Александр КОЗЛОВ:
Мы все граждане
одной страны –
здесь родились,
учились, живём,
и, значит, должны сделать
так, чтобы все жили хорошо и достойно.

Сорок лет вместе
с Первомайкой
— Александр Петрович, как и
где прошло ваше детство?
— Я родился в семье потомственных
железнодорожников
на станции Мошково. Отец и мать
работали на железной дороге. Это
их поколение вынесло тяготы и
лишения в годы Великой Отечественной войны и создало крепкий
фундамент страны для будущих
поколений. Отец, Пётр Андреевич,
ушёл на фронт в 1942 году, ему
было всего семнадцать лет. Ему повезло — с войны вернулся живым.
Мама, Анна Михайловна, в большой семье была старшей. Часто
рассказывала, каким ей запомнилось 9 мая 1945 года, когда народ
узнал о Победе. День был жарким,
она копала в огороде землю для
посадки картошки и вдруг увидела
идущую толпу людей, которые кричали, что война закончилась. Заплакала, бросила лопату и пошла
вместе с ними!
Как и все в стране, мои родители были настоящими трудягами.
Работали от зари до зари. А ещё с
нами жила бабушка – мама отца,
она-то и присматривала за детьми. Было тяжело – сейчас уже
трудно представить, что такое очереди за хлебом. А меня тогда поднимали спозаранку и отправляли
в очередь с написанным на руке
номером. Стоишь, глаза закрываются, а деваться некуда – хлеб
нужен семье. Дети в то время рано
взрослели.
При этом люди были дружными и доверчивыми. Двери в нашем
мошковском бараке, построенном
ещё при Николае II, никогда не запирались на замок…
— И вы решили продолжить
трудовую династию?
— Вопрос, куда мне пойти
учиться, даже не обсуждался. Отец
как-то спросил: «Пойдёшь учиться
в НИИЖТ?» А я подумал – почему
бы и нет? Поступил в институт после службы в армии. Закончил его
в 1976 году и пришёл работать в
Инскую дистанцию пути Западно-Сибирской железной дороги.
Так сорок лет назад я связал свою
жизнь с Первомайским районом –
и все эти сорок лет отработал на
одном предприятии. Начинал как
все, прошел все этапы, как положено: был монтёром, бригадиром, мастером, старшим мастером. В 1988
году коллектив Инской дистанции
пути оказал мне высокое доверие – избрал меня руководителем

Кто такой Александр Петрович Козлов, жителям Первомайского района объяснять не нужно. Многие работали вместе с ним на железной
дороге, другие приходили к нему за помощью и поддержкой как к депутату Законодательного cобрания Новосибирской области. Впервые
первомайцы доверили Александру Петровичу право представлять
их интересы в областном парламенте ещё в 2005 году. Доверие было
оправдано, и красноречивое тому подтверждение – выборы 2010-го
и 2015 годов, которые снова были выиграны Александром Козловым.
В 2016 году у депутата своеобразный юбилей: ровно сорок лет с того
момента, как он начал работу в Первомайском районе. Впрочем,
далее – слово ему самому.
предприятия. На этой должности я
проработал 23 года.
— Кто помогал вам освоиться
на рабочем месте?
— У железнодорожников всегда был очень сильно развит институт наставничества. Даже в законе было прописано: приходит
молодой специалист или просто
рабочий на железную дорогу – и

сразу приказом закрепляется за
опытным работником. До сих пор
помню первого наставника, с которым работал, – бригадира пути
Александра Игнатьевича Симакова, и многих других.
Считаю, что мне повезло: я захватил ещё тот период, когда работали бывшие фронтовики. Все мастера на Инской были ветеранами

войны. Кителя, глухие воротники,
орденские планки… От них нельзя
было услышать ни крика, ни шума,
ни оскорблений. Но если мастер
что-то сказал – их слушались беспрекословно: вот такое уважение
к себе внушали эти люди! Прошли
через суровые испытания и о многом нам рассказывали – а слушать
эти рассказы можно было часами,

