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Законодательного Собрания Новосибирской области

Александр Александрович КОЗЛОВ
Депутат Законодательного собрания
по партийному списку
Заместитель председателя комитета заксобрания
по социальной политике, здравоохранению,
охране труда и занятости населения
Фракция КПРФ

ПОРОХ В ПОРОХОВНИЦАХ
Александра Александровича Козлова с полным
правом можно назвать «старожилом» среди всех
депутатов заксобрания: в общей сложности его
депутатский стаж за время работы второго, четвёртого, пятого, шестого и ныне действующего
седьмого созывов насчитывает 20 лет. А его проф
союзный стаж — в два раза больше. За последнюю
четверть века профсоюзная и законодательная
деятельность в жизни Александра Александровича
переплелись так тесно, что разделить их не получится — даже после того, как в сентябре 2021го он
покинул пост председателя Федерации Профсоюзов Новосибирской области и стал заместителем
председателя комитета заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и
занятости на профессиональной основе.

Пятый созыв
— Александр Александрович, почему вы приняли такое
решение — сложить с себя руководство профсоюзами региона?
— Просто надо уступать дорогу
молодым. Я возглавлял Федерацию более 20 лет и, как планировал, уступил место председателя
Федерации Профсоюзов Новосибирской области своему преемнику Цибулевской Ларисе
Владимировне, надеюсь, что это
позволит улучшить работу Федерации. 42 года я отдал выборной профсоюзной работе: начинал на заводе «Сибсельмаш»,
с 1984-го по 2000 год руководил
областной организацией профсоюза работников оборонной
промышленности и в этом качестве как раз захватил самые
тяжёлые годы отрасли, когда
неплатежи по гособоронзаказу
доходили до года. Соответственно, работникам предприятий и
организаций отрасли не выплачивалась заработная плата длительное время. Нам приходилось
принимать экстренные, неординарные меры, чтобы эту заработную плату выплатить. Организовывались протестные митинги,
шествия, демонстрации, другие
коллективные действия работников отрасли. В конце концов
заработная плата работникам
выплачивалась.
С целью повышения эффективности в деятельности об-

ластной организации профсоюза
работников
оборонной
промышленности было принято
решение о продвижении своих
представителей в органы представительной власти.
В 1997 году я пошёл на выборы в областной Совет депутатов,
потому что увидел там больше
возможности влиять на социальные процессы в области. Избираться тогда было очень трудно,
намного труднее, чем сейчас,
но работать с мандатом депутата действительно стало проще.
Получалось решать вопросы,
которые до этого казались нерешаемыми. Депутатов тогда было
всего 49, аппарат облсовета тоже
был намного меньше, чем сейчас
в заксобрании. С одной стороны,
нынешний аппарат может показаться излишним, но с другой, он
облегчил работу депутатам — они
теперь могут не отягощать себя
специфическими вопросами, по
которым у нас есть специалисты.
Сначала я был депутатом на
освобождённой основе — пока в
2000 году меня не избрали председателем Федерации Профсоюзов. Я стал рядовым депутатом,
но скоро понял, что совмещать
работу председателя Федерации
с депутатской деятельностью
проблематично, поэтому в третий созыв облсовета баллотироваться не стал. Вернулся в законодательную власть я в 2005 году,
а теперь, 16 лет спустя, опять
сосредоточился на депутатской

работе. Коллеги уговорили меня
снова стать зампредом комитета
на профессиональной основе. Я
считаю, это укрепит наш комитет, в котором какое-то время
вообще не было освобождённых
депутатов. А этой работой ктото должен заниматься предметно. Думаю, что используя накопительный опыт, можно более
эффективно решать вопросы,
которые входят в круг полномочий комитета, вместе с тем я
по-прежнему буду заниматься
вопросами оплаты и охраны труда, занятости, теми вопросами,
которыми я занимался будучи
председателем Федерации Профсоюзов Новосибирской области.
Связей с Федерацией Профсоюзов не теряю. Регулярно
встречаюсь с председателем Федерации Ларисой Цибулевской,
достигнута договоренность о
том, что я по-прежнему буду
представлять и защищать интересы членов Профсоюзов в Законодательном собрании Новосибирской области.

