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ВРЕМЯ ЗАМОРАЖИВАТЬ ТАРИФЫ
Деятельность депутата 
Дмитрия Козловского 
в заксобрании — одна 
из самых разносторон-
них. Работа в составе 
комитета по строитель-
ству, жилищно-комму-
нальному комплексу и 
тарифам, руководство 
комиссией по наказам, а 
помимо этого он воз-
главляет общественные 
советы проекта «Чистая 
страна» и при Новоси-
бирском УФАС. И, конеч-
но, ежедневно погружа-
ется в проблемы своего 
округа №29 в Ленинском 
районе Новосибирска, 
избиратели которого че-
тырежды доверяли ему 
представление своих 
интересов в областном 
парламенте. С учётом 
того, что округ довольно 
непростой, такое дове-
рие стоит многого.

34-я обновлённая
— Дмитрий Анатольевич, 

как бы вы обозначили итоги 
2021 года на вашем округе и 
какие первоочередные планы 
ставите на 2022 год?

— Считаю, что год был удач-
ным. Всё же в 2021 году на моём 
округе началось строительство 
сразу двух школ и двух поликли-
ник. На площадке одной из этих 
поликлиник мы недавно были 
вместе с депутатами Госдумы 
Виктором Игнатовым и горсове-
та Новосибирска Денисом Чахов-
ским — оценили ход работ, смо-
трели, как трудятся строители, 
спрашивали, с какими проблема-
ми они сталкиваются, меняются 
ли цены на стройматериалы и не 
будут ли корректироваться сроки 
строительства. Пока там всё идёт 
по плану. Принято решение по 
строительству школы на 850 уче-
ников в Новомарусино, деньги в 
бюджете есть, фундамент пока 
ещё не сделали. Огромная за-
слуга депутата Госдумы Виктора 
Игнатова, что школа в Новома-

русино попала в федеральную 
программу. В Новомарусино и 
Дивногорском скоро будет пол-
ностью закончена четырёхполос-
ная дорога. На округе №29 было 
заасфальтировано очень много 
дворов, хотя и не столько, сколь-
ко бы хотелось, но я понимаю, 
что сразу денег на всё не найти, 
поэтому многое будет доделы-
ваться в 2022-м. На улице Но-
восибирской сделали тротуары, 
отсыпали немало дорог частного 
сектора. Словом, идёт привычная 
текущая работа.

— В марте заксобрание при-
няло новую программу нака-
зов. Какие значимые объекты 
на вашем округе в неё вошли?

— Когда комиссия по наказам 
обсуждала эту программу, а сес-
сия её потом утвердила, я гово-
рил: главное, чтобы в бюджете не 
были сокращены расходы на вы-
полнение наказов и все они были 
выполнены. С 2014 года суще-
ствует эта комиссия, 2022 год бу-
дет рекордным — почти 1 400 на-
казов на 17 миллиардов рублей 
по всей области. За всю историю 
закона о наказах — а он был при-
нят в 2000 году — это рекордный 
показатель. Самое большое чис-

ло до этого было в 2019 году — на 
11  миллиардов рублей. Многие 
наказы на 2022 год касаются до-
рог, отсыпки, есть наказ по по-
ликлинике на улице Степной. 
Очень важно, что будет достра-
иваться горбольница №34 — для 
всего Ленинского района в плане 
скорой помощи. Её новый корпус 
начали строить в 1991 году, по-
том забросили, я ещё несколько 
лет назад вносил поправку о вы-
делении денег на обследование 
этого долгостроя. Обследование 
и экспертиза обошлись в 50 мил-
лионов рублей, и теперь уже в 
течение двух лет из бюджета вы-
деляются деньги на достройку 
корпуса — всего 700 миллионов 
рублей. Больницу пора доводить 
до ума: все знают, что порой па-
циентов там приходится класть 
прямо в коридоре. В  новый кор-
пус, который достроят и откроют 
в 2023 году, будет закуплено новое 
оборудование, которое позволит 
расширить спектр медицинских 
услуг. А кроме того, в этом году 
30 миллионов рублей были выде-
лены на терапевтический корпус, 
который находится на улице Ко-
стычева, для улучшения условий 
пребывания пациентов.