открыв рот. Перед нами раскрывалась история страны.
Мне кажется, что сегодняшнему
поколению таких людей очень не
хватает. И не только потому, что то
поколение было особенным, но и в
связи с тем, что сейчас руководители меняются очень часто – и на
железной дороге, и в других сферах деятельности. А наставниками
должны быть люди, умудрённые
жизненным опытом, мастера своего дела.
— Какой главный урок вы вынесли из общения с наставниками?
— Они помогали вырабатывать
характер – железнодорожник должен хорошо понимать, для чего
он находится на железной дороге.
Воспитывали честность и порядочность – вот основные жизненные
уроки, которые получала тогда
молодёжь и чего сейчас многим
не хватает. Но больше всего порядочность нужна руководителям.
Бывало и такое, что у нас жёстко
и не всегда справедливо увольняли того или иного специалиста и
его приходилось отстаивать перед
руководством. Хорошо помогала
поговорка заместителя министра
путей сообщения Виктора Тимофеевича Семёнова: «Если тебя выгнали за дверь – перекрестись и снова
берись за ручку этой двери с другой стороны, и так, пока не решишь
проблему!»
— Какое оно сейчас – ваше предприятие?
— Железная дорога – место
чрезвычайно ответственное, такое
же отношение у тех, кто связан с
ней, вырабатывается ко всем сторонам жизни. По-другому и быть
не может. Только представьте: Инская дистанция пути – это громадное хозяйство. Мы обслуживаем
пути и стрелочные переводы от
Черепаново до Клещихи, плюс
ветку на Сокур. Это 250 километров главного хода, 400 километров приёмно-отправочных путей,
651 стрелочный перевод, около
десятка больших мостов, в том числе два через Обь и один – через
Иню. А ещё это насыпи, другие искусственные сооружения – словом,
всё, что обеспечивает бесперебойную работу железнодорожного
транспорта. Каждый день через
наш участок проезжают тысячи людей, перевозятся тысячи тонн грузов. И за те сорок лет, что я работал
Продолжение на стр. 2-3
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здесь, на нашем участке не было ни одного
ЧП, при котором бы пострадали пассажиры.
Радостно наблюдал за тем, как предприятие постепенно модернизируется. За пять
лет в реконструкцию станции Инская было
вложено более пяти миллиардов рублей. Я
ещё захватил то время, когда на железной
дороге была такая профессия – башмачники. Работа у них крайне опасная: тормозить
катящиеся вагоны, подкладывая под них
«башмаки». Это нужно, чтобы вагон останавливался плавно и груз не повреждался.
А башмачникам приходилось постоянно
находиться на путях, перебегать через них.
Устанет человек, чуть притупится бдительность – тут и до трагедии недалеко. К тому
же психологи говорят, что когда человек работает в условиях повышенной опасности
девять-десять лет, то инстинкт самосохранения у него притупляется. Несчастные случаи
в основном происходят с людьми, у которых
уже имеется такой стаж, – с новичками это
бывает крайне редко. Теперь башмачники
уже не нужны – на смену им пришёл оператор. Подвижной состав он видит перед собой
на схеме как на ладони.
Модернизация коснулась всего без исключения. Раньше новые локомотивы, тепловозы, путейскую технику можно было разве
что купить у итальянцев или австрийцев, а
теперь точно такую же по качеству технику по
лицензии выпускает завод в Калуге. Путейская техника позволяет отказаться от ручного
труда в ряде операций. А новые вагоны и локомотивы облегчают труд ремонтникам – их
не надо часто ремонтировать, поэтому закрывается часть вагонных депо по нашей сети.
Конечно, всё это неизбежно приводит
к уменьшению числа занятых на железной
дороге. В 1976 году, когда я начал работать,
на Инской дистанции пути работало около
1500 человек, а к 2000 году осталось 712. С
другой стороны, даже законы физики гласят,
что если что-то где-то убывает, то в другом
месте прибывает. Расширяет производство
завод в Горном, который выпускает шпалы
и брусья на несколько наших дорог в европейской части страны. Завод работает в две
смены, обеспечивая занятость практически
всего взрослого населения посёлка.
– То есть эти процессы нельзя сравнить
с девяностыми годами?
— Конечно, это небо и земля! Вот когда
было по-настоящему сложно — в девяностые.
Главное — всеми овладела растерянность.
Никто не представлял, что будет дальше. Хозяйство было совсем слабым: деревянные
шпалы приходили в негодность, стрелочные
переводы разбитые – не успевали их восстанавливать. Что-то стало меняться с приходом
на пост министра путей сообщения Николая

Емельяновича Аксёненко и его заместителя
Виктора Тимофеевича Семёнова. Тогда начался переход на новые виды скрепления,
появились бетонные шпалы и брусья.
Ещё одна проблема на тот момент была
общей для всех отраслей – деньги на счетах
были у всех, но зарплату людям не платили
по два-три месяца, задерживали и отпускные. Добавьте к этому те условия труда, которые были, и представьте, какая у нас царила
текучесть кадров!

