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«МЫ ДВИГАЕМСЯ ВПЕРЁД!»

»  Окончание. Начало на стр. 1

 БИОГРАФИЯ
Яков Новосёлов родился 26 мая 1974 года в рабочем посёлке 

Маслянино Новосибирской области.
В 1997 году окончил лечебный факультет Новосибирского 

государственного медицинского института (НГМИ) по специ-
альности «лечебное дело».

В 1998 году окончил интернатуру на кафедре госпитальной 
хирургии НГМИ по специальности «хирургия».

В 2001 году окончил аспирантуру на кафедре патофизиоло-
гии Новосибирской государственной медицинской академии 
(НГМА). В 2001 году присвоена учёная степень «кандидат ме-
дицинских наук».

В 2003 году прошёл специализацию в Российской академии 
последипломного образования по специальности «терапия». 
Присвоена специальность «терапия».

В 2007 году прошёл первичную специализацию в Новоси-
бирском государственном медицинском университете (НГМУ) 
по специальности «диетология». Присвоена специальность 
«диетология».

В 2009 году прошёл профессиональную переподготовку в 
Омской государственной медицинской академии. Присвоена 
квалификация «эксперт по организации и проведению сани-
тарно-эпидемиологических экспертиз».

В 2014 году присвоено спортивное звание «мастер спорта по 
практической стрельбе».

В 1994–1997 годах работал медбратом в Новосибирской об-
ластной клинической больнице.

В 2001–2006 годах — ассистент кафедры патофизиологии 
НГМА.

В 2006–2008 годах — ассистент кафедры общей патологии 
НГМУ.

В 2008–2009 годах — ассистент кафедры педиатрии НГМУ.
С 2011-го по 2012 год — заместитель директора Государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения «Центр повы-
шения квалификации работников здравоохранения Новоси-
бирской области» минздрава Новосибирской области.

В 2010–2014 годах — помощник депутата Государственной 
думы Федерального собрания РФ.

С 2004-го по 2008 год — главный эксперт по санитар-
но-эпидемиологической экспертизе пищевых продуктов 
ГУ НИИ питания РАМН.

С 2016-го по 2017 год — член рабочей группы при Совете 
депутатов Новосибирска по разработке предложений по со-
вершенствованию питания обучающихся и воспитанников в 
образовательных организациях города Новосибирска в части 
соблюдения санитарного законодательства.

С 2004 года по настоящее время — директор Ассоциации 
экспертов «Сибирский федеральный центр оздоровительного 
питания» (организация аккредитована в качестве независи-
мой экспертной организации и органа по сертификации).

С 2009 года по настоящее время — член комиссии при ми-
нистерстве промышленности, торговли и развитию предпри-
нимательства НСО по вопросам обеспечения безопасности 
товаров на потребительском рынке НСО.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ: диетоло-
гия, гигиена питания, патологическая физиология; санитар-
но-эпидемиологическая экспертиза.

Автор 134 научных работ и публикаций, в том числе 4 научных 
монографий, 3 учебно-методических пособий, 2 научно-прак-
тических изданий, 2 документов в области стандартизации.

Автор патента на способ идентификации содержания моло-
ка, восстановленного из сухого, в пастеризованном питьевом 
молоке.

Автор документов в области стандартизации по оценке ка-
чества пищевых продуктов. 

Автор 2 книг по проблеме продовольственной безопасности 
России и анализу рынка качества пищевых продуктов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ И СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Организация и проведение независимой экспертизы ка-
чества, медико-биологической и пищевой ценности (пользы) 
пищевых продуктов.

Организовано и проведено более 1 500 независимых экс-
пертиз качества пищевых продуктов. По результатам экспер-
тиз организовано более 1 000 публикаций, сюжетов, круглых 
столов и конференций в региональных и центральных СМИ 
Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики 
Украина.

Удовлетворены судебные иски к производителям некаче-
ственной пищевой продукции, торговым сетям.

2. Мастер спорта России и инструктор по практической 
стрельбе. Двукратный чемпион России по практической 
стрельбе из ружья (команда 2017 г., 2018 г.).