Дорогие новосибирцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим 2022 годом!
Пусть Новый год принесёт в ваши дома только самое хорошее настроение, а ваши близкие дарят вам тепло и любовь!
Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия!
С уважением, А. А. Козлов

— Мало кто из действующих
депутатов с таким знанием
дела имеет возможность сравнить рабочую атмосферу облсовета конца прошлого века и
нынешнего заксобрания…
— Сейчас уже никто из депутатов не сомневается в том,
что противопоставлять себя областному правительству нельзя. Задачи надо решать вместе.
Такая цель стояла перед нами
всегда, но добиться её не всегда получалось — у каждого свои
представления о законодательной деятельности, иногда дело
доходило до конфронтации. Мы
пытались выстроить работу так,
чтобы убрать эти разногласия, и
к шестому созыву, когда нашим
спикером стал Андрей Иванович
Шимкив, это удалось. Мы стали
меньше выступать на трибуне
сессии, перенося основные обсуждения в комитеты и рабочие
группы. В моём понимании это
правильно. И ещё шестой созыв
понравился мне своим подходом: меньше политики — больше
дела.

Дайте регионам удочку!
— На ваш взгляд, какого самого важного решения удалось
добиться действующему созыву заксобрания?
— Понимания со стороны губернатора и правительства области по поводу индексации
зарплат работникам бюджетной
сферы, а также индексации социальных выплат. Здесь большую
роль сыграл первый зампред
правительства
Новосибирской
области Владимир Знатков как
координатор областной трёхсторонней комиссии профсоюзов,
работодателей и правительства.
Через него проходят и такие важнейшие вопросы, как бюджет региона и депутатские наказы.
Задача нашего государства —
не иметь инфляции. Помните два
последних Послания Владимира
Путина Федеральному собранию? Они были чудесные. Их я
всегда изучаю с карандашом в руках — это помогает в работе. Пре-

Окончание на стр. 2 »

ГРАФИК ПРИЁМА
ГРАЖДАН ДЕПУТАТОМ
А. А. КОЗЛОВЫМ
Адрес: Красный проспект, 65, каб. 85
Депутат: первый понедельник месяца —
с 14:00 до 18:00. Тел. 221-47-63
Помощники депутата: по пятницам —
с 10:00 до 17:00. Тел. 221-12-23
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ПОРОХ В ПОРОХОВНИЦАХ
» Окончание. Начало на стр. 1
зидент говорил о том, что главная
цель государства — повышение
качества жизни человека, главная
задача — прорывной рост экономики. Говорит всё правильно,
но прорывного роста экономики
пока не происходит.
Развивать нам надо то, что мы
имеем. В Новосибирской области
нет ни угля, ни нефти — точнее,
есть, но совсем чуть-чуть. Наш
главный капитал — человеческий: Академгородок, прикладная наука, Биотехнопарк, Промышленно-логистический парк.
Мне кажется, что наш губернатор
Андрей Александрович Травников идёт по правильному пути,
стараясь развивать эту сферу:
пробили строительство Сибирского кольцевого источника фотонов, поддерживаем ядерную
физику и другие прикладные научные отрасли. Толк будет только
тогда, когда каждое звено будет
работать в соответствии со своими полномочиями.
— А вы со своей стороны чем
готовы помочь этому?
— Мы же все помним с уроков
истории: «рабы немы». Они не
могут трудиться высокопроизводительно. Человека труда надо
уважать, надо создать ему все
условия, которые может обеспечить наше государство со своим
мощным денежным потенциалом. Федеральный бюджет у нас с
профицитом, а деньги почему-то
идут на развитие экономики «Запада». У нас в заксобрании всегда было много депутатов-аграриев, сам председатель Андрей
Шимкив из села, они лоббируют
интересы аграрного сектора — и
этот сектор действительно стал
работать лучше. Поэтому наша
депутатская задача — поддерживать те проекты правительства и
губернатора, которые дают возможность создавать новые рабочие места и приносить деньги в
бюджет — не только на селе, но и
в науке, в промышленности.
Например, технопарк Академгородка был создан для обеспечения ускоренного развития
высокотехнологических отраслей экономики и превращения
их в одну из основных движущих
сил экономического роста региона. Компания OCSiAL базирует
своё производство одностенных
углеродных нанотрубок на базе
технопарка Академгородка Новосибирска. В 2021 году рыноч-