Порядка 10 миллионов рублей 
выделяется на школы и детские 
сады по программе «Школьное 
окно», но это поможет нам за-
крыть только 15–20 процентов 
от всей потребности, не больше. 
Появятся и две новые хоккейные 
коробки — одна на улице Халту-
рина, другая, на которую мы вы-
делили средства из депутатского 
фонда совместно с городскими 
депутатами Денисом Кулиничем 
и Денисом Чаховским, — около 
школы №92.

— Вас знают и как активного 
сторонника включения част-
ного сектора Новосибирска в 
программу «Чистая вода», ко-
торая затрагивает сейчас толь-
ко сельские районы области. 
Есть ли какие-нибудь подвиж-
ки в этом направлении?

— В прошлом году я подавал 
такую поправку. Она не прошла, 
и денег не выделили, зато всё же 
подтолкнула департамент ЖКХ 
Новосибирска сделать проект 
и смету по проведению воды в 
Балластный карьер. В 2022 году 
город за свой счёт посчитает, 
сколько для этого надо денег. 
А  уже когда проект будет готов, 
мы с коллегами-депутатами ста-

нем выбивать деньги на водо-
снабжение этого микрорайона.

С НДС или без?
— События внутри страны и 

за её пределами волнуют аб-
солютно всех. И многие бес-
покоятся, как откликнется на 
происходящее коммунальная 
сфера, стоит ли ожидать по-
вышения тарифов?

— По закону, тарифы мы можем 
повышать только на 4 процента и 
только один раз в году. Времена 
сейчас действительно тяжёлые, 
дорожает всё, многие строитель-
ные материалы подорожали на 
50 процентов, а некоторые и ещё 
больше, поэтому и взнос на ка-
питальный ремонт повысился до 
10  рублей за квадратный метр. 
Наш комитет будет готовить пред-
ложение в Госдуму об исключении 
из коммунальных платежей на-
лога на добавленную стоимость. 
Этим самым мы сможем высво-
бодить деньги, которые идут в фе-
деральный бюджет, для направ-
ления их ресурсоснабжающим 
организациям, чтобы те смогли 
обновить свою инфраструктуру, 
те сети, по которым в наши дома 
идут вода и тепло. Да, федераль-
ный бюджет недосчитается зна-
чительных денежных сумм, но 
при этом мы поможем каждому 
жителю не переплачивать за ком-
муналку, заморозив тарифы на 
два-три года. С этой инициативой 
мы выступаем с 2008 года. До сих 
пор реакции на неё не было, но, 
может быть, в этот тяжёлый пе-
риод федеральный центр нако-
нец-то нас услышит.

                         Окончание на стр. 2  » 

 ОБЩЕСТВЕННАЯ
 ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА 
 Д. А. КОЗЛОВСКОГО 
Адрес: Новосибирск, ул. Широ-
кая, 137/3, тел. 3000-126.
Личный приём депутата (по за-
писи): среда, с 16:00 до 18:00
Приём помощников депутата: 
ул. Широкая, 137/3, ежедневно, 
с 10:00 до 15:00. Тел. 3000-126.
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— Необходимо ли для этого 
заручиться поддержкой кол-
лег-законодателей из других 
регионов?

— Когда мы обращаемся с 
подобными инициативами в 
российское Правительство или 
Госдуму, наш законопроект от-
правляется параллельно и в 
другие регионы, где он получает 
— или не получает — одобрение 
на сессиях местных заксобра-
ний. Потом всё аккумулирует-
ся в Госдуме. Решающим здесь, 
конечно, должно стать слово 
депутатов Госдумы, а затем пре-
зидента, поскольку такое пред-
ложение действительно несёт в 
себе потери для бюджета. Но если 
при этом оно пойдёт на пользу и 
коммунальщикам, и жителям, 
наверное, принять его надо.