3. В 2010 году принимал участие в выборах в Законодательное 
собрание Новосибирской области в качестве кандидата в депу-
таты. В 2015 году принимал участие в выборах в городской Совет 
депутатов Новосибирска в качестве кандидата в депутаты.

Женат, двое детей.
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Александр БАКУЛИН, 
руководитель межрегиональной 
общественной организации 
«Ветераны спецназа» (Липецк), 
председатель Совета отцов 
Липецкой области:

— Наша организация «Ветера-
ны спецназа», которая оказывает 
помощь ветеранам и вдовам ве-
теранов боевых действий, пред-
ставлена более чем в 40 субъектах 
РФ, в том числе и в Новосибирской 
области. Головной офис находится 
в Липецке.

С Яковом Новосёловым, ком-
петентным, грамотным специали-
стом, работаем вместе не первый 
год, используем накопленный 
им колоссальный опыт, большую 
практику по контролю качества 
пищевой продукции. В нашем 
городе такой общественный кон-
троль благодаря взаимодействию 
с Яковом Новосёловым налажен 
на высоком уровне. Всё это пропи-
сано в уставе нашей организации. 
Через «Меркурий» (это федераль-
ная государственная информаци-
онная система для электронной 
сертификации грузов, за которыми 
установлен государственный вете-
ринарный контроль на территории 
РФ) прослеживаем, откуда прибы-
ли продукты в наш регион.

Работая в составе комиссии по 
контролю питания при департа-
менте образования администра-
ции города, отслеживаем жалобы 
родителей, проводим выездные 
контрольные мероприятия как с 
управлением Роспотребнадзора, 
так и самостоятельно, проверяем 
качество блюд.

Спасибо, что есть такие обще-
ственные деятели, которые беско-
рыстно, безвозмездно оказывают 
помощь! Проектов у нас много по 
разным направлениям, решаем 
вопросы с оказанием помощи ве-
теранам боевых действий, труже-
никам тыла. Яков Новосёлов даёт 
нам разъяснения в плане законо-
дательства. Работаем. Кто если не 
мы? Нас мало, но мы в тельняшках!
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Александр БРАЖКО, руководитель 
инициативной группы по 
противодействию обороту 
фальсифицированной продукции 
Общественной палаты РФ, 
координатор федерального 
проекта «За честные продукты!»:

— С середины 2010-х годов я начал 
заниматься вопросами продоволь-
ственной безопасности. С Яковом Но-
восёловым познакомился при подго-
товке совещания в Новосибирске по 
вопросам противодействия незакон-
ному обороту фальсифицированных 
продуктов питания.

Наше первое общение было на по-
вышенных тонах: Новосёлов, имея за 
плечами многолетний опыт борьбы с 
молочными фальсификаторами, был 
настроен решительно. Он считал, что 
люди, зарабатывающие на здоровье 
граждан, — это не хулиганы, а преступ-
ники. Яков Борисович отстаивал не-
обходимость принятия специальных 
составов в УК РФ со значительными 
штрафами и длительными сроками.

Как показали прошедшие годы, он 
был прав. Незаконный доход в раз-
мере 200–500 процентов от продажи 
контрафакта и фальсификата меняет 
ценности не только у работников, но 
и у организаторов. Предприниматели, 
собственники бизнеса превращают-
ся в нелюдей с извращёнными мо-
ральными ценностями.

Когда Правительство России раз-
работало законопроект по введению 
оборотного штрафа за торговлю 
продуктовым фальсификатом, Яков 
Борисович был одним из первых экс-
пертов в субъектах страны, поддер-
жавшим эту инициативу.

Общественная деятельность Но-
восёлова не ограничивается только 
вопросами качества масла, мяса и 
хлеба. Он активно помогает жите-
лям решать вопросы в сфере ЖКХ, 
здравоохранения, образования. Став 
народным избранником, он не за-
крылся в кабинете, а продолжает 
оставаться на передовых рубежах 
общественных процессов. Как и пять 
лет назад, сегодня Яков Борисович на 
федеральном уровне делится своим 
опытом. Он не поучает, а помогает со-
беседникам разобраться в проблеме 
и найти оптимальные пути решения.