Заседание комитета: Александр Козлов и Юрий Похил.

ная капитализация OCSiAL выросла до 2 млрд долларов.
И второе. Госдумой принят закон о публичной власти в регионах. Предыдущий закон, №184,
назывался «Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти», теперь власть назвали публичной — более жёстко
выстроили вертикаль, больше
полномочий дали губернаторам
и нам тоже больше дали полномочий в реализации наших
задумок. Но при этом вопрос о
том, чтобы как-то сгладить противоречия между федеральным
центром и субъектами, чтобы те
не выступали в роли просящих,

На мой взгляд, как и всё государство, наша область постепенно превращается в «собес».
Помню, как в 2003 году у нас
появился свой областной закон
о ветеранах труда: звание федерального уровня получить было
практически невозможно, поскольку для этого требовалось
иметь такие награды, которые
были далеко не у каждого труженика. По областному же закону,
достаточно иметь трудовой стаж
35–40 лет, из которых не меньше
20 лет — в Новосибирской области. Таким образом, у нас теперь
действуют два закона о ветеранах — федеральный и областной,
и если по федеральному выплата
в прошлом году уменьшилась на

На выездном заседании комитета заксобрания по социальной политике, здравоохранению,
охране труда и занятости населения в Биотехнопарке Кольцово с исполнительным
директором Биотехнопарка Денисом Кузьминым.

остался без решения. Самые высокоэффективные налоги опять
забирает себе федеральное правительство, а с регионами разговаривает по принципу «хорошо
попросите — дадим». А просящих
регионов быть не должно. Необходимо чёткое разделение налогов, а регионам, которые способны зарабатывать, надо дать
такую возможность.

Встреча Александра Козлова со студентами СИУ РАНХиГС в заксобрании.

1,5 тысячи, то по областному выросла на 9 тысяч. А это 300 с лишним тысяч человек. Хорошо это?
Хорошо! Или другой пример.
Всего 36 регионов, и мы в том
числе, выплачивают пособия детям войны. Встаёт вопрос о том,
чтобы это пособие было больше,
но для начала деньги надо откуда-то взять.
С каждым годом в Новосибирской области увеличивается количество денежных выплат различным категориям льготников.
С одной стороны, хорошо, что
незащищённые слои населения
не остаются без внимания. Но,
с другой стороны, надо чтобы
и в Новосибирской области, и в
стране более эффективно решался вопрос по прорывному росту
экономики, потому что вместе
с этим решался бы вопрос по
повышению качества жизни человека и гражданина. Человеку
труда должны платить достойную заработную плату. Чем выше
будет заработная плата у тех, кто
трудится, тем меньше у нас будет
незащищённых слоёв населения.

В перерыве сессии заксобрания с товарищами по фракции КПРФ Романом Яковлевым
и Николаем Машкариным.

