Козловский Дмитрий
Анатольевич
Избран депутатом Законодательного собрания НСО по
избирательному округу № 29
(часть Ленинского района
Новосибирска).
Заместитель председателя
комитета по строительству,
жилищно-коммунальному
комплексу и тарифам.
Фракция: «Единая Россия».

Депутатский опыт
Уже третий созыв депутат Дмитрий Козловский защищает в Законодательном собрании Новосибирской области интересы
жителей округа №29. Простым этот округ
назвать нельзя: он входит в самый большой
по числу жителей Ленинский район областного центра. Это своего рода город в
миниатюре: здесь есть и частный сектор
Балластного карьера, и старые многоэтажки Западного микрорайона, и совсем
молодые микрорайоны Чистая слобода,
Дивногорский и Новомарусино. В каждом
из уголков округа есть свои проблемы, постоянно держать их в голове и добиваться
решения на самых разных уровнях – задача
не из лёгких. Но тот факт, что жители округа
три раза подряд доверяют Дмитрию Анатольевичу представлять их интересы в заксобрании, говорит сам за себя.
— Дмитрий Анатольевич,
подходит к концу третий сезон работы шестого созыва заксобрания.
Как в целом вы его оцениваете?
— Исключительно как положительный. С каждым годом прибавляется опыт, наращиваются новые
связи, которые крайне важны в
депутатской работе. А что включает в себя депутатский опыт?
Как выбивать деньги на свой
округ, как добиваться хорошего
качества выполнения наказов, как
потом устранять недоделки — это
касается самых разных вопросов:
и дорог, и благоустройства дворов,
и детских площадок, и капитального ремонта кровель. Раньше,
бывало, я действовал просто, как
все депутаты: писал запрос, в течение положенных тридцати дней
ждал ответ, а если был им недоволен — писал снова. А сейчас я ещё
дублирую некоторые такие письма
звонками чиновникам. Вопрос,
заданный на бумаге, — это одно,
а облечённый в устную форму,

да ещё и эмоциональный, совсем
другое, и реакция следует быстрее.
А как, например, иначе донести
своё отношение, если в прошлом
году мы выбивали деньги на наказы, чтобы были сделаны дворы, а в
этом году при проверке выясняется, что там постоянно стоят лужи?
Значит, сделано было неправильно! Тогда районная администрация находит фирму, которая
делала ремонт под гарантийные
обязательства, и идёт «работа
над ошибками». Судя по работе
за год, если дальше она будет
продолжаться теми же темпами и
финансирование на 2019—2020
годы сохранится в нынешнем объёме — то мы сможем заасфальтировать все дворы на округе, и тем
самым выполним один из самых
важных наказов.
— Как идёт работа комиссии
по наказам, которую вы возглавляете?
— Сама эта комиссия — плод
найденного нами взаимопонима-

ния с областным правительством.
Мы убедили его, что при формировании областных госпрограмм
в первую очередь надо учитывать
конкретные наказы избирателей.
Это и есть путь к правильному
диалогу с жителями. Наказы мы
собирали с населения, мы защищали их перед районными, а
затем городскими и областными
комиссиями. И правительство нас
услышало. Работаем, бывают и
разногласия между нами, и какието недоделки, но по всем вопросам, которые не устраивают, пытаемся договариваться в рабочем
порядке и в интересах жителей.
— Ровно год назад, в июне
2017-го, вы говорили, что самыми
глобальными задачами на округе
являются строительство школы
на Чистой Слободе, поликлиники
и водоснабжение Балластного
карьера. На какой стадии решение
этих задач сейчас?
Продолжение на стр. 2

