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Законодательного Собрания Новосибирской области

Александр Викторович Калиниченко
Избран депутатом Законодательного собрания
Новосибирской области по округу №23
(Заельцовский район Новосибирска)
Комитет по аграрной политике, природным ресурсам и
земельным отношениям, заместитель председателя комитета
Фракция «Единая Россия»

ДУХОМ ОКРЕПЛИ В БОРЬБЕ
О том, как медики Новосибирска и области
работают в условиях пандемии, в чём главные
проблемы отрасли и каковы её перспективы, мы
поговорили с главным врачом Новосибирской
клинической консультативно-диагностической
поликлиники №27, депутатом Законодательного
собрания Александром КАЛИНИЧЕНКО.
— Александр Викторович, в
сентябре был год, как вы стали депутатом Законодательного собрания. Какие главные
впечатления за прошедшее
время?
— Год назад я говорил, что решение баллотироваться в парламент было осознанным, оно
формировалось в течение долгого времени. В силу специфики своей работы мне ежедневно
приходится решать сложные,
требующие глубокого анализа
задачи, многие из которых могли бы и не возникать вовсе, будь
для этого объективная, тщательно продуманная законодательная база.
Если кратко говорить о впечатлениях, то работа в Законодательном собрании мне нравится. Как бы ты ни был занят
и погружён в свою основную
деятельность, это всё равно отдельный пласт жизни. И крайне
важный, особенно в последние
два года. В Законодательном
собрании ты в курсе всех событий города, области и имеешь
возможность положительно на
них влиять, улучшать ситуацию.
К примеру, помимо работы в
комитете по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям, в котором состою, я не пропустил (за
единственным исключением) ни
одного заседания комитета по
социальной политике, здравоох-

ранению, охране труда и занятости населения. Там я участвую
по приглашению, без голоса,
который будет учитываться при
утверждении решений комитета,
но с возможностью высказываться, давать профессиональную
оценку в той сфере, в которой
разбираюсь лучше всего. Словом,
быть депутатом — это уникальная возможность не только находиться в эпицентре жизни, но и
пытаться её изменить.
К тому же у меня есть огромное желание реализовать опыт,
накопленный в стенах Новосибирского
государственного
университета (НГМУ) — сначала
в качестве проректора по экономическим и социально-правовым вопросам, затем заведующего кафедрой общественного
здоровья и здравоохранения.
И конечно же, опыт в практической медицине в должности
главного врача большого территориального медобъединения. Я хорошо знаю проблемы
жителей города и района, понимаю, чем и как могу помочь в их
решении. Ещё одним немаловажным стимулом для меня как
кандидата, а затем и депутата
стала возможность реально поучаствовать в проведении реформы системы здравоохранения Новосибирской области на
законодательном уровне.

Окончание на стр. 2 »

Летом началось строительство поликлиники на улице Ереванская.
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ДУХОМ ОКРЕПЛИ В БОРЬБЕ
» Окончание. Начало на стр. 1
— Но основная нагрузка у
вас действительно огромная?
Да, тут трудно спорить.
27-я поликлиника — это привычное для всех название, на
самом деле мы — клиническое консультативно-диагностическое
территориальное
медицинское
объединение,
обслуживающее 12 поликлиническими отделениями весь Заельцовский, часть Калининского и Новосибирского сельского
районов: посёлки Красный Яр,
Ломовская дача, Садовый, село
Мочище. А это около 175 тысяч человек взрослого населения, почти 35 тысяч детского,
без малого — миллион посещений в год. Такого сложного,
многочисленного учреждения,
как наше, в регионе нет. Да и
за Уралом, пожалуй, мы единственные. Объединение проводилось с целью сокращения
управленческого персонала и
осуществления централизации
управления.
Определённый
положительный опыт мы получили, но он был бы намного
ощутимее, если бы реорганизация изначально подкреплялась
оборудованием,
площадями
для размещения лечебно-диагностических подразделений,
дополнительными помещениями.
А их сегодня катастрофически не хватает. Здание на Красном проспекте, 220, где базировалось детское отделение,
снесли, договор аренды пришлось расторгнуть и перевести
все службы по другим адресам,
уплотниться, используя внутренние резервы. И сейчас всё,
чем располагает объединение,
— 8 000 квадратных метров, на
которых врачи ведут приём зачастую в три смены. Пациенты,
особенно с детьми, тоже находятся в стеснённых условиях —
отсюда жалобы и справедливое
недовольство людей.
— Получение медицинской
помощи давно (а в последнее
время особенно) превратилось в настоящее испытание:
чтобы попасть на приём к
специалисту, сделать диагностику или сдать анализы,
приходится немало побегать.
Что с этим можно сделать?
— Для меня как организатора
здравоохранения совершенно
очевидно, что правильная диагностика должна быть сделана
быстро и чётко на первичном
уровне, с тем чтобы оперативно
передать пациента на следующий этап. В одном месте, без
изнуряющей беготни, без очередей. В существующих условиях это трудновыполнимо. Сейчас у нас только одно типовое
приспособленное помещение
— на Рельсовой, 4, и более-менее пригодное для медучреждения здание на Вавилова, 12.
Всё остальное — это первые
этажи жилых домов со всеми
вытекающими
неудобствами
и конфликтными ситуациями
с жильцами и управляющими