— Какие ближайшие планы
вы выстроили для себя? Что
ставите в приоритет?
— В названии нашего комитета на первом месте — социальные вопросы и здравоохранение.
Здравоохранение,
пожалуй, сейчас даже на первом месте. Это строительство
новых ФАПов и ремонт существующих, строительство амбулаторий и поликлиник. Я
говорил, что увлекаться государственно-частным партнёрством нельзя — и вот результат: семь поликлиник, которые
нам обещали построить по ГЧП
к началу 2022 года, до сих пор
существуют только на бумаге,
только по другим трём поликлиникам начат нулевой цикл
строительства! Теперь министр
экономического развития Лев
Решетников говорит, что поликлиники построят в 2023 году.
Наша задача — заставить выдержать хотя бы этот срок.
И конечно, наша задача — сохранить социалку, сохранить
все льготные группы населения,
индексировать им льготные выплаты на тот же процент, что и
зарплаты бюджетникам, — за
этим мы тоже пристально следим. В плане работы комитета на
следующий год — выездные заседания на стройплощадках амбулаторий, ФАПов, поликлиник.
Давайте ездить, осматривать
эти объекты, ощупывать их стены, смотреть в глаза друг другу
и исполнительной власти! Наша
задача — настоятельно просить,
требовать, как угодно добиваться того, чтобы эти объекты у
правительства области были на
первоочередном контроле! Понятно, что крупные имиджевые
проекты, наподобие ЛДС или
четвёртого моста, будут и дальше привлекать особое внимание
власти, но мы, депутаты, для того
и существуем, чтобы «бодрить»
правительство и не давать ему
забывать про остальное.

Лучше меньше, да лучше
— С чем идут люди в вашу
приёмную?
— Моя приёмная продолжает
работать там же, где и раньше, —
в Федерации Профсоюзов. И поток людей меньше не становится. Приходят, например, с такой
проблемой: как сделать зубы на
те копейки, которые выделяются ветеранам труда в виде льготных выплат? Их проиндексиро-

вали на 3,9%, а зубной материал
подорожал в разы. С приборами для улучшения слуха — та
же история. И нам как-то надо
сделать так, чтобы у ветеранов
труда хватало денег на зубные
протезы и слуховые аппараты.
Жалуются на маленькую субсидию для оплаты коммунальных
услуг. Но спасибо, что выделяют
хотя бы столько, — у федерального центра ещё возникают претензии: мол, вы в регионе тратите деньги на разные льготы,
а потом просите трансферты и
субсидии на решение глобальных проблем. Льготных категорий становится всё больше, а
возможностей для их выплат —
всё меньше. Людям надо давать
удочку, создавать рабочие места,
чтобы они трудились и получали
нормальные деньги, на которые
можно было не существовать, а
полноценно жить.
Большая проблема у нас с чистой водой, я занимался этим
вопросом лет 15. От того, что людям приходится пить ту воду, которая есть, у нас много больных.
Я с пятого созыва приучал коллег
обращать внимание на эту проблему. Сейчас все хотя бы начали
выговаривать сочетание «чистая
вода», начали строить скважины,
водопроводы, очистные сооружения. И вроде бы это сфера не
нашего комитета, но здоровье-то
люди теряют. Так что нам надо
включаться в это дело активнее.
Неспециалистам эту отрасль,
как и любую другую, курировать нельзя. Мало ведь выделить
средства — надо ещё проследить,
чтобы они осваивались так, как
нужно. А происходит это далеко не всегда. Для того и нужны
депутаты — аргументировано
стимулировать, принуждать правительство работать, выполняя
те задачи, которые ставит перед
ним заксобрание, а через него —
все избиратели области.
— Как считаете, получается?
— А если бы не получалось, я
бы уже никуда не избирался. Мне
70 лет, но, пока есть энергия, порох в пороховницах, думаю, что
какую-то пользу со своим опытом я как депутат и заместитель
председателя комитета нашим
избирателям принести могу. Вообще, у меня такое кредо: лучше
решать меньше вопросов, но до
конца. Работы у нас выше крыши, надо просто осуществлять
свои полномочия в соответствии
с теми задачами, которые ставят
перед нами избиратели.
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БУДУТ ЛИ СЕМЬ ПОЛИКЛИНИК?
До сих пор в стенах заксобрания речь заходила то об одном,
то о нескольких концессионных проектах, в которых участвует Новосибирская область,
но так получилось, что цельного представления о том, сколько и каких концессий сейчас
действует в регионе, у депутатов до сих пор не было.
На первый план, как правило, выходили самые «горячие» проекты: сначала это
были мусоросортировочные комплексы, потом их затмил четвёртый мост. На
сессии заксобрания 25 ноября министр
экономического развития региона Лев
Решетников наконец-то расставил все
точки над каждой из концессий.
Всего, по словам министра, в ближайшие годы разные концессионные проекты
должны дать Новосибирску более 20 крупных объектов. Пять соглашений по различным концессиям сейчас уже подписаны
или находятся на стадии подписания. Среди них — семь поликлиник в Новосибирске
и идущая отдельным проектом поликлиника в микрорайоне ОбьГЭС, а также инфекционная больница и шесть школ. Если
всё это новосибирцы действительно ждут,
то о четвёртом мосте так сказать нельзя:
пока что он представляется горожанам
скорее обузой для регионального бюджета на более чем 20 последующих лет (срок
действия концессии — 2017–2042 годы, при
этом строительство моста должно быть закончено в 2023 году). По словам министра,
новосибирские специалисты рассчитали
поток трафика по мосту — от него-то и
будут зависеть расходы областной казны.
«Если загрузки моста не будет, то концессионеру будет выплачиваться из бюджета разница между реальной выручкой и
уровнем минимально гарантированного
дохода от эксплуатации моста. Если загрузка превысит этот уровень, то половина
сверхдохода будет поступать в областной
бюджет. Как будет на практике — покажет
время», — рассказал Лев Решетников.
О судьбе семи поликлиник депутат
Александр Козлов спросил министра ещё
до того, как тот приступил к докладу о концессиях. «В январе 2019 года нам говорили,
что планируют сдать их к началу 2022 года,
потом — что сдадут в 2022 году, сейчас звучит уже 2023 год. Между тем на одной из
стройплощадок как-то видели только двух
человек, на другой — десять. Если так пойдёт, то и к началу 2023 года мы поликлиники не сделаем», — сказал депутат, призвав
усилить контроль за этими объектами лично губернатора Андрея Травникова.