ПРИХОДИТЕ, ВАС ЖДУТ
Общественная приёмная депутата
заксобрания Д. А. Козловского
Адрес: ул. Широкая, 137/3, т. 300-01-26.
Личный приём депутата (по записи) —
по средам, с 17:00 до 19:00.
1-я среда месяца –
ул. Филатова, 9 (библиотека им. А.Ахматовой);
2-я среда месяца – ул. Широкая, 137/3;
3-я среда месяца – ул. Клубная, 96;
(помещение ТОС «Балластный карьер»),
4-я среда месяца – ул. Невельского, 83/2.
Помощники ведут приём ежедневно,
с 10:00 до 17:00.
В приёмной работает юрист. Бесплатная
юридическая консультация по понедельникам ,
с 15:00 по 18:00 (по записи).
Страничка общественной приёмной «ВКонтакте» https://vk.com/public161092520
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— Строительство школы началось, фундамент заложен, и к концу года она должна
быть достроена. В этом большая заслуга застройщика микрорайона — «КПД Газстрой»,
который возводит фундамент на свои
деньги, — затраты потом возместит областной бюджет. Хотелось бы, конечно, открыть
школу к 1 сентября, но уже то, что строительство идёт, — это большой шаг вперёд.
Вопрос с поликлиникой сдвинется с
мёртвой точки только тогда, когда будет
заключено концессионное соглашение, по
которому концессионер построит в Новосибирске семь поликлиник на свои деньги,
а область за это будет рассчитываться с
ним несколько лет. Конкурс уже объявлялся,
но желающих участвовать в нём не нашлось. Видимо, условия для потенциальных
концессионеров предлагались невыгодные.
Сейчас проект концессионного соглашения
пересматривается, после чего его снова
выставят на торги. Все поликлиники по
этому проекту будут типовыми, но с учётом
привязки к местности.
Схожая проблема и с водой для Балластного карьера — там тоже всё упирается
в деньги, которых в областном бюджете на
выполнение этого важного для наших жителей наказа пока нет. Ищем возможности
включить в областные целевые программы,
связанные с водоснабжением.
— Часто приходится слышать от жителей новых микрорайонов Новомарусино
и Дивногорский о нехватке самой важной
социальной инфраструктуры вокруг этих
новостроек. Этот вопрос как-то решается?
— Исторически земли, на которых сейчас стоят эти микрорайоны, принадлежали
одному предприятию, потом их продали
другому, которое и решило построить на
окраине города новый жилмассив. Спроектировали, начали строить, дома красивые,
но детский сад, школа и поликлиника — это
ведение бюджета. Благодаря федеральной
программе мы построили в Дивногорском и
Новомарусино только по одному детскому
саду. Для более комфортного подъезда к
этим микрорайонам надо расширять дороги. По моим наказам года три назад был
установлен светофор на перекрёстке улиц
2-й Станционной и Большой. Сейчас ведём
переговоры с Минздравом, чтобы он приобрёл помещение, которое отдаёт подрядчик,
под поликлинику. А с министром образования Новосибирской области мы общались
по поводу строительства школы в Дивногорском. Почему именно там? Во-первых, там
живёт больше народа, во-вторых, стройка
в Новомарусино пока приостановилась.
Сейчас идут переговоры по включению этой
школы в федеральную программу.
Ещё одна проблема всплыла перед президентскими выборами — в этих микрорайонах нет избирательных участков. Людей
закрепили за участками в школе №138, которая находится в Балластном карьере. Количество голосующих превысило на каждом
участке более 3 200 человек, а это очень
много. Люди остро ощутили транспортную
недоступность, и к тому же маленькая школа
просто не справилась с большим потоком
желающих проголосовать. Я написал письмо
председателю областной избирательной
комиссии, чтобы к сентябрьским выборам
губернатора участок открыли хотя бы в
Дивногорском. Участок откроют, есть у меня
в приёмной письменный официальный ответ, а из Новомарусино туда можно быстро
дойти пешком.

