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ГОВОРИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТА 

Работая в Государственной Думе от своего региона, знаю проблемы районов, вижу трудности, с 
которыми сталкиваются мои земляки. Все разом не решить. Но многое и удается. Достроен кардио-

ожоговый центр в Чите; привлечено более 750 млн. рублей на создание мест в детских садах; 
решены вопросы финансирования строительства школ в Чите, Сретенске, Большой Туре и 

Александровском Заводе; увеличено на 30 % финансирование санитарной авиации; построен клуб 
в Нерчинском Заводе. И это лишь часть решенных при моем участии вопросов. Нам вместе 

необходимо идти вперед, решать новые сложные задачи, защищать интересы края и его жителей. 

Мой опыт и ваша поддержка помогут это сделать эффективнее! 

ГОВОРИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 

БИОГРАФИЯ 
Николай Васильевич Говорин – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, Почетный 
гражданин Забайкальского края. Родился 29 декабря 1952 года в селе Нерчинский Завод Читинской области. В 1976 году 

окончил Читинский государственный медицинский институт и после прохождения интернатуры по психиатрии работал врачом-
психиатром, а с 1979 года заведующим отделением в психиатрической больнице №1 города Читы. 

Профессор Говорин Николай Васильевич является известным в стране ученым-психиатром, автор более 570 научных работ, в 
том числе 12 монографий, 4 патентов на изобретения, пособий для врачей, имеет публикации в зарубежных изданиях, под его 

руководством подготовлены 5 докторских и 28 кандидатских диссертаций.  

В течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов, Николай 
Васильевич Говорин выступил соавтором более двухсот законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных 

законов. 

фото 
депутата 

ГОВОРИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
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ГОВОРИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

КАРТА ДЕЛ 

ГОВОРИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Карымский район: 
- реконструкция железнодорожного перехода в п. Дарасун 
- окончание строительства и открытие школы в с. Большая Тура 
- приобретение дома для фельдшеров с. Нарын Талача 
- покупка музыкальной колонки, ноутбука в клуб с. Средняя Талача (ТОС) 
- решение вопроса об установлении официальной остановки в с. Нарын 
Талача 
- оказание помощи в замене окон в ДЮСШ 

 
Балейский район: 
- работа с экологической ситуацией в г. Балее (экологическое 
и социально-экономическое состояние района и его развитие) 
- отмена решения о закрытии врачебных амбулаторий в 
населенных пунктах района 

 

 
Чернышевский район: 
- ремонт школы с. Урюм с привлечением в качестве 
спонсора дирекции Забайкальской железной дороги  
- приобретение музыкальной аппаратуры для нужд 
школы 

 

 
Каларский район 
- вопрос о капитальном ремонте поликлиники  

 

 
Шелопугинский район: 
- приобретение мебели в центральную районную больницу 
- строительство моста, ФАПа  в с. Мироново 

 

 
Нерчинско-Заводский район: 
- решен вопрос финансированиям строительства 
клуба, благоустройства территории возле него 
- ремонт фасада поликлиники 
- приобретено оборудование для школы (компьютер, 
проектор) 
- приобретен проектор и экран в детский сад 
- закуплено оборудование для дома детского 
творчества 
- строительство спортивных площадок в селах Горный 
Зерентуй, Уровские Ключи, Широкая  
- решен вопрос ремонта дороги от с. Явленка до с. 
Нерчинский Завод 
- решен вопрос ремонта дамбы в с. Аргунск 

 

 
Тунгокоченский район 
- ремонт детского сада (совместная работа над 
исполнением решения суда через УФССП по ЗК) 

 

 
Александрово-Заводский район: 
- Строительство школы  

 

 
Сретенский район: 
- решен вопрос об отмене закрытия скорой помощи 
- вопрос о возобновлении железнодорожного сообщения 
Чита-Сретенск, после ДТП с рейсовым автобусом (Куэнга) 
- помощь пострадавшим в с. Дунаево после пожаров 
- решен вопрос о строительстве школы 
- сохранена участковая больница с.Усть-Карск 
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ГОВОРИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