Цифровой рентгенографический маммограф приобретён в поликлинику №27 в рамках
нацпроекта «Здравоохранение».

компаниями. Но перспектива
есть, причём реальная: в микрорайоне «Стрижи» уже началось строительство поликлиники, рассчитанной на посещение
200 взрослых и 100 детских пациентов ежедневно. Уже совсем
скоро жители микрорайона
смогут пользоваться квалифицированной медицинской помощью в шаговой доступности
от места проживания. Хотя глобально всех проблем эта поликлиника, конечно, не решит.
— Весь 2021 год нам говорили, что семь поликлиник
в Новосибирске, успевшие
стать именем нарицательным, вроде начинают строиться, но каких-то явных
подтверждений этому пока
не видно. Что сейчас происходит в этом вопросе?
— Не скажу за все семь, но в
нашем Заельцовском районе
дело действительно сдвинулось с мёртвой точки. Буквально в конце августа на улице
Ереванской был вырыт котлован, я сразу же туда поехал
и лично убедился: техника на
объекте, люди работают. С тех
пор вошло в привычку заезжать туда два раза в день — перед работой и после, благо это
всего в 1,5 километра от административного здания нашей
поликлиники.
Это вдвойне радостно, так
как в процессе подготовки депутаты заксобрания и я лично
довольно жёстко спрашивали
про поликлиники представителей исполнительной власти,
на заседаниях рабочей группы,
на комитетах нередко задавали неудобные вопросы. Но на
самом деле всё это было ради
результата, и сегодня он есть:
понятны источники финанси-

рования этой концессии, тема
строительства поликлиник находится на жёстком контроле у
губернатора Андрея Александровича Травникова. А значит
— всё было не зря!
В проекте поликлиники — два
шестиэтажных блока, взрослый
и детский, площадью около
11 тысяч квадратных метров.
Они будут оснащены самым
современным
лечебно-диагностическим
оборудованием, включая КТ и МРТ. Такое
сосредоточение в одном месте лечебно-диагностических
возможностей позволит качественно и своевременно оказывать медицинскую помощь на
первичном уровне, тем самым
поднимая планку обслуживания прикреплённого населения
максимально высоко. Соответственно, у меня как у руководителя появится возможность для
манёвра: какие-то из двенадцати имеющихся подразделений
оставить, какие-то — «сбросить
с баланса», учитывая при этом
интересы людей, их привычки
и привязанность к определённому адресу медобслуживания.
В любом случае, определяющим
для моей команды останется
принцип качества и доступности медицинской помощи. Это
те столпы, на которые опирается наша идеология: пациенту
должно быть комфортно. И в
этом я вижу свою основную задачу.
— Мало начать, нужно ещё
и завершить вовремя. Планируется ли депутатский
контроль над реализацией
концессии, по примеру того,
что было с 4-м мостом и мусорными полигонами?
— Некая группа контроля, несомненно, будет создана, и от