Развивая институты гражданского 
общества в Новосибирской области, 
он, как и многие, сталкивается не 
только с равнодушием, но и с актив-
ным противодействием. Оптимизм, 
заряженность на результат, профес-
сионализм и упорство помогают ему 
проходить чёрные полосы с мини-
мальными потерями.

Человеческое отношение к лю-
дям, умение слушать и слышать, 
компетентность, профессионализм 
помогают ему не только вести диалог 
с новосибирскими и московскими чи-
новниками, но и превращать их из оп-
понентов в союзников и соратников.

То, что общественные интересы 
у Новосёлова на первом месте, воз-
можно, и критикуется в кругу близких 
и родных, но это важно для всех, кто 
обращается к нему за помощью. 
Его взгляды на развитие институтов 
гражданского общества дают уве-
ренность, что избиратели сделали 
правильный выбор.

Игорь БОЛБАТ, руководитель комитета расследований Объединения потребителей 
России, руководитель Общественного центра по борьбе с фальсификатом 
(Красноярск):

— С Яковом Новосёловым мы взаимодействуем не первый год в рамках сотрудни-
чества в Общественной палате РФ и гражданских инициатив, в том числе по контро-
лю глицидолов в пальмовом масле.

Особенно хотелось бы отметить работу в очень сложный период для нашей стра-
ны в начале пандемии коронавирусной инфекции. Начиная с весны прошлого года, 
мы в совместном режиме организовали ряд совещаний в рамках Сибирского Фе-
дерального округа по организации контроля качества продуктов питания в детских 
бюджетных учреждениях в условиях пандемии. Кроме того, были организованы со-
вещания и проведены мероприятия по контролю качества продуктов питания, вы-
даваемых школьникам во время ограничений обучения в школах страны. Итогом 
стали мероприятия в Общественной палате Российской Федерации, рекомендации 
были направлены в том числе в Управление Роспотребнадзора и Министерство об-
разования РФ.

Несмотря на то, что Яков Борисович стал депутатом регионального законодатель-
ного органа, он продолжает активную работу на уровне СФО и России по организа-
ции контроля качества продуктов питания в детских бюджетных учреждениях.

Елена КУЗНЕЦОВА, главный врач городской поликлиники №24:
— Очень хочется поблагодарить нашего депутата Якова Борисовича Новосёло-

ва, поскольку мы активно с ним сотрудничаем. У нашей поликлиники два корпу-
са, расположенных по разным адресам, — на Связистов, 157, и на Станиславского, 
52 (это уже другой округ). Но депутат не разделяет проблемы людей по адресам. 
Хочется отметить, что у нас чётко отлажена работа по жалобам пациентов. И 
если есть обращение в депутатскую приёмную, оперативно стараемся среаги-
ровать. Очень многие жалобы даже не доходят до минздрава, поскольку решает-
ся всё на месте: лекарственные препараты, госпитализация, бытовые проблемы, 
санаторно-курортное лечение.

Очень хорошо провели День пожилого человека. Проводим акции по онколо-
гии и кардиологии, ведём просветительскую работу по вакцинации, в том числе 
в трудовых коллективах. Одно дело, если повесить объявление, и совсем другое 
— когда мы с депутатом «встаём в одну линию».

Естественно, важная часть работы — это охрана материнства и детства. Плани-
руем до Нового года завершить ремонт женской консультации. Не могу не ска-
зать о работе бригад красной зоны — наш депутат помогал с горячим питанием 
для врачей, закупкой воды и установкой кулеров, обеспечением медицинской 
одеждой ковидных бригад.

Яков Борисович — человек открытый для людей. Всегда идёт на контакт. Ни 
разу не отказал. Всегда начинает вникать в проблему, если надо — подключает 
помощников.