На сессии заксобрания: депутаты Дмитрий Макаров и Александр Козлов.

Проекты всех поликлиник прошли госэкспертизу, их фактическая стоимость
оказалась даже немного ниже прогнозной. Начали строиться поликлиники на
улицах Ереванской, Пролетарской и Татьяны Снежиной. Получено разрешение
на строительство поликлиник на улицах
Степной и Виктора Уса, там ведутся поиски подрядчиков. А объекты на улице

СЕМЬ ПОЛИКЛИНИК:
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Концессионер — ООО «Седьмая концессионная
компания»

2019–2029
6 495
89 102
14 989
21 387

годы
срок реализации

посещений в смену общая
мощность объекта
м2
общая площадь объекта
млн рублей
капитальные затраты с НДС

млн рублей (капитальный
грант на строительство +
возмещение) бюджетное финансирование

2 823

млн рублей в год нагрузка
на областной бюджет

Краснодарской и площади Райсовета всё
ещё пребывают в стадии получения разрешения. Площадь Райсовета находится
на округе Романа Яковлева, и депутат
напомнил министру, что люди ждут там
поликлиники уже больше десяти лет.
«Есть ли риски, что работы затянутся на
неопределённый срок?» — спросил Роман
Яковлев. Ответ прозвучал обнадёживающе: «Делается всё, чтобы ускорить этот
процесс, надеемся, до конца года будут
получены оставшиеся разрешения, найдётся подрядчик и выйдет на работу».
Новый прогноз Льва Решетникова по срокам готовности поликлиник — первая половина 2023 года.
В стадии подписания сейчас находится
концессия по поликлинике в ОбьГЭС, а по
инфекционной больнице соглашение уже
подписано.
Несколько перспективных проектов
сейчас пребывают в стадии проработки.
Это ещё три школы с подобными параметрами, что и у тех шести школ, проекты по которым приняты; онкологический центр; центр единоборств по улице
Аникина и тот самый проект по мусоросортировочным комплексам и полигонам твёрдых коммунальных отходов,
параметры которого были определены
рабочей группой правительства области
ещё в 2018 году. Подготовленное допол-