Островок
детского счастья

Н

епростой складывалась судьба благоустройства придомовой территории по
адресу улица Тельмана, 18. Но благодаря
неравнодушным людям 29 июня, в День города,
на месте погребов и сараев появилась спортивно-игровая площадка для детей и взрослых.
Активное участие в её создании приняли
депутат Законодательного собрания Александр
Козлов, ООО «Управляющая компания “Сибирский Сервисный Центр”», администрация района. В кратчайшие сроки были решены вопросы
с собственниками погребов и сараев, а территория убрана от мусора.
Всего за период депутатской деятельности
Александра Козлова в Первомайском районе
по его инициативе и при его непосредственном
участии построено 15 детских площадок — причём не только на придомовых территориях, но и
в частном секторе.

Александр КОЗЛОВ:

А тем, кто оставался, каждый день надо
было на что-то жить. Выкручивались как могли. Например, ездили в наш подшефный совхоз, и его директор, которому мы часто помогали, давал нам поросят. Мы выдавали их
мастерам участков в подотчёт, те отводили
поросятам помещения, доставали комбикорма и в конце года рассчитывались с сотрудниками мясом в счёт заработной платы.
— Сейчас отношение к людям труда стало меняться в лучшую сторону…

Первомайка растёт быстро. Сейчас в районе живёт более 80 тысяч человек. В новых
микрорайонах необходимо строить школы,
требуется автомобильная развязка в Матвеевке, пешеходный переход на разъезде
Иня. Все эти вопросы включены в предложения по
наказам избирателей, и я буду добиваться их выполнения.

— Условия работы и теперь, конечно, непростые, но сейчас всё делается для того,
чтобы каждый работник мог и трудиться, и
отдыхать. По-другому нельзя: не каждый человек сможет работать целый день на морозе. Поэтому на железнодорожном транспорте повышенное внимание к условиям труда
и отдыха. Выдается тёплая одежда, есть душевые, столовая. Отдых – пожалуйста: санатории, профилактории, дома отдыха. Если в
восьмидесятые годы у Министерства путей
сообщения была всего одна здравница под
Туапсе, то сейчас только в районе Сочи пять
здравниц. Есть где отдохнуть и поближе –
Мочище, Чемал, Белокуриха с аквапарком,
баней, бассейном. Я горжусь тем, что всю
жизнь отработал на железной дороге!
— Почему вы решили пойти в законодательную власть?
— А тут нет ничего хитрого. Повторю, я
живу в Первомайке с 1976 года. Знаю здесь
всё, и меня все знают. Железнодорожники и
раньше, и сейчас приходят с разными просьбами о помощи… А когда я ощутил, что наше
предприятие стало работать стабильно и появилась возможность помочь не только своим коллегам, но и другим людям, то и решил:
а почему бы не попробовать сделать для
людей ещё больше? Так и пошёл на выборы.
Начинали мы с самых элементарных вопросов. В первую же зиму нам пожаловались
жители частного сектора – ночью замёрзли
водоразборные колонки. Мы с депутатом Совета депутатов города Новосибирска Александром Родионовым организовали аварийные бригады для отогрева. Вроде бы мелочь,
а для людей дело нужное.
— Кто обычно обращается к вам за помощью?
— Это самые разные люди, их очень много, и у каждого – свои проблемы. Приходится заниматься разными вопросами: благоустройство улиц частного сектора, освещение,
газификация, детские спортивно-игровые
площадки, аварийные деревья. Оказание
помощи учреждениям, общественным организациям, детским творческим и спортивным организациям, ветеранам, инвалидам и
другим группам. Работы на округе много – от
этого никуда не денешься. Вот кто поможет
людям, у которых сгорел дом? Никогда не
забуду, как однажды пришёл мужчина, оставшийся без крыши над головой, а у него больная жена и три дочери-школьницы. Говорит:
«Мне нужны только стропила и решётка на
крышу – всё остальное я сделаю сам!» Об-
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с Первомайкой
ратились к руководителям железнодорожных
предприятий, те помогли лесом, через какоето время приезжаем к этому мужчине – а у
него уже крыша покрыта железом. К 1 сентября, когда девочкам пора в школу, у них уже
появился отремонтированный дом. Людям,
которые готовы что-то делать сами, и помогать хочется больше, чем тем, кто ждёт, когда
за него другие всё сделают. Как только сделаешь что-то одно – тут же появляется другая проблема.
Первомайка растёт быстро. Сейчас в районе живёт более 80 тысяч человек. Активно
застраиваются микрорайоны Весенний, Березовый. При этом район ещё и очень разбросан на большой территории, поэтому и
появляются новые задачи. Серьёзной проблемой в районе является отсутствие стационара и помещения для скорой помощи.
Раньше у нас была небольшая двухэтажная
больница, теперь там поликлиника железнодорожников. Людей возят на стационарное лечение и по скорой помощи во вторую