РАБОТА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
в текущем созыве являюсь: 

1. Заместителем председателя Комитета Государственной  
Думы по охране здоровья, вхожу в состав фракции 
политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

2. членом Центрального штаба ОНФ и Сопредседателем 
Регионального штаба ОНФ в Забайкальском крае; 

3. руководителем Экспертного совета и  парламентского 
подкомитета по демографической политике; 

 

4. руководителем Рабочей группы по совершенствованию   
законодательства по снижению уровня алкогольной угрозы; 

5. членом попечительского совета Российского научного 
фонда при Президенте по распределению грантов для 
наиболее важных для страны научных  исследований 

6. членом трехсторонней комиссии по вопросам 
межбюджетных отношений при Правительстве РФ 

 

7. членом межведомственной рабочей группы 
Государственного антинаркотического комитета по 
мониторингу наркоситуации в РФ и  совершенствованию 
законодательства в сфере противодействия незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных веществ; 

8. членом Рабочей группы по законодательному 
сопровождению и мониторингу реализации нацпроекта 
«Здравоохранение». 

Внесено более 

200  
законопроектов 

в рамках 

ГОВОРИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 различных аспектов  сфер здравоохранения и образования; 
 защиты прав граждан-участников долевого строительства; 
 интересов несовершеннолетних детей (социальных сирот, розыска пропавших детей, поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей); 
 контрактной системы в сфере государственных закупок; 
 жилищного законодательства (субсидии гражданам); 
 льгот и субсидий гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 
 вопросов обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 
 распространением новой коронавирусной инфекции; 
 развития малого и среднего предпринимательства; 
 поправок в Бюджетный Кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ, 
 развития сельхозкооперации; 
 противодействия терроризму, а также законопроектов, касающихся других  сфер 
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ГОВОРИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

РАБОТА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
«Круглые столы» с последующей выработкой рекомендаций для  
Правительства и формирования законодательных инициатив по следующим проблемам 

 «Алкогольный вклад в смертность населения 
трудоспособного возраста и демографическую 
ситуацию в России. Пути решения»; 

 «Психическое здоровье детей в РФ. Проблемы и пути 
решения»; 

 «Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. 
Перспективы законодательного и нормативно-
правового регулирования»; «Кадровое обеспечение 
первичной медико-санитарной помощи»;  

 «Медицинская помощь в образовательных 
организациях»; «Медицина и право. Врач и пациент»; 

 «Законодательные аспекты разработки и реализации 
Концепции осуществления государственной политики 
противодействия потребления табака на 2017-2022 
годы и дальнейшую перспективу»; 

 «Страховые медицинские организации. 
Законодательное регулирование. Финансирование и 
новые парадигмы развития»; «Социальный статус 
медицинского работника. Юридическая и социальная 
защита, льготы, страхование жизни, здоровья и 
профессиональной ответственности»; 

 «Снижение уровня алкогольной угрозы населению и 
маркировка алкогольной продукции» (на площадке 
Парламентской газеты); 

 «Организация деятельности медицинских 
вытрезвителей в РФ». 

 

ГОВОРИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
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ГОВОРИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

РАБОТА В ОБЩЕРОССИЙСКОМ НАРОДНОМ ФРОНТЕ 
Участие на постоянной основе в Рабочей группе Центрального штаба ОНФ по контролю за реализацией в 

РФ национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» 

 «По разработке индикаторов здоровья населения в разных 

возрастных группах населения» 

 

 «О паллиативной медицинской помощи» 

 

 «Защита жизни и здоровья пациентов и медицинских 

работников» 

 

 «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности» 

 

 «Нормативно-правовые основы и практическая реализация 

непрерывного медицинского образования в России»; «О вкладе 

отдельных мероприятий в увеличение продолжительности жизни и 

снижение смертности населения» 

 

 «Вклад борьбы с онкологическими заболеваниями в снижение 

смертности и увеличение продолжительности жизни» 

 

 «Вклад мероприятий по формированию здорового образа жизни в 

снижение смертности и увеличение продолжительности жизни» 