нительное соглашение по проекту направлено концессионером — ООО «Экология-Новосибирск» — в областное
управление ФАС.
Поскольку все концессионные проекты сосредоточены в Новосибирске и его
ближайших пригородах, на это не могли
не обратить внимания депутаты от других территорий. Многим райцентрам и
сёлам тоже нужны инфраструктурные
объекты, подчеркнул депутат Александр
Шпикельман. Его поддержала Елена
Тырина, приведя в пример необходимость
строительства туберкулёзного диспансера
в Тогучинском районе.
Такой «разбор полётов» по концессиям тем более назрел с учётом принятого
депутатами на этой же сессии во втором
чтении закона об инвестиционном фонде.
Именно оттуда регион должен брать деньги на проекты ГЧП, а откладывать туда он
сможет только 2,5% своих собственных
доходов. Когда депутат Вячеслав Илюхин
обратил внимание на то, что в ближайшие
годы область вряд ли уложится в этот закон с расчётами по концессиям, Лев Решетников уточнил, что неосвоенные в текущем году средства будут переходить на
следующий год. А новые концессионные
проекты будут составляться уже с учётом
новых возможностей инвестиционного
фонда.

СУБСИДИИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ДЕПУТАТУ ЗАКСОБРАНИЯ А. А. КОЗЛОВУ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН НА 2021 ГОД
СПОРТ
МБУ «Спортивная школа по спортивным танцам,
Калининский район Новосибирска — приобретение оргтехники
МАУ «Центр спортивной подготовки «Электрон»,
Калининский район Новосибирска — приобретение оргтехники
МБУ «Спортивная школа по футболу», Кировский район Новосибирска — приобретение оргтехники, спортивного инвентаря
МАУ «Стадион», Центральный район Новосибирска — приобретение оргтехники, спортивного инвентаря
МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва
по восточным единоборствам», Центральный
район Новосибирска — приобретение оргтех-

ники, спортивного инвентаря
МБУ «Спортивная школа технического, экстремального, интеллектуального спорта», Заельцовский район Новосибирска — приобретение
спортивного инвентаря
МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва
по гимнастическим видам спорта», Центральный район Новосибирска — приобретение оргтехники.
КУЛЬТУРА
МКУ «Центральная библиотечная система
им. П. П. Бажова», Ленинский район Новосибирска — приобретение оргтехники
МАУ «Музей Новосибирска» филиал «Музей Заельцовка», Заельцовский район Новосибирска —

приобретение мебели, канцелярских товаров;
МБУ «НГДТ под руководством Сергея Афанасьева», Центральный район Новосибирска —
приобретение театральных костюмов;МБУ ДО
«Детская музыкальная школа №1», Центральный район Новосибирска — приобретение музыкальных инструментов
МБУ ДО «Детская школа искусств №17», Заельцовский район Новосибирска — приобретение
фортепиано
МБУ ДО «Детская школа искусств №20 «Муза»,
Кировский район Новосибирска — приобретение музыкальных инструментов
МБУ ДО «Детская школа искусств №30» Центральный района Новосибирска — приобретение оргтехники.

ОБРАЗОВАНИЕ
МКДОУ «Детский сад №356», Кировский район
Новосибирска — установка системы пожарной
сигнализации
МКДОУ «Детский сад №32», Дзержинский район
Новосибирска — приобретение мебели, оборудования
МКДОУ «Детский сад №435», Дзержинский район Новосибирска — замена оконных блоков
МБУ ДО ЦДО «Алые паруса», Железнодорожный район Новосибирска — приобретение
оборудования, учебного материала, оргтехники
МОУ СОШ № 131, Заельцовский район Новосибирска — ремонт помещения