За сорок лет
я так привык к
Первомайке,
что не представляю своей жизни
где-то в другом месте. Тихий спальный
район, речка, бор…
Ветераны, молодёжь
– словом, люди всех
поколений очень добрые, отзывчивые.
Здесь можно жить, не
боясь, что тебя кто-то
обманет, и без этого
проблем хватает. Те,
кто тут родился и прожил всю жизнь, уже
никуда с Первомайки
не уедут.

больницу в Октябрьском районе. Жители
считают, и я их в этом поддерживаю, что нашему району нужен свой стационар.
В новых микрорайонах необходимо
строить школы, требуется автомобильная
развязка в Матвеевке, пешеходный переход
на разъезде Иня. Все эти вопросы включены
в предложения по наказам избирателей, и я
буду добиваться их выполнения.
Есть вопросы и попроще. Пришли както на собрание на улицу Звёздную, а один
ветеран говорит: «Нам ещё Иван Ефимович
Трубников, бывший начальник ЗСЖД, обещал сделать остановочную платформу для
электричек!» С Иваном Ефимовичем я работал, глубоко его уважал, а раз так – надо
решать вопрос. Договорился с ОАО «Экспресс-Пригород», и за два года мы построили остановочную платформу «Звёздная».
Потратили из средств Западно-Сибирской
железной дороги 12 миллионов рублей, но
получилась она шикарной – кассы, сходни,
спуски… За три года вложения в неё полностью себя оправдали.
— Районная администрация идёт вам навстречу?
— С администрацией Первомайского
района мы работаем в очень тесном контакте. На любые наши обращения и просьбы реакция там однозначно положительная.
— Дети – наше будущее, наверняка многие пожелания жителей касаются школ и
детских садов…
— Если по детским садам обращений
к нам стало меньше, то школы – дело другое. Капитального ремонта требуют школы
№ 146 и № 147. Надо сказать, что в своё время мы успешно начали программу ремонта
и строительства спортивных залов и площадок, и теперь в наши спортзалы действительно зайти не стыдно. Помню, как в первом
созыве делали ремонт в спортзале 147-й
школы, который был убогим помещением с
торчащими отовсюду гвоздями, чёрным полом и такими же стенами. Заменили потолки,
перегородки, окна, входные двери, сделали
пол из бруса. Никогда не забуду, как в обновлённый зал впервые завели первоклашек.
Как они засвистели, как затопали ногами по
лакированному полу! Понравилось им сильно, а нам приятно – это же для них сделано,
для наших детей.
В 2007 году нам удалось построить ледовый Дворец спорта. 50 миллионов рублей
дала железная дорога, столько же – губернатор, 43 миллиона – мэрия. Сегодня у нас по-