Разделил — плати 
меньше

— Перед Новым годом в 
Новосибирской области сно-
ва обострился «мусорный» 
вопрос, о банкротстве реги-
онального оператора по вы-
возу ТКО «Экологии-Новоси-
бирск» речь шла как о чём-то 
уже решённом. Какой выход 
из кризиса удалось найти и 
что же сейчас происходит с 
«Экологией»?

— Проблема заключалась в 
накопленных региональным 
оператором долгах перед пере-
возчиками, которые достигли 
800 миллионов рублей. Поло-
вина должников прошла суды 
всех инстанций. Но в начале 
2022  года «Экология-Новоси-
бирск» всё же смогла догово-
риться с каждым из перевозчи-
ков, перед которым у неё есть 
долги, о рассрочке платежей 
на два года. Все перевозчики 
пошли навстречу регоператору, 
и работа сейчас нормализуется.

— Планов по поднятию та-
рифов у них нет?

— Конечно, любые поставщи-
ки ресурсов и услуг всегда будут 
за поднятие, но у нас есть регу-
лятор — департамент по тари-
фам, только ему решать, под-
нимать тариф на какую-либо 
услугу или нет.

— А есть ли импортные со-
ставляющие в технике, кото-
рую используют перевозчики, 
или в мусорных контейнерах, 
которые они устанавливают 
и обслуживают? Не придётся 
ли им тратиться больше на их 
обслуживание, компенсируя 
эти расходы за счёт жителей?

— Буквально в конце 2021 года 
федеральный бюджет выде-
лил Новосибирску примерно 
40 миллионов рублей на при-
обретение контейнеров для 
раздельного сбора мусора. Их 
по конкурсу изготовили оте-
чественные производители, и 
соответствующий департамент 
мэрии теперь устанавливает их 
на контейнерных площадках. 
Так что с этой стороны беспоко-
иться не о чем.

А вот на раздельный сбор му-

сора я бы обратил особое вни-
мание. В рамках национально-
го проекта к 2030 году должны 
подлежать сортировке 100 про-
центов отходов, сегодня подле-
жат только 10 процентов, поэто-
му предстоит огромная работа 
по повышению экологической 
культуры наших жителей. К это-
му показателю мы понемногу 
приближаемся: контейнерных 
площадок для мусора в Новоси-
бирске у нас сейчас 8 тысяч, из 
них примерно на половине сто-
ят контейнеры для раздельного 
сбора. Теперь, я считаю, подхо-
дит время для следующего эта-
па. Министерство ЖКХ должно 
придумать какой-то механизм 
понижения тарифов для тех, кто 
разделяет мусор перед тем, как 
его выбросить. Соответственно, 
те, кто продолжает выбрасывать 
всё в общую кучу, должны пла-
тить по максимуму.

— Но как определить, кто 
именно — допустим, я или 
мой сосед — разделяет мусор?

— Вот этот механизм и надо 
продумать. Отследить, как в 
том или ином ТСЖ заполняют-
ся контейнеры для раздельного 
сбора. Если наполняемость там 
такая же, как и для обычного му-
сора, в соотношении один к семи 
— с учётом того, что из этих кон-
тейнеров мусор вывозят раз в 
неделю, а из обычных — каждый 
день, то для такого ТСЖ и надо 
делать специальный понижен-
ный тариф: значит, там люди 
разделяют мусор. Для экологии 
Новосибирской области, для на-
ших детей это очень важно.

А если говорить об экологии, 
можно затронуть ещё и пробле-
му с площадками для выгула 
собак — точнее, с теми местами, 
где их можно построить. Най-
ти деньги на такую площад-

ку — далеко не самое главное. 
Во-первых, надо, чтобы жители 
согласовали место её установки, 
во-вторых, найти того, кто возь-
мёт такую площадку на баланс, 
чтобы там наводить порядок, — 
не все жители готовы сами уби-
рать за своими питомцами. Эту 
проблему мы на округе решаем 
сообща с депутатами горсовета 
Кириллом Покровским и Де-
нисом Чаховским на Западном 
жилмассиве и Денисом Кули-
ничем на Троллейном. По пра-
вилам, площадку для собак от 
жилого дома должно отделять 
25 метров, а от образователь-
ного учреждения — 40 метров. 
Но очень часто всё расстояние 
между детским садом и домом 
— всего метров 30. То есть, если 
даже и попытаться там что-то 
разместить, это будет клетка два 
на два метра. Мы сделали за-
прос в администрацию района, 
чтобы они помогли нам с опре-
делением подходящих мест для 
таких площадок.