Законодательного собрания в
ней точно будет первый заместитель председателя Андрей
Борисович Панфёров. Я бы тоже
хотел оказаться в составе группы, но, даже если не получится,
у нас в любом случае будут рычаги и механизмы влияния.
— Уже полтора года мы живём в ситуации пандемии коронавируса, и очевидно, что
это продлится ещё какое-то
время. Как с ситуацией справились медики? Вам, людям,
находящимся на передовой,
наверняка известно больше,
чем остальным?
— Я могу сказать, что врачи,
и не только нашей поликлиники, достойно справились с
ситуацией пандемии — можно
сказать, духом окрепли в борьбе. Да, были и те, кто уходил,
не справлялся с нагрузкой, но
в большинстве своём коллективы остались. Хотя нагрузка
на медиков была и остаётся колоссальной: летом этого года у
нас было за сутки до 1 700 вызовов, хотя в спокойные времена
нормой было 100–150 вызовов.
Тем более что и в отпусках были
люди, а не отпустить кого-то летом было просто невозможно.
Но если с человеческой точки
зрения мы справились с пандемией, то особенно выпуклыми
стали другие проблемы, о которых я говорил ещё во время
предвыборной кампании. Элементарно не хватает транспорта для амбулаторно-поликлинического звена. С 1978-го по
прошлый год действовал ещё
советский приказ №300, согласно которому на ту численность
населения, конца 70-х — начала
80-х годов, наша поликлиника
должна была иметь 54 машины.
Население, сами понимаете, как
выросло с тех пор, а у нас летом
в реальности было 12–14 машин на 100 квадратных километров территории. Люди даже
если захотят, они физически не
смогут ко всем приехать. Такие
проблемы у всех без исключения, по крайней мере, в Новосибирске точно, просто наша
поликлиника самая большая и
здесь всё острее. Я буду продолжать заниматься этой проблемой, «продавливать» её решение на самом высоком уровне.
Определённо нужна программа
по обеспечению поликлиник
транспортом. Без этого нормально и полноценно обслуживать своих пациентов на дому
мы будем просто не в силах.
Когда всё было спокойно, это не
бросалось в глаза, но пандемия
обнажила многие проблемы
именно с материально-технической базой здравоохранения.
С другой стороны, пандемии
нужно сказать спасибо за то,
что она проверяет на прочность
не только всю систему здравоохранения, но и систему взаимоотношений внутри неё —
медработников с пациентами,
сотрудников и администраторов в коллективе. Мы действительно за этот период времени
наработали большой опыт — и

профессиональный, и человеческий, и организационный,
стали более внимательными и
бережными друг к другу. Жизнь
подтверждает: чем сплочённей, организованней и дружней
коллектив, тем выше результаты его работы. Мы справились с
ситуацией, перестроили работу
поликлиники, сместили вектор
деятельности на посещение
пациентов на дому, создали
специальные бригады по работе конкретно с коронавирусом.
Чтобы успешно совмещать
депутатскую и профессиональную деятельность, нужен крепкий тыл и надёжная команда.
И коллеги, и университет, и
семья. Не побоюсь повториться, что дружный, сплочённый
коллектив
дорогого
стоит.
Свой коллектив я формирую на
протяжении длительного времени, случайные люди не задерживаются, остаются только
порядочные, надёжные, серьёзно профессионально подготовленные. Моя команда — это все
мои заместители, руководители подразделений, сотрудники
кафедр. Мы занимаемся одним делом, у нас общие цели и
вполне понятные приоритеты
— жизнь и здоровье людей, но
и с проблемами округа, я уверен, мы справимся, учитывая
команду
профессиональных
депутатов городского Совета,
работающих на территории,
смежной с моим округом. Главное — чтобы здоровье не подвело.
— К медикам действительно может быть минимум
претензий в сложившейся ситуации, они делают всё возможное. А как, на ваш взгляд,
все мы, общество, изменились за полтора года пандемии? По темпам вакцинации
в регионе вряд ли скажешь,
что все осознают серьёзность
ситуации?
— Людей ни в коем случае
нельзя обвинять, тем более что
причины не вакцинироваться
у всех разные. Кто-то не может
это сделать по объективным
медицинским противопоказаниям или из-за возраста. Есть,
конечно же, кто просто боится — часто неосознанно, где-то
что-то услышав или прочитав.
Но тем, кто может сделать вакцину, я как врач настоятельно
рекомендую так поступить.
— Других разумных способов победить или минимизировать пандемию, кроме
коллективного иммунитета,
у нас нет?
— Пока нет точно, потому
что полной картины по этому
вирусу и его многочисленным
штаммам не знают даже самые
лучшие учёные-вирусологи и
микробиологи. Вакцинироваться необходимо, особенно сейчас — в осенне-зимний период,
когда возрастает опасность так
называемых комбинированных
вирусов. Хуже не будет точно, а
внести свой маленький вклад в
победу над пандемией нам по
силам.
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МЫ — ТО, ЧТО МЫ ЕДИМ
Депутат Александр
Калиниченко — о том,
как должны питаться
дети в школьных
столовых.
Не сегодня подмечено: мы —
это то, что мы едим. А едим мы
зачастую продукты очень низкого качества, которыми в реалиях
экономического спада и роста
цен наводняют прилавки магазинов поставщики и производители продовольственного фальсификата.
— На съезде организаторов
здравоохранения глава Минздрава России Вероника Скворцова
заявила, что вопрос продовольственной безопасности в части
использования в продуктах питания различных пищевых добавок по своему негативному воздействию на организм человека
сопоставим с токсическим эффектом, как от больших доз алкоголя. И это действительно очень
серьёзная проблема, требующая
вмешательства на законодательном уровне. Это необходимо,
чтобы иметь возможность законодательно контролировать всю
цепочку производства продуктов
питания, начиная с аграрного
сектора и заканчивая выходом
на конечного потребителя, — отметил Александр Калиниченко.
— Последние годы в нашу страну
хлынул поток продовольственных товаров и всевозможных
пищевых добавок на основе
генно-модифицированных образований. Соя, крахмал, расти-