явилась новая проблема: люди не могут на
этот каток попасть, потому что в выходные
туда не пробиться!
— Как в районе решается проблема переселения из ветхих и аварийных домов?
— Проблема-то решается, но она влечёт
за собой другую проблему. Новое жильё людям предлагают где угодно – в Ленинском
районе, Кировском, но только не здесь. А как
быть тем, кто всю жизнь прожил на Первомайке и, что называется, пустил здесь «корни»? В прошлом году признаны аварийными
и подлежащим сносу 35 домов, и многие жители хотят получить новое жильё здесь же. К
кому они идут? К нам, депутатам. В прошлом
году при поддержке мэра Новосибирска
удалось решить проблему для двух семей.
— Первомайский район и его люди – что
они значат для вас?
— За сорок лет я так привык к Первомайке,
что не представляю своей жизни где-то в другом месте. Тихий спальный район, речка, бор…
Те, кто приезжает сюда, часто говорят: «Да вы
здесь живёте как в деревне!» А другого нам и
не надо. Тут практически курорт: и отдохнуть
можно, и грибы-ягоды в лесу собирать. В молодости в бору, который начинается сразу за железной дорогой, я даже встречал лосей. Сейчас
стараемся научить людей любить природу –
каждый год вместе с ТОСами и школами проводим акцию «Зелёный десант»: убираем берега Ини, выделяем машины на вывоз мусора.
Люди здесь живут совершенно особые. В
прошлом году у нас проходил финал областного конкурса молодых поэтов – так я даже
не думал, что в Первомайке есть такие великолепные поэты-ребятишки! Даже слёзы
на глаза наворачиваются, когда слушаешь их
стихи. Ветераны, молодёжь – словом, люди
всех поколений очень добрые, отзывчивые,
действительно как в деревне. Поэтому здесь
можно жить, не боясь, что тебя кто-то обманет, и без этого проблем хватает. Те, кто тут
родился и прожил всю жизнь, уже никуда с
Первомайки не уедут.
— Какой ваш основной жизненный девиз?
— Считаю, что в работе и в жизни надо
стараться никого не обижать. Жизнь –
очень непростая вещь, и если сделаешь
неосторожный шаг – то неизвестно, как это
отразится на твоей судьбе. Поэтому к людям надо относиться с уважением. Мы все
граждане одной страны – здесь родились,
учились, живём, и, значит, должны сделать
так, чтобы все жили хорошо и достойно.

Александр
Петрович
Козлов
•

Родился 22 августа
1951 года в посёлке Мошково в семье железнодорожника. Отслужив в
армии, поступил в НИИЖТ
(специальность «строительство железных дорог, путь
и путевое хозяйство») и
по окончании вуза в 1976
году стал работать в Инской
дистанции пути, где прошёл
путь от монтёра до начальника. Начальником в 1988
году его избрали на общем
собрании коллектива. В настоящее время – советник в
дирекции инфраструктуры
Западно-Сибирской железной дороги.

•

В 2005 году впервые избран
депутатом Законодательного собрания Новосибирской
области,
в 2010 и 2015 годах переизбирался.

•

Кандидат технических наук.
Награждён нагрудным знаком «Почётный железнодорожник».

Арбуз от депутата
Александр Козлов активно сотрудничает с председателями ТОС и другими общественными организациями,
поддерживает все инициативы общественников и активистов, оказывая им материальную помощь для проведения различных мероприятий.

О

дним из направлений в работе депутата является организация праздников по
месту жительства. Такие праздники не только объединяют и сплачивают соседей — благодаря им легче решать общие задачи. А депутат оказывает не только
спонсорскую помощь в их организации, но и приглашает коллективы художественной
самодеятельности, детские творческие коллективы.
Практически всегда эти мероприятия перерастают в большой праздник для соседей с чаепитием, а это способствует хорошему взаимопониманию между взрослыми и подрастающим поколением.
И по традиции ни один из «Дней соседей» не обходится без огромных сладких и
сочных арбузов. Это тоже подарок от Александра Петровича!
— Первомайцам повезло с таким депутатом, — говорит председатель ТОС «Южный»
Галина Овчинникова. — Он постоянно помогает нашему клубу «Чайка». Помог установить пластиковые окна и входные двери, отремонтировать кровлю, приобрести
акустику — всё и не перечислить! С любой бедой идём к нему — знаем, что поможет.

