детскую пло-

щадку и газоны, а самое главное — пол-
ностью заасфальтирована вся проезжая 
часть, включая парковку и пешеходные 
тротуары! В городе Обь по адресу: ули-
ца Геодезическая, 70, такие изменения 
стали возможны благодаря реализации 
федерального проекта «Комфортная сре-
да». Акт о принятии выполненных работ 
приняли депутат Законодательного со-
брания Глеб Поповцев, глава города Оби 
Александр Мозжерин, жители улицы и 
представители подрядной организация. 
Как отметил депутат Глеб Поповцев, такие 
масштабные перемены — а в ремонт двора 
вложили почти 1 миллион 460 тысяч ру-
блей — не могут не радовать.

— Это уже третий объект в городе Оби, 
который мы реализуем в рамках этой прог-
раммы, — подчеркнул парламентарий.  — 
До конца 2019 года у нас в перспективе есть 
ещё один грандиозный проект… Я доволен 
и качеством, и сроками работ, но самое 
главное, что всё это нравится жителям ули-
цы. Всё, что мы делаем сообща,  мы делаем 
только на благо наших жителей. 