питания носят точечный характер
и скорее напоминают ситуацию с
ямочным ремонтом дорог.
Между тем, по статистике, в
России из 100 новорождённых
детей не более 30 могут быть
признаны здоровыми, а из 100
выпускников школ и вузов — не
более 10–15. Свыше 80% школьников и студентов употребляют
пищу, в которой содержится значительно меньше белков, жиров,
углеводов, пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ
и микроэлементов, чем это рекомендовано в типовых нормах.
За последние 15 лет отмечается
устойчивый рост гастритов и
дуоденитов, заболеваемость железодефицитной анемией, ожирением. Есть ещё одно неопти-

мистичное наблюдение: если в
целом по России число мужчин до
18 лет больше числа женщин до
18 лет, то с 19 лет мужское население начинает уменьшаться по
сравнению с женским. Специалисты считают, что главный выход
из этой ситуации — коррекция
питания.
Питание школьников — задача
приоритетная, однако проблемы питания существуют также в
больницах, школах-интернатах,
домах престарелых, вузах, других социальных учреждениях.
А средства, выделяемые на решение этих проблем, распыляются между тысячами блоков
питания и не решают ни одну из
них. Строительство у нас в городе
современного, инновационного,
высокотехнологичного комбината по производству блюд высокой
степени готовности — когда еду,
качество которой сохраняется
при комнатной температуре до
трёх месяцев, достаточно только
разогреть — в значительной степени изменило бы ситуацию.
Реализация этого проекта в
Новосибирске полностью укладывается в доктрину продовольственной безопасности России,
являющуюся документом стратегического планирования, утверждённую Указом Президента РФ
Владимира Путина, и отвечает
направлениям государственной
стратегии — Национальному
проекту «Образование», в части
школьного питания, и развитию
сельскохозяйственного
производства, в части гарантированного сбыта для фермеров.

лые архитектурные формы, — подчёркивает Александр Калиниченко.
— Местные жители помнят историю
о ремонте одного из домов первой
линии (Богдана Хмельницкого, 68),
который попал в программу капитального ремонта фасада в 2019 году.
Всё бы было хорошо, не находись на
первом этаже здания нежилые коммерческие помещения. Прямо на пешеходный тротуар выходят несколько
организаций, входная группа которых оформлена навесным фасадом
из керамогранита. При проведении
капитального ремонта ответственные службы должны были уведомить
собственников нежилых помещений
о необходимости демонтажа своих
фасадных конструкций — ведь каким
капитальным может быть ремонт,

проводящийся частично? В результате несогласованных действий или
просто халатного отношения к своей
работе капитальный ремонт был выполнен лишь на доступной части фасада, а под вентилируемым фасадом
остались стены, штукатурный слой на
которых местами разрушен вплоть до
кирпича. Впереди Богдашку ждёт молодёжный чемпионат мира по хоккею,
ведь улица попала в один из утверждённых туристических маршрутов. И
только от внимательности жителей и
ответственности чиновников и строителей зависит, насколько качественно
будут выполнены работы по ремонту
и благоустройству. А свою задачу и
задачу моих коллег-депутатов я вижу
в жёстком и неустанном контроле выполнения этих работ.