Алексей КУЛЕШОВ, управляющий ТСМ «ТСЖ Наш дом»:
— Были разные точки соприкосновения в работе с депутатом Яковом Ново-

сёловым. Наверное, остановлюсь на наиболее острой и актуальной для нашего 
микрорайона теме. У нас весной возникала опасность точечной застройки возле 
двух домов по улице Связистов — №147 и 131. Начали борьбу с застройщиком, ко-
торый только-только стал собственником и был готов начать делать фундамент, 
ставить коробку для высотки. Все наши жители возмутились, все были против. 
Точечная застройка несёт много проблем, в том числе с дополнительными пар-
ковочными местами. Кроме того, участок под дом максимально приближен к до-
роге, а это не позволило бы расширить улицу Связистов согласно генеральному 
плану застройки и развития Ленинского района. Дело в том, что улица Связистов 
должна стать крупной артерией, которая соединяет через кольцо Хилокский ры-
нок и улицу Станционную. Плюс там нагрузка на детские сады была посчитана 
неверно, нагрузка на поликлиники. И соседство с этим домом сулило жителям 
максимальное затемнение. Московские организации, которые делали проект, к 
нам даже не выезжали. Мы в апреле провели голосование среди жителей домов 
и наделили депутата заксобрания Новосёлова полномочиями действовать как 
наш представитель. Уже в июне провели перезонирование этого участка. Теперь 
застройщик не сможет строить там жилые дома — только здания общественного 
назначения. Была создана комиссия, застройщик выдвигал свои требования по 
перезонированию, но ему везде было отказано. Спасибо за участие Якову Бори-
совичу — он лично вызывал представителей мэрии и правоохранительных орга-
нов. Мы спасли 1 700 жителей района от последствий дикой точечной застройки 
алчным коммерсантом.

Роман ПОПОВ, начальник отдела контроля организации питания 
департамента образования мэрии Новосибирска:

— В 2016 году в департаменте образования мэрии был создан отдел 
контроля организации питания. И мы сразу же включились в совместную 
работу с общественными деятелями, в том числе с Яковом Новосёло-
вым. Мы совместно разрабатывали пути усовершенствования контроля 
качества продуктов, поступающих в пищеблоки образовательных учреж-
дений. К 2018 году было разработано техническое задание, и впервые в 
России департамент мэрии провёл аукционы на услуги с лабораторными 
исследованиями сторонними организациями продовольственного сырья, 
поступающего в пищеблоки. Первый аукцион выиграли три лаборато-
рии. И уже с 1 января 2019 года они приступили к работе, начав экспер-
тизу продуктов, поступающих в школы и детские сады. И если в начале 
этой работы выявляли около 13 процентов не соответствующей по каче-
ству продукции, сейчас этот процент около единицы. Аукцион проводится 
ежегодно. Это позволило отсечь от рынка многих поставщиков некаче-
ственной продукции, внести их в список недобросовестных.

Яков Новосёлов выступал в Москве перед Советом Федерации, делил-
ся опытом, наработками. Знаю, что многие регионы заинтересовались 
этим опытом, просили разработки техрегламента организации системы 
контроля качества.

Мы рады, что Яков Борисович избран в Законодательное собрание.



4

Приложение к газете  
«Ведомости Законодательного  
Собрания Новосибирской области».
№41 (523) от 17.11.2021
Учредитель: ГБУ НСО РГ 
«Ведомости Законодательного Собрания 
Новосибирской области».

РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64

Выпуск подготовила
Вера ТОЛМАЧЁВА 
Тел. 218-36-84

Адрес редакции и издателя:
630011, Новосибирск, ул. Кирова, 3.
E-mail: vedom@zsnso.ru. Сайт: ведомостинсо.рф
Газета зарегистрирована 29.03.2013 Управлением федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
Рег. номер ПИ № ТУ54-00561.

Подписано в печать: по графику в 20:00, фактически 20:00.
Тираж 2 000 экз.  
Распространяется бесплатно.