4
Польза и результат
В октябре комитет заксобрания по социальной политике, здравоохранению,
охране труда и занятости населения
заслушал результаты независимой
оценки качества условий оказания
услуг организациями Новосибирской
области в сфере охраны здоровья и
социального обслуживания.
В докладе министра труда и социального развития региона Елены Бахаревой прозвучало, что в 2020 году
только 19 организаций социального
обслуживания были охвачены независимой оценкой качества — это
21,84% от общего количества. Высокие баллы даны деятельности
центров соцобслуживания населения в Кочковском, Чановском, Доволенском районах. Как подчеркнула Елена Бахарева, общий балл по
отрасли социального обслуживания
составил 96,4 из 100 возможных. Недостатки, которые были выявлены
в работе организаций, чаще всего
касались создания доступной среды
для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Заместитель председателя комитета Александр Козлов задал
вопрос о причинах низких оценок
учреждениям социального обслуживания населения. «Что нужно делать
для повышения качества услуг? —

акцентировал он. — Важно, чтобы
были результат и польза от самого
процесса оценивания». Из ответа
министра следовало, что основные
вопросы связаны с организацией
доступной среды. «Ситуацию мы поправим», — пообещала министр.
Председатель Общественного совета при областном минздраве по
проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг
медицинскими организациями Игорь
Галл-Савальский рассказал о процедуре оценивания: «В ежедневном
режиме пациенты, которые проходят лечение, заполняют анкеты. И не
учитывать их мнение мы не можем.
Общественный совет влияния на
подведение итогов оценивания оказать не может, потому что сбором и
обобщением информации занимаются компании, которые выигрывают
конкурс на проведение независимой
оценки». По его мнению, процедура
независимой оценки деятельности
государственных учреждений требует существенных изменений.
Решением комитета отчёты приняты к сведению, министерствам рекомендовано обеспечить контроль
за исполнением мероприятий по
устранению выявленных недостатков, в том числе по обеспечению
доступности услуг для инвалидов.

На детях —
не экономить!
Комитет заксобрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения создал
рабочую группу по контролю за
качеством питания в учреждениях
здравоохранения, образовательных и социальных учреждениях.
На майском заседании комитета
выступили представители Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; представители региональных
минобра, минздрава и минсоцразвития. Все докладчики обратили
внимание на серьёзную проблему
— существующее законодательство
затрудняет возможность отказаться
от услуг недобросовестного поставщика пищевых продуктов.
«Каким образом можно повлиять
на ситуацию?» — задал вопрос заместитель председателя комитета
по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости
населения Александр Козлов.
«К сожалению, сделать это очень
сложно, — пояснила главный педиатр
регионального Минздрава Татьяна
Анохина. — Конкурсные процедуры
определены 44-м федеральным законом: кто дал минимальную цену,
тот и выиграл право на поставку. Мы
обязаны заключить контракт с победителем конкурса. А по бумагам у
них всё соответствует ГОСТу! Это мы
Приложение к газете
«Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№73 (555) от 27.12.2021
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области».

должны доказать, что их продукция
ничему не соответствует!»
«Есть "чёрный список" таких поставщиков?» – спросил Александр
Козлов.
«Есть, и мы его постоянно пополняем», – ответила Татьяна Анохина.
Заместитель председателя комитета Анатолий Юданов заострил
внимание на том, что 44-й федеральный закон ставит во главу угла
именно цену поставляемого товара.
«Именно поэтому, к примеру, областная больница в месяц имеет
три-четыре случая поставки товаров, не соответствующих качеству.
А цена вопроса — это здоровье наших детей, это состояние больных
в наших медучреждениях. Мне кажется, что на рабочей группе стоит
продумать систему, позволяющую
даже в раках 44-го закона защититься от некачественных поставок.
Либо усилить меры воздействия на
недобросовестных поставщиков», —
предложил Анатолий Юданов.
После обсуждения комитет принял решение: принять информацию
об организации питания и осуществлении контроля его качества в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях здравоохранения и
социального обслуживания Новосибирской области к сведению и создать рабочую группу для изучения
вопросов организации питания и
осуществления контроля его качества.
РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64
Выпуск подготовил
Виталий СОЛОВОВ
Тел. 218-36-84

КПРФ | АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ
КОМИТЕТСКИЙ БЛОКНОТ

ГДЕ ВЫ, КАДРЫ?