На встрече с жителями Западного жилмассива.
что деньги у него закончились. При этом
мэрия ещё и оплатила ему порядка ста
квартир. Сейчас идут разбирательства в
судах, застройщик может получить срок, но
людей это не спасёт. Они отдали за будущие
квартиры свои кровные, взяли кредиты,
продали квартиры, уйдя на съёмные, — словом, для каждого из участников сделки это
трагедия. Я пытаюсь им помочь. Для начала
надо, чтобы они получили статус обманутых
дольщико, тогда появится возможность найти застройщика, который достроит для них
эти дома и попутно получит где-то в другом
месте земельный участок без торгов под
свои проекты, чтобы не остаться в убытке.
Есть и другие недострои — дом на улице
Связистов, 13, и ЖСК «Держава». На одном
доме из 12 этажей возведено всего пять, и
всё брошено, другой «дом» лет 18 существует только в виде котлована. Они стоят в
наказах на 2019 год, но, к сожалению, уже
надо признать, что в будущем году эта проблема не решится. Но есть на моём округе
и история, которая дошла до счастливого
конца, — дом на Новосибирской, 27. Он тоже
значился в списке долгостроев, но теперь
там живут люди. А в целом проблема
серьёзнейшая — Новосибирская область
чуть ли не лидирует в России по числу обманутых дольщиков.
— Как выстраиваются отношения между
депутатом и ТОСами? Развивается ли их
сеть?
— Думаю, не преувеличу, если скажу,
что ТОСы — это связующее звено между
депутатами всех уровней, районной администрацией и жителями. Их руководители
просто молодцы: практически безвозмездно
трудятся, принимают людей, проводят много
мероприятий, обучают старших домов,
делятся опытом в самых разных вопросах —
как с управляющими компаниями работать,

как навести чистоту в подъездах. Сейчас
у нас семь ТОСов, а «в уме держим» ещё
один, который должен скоро появиться.
— Новый глава области Андрей Травников, который сейчас исполняет обязанности
губернатора, знакомился с вашим округом?
— Да, зимой он был на Чистой Слободе
и вошёл в курс проблем. Отреагировал
быстро на наши планы по строительству
там школы и решил, что строительство
начнёт застройщик, а затем школа войдёт в
федеральную программу. Рассматривается
и содействие в решении проблемы транспортной доступности — благодаря проекту
скоростной электрички, которая будет
ходить по круговому маршруту, доставляя
людей с окраин в центр города. Одна из
её остановок будет на Чистой Слободе, и
переговоры об этом уже шли с дирекцией
Западно-Сибирской железной дороги.
— И последнее. Комитет заксобрания,
заместителем председателя которого вы
работаете, отвечает за строительство, жилищно-коммунальный комплекс и тарифы.
Каждый год, чем ближе 1 июля, тем сильнее начинает волновать людей тема тарифов. Ожидать ли их повышения сейчас?
— Заксобрание тарифным регулятором
не является и тарифы на тепло- и энергоносители не назначает. Но механизмы
действий на ресурсоснабжающие организации у нас есть — через департамент по тарифам мы от имени бюджетных организаций
имеем право потребовать у ресурсовиков
отчитаться, что включает в себя само содержание тарифа, какие затраты в него входят.
В прошлом году запланированное повышение тарифов на 15% у нас не состоялось —
спасибо тут надо сказать и моим коллегам
в заксобрании, и жителям Новосибирска,
которые бились против такого повышения.

Дмитрий Козловский:
страницы биографии
• Родился в 1966 году в Новосибирске.
Вырос в простой семье. Отец — учитель, Заслуженный работник физической культуры РФ, мама – рабочая
(заводы «Сибсельмаш», «НВА», производство военной продукции). Детство
прошло в Ленинском районе, учился
в 175-й школе.
• В ряды Вооружённых Сил призван
с первого курса института. Служил
в Москве, в Кремлёвском полку. Награждён почётным нагрудным знаком.
• После армии вернулся в Новосибирск,
продолжил учёбу в Новосибирском институте инженеров водного
транспорта. Окончил его в 1990 году.
В 2001 году окончил Сибирскую Академию государственной службы по
специальности — экономист.
• В 1994 году создал производственную
компанию «Бухгалтер», которая за
24 года стала одним из самых стабильных предприятий города. Все эти
годы компания постоянно участвует в
реализации социальных проектов для
подрастающего поколения новосибирцев, оказывает содействие в реализации проектов в сфере воспитания
и образования детей Новосибирской
области и поддерживает общественные ветеранские организации.
• Сам Дмитрий Анатольевич ведёт
активный образ жизни, занимается
спортом. Уже на протяжении 15 лет
большой теннис сопровождает Козловского везде и всегда.
С 2011 года возглавляет Федерацию
тенниса Новосибирской области. В
2012 году Дмитрий Анатольевич стал
чемпионом России по теннису среди
любителей, в возрастной категории 45+.
• С 2002 года при его поддержке было
возобновлено Первенство Новосибирской области по большому теннису. Эти соревнования не проводились
с 1961 года.