Александр КОЗЛОВ
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За время депутатской работы Александра Козлова
в Первомайском районе при его содействии:
•
•
•
•
•
•
•

заасфальтировано 7 улиц (Красный Факел, Марата, 2-я Марата, Парашютная, Майкова, переулок Павлова, часть Стрелочной), отсыпаны щебнем 42 улицы (Телефонная, Борьбы, Радиаторная и другие);
газифицирован частный сектор микрорайонов Восточный, Матвеевка, «100 домиков», центральная часть района;
восстановлено освещение на 9 улицах района;
отремонтирован реабилитационный центр для инвалидов (ул. Шмидта, 1);
обустроен переход под железной дорогой в районе остановки «Таловая», здесь же предотвращён снос гаражей в полосе отвода;
проведён ремонт в школах №117 (лыжная база и туалет), №142 (входные наружные двери и тамбур), №144 (4 класса и столовая),
№146 (компьютерный класс и спортзал), №147 и 154 (спортзалы), школам №117, 141, 144 приобретено стоматологическое оборудование;
оказывалась материальная помощь и выделялся транспорт ТОСам района на проведение различных мероприятий с детьми
и взрослыми, общественным организациями «Эхо», «Блокадник», «Инвет», «Малолетние узники», ветеранским организациям.

Память огненных лет

О

собая забота депутата Александра Козлова – об участниках войны, тружениках
тыла, блокадниках, узниках фашистских концлагерей, инвалидах, людях, в раннем детстве оставшихся без родителей в годы Великой Отечественной, и ветеранах труда. Ни одно обращение ветеранов не остаётся без внимания депутата. По его
инициативе ежегодно в честь Дня Победы проводятся праздничные встречи в Доме
молодёжи, актовом зале станции Инская, ДК «40 лет ВЛКСМ», в военно-патриотическом клубе «Чайка» и помещениях ТОСов с вручением подарков.
– Многие предприятия, на которых работали ветераны войны, уже не существуют.
Получается, что поздравлять ветеранов некому, и поэтому за это дело берёмся мы, —
говорит Александр Козлов. — Приглашаем их в Дом молодёжи, где устраиваем концерт.
Последние два года там собирается полный зал. Получаются очень хорошие и добрые
мероприятия – ребятишки дарят ветеранам цветы, ветераны обмениваются друг с другом воспоминаниями и новостями.

На старт, внимание…

В

сю свою жизнь, начиная со школьной скамьи, Александр Козлов предан спорту, поэтому никогда не забывает о спортивных организациях. Сам депутат, мастер спорта по
классической борьбе, делает всё возможное для развития детского спорта в Первомайском районе. По его инициативе построен ледовый дворец, отремонтированы спортзалы в школах №147, 146, 154, 144 и других, материальная поддержка спортивных соревнований и личное участие в спартакиадах – вот далеко не полный перечень вклада депутата в
дело распространения спорта на Первомайке.

Что нам стоит городок
построить?
Часто к депутату обращаются за помощью многодетные
семьи, а также семьи, взявшие под опеку или попечительство детей, которые остались без попечения родителей.

М

ногие из них привыкли сами решать свои проблемы и не требуют постоянной помощи и заботы. Поддержав их однажды, можно увидеть, как семья самостоятельно
начинает преодолевать трудности.
С семьёй Латынцевых Александра Козлова связывает многолетняя дружба. Глава семьи,
Алексей Сергеевич, работает на Новосибирском электровозоремонтном заводе. «Золотые
руки» говорят о таких людях, как он. Мама, Оксана Викторовна, – учитель в школе № 154.
Родители воспитывают девять детей, четверо из которых — приёмные. Все ребята умные,
ухоженные, воспитанные, занимаются в разных кружках и секциях. Старшие ухаживают за
младшими.
Однажды Алексей обратился к депутату с необычной просьбой: ему понадобились бывшие в употреблении трубы. Просьба была выполнена – и глава семьи вместе с детьми своими руками построили во дворе дома детский спортивный городок. Теперь туда ходят играть
дети со всей округи. А между депутатом и мастером остались с тех пор самые теплые отношения. При всей занятости Александр Козлов всегда находит возможность зайти в гости к
семье Латынцевых и поддержать их в решении разных проблем.
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