На заседании социального комитета: председатель Игорь Гришунин и его заместитель Александр Козлов.

Депутаты комитета заксобрания по
социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости
населения на ноябрьском заседании
обсудили доклад о реализации регионального проекта «Обеспечение
медицинских организаций системы
здравоохранения медицинскими
кадрами».
Как сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена
Аксёнова, к концу 2019 года укомплектованность
врачами учреждений здравоохранения региона
достигала практически 79%, средним медперсоналом — 84%. К сожалению, два года пандемии
внесли свои коррективы, вызвав ощутимый отток медиков. В некоторых районах области обеспеченность врачами составляет менее 50%.
Самое главное в реализации проекта, по мнению заместителя министра, это подготовка будущих медиков. «В этом году мы совместно с
министерством образования впервые официально открыли восемь медицинских классов, —
сообщила она. — Эти классы ориентируются не
на медалистов, а на обычных школьников, которые хорошо сдадут ЕГЭ и поступят в медколледж. Считаем очень важным, чтобы учащиеся
этих классов посещали лечебные учреждения
— это позволит будущему врачу не ошибиться с
выбором профессии».
Особое значение имеет трудоустройство и
закрепление врачей, прошедших целевую подготовку. Важно, чтобы целевиков после получения диплома уже ждали в районе и в больнице.
Много лет назад существовала практика: после
окончания обучения собиралась комиссия в
мединституте и шёл разговор, куда дальше поедет работать выпускник. «В этом году мы вместе
с ассоциацией врачей беседовали с выпускниками, которые сомневались в том, что они вернутся в больницы, от которых их направляли на
целевое обучение. Ряд выпускников мы смогли
перераспределить с учётом их жизненных обстоятельств. При этом есть целевики, которые

не хотят возвращаться в район», — сказала Елена
Аксёнова.
Не менее важное направление — совершенствование среднего профобразования. «Для
компенсации оттока специалистов был объявлен дополнительный набор на среднее профессиональное образование — 150 человек. Этого
недостаточно, со следующего учебного года вводим в медколледж целевой набор», — пояснила
Елена Аксёнова.
«Медицинские классы необходимо создавать,
— выразил своё мнение председатель комитета
Игорь Гришунин. – Не в каждой деревне, конечно, но в райцентрах — точно. Карасук, Краснозёрка, Tатарск, Куйбышев. Почему там не сделать?»
По словам Елены Аксёновой, минздрав к таким новациям готов — дело за минобром НСО.
Игорь Гришунин предложил обратиться в это
министерство. «Если мы говорим о качестве образования, мы сначала должны учителю создать
нормальные условия. А уже хороший учитель
воспитает и врача, и лётчика, и токаря», — отметил председатель комитета.
Депутат Александр Козлов поинтересовался,
что является главным препятствием, мешающим закрепиться молодому медику на селе. По
мнению Елены Аксёновой, главная проблема —
отсутствие служебного жилья.
Депутат Роман Мурзин задал вопрос, сколько выпускников медуниверситета после целевого обучения выходят на работу по распределению. Сейчас таких, по словам Елены
Аксёновой, 70%, а через несколько лет будет
90%. Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов напомнил,
что ещё три года назад нормы федерального
закона об образовании обязывали трудоустроить выпускника, но ничего не было прописано про обязательную отработку в течение трёх
лет. «С 2018 года действует новый федеральный
закон, в котором это противоречие устранено. Студенты теперь обязаны либо отработать,
либо вернуть всю сумму за своё обучение по
среднерыночной цене. Думаю, что с этого момента ситуация существенно изменится», — отметил Константин Хальзов.
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