— Вы упомянули, что строительство
Новомарусино приостановлено. Почему?
И сколько на округе сейчас долгостроев?
— История та же самая, что и во многих
других случаях, в конце мая я встречался с
обманутыми дольщиками из Новомарусино.
Застройщик набрал денег на строительство
двух десятиэтажек, по 450 квартир в каждой, построил — не до конца — одну, забил
сваи на месте будущей второй и объявил,

БИОГРАФИЯ

Депутаты заксобрания Евгений Коновалов и Дмитрий Козловский на выездном
заседании строительного комитета в Куйбышеве. Апрель 2018 года.

• В 2005 году Дмитрий Анатольевич
впервые избран депутатом Новосибирского областного Совета. В 2010-м
и в 2015 году жители вновь доверили
Дмитрию Козловскому представлять
их интересы в Законодательном собрании. Сейчас Дмитрий Козловский
занимает должность заместителя председателя комитета по строительству,
жилищно-коммунальному комплексу и
тарифам, а также является председателем комиссии по наказам.
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Личный пример
27

мая на Михайловской набережной Новосибирска
прошёл «Зелёный марафон». В этом году в ежегодном забеге, организованном «Сбербанком России»,
приняли участие жители 56 городов России. По данным
пресс-службы Новосибирского отделения ПАО «Сбербанк», в
городах Сибирского федерального округа на старт «Зелёного
марафона» вышли около 13 тысяч бегунов-профессионалов
и любителей, а в целом этот спортивный праздник в Сибири
посетили 27 тысяч человек, включая болельщиков. В программу для взрослых входили забеги на дистанции 4,2 километра, 10 и 21,1 километра, а дети бежали стометровку.
Среди тех, кто пришёл поприветствовать легкоатлетов,
был и трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской
борьбе, депутат Госдумы РФ Александр Карелин. Законодатель отметил, что Новосибирск — город спортивный, а его
жители в последние годы становятся более активны в своих
стремлениях к физкультуре, спорту и здоровому образу жизни. «Могу сказать по набору в секции греко-римской борьбы,
что родители намного активнее приводят детей и сами становятся более спортивными», — отметил Александр Карелин.
По его словам, Новосибирск нуждается не только в новой

ледовой арене, но и в новом дворце единоборств, а также в
волейбольной арене. Ведь тот же спорткомплекс «Север», где
сейчас выступает волейбольный клуб «Локомотив», уже не
вмещает всех болельщиков на самых посещаемых матчах.
Депутат Законодательного собрания Дмитрий Козловский
пришёл на «Зелёный марафон» вместе с 12-летней дочерью
Ариной и четырёхлетним внуком Мироном. По словам депутата, его дочка финишировала первой в своей возрастной
группе, а внук, который увлекается хоккеем, одним из первых
пробежал дистанцию для малышей.
— Пришёл на этот забег, чтобы личным примером показать, как важно вести здоровый образ жизни, заниматься
спортом, — подчеркнул Дмитрий Козловский. — Наша семья
ходит на тренировки, занимается дома. Занятия спортом —
одна из семейных традиций, которую мы намерены продолжать.
По мнению парламентария, сейчас здоровый образ жизни
стал по-хорошему модным. И многие новосибирцы бегают по
утрам, делают зарядку, подавая прекрасный пример подрастающему поколению.