Организация школьного питания — важнейший элемент здоровья детей.

тельные жиры, усилители вкуса
массово и повсеместно применяются в производстве мясных и
молочных продуктов, напитков,
кондитерских и хлебобулочных
изделий. И всё это происходит,
несмотря на то, что существуют
нормы и стандарты, гарантирующие безопасность продуктов питания. И этот факт особенно тревожен, когда речь идёт о детях, их
питании в семье, детских садах и
школах.
Несколько лет назад я и мои
коллеги знакомились с работой
комбината здорового питания в
одной из европейских стран, и у
меня есть большое желание организовать такой же процесс у нас.
Не так, как это делается сейчас, а
совершенно по-другому — чтобы

дети могли питаться калорийно,
вкусно, разнообразно и безопасно. В своё время я участвовал в
разработке этого проекта, и был
даже получен грант от правительства Новосибирской области, но
события, связанные с экономическими санкциями в отношении
нашего государства, затормозили
его реализацию.
Проект предусматривает обеспечение здоровой сбалансированной пищей не только детсадов
и школ, но и других социальных
объектов, а также розничных потребителей. Сегодня о школьном
питании в России говорят как о вопросе государственной важности,
более того — как об угрозе национальной безопасности, но принимаемые меры по улучшению
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Делать — так капитально
Депутат Законодательного собрания
НСО Александр Калиниченко держит
на контроле проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов на своём округе.
В 2021 году жители нескольких
домов в Калининском районе Новосибирска были неприятно удивлены
сроками и качеством проведения
капитального ремонта. В частности,
дома по адресам — 2-й Краснодонский
переулок, 9 и 10, 1-й Краснодонский
переулок, 9, и Александра Невского,
8, — ушли в зиму с недоделанным фасадом. Ещё в начале лета активные
жители домов начали бить тревогу —
темпы, с которыми подрядчики заходили на ремонтные работы, говорили
о возможном срыве сроков ремонта.
Однако подрядчики, не отказываясь от
взятых обязательств, неспешно ставили леса и выводили свои бригады.
Сложившаяся в 2021 году ситуация
на строительном рынке (в частности,
рост цен на строительные материалы) поставила жителей и подрядчиков в тупик. Ещё в конце 2020 года в
России начали резко расти цены на
металл, позже подорожали и другие
строительные материалы. Даже по
официальным данным Росстата, цены
на строительные материалы в августе 2021 выросли на 30% по сравнению с августом 2020 года, а с начала
2021 года — на 26,3%. Это было связано
как с сезонным спросом, так и с резким скачком стоимости грузоперевозок, Стоимость доставки строймате-

Дома по 1-му и 2-му Краснодонскому переулкам требуют завершения капитального ремонта.

риалов по железной дороге выросла
на 20–90%, автомобилями — на 10–25%.
По неофициальным же данным, с
начала 2021 года строительные материалы подорожали, в 1,5–3 раза.
И естественно, сметы, которые составляли подрядчики, в начале года
оказались совершенно невыполнимы
в летний период.
Что же ждёт рынок капитального
ремонта и какие перспективы есть у
объектов, не законченных в этом году?
Цитируя премьер-министра РФ Михаила
Мишустина, Правительство утвердило
постановление, по которому до конца
текущего года может изменяться стоимость оказания услуг по капремонту не
более чем на 25% из-за подорожания
строительных материалов. Документ опубликован на интернет-портале правовой

информации. При этом сумма повышения не может превышать объём средств,
которые региональный оператор имеет
право израсходовать на финансирование программы капремонта ежегодно.
Согласно постановлению, дополнительный договор о повышении цены заключается только при наличии достоверной
сметы, в которой подтверждено увеличение расходов на стройматериалы.
— Улица Богдана Хмельницкого по
праву является сердцем Калининского района. Кроме того что здесь есть
многочисленные памятники архитектуры, сама улица — от кинотеатра
«Космос» до улицы Учительской — является достопримечательным местом.
Считаю важной задачей сохранить
архитектурный облик, исторические
фасады зданий и уникальные ма-
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С АКЦЕНТОМ
НА САМОЕ ВАЖНОЕ

СПАСИБО ДЕПУТАТУ!