 

 «Оказание медицинской помощи в субъектах РФ при массовых 

поступлениях пострадавших»; «Формирование системы защиты прав 

пациентов»; «Вклад борьбы с распространенностью потребления 

алкоголя в снижение смертности и увеличение продолжительности 

жизни» 

 

 «Нормативно-правовое регулирование профилактики заболеваний, 

вызванных дефицитом йода» 

 

 «Первоочередные меры по ликвидации кадрового дефицита в сфере 

здравоохранения» 

 

 «Ход исполнения мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» в 

сфере информатизации» 

 

 « Актуальные проблемы ЦРБ, в том числе в сельской местности: 

правовые и организационные вопросы» 

 

 «Распространение некурительных табачных (никотиносодержащих) 

изделий: современные вызовы» 

 

 «Проблемы непрерывного медицинского образования и аккредитация 

медицинских работников» 

 

 «Вопросы обеспечения дополнительных страховых гарантий 

медицинским работникам, перенесшим новую коронавирусную 

инфекцию» 

 

 «Обсуждение проекта Концепции совершенствования и развития 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-

инвалидов в Российской Федерации на период до 2025 года» 

 

 «Основные стратегические задачи по сохранению здоровья детей и их 

социальной защиты в рамках реализации нацпроектов 

«Здравоохранение» 

 

 «Оценка эффективности реализации мероприятий Федерального 

проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» 

 

ГОВОРИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
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ГОВОРИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

ЦИТАТА 
«Хочу, чтобы Забайкалье перестало быть 
провинцией»                   

                                                                           ГОВОРИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

ГОВОРИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

  

Уважение к труду передано мне по наследству.  
Труд – это фундамент, на котором формируется личность. В семье, где правильно расставляют приоритеты, дети очень быстро получают понимание о 

том, что такое хорошо, а что плохо. Важно поддерживать уважение к этим ценностям на государственном уровне.  
 

Медицина – главное дело всей моей жизни.  
Даже сейчас, когда я не занимаюсь непосредственно лечением пациентов, в силу своих думских обязанностей я очень хорошо знаю все проблемы 

здравоохранения. Вижу, как обстоят дела в регионах и районах, вижу, в каком состоянии находятся ФАПы, больницы. Много общаюсь с коллегами-

медиками. Тут есть много вопросов, которые еще предстоит решить.  
 

Не на все нужно смотреть с позиции рентабельности.  
Нельзя говорить о рентабельности, например, государственной медицины. Мы должны вкладывать в здоровье населения, а не зарабатывать на нем. В 

первичной сети отдельных индикаторов рентабельности вообще быть не должно, я над этим сейчас активно работаю.  
 

Защищать и укреплять интеллектуальный потенциал нации.  
Я работал врачом-психиатром много лет, занимался научными исследованиями в этой области. Могу сказать то, что борьба за здоровье населения 

начинается именно с повышения уровня психического здоровья, и снижения разных факторов, которые на него негативно влияют.  
 

Никогда не останавливаться на достигнутом.  
Несмотря на мою депутатскую деятельность, я продолжаю заниматься наукой, провожу исследования. Совместно с коллегами разрабатываю новые 

методы лечения и профилактики. Я много и регулярно езжу по Забайкальскому краю, постоянно посещаю села, райцентры.  
 

Жить по совести и справедливости.  
Это главный мой принцип. А еще важно относиться к другим так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. Нужно объединять вокруг себя позитивных 

людей, чтобы вместе совершать благие дела.  
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ГОВОРИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

РЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

Более 118  
публичных мероприятий 

Проведено 1587  
вопросов/проблем 

решено 

ГОВОРИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 Выделение федерального 
финансирования на строительство 
школы в г. Сретенске на 250 мест         
(466 млн. руб.) 

 Перенос сроков и сохранение 
финансирования (213,4 млн. руб.) на 
строительство школы на 1100 мест в         
г. Чите 

 Строительство дома культуры в                   
с. Нерчинский Завод 

 Выделение средств для строительства 6 
рудника ППГХО в г. Краснокаменске (1,9 
млрд. руб.) 