Западный
станет зеленее

СПАСИБО ДЕПУТАТУ
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кция «Посади своё дерево» прошла на Западном жилмассиве 4 апреля. Общественники и сотрудники общественной приёмной Дмитрия Козловского выкопали в
декоративном питомнике саженцы кустарников и деревьев
для посадки во дворах округа по заявкам жителей домов по
адресам ул. Колхидская, 11; ул. Филатова, 12; ул. Забалуева, 52;
ул. Невельского, 69.
В посадке деревьев и кустарников на улице Невельского, 69,
депутат принял личное участие. Вместе с учащимися школы
№ 86, жителями дома, общественниками ТОСа «Западный»,
сотрудниками РЭУ «Западный» было высажено более 50 саженцев кустарников и деревьев.
Благоустройство придомовой территории дома по ул. Невельского, 69, будет продолжено. В 2018 году за счёт средств
депутатского фонда во дворе дома будет установлен детский
городок.

Уважаемый
Дмитрий
Анатольевич!

бращаюсь к Вам от имени многих
жителей 1-го Балластного переулка, улиц Клубная, Дивногорская и
Торфяная, чтобы выразить огромную
благодарность Вам и Вашим помощникам, Золотухиной Елене Николаевне и
Заяц Ларисе Валерьевне, за оказанную
помощь жителям нашего микрорайона по восстановлению в кратчайшие
сроки закрытой автобусной остановки
«Станция».
Вы знаете, как важна эта остановка
для жителей наших улиц, этой остановкой будут пользоваться и сотни
жителей прилегающих улиц. В том числе
— школьники и родители с детьми,
посещающими детские сады, спортивные секции, расположенные далеко от
нашего микрорайона.
Вы и Ваши помощники никогда
не остаётесь в стороне, если необходима помощь нашим жителям, всегда
стараетесь оказать помощь в сложных
ситуациях.

Какие наши годы!
23

апреля свой юбилей, 85 лет, отметила замечательный человек,
неординарная личность и просто прекрасная женщина Раиса
Александровна Сергейчева.

Огромное спасибо Вам, Дмитрий
Анатольевич, Елене Николаевне и Ларисе Валерьевне за ваше неравнодушное
отношение!

Раиса Александровна стояла у истоков образования ТОС «Западный», с 1999 года была его председателем, вела активную общественную деятельность. У неё учились многие, да и по сей день продолжают
учиться. Несмотря на то, что Раиса Александровна сейчас на заслуженном отдыхе, за рабочим советом к ней обращаются и депутаты, и общественники, и даже администрация Ленинского района, так как знания
опытного человека дорогого стоят!

С уважением,
Титов Сергей Алексеевич.

С юбилеем именинницу пришли поздравить депутат Законодательного Собрания Дмитрий Козловский, заместитель главы администрации
Ленинского района Александр Куян, председатель ТОС «Западный»
Ирина Кидяева.

Средь шумного бала…

6

июня в ДК «Сибтекстильмаш» состоялся Пушкинский бал, посвящённый Пушкинскому дню
России. Этот праздник, традиционно отмечаемый
в день рождения великого поэта, — важная дата в
истории русской культуры и литературы. И на балу
всё было, как во времена «солнца русской поэзии»:
красивые платья дам, строгие фраки и цилиндры
кавалеров, радость и веселье во время увлекательных танцев, включая вальсы и мазурки. Некоторые
танцы разучивались сразу перед исполнением. Одним словом, все смогли, пусть даже на мгновение,
ощутить себя в далёком, позапрошлом, веке, когда
в дворянской России гремели балы и, как писал

всё тот же Пушкин в «Евгении Онегине», «паркет
трещал под каблуком».
— Я впервые присутствую на балу в честь дня
рождения Александра Сергеевича, — признался
депутат заксобрания Дмитрий Козловский, сам участвовавший в танцах. — Пушкин — это наследие не
только российской, но и всей мировой культуры. И
мне приятно, что такой костюмированный бал второй раз проводится у нас здесь, на окраине города.
Депутат давно сотрудничает с коллективом
ДК «Сибтекстильмаш», помогает по наказам избирателей сделать сцену, отремонтировать крыльцо
или облагородить парк.

Новая старая остановка «Станция»
в Балластном карьере

Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ

4
НАКАЗЫ

Выполненные депутатские
наказы на избирательном
округе № 29 за период с июня
2017 года по настоящее время

ФОНД

Распределение средств депутатского фонда
Дмитрия Козловского в 2017-2018 годах
• Установка детской площадки, ул. Киевская, 15, –
300 000 рублей.
• Установка детской площадки, ул. Клубная, 96, –
380 000 рублей.