Нина МИТЯНИНА, председатель Совета ветеранов
Заельцовского района:
— Александра Викторовича мы знаем уже много лет:
не только как депутата, но и, прежде всего, как главного
врача нашей поликлиники.
Как настоящий медик, он очень отзывчивый, душевный, всегда идёт навстречу старшему поколению, помогает нам не только в проведении различных мероприятий и праздников, но и в плане здоровья. Ежегодно, в
Декаду пожилых людей, 50–60 человек из актива Совета
ветеранов проходят углублённую диагностику в нашей
поликлинике, а при необходимости получают направления к профильным специалистам.
Когда Александр Викторович избирался депутатом
Законодательного собрания, то мы от Совета ветеранов
дали ему несколько наказов. В частности, необходимо
сделать освещение на двух пешеходных мостиках через
Ельцовку — у Заельцовского рынка и на улице Танковой.
И конечно же, проблема, которая волнует всех ветеранов, — состояние дорог и тротуаров в зимнее время.
Наталья ФОМИНЫХ, заведующая детским садом №20:
— Наш новый депутат Александр Викторович работает всего
год, но мы, естественно, с ним давно уже
познакомились, он
был у нас в детском
саду, интересовался
нашими потребностями и нуждами.
Помощь
началась
с одного из самых
главных, пожалуй, направлений — нашего
пищеблока, где готовится еда для ребятишек. Благодаря поддержке депутата мы приобрели новую плиту, различное
оборудование. В перспективе хотелось бы установить в
помещение кухни хорошую дверь и сделать навес над
входом.
Надежда ДЕРГИЛЁВА, директор новосибирского
лицея №200:
— С точки зрения человеческих качеств могу отметить,
как Александр Викторович включается и погружается
в любые вопросы, с которыми к нему обращаются. Не
поверхностно, а очень глубоко и предметно. С желанием дойти до сути проблемы и, естественно, решить её.
Работать с ним очень комфортно и надёжно.
Также могу сказать, что с коллективом нашего лицея
он общается не только как депутат, но и как врач. Ещё
в начале лета, когда массовая вакцинация в области не
началась, люди были в растерянности, у них возникало
множество вопросов. Александр Викторович к нам пришёл и всё очень подробно профессионально объяснил.
Из последнего, чем нам помог депутат Калиниченко, —
уникальное оборудование для библиотеки лицея. Такие
стеллажи для книг я несколько лет назад увидела в Царскосельском лицее и буквально «заболела» идеей приобрести подобные в нашу библиотеку. Это удивительная
вещь: она как бы на рельсах, и там есть штурвал, с помощью которого библиотекарь с лёгкостью управляет
тяжёлым многоэтажным стеллажом, занимающим при
этом совсем немного места. Александр Викторович выделил нам деньги из своего депутатского фонда, и теперь такое чудо есть и у нас.
Приложение к газете
«Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№64 (546) от 16.12.2021
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области».

Депутат Законодательного
собрания Новосибирской
области Александр
Калиниченко рассказал о
проблемах, с которыми к
нему чаще всего обращаются
жители округа №27.
— Александр Викторович, с какими вопросами люди обращаются к
вам в приёмную чаще всего?
— Одной из самых острых проблем
на округе на протяжении нескольких
лет остаётся сфера ЖКХ. В последние 2-3 года существенно выросло
самосознание жителей нашего города, и люди более детально начинают разбираться в таких вопросах,
как текущий ремонт общедомового
имущества, выделение средств на
общедомовые нужды, капитальный
ремонт, тарифообразование. Появляются молодые инициативные группы
жителей, которые вникают в жизнь
всего дома уже не просто как жильцы
квартир, а как собственники общего
имущества всего многоквартирного
дома (МКД) и получатели услуг. Такая активная и чётко сформулированная позиция очень важна, ведь в
последнее время управляющие организации хорошо устроились — являясь коммерческими структурами,
созданными для получения прибыли,
они в единственном лице решали все
вопросы функционирования МКД в
свою пользу.
Теперь, с повышением грамотности
населения в сфере ЖКХ, появлением
работающих Советов домов, оппонирующих управляющим компаниям,
ситуация во многих домах стала улучшаться — проходят ремонты, повыша-