Отпечатано в типографии ООО «ПРОМХИМ».  
630047, г. Новосибирск,  
ул. Даргомыжского, 8а, КВЦ, помещение 11 

КПРФ | ОКРУГ №30 | ЯКОВ НОВОСЁЛОВ

ВАКЦИНАЦИЯ
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Награды за хорошую учёбу
И как человек, и как отец, и как депутат Яков Новосёлов считает 

важной частью воспитательной работы поощрение детей за успехи 
в учёбе и общественной работе.

Наиболее отличившимся воспитанникам школы №188 Новоси-
бирска были вручены именные стипендии от депутатов Ленинского 
района.

По мнению Якова Новосёлова, стипендии для школьников, кото-
рые больше других стараются проявить свои таланты и способно-
сти, — важная часть воспитания будущего поколения: «Важно, чтобы 
у детей был положительный стимул и дальше развиваться, повышать 
свой уровень знаний. Это локальная, небольшая работа, но она важ-
на, потому что служит на благо нашим детям. Мои коллеги из город-
ского Совета депутатов уже не первый год продолжают практику 
поощрения тех детей, которые добиваются особых успехов в учёбе, в 
общественной деятельности. С такой просьбой выходят к депутатам 
родительские комитеты, педагогический состав школ, и если есть 
такая возможность, идём навстречу».

Стипендий от депутатов регионального парламента и городского 
Совета удостоены 15 учащихся школы №188 Новосибирска.

Комфорт и безопасность
Совместно с депутатом заксобрания Владимиром Анисимовым были приве-

дены в порядок дворы двух домов в микрорайоне Сад Кирова: Станиславского, 
4/1, и Пархоменко, 18/1. Огромную помощь в этом вопросе оказал Александр Бур-
мистров, депутат Совета депутатов города Новосибирска.

Благодаря грамотно выстроенной работе с населением и чиновниками, а так-
же правильно и вовремя оформленным документам, удалось включить эти адре-
са в федеральную программу «Комфортная городская среда». Прорезиненное 
покрытие детских площадок, восстановленная подпорная стенка, заасфальти-
рованные тротуары, проходы, проезды и парковочные карманы будут долго слу-
жить жителям и сделают проживание на территории комфортнее и безопаснее!

Первая спортивная площадка
В последние годы участок микрорайона по улице Танкистов, 21, оставался без 

внимания, организация и оборудование площадок для детей и спортивных игр 
даже не планировались, поскольку создание качественной спортивной площад-
ки на месте бывшего пустыря требует очень больших вложений.

— В течение года нам вместе с региональными и городскими депутатами Ли-
лией Гончаровой, Владимиром Анисимовым и Андреем Аникиным удалось найти 
финансовые средства и обеспечить строительство комплексной спортивной 
площадки с мягким покрытием и тренажёрного комплекса. В ходе строитель-
ства осуществляли личный контроль, обнаружили немало недоделок, заставили 
строителей исправить все недочёты, — сообщил Яков Новосёлов.

Спортивную площадку приняли сами дети и их родители — жители района. Те-
перь у детей и подростков есть не только желание играть и заниматься спортом, 
но и возможности для этого.

За экологию!
Нынешней осенью в рамках феде-

ральной программы очистки берегов 
водоёмов была проведена уборка 
мусора возле озера Юго-Западно-
го жилмассива. Наводили порядок 
вместе с учениками окрестных школ, 
ребятами и руководством библиотеки 
им. В. В. Бианки, молодёжного центра 
им. Чехова (СП «Импульс»), учениками 
школ и представителями ТОС.

Будет новый стадион
— В сентябре вместе с региональ-

ными и городскими депутатами, жите-
лями Ленинского района приняли на-
чальный этап строительства стадиона 
у школы №15. Стадион будет вмести-
тельный, многофункциональный. За-
ниматься различными видами спорта 
смогут жители всего Ленинского рай-
она. С губернатором Андреем Алек-
сандровичем Травниковым обсудили 
дальнейшие неотложные меры по 
благоустройству района, обустрой-
ству спортивных площадок. Вместе 
с коллегами продолжаем держать на 
контроле процесс строительства, — 
рассказал Яков Новосёлов.