• Установлены пластиковые окна в школе-интернате №133.
В 2018 году работы по выполнению наказа будут
завершены.

• Установка детской площадки ул. Забалуева, 60, –
380 000 рублей.

• Выполнен ремонт асфальтового покрытия проезжей части
и пешеходных дорожек на территории поликлиники №18.
Продолжение и завершение работ — в 2018 году.

• Установка детской площадки в совхозе
«Левобережный» – 100 000 рублей.
• Установка дополнительных элементов детской
площадки ул. Забалуева, 70, – 70 000 рублей.

• В рамках государственной программы Новосибирской
области «Развитие образования на 2015—2025 годы»
произведена замена 24 оконных блоков в школе №90.

• Установка элементов детской площадки
по ул. Сибсельмашевская, – 100 000 рублей.

• В рамках этой же программы заменены
19 оконных блоков в школе №89.

2018 год

• Проведены работы по проектированию и монтажу
освещения хоккейной коробки по адресу ул. Киевская, 2, —
в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие сферы молодёжной политики».
• Выполнена отсыпка дорог частного сектора: ул. Клубная,
ул. Дивногорская, переулок 1-й Балластный, переулок
2-й Порт-Артурский, переулок 3-й Порт-Артурский,
ул. Халтурина вдоль частного сектора (от ул. Забалуева).

• 10 школам округа на приобретение оргтехники,
ремонтные работы и прочее – 1 000 000 рублей.
Детская площадка на улице Забалуева, 60.

• МБУ Городскому центру социальной помощи семье
и детям «Заря» – 50 000 рублей.

2017 год

• Установка детской площадки
по ул. Балластная, 21г , – 100 000 рублей.

• Содержание хоккейной коробки
в Балластном карьере – 60 000 рублей.

• Установка детской площадки
по ул. Дивногорская, 80б, – 100 000 рублей.

• Библиотека им. М. Калинина
(приобретение компьютера) – 30 000 рублей.

• Установка детской площадки
по адресу по ул. Пархоменко, 90, – 350 000 рублей.

• Установка детской площадки
пер. 6-й Порт-Артурский – 150 000 рублей.

• Установка детской площадки
по ул. Забалуева, 9, – 400 000 рублей.

• Расширен участок дороги по ул. Новосибирская, 18,
со стороны школы №45 (ул. Киевская, 15а).

• Установка дополнительных элементов детской площадки
ул. Филатова, 13, – 50 000 рублей.

• Установка детской площадки
по адресу ул. Невельского, 69, – 400 000 рублей.

• Ул. Забалуева, 13 — установлены спортивные
тренажёры на придомовой территории.

• Установка детской площадки
по ул. Широкая, 115, – 380 000 рублей.

• Установка детской площадки
по адресу ул. Пархоменко, 114, – 350 000 рублей.

• Проведён ремонт дороги по ул. Колхидская
до магазина «Шайба».
• Выполнен ремонт внутриквартальных дорог по адресам:
ул. Колхидская, 1, 3,5,11; 2-й пер. Порядковый, 5, 9;
ул. Филатова, 10,12,14.

Праздники
с депутатом

На каждом мероприятии округа депутат Дмитрий Козловский старается побывать лично, поздравить жителей,
организовать чаепитие с призами и сувенирами, самому
поучаствовать в интересной программе. За счёт средств
предприятия, которое возглавляет Дмитрий Анатольевич,
оказывается финансовая помощь на проведение многих
праздников (Масленица, День Победы, День защиты детей,
День города и другие), а также помощь нуждающимся
жителям, общественным и ветеранским организациям.
В 2018 году на эти цели было направлено 780 тысяч рублей.

Масленица.
Приложение к газете «Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№28 (270) от 14.06.2018
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».
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День защиты детей с подарками от Дмитрия Козловского.

В день выборов Президента 18 марта
Дмитрий Козловский принял участие
во флэшмобе.
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