ется качество уборки подъездов, приводятся в порядок чердаки и подвалы.
— Над какими просьбами и ходатайствами вы работали в последнее
время?
— Одной из наиболее ёмких и требующих внимание сфер на моём округе
является образование. Жилмассивы
нашего города активно строились в
80-х годах прошлого века, а если говорить о Калининском районе — то начиная с середины ХХ века. Вся инфраструктура, включая школы и детские
сады, была заложена именно тогда.
То есть сейчас «молодые» учреждения
отмечают 40-летние юбилеи, а учреждения постарше — 60 и 65 лет. В Заельцовской части округа всё не намного
лучше.
Состояние многих зданий оставляет желать лучшего, несмотря на

очень большую работу педагогических коллективов, которые вкладывают душу в подготовку школ и
садиков к новому учебному году.
Именно поэтому мы приняли решение сосредоточиться на крупных проектах — фасадах, крышах и
ремонте внутренних помещений.
В рамках программы реализации
наказов избирателей, например,
по образовательным учреждениям, объединив усилия городского
и областного бюджетов, мы в следующем году, я уверен, закончим
остекление обоих корпусов средней
школы №158, а также проведём серьёзный ремонт кровель. А уже идущий 2021/2022-й учебный год ученики средней школы №83 с нашей
помощью встретили в отремонтированных кабинетах.

АДРЕСА РАСХОДОВАНИЙ СУБСИДИИ ДЕПУТАТСКОГО ФОНДА
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА КАЛИНИЧЕНКО В 2021 ГОДУ
Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника №27 — Приобретение медицинского оборудования и лекарств
— 1 миллион рублей
Среднеобразовательная школа №83 — Ремонт кабинетов —
440 тысяч рублей
Гимназия №12 — Реконструкция хоккейной коробки — обустройство футбольного поля — 420 тысяч рублей
ПКиО «Сосновый бор» — Установка детского игрового и спортивного оборудования —300 тысяч рублей
Детская школа искусств №17 — Приобретение музыкального оборудования — 250 тысяч рублей
Детский сад №20 — Установка игрового оборудования, приобретение оргтехники и оборудования для пищеблока — 250 тысяч
рублей
Молодёжный центр «Содружество» — Приобретение мебели —
200 тысяч рублей
Ул. Народная, 9/1, — Установка игровых и (или) спортивных элементов, благоустройство придомовой территории (установка лавок, урн) — 190 тысяч рублей
Ул. Б. Хмельницкого, 8, — Установка игровых и (или) спортивных
элементов, благоустройство придомовой территории (установка
лавок, урн) — 185 тысяч рублей
Централизованная библиотечная система им. Д. С. Лихачёва —
Приобретение мебели — 120 тысяч рублей

РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64
Выпуск подготовил
Виталий ЗЛОДЕЕВ
Тел. 218-36-84

На личный приём к депутату жители приходят с самыми насущными проблемами.

Ул. Б. Хмельницкого, 10/1, — Благоустройство придомовой территории (ремонт сценической площадки, установка лавок, урн) —
100 тысяч рублей
Ул. Б. Хмельницкого, 2/2, — Установка игровых и (или) спортивных
элементов, благоустройство придомовой территории (установка
лавок, урн) — 100 тысяч рублей
Лицей №200 — Приобретение оборудования для школьной библиотеки — 100 тысяч рублей
Ул. Б. Хмельницкого, 12/1, — Благоустройство придомовой территории (обрезка аварийных деревьев, установка лавок, урн) —
100 тысяч рублей
Муниципальное казённое учреждение «Активный город» — Приобретение аудиозаписывающего оборудования для ТОС «Линейный» — 60 тысяч рублей
Ул. Народная, 43, — Установка игровых и (или) спортивных элементов — 55 тысяч рублей
Ул. Кропоткина, 118/5, — Проведение санитарной обрезки и сноса
аварийных деревьев — Ул. Театральная, 40, — Установка игровых и
(или) спортивных элементов — 40 тысяч рублей
Ул. Б. Хмельницкого, 46, — Благоустройство придомовой территории (установка урн) — 25 тысяч рублей
Центр дополнительного образования «Юность» — Изготовление
информационных стендов для ДДТ им. А. Гайдара — 25 тысяч рублей
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