 Инициирование решения вопроса о 
строительстве школы в                                   
с. Александровский Завод 

 Выделение средств на капитальный ремонт школы 
в с. Явленка Нерчинско-Заводского района 

 Строительство детского сада в с.Урюм 
Чернышевского района на условиях 
софинансирования с ОАО «РЖД» 

 Решение вопроса об увеличении финансирования 
на санитарную авиацию (48 млн. руб.) 

 Решение вопроса о завершении строительства 
железнодорожного перехода ст. Дарасун 

 Контроль над реализацией нацпроекта 
«Комфортная городская среда» на территории 
муниципальных образований 

 Капитальный ремонт и реставрация II корпуса 
ЧГМА 

 Понижение ставки платы за использование 
охотугодиями 
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ПРОЕКТЫ ДЕПУТАТА 

РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ЗАВЕРШЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА КАРДИО-
ОЖОГОВОГО ЦЕНТРА В ЧИТЕ 

 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В                 
С. БОЛЬШАЯ ТУРА КАРЫМСКОГО 
РАЙОНА 

 

 

РЕШЕНИЕ ВОПРОСА НА 
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО 
ПРИВЛЕЧЕНИЮ 750 МЛН. РУБЛЕЙ 
НА УВЕЛИЧЕНИЕ МЕСТ В ДЕТСКИХ 
САДАХ 

фото 
проектов 

фото 
проектов 

фото 
проектов 

ГОВОРИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
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БОРЬБА С COVID-19 

В рамках акции #МыВместе: 

 в период первой волны пандемии провел несколько онлайн 
встреч с добровольцами штаба акции МыВместе и 
волонтерского штаба партии «Единая Россия» в 
Забайкальском крае; 

 за счет личных средств приобрел оборудование для 
приготовления горячей пищи (микроволновки, чайники) в 
мобильный полевой госпиталь на 100 пациентов, развернутый 
военными в г. Чите летом 2020 года; 

 решил вопрос с Читинской государственной медицинской 
академией о бесплатном тестировании добровольцев 
МыВместе на коронавирус. Всего за период с октября по 
декабрь 2020 года было протестировано больше 60 
добровольцев, выявлено два случая заражения; 

 оказал финансовую помощь в рамках акции «Корзины 
радости» для приобретения 30 подарков для детей из 
онкологического отделения, детей из малообеспеченных 
многодетных семей из отдаленных населенных пунктов; 

 добился оказания благотворительной поддержки со стороны 

«Байкальской горной компании» на 390 тыс.руб. на 
приобретение средств индивидуальной защиты для нужд 
моностационаров; 

 участвовал в решении проблем обеспечения региона 
медицинским кислородом, лекарственными противовирусными 
препаратами, а также выплат медицинским работникам - 
обращения за моей подписью направлялись в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. 

 участвовал в организации акций для медперсонала 
моностационаров (за год проведено около 20 акций). Помог 
оборудовать волонтерский штаб - договорился с ректорами 
вузов о комплектовании штаба оргтехникой и 
обеззараживающими лампами; 

 координировал прямое взаимодействие главных врачей 
моностационаров края и штаба Мывместе, что позволяло 
быстро реагировать и по возможности помогать медперсоналу 
(акция довезу врача до дома, подвоз горячих обедов, вручение 
подарков к праздникам, поощрения). 

 

ЦИТАТА 
Самым важным и эффективным способом защиты от угрозы пандемии, от её 
тяжёлых последствий, конечно же, является вакцинация 

Пользы от COVID-паспортов мало, а новые штаммы коронавируса делают 
этот документ малоэффективным.  

                                                                   

фото 
депутата 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Телефон: 

+7(3022) 21-15-57 

E-mail: 

deputatgovorin@yandex.ru 
(обращения по избирательному округу № 43) 

Общественная приемная: 

Город Чита, улица Чкалова, 124, 3-й этаж, офис 231 

http://депутатговорин.рф 
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