Тайна пропавшего 
сахара

— Расскажите о работе 
Общественного совета при 
Управлении Федеральной ан-
тимонопольной службы. Тем 
более что в свете последних 
событий вокруг исчезновения 
с прилавков и резкого подо-
рожания тех или иных това-
ров к работе этого ведомства 
возникает особый интерес…

— Наш совет может заслуши-
вать специалистов ФАС по тем 
или иным вопросам. Напри-
мер, на заседании 1 марта мы 
рассматривали контроль серии 
госзакупок в части пресечения 
злоупотреблений их участников 

своими правами в подаче жа-
лоб — специалисты рассказали, 
как с ними бороться. Согласно 
федеральному закону №44-ФЗ, 
контракт получают те, кто пред-
лагает цену ниже, а условия 
выполнения — лучше. Есть ор-
ганизации, которые понижают 
тендер до самого низа, а потом 
не могут выполнить условия 
контракта — от этого страдают 
и сроки, и качество выполнения 
работ, например, строительства 
школы или детского сада. Дру-
гие вопросы касались размеще-
ния нестационарных торговых 
объектов и конструкций наруж-
ной рекламы.

Сейчас антимонопольному 
ведомству действительно при-
ходится очень сложно. Из самых 
громких разбирательств послед-
них недель — выяснение при-
чин повышения цен на сахар и 
офисную бумагу. Руководителей 
торговых сетей, где росла цена 
на сахар, вызывали в прокура-
туру, разговаривали с постав-
щиками сахара — в итоге в руч-
ном режиме УФАС и областной 
минпромторг всё же отрегули-
ровали цены.

Теперь проблемы с бумагой — 
стоимость одной пачки в розни-
це выросла раз в шесть. Оказы-
вается, в России работают только 
два бумажных комбината, и оба 
закупали химические составы 
для отбеливания бумаги за гра-
ницей. Теперь связи прервались 
и производство остановилось, а 
цена за пачку превысила 1 200 
рублей. В результате анализа и 
проверок всей цепочки посред-
ников и выставляемых ими над-
бавок удалось снизить цену до 
630 рублей. Производители бу-
маги успокоили население, кото-
рое уже бросилось скупать этот 
товар: во-первых, пока бумагу 

будут выпускать немного дру-
гого качества — серую, без отбе-
ливателя, которая, правда, из-за 
своих свойств будет сильнее пор-
тить принтеры, но это временно. 
Потому что — это уже во-вторых 
— аналог импортных отбелива-
телей уже найден, и в конце ав-
густа в наши магазины вернётся 
нормальная белая бумага.

В это трудное для всех время 
призываю жителей не подда-
ваться панике. Все мы хотим 
мирного неба над головой и 
надеемся на скорейшее урегу-
лирование конфликта. Пода-
рите заботу в трудную минуту 
тем, кто находится рядом и 
чувствует себя незащищён-
ным. Это лучшее, что мы мо-
жем предложить сегодня друг 
другу. Желаю всем крепко-
го здоровья, сил, энергии и 
бодрости духа. Пусть настрое-
ние всегда будет хорошим, бо-
евым и позитивным!

Хотелось бы ещё сказать, что 
на нашем округе во благо жите-
лей мы работаем одной друж-
ной командой трёх уровней вла-
сти — депутат Государственной 
думы Виктор Александрович 
Игнатов, депутат Законодатель-
ного собрания Дмитрий Анато-
льевич Козловский и депутаты 
Совета депутатов города Ново-
сибирска Кирилл Евгеньевич 
Покровский, Денис Александро-
вич Чаховский и Денис Алек-
сандрович Кулинич. Большое 
спасибо председателям и всем 
членам ТОС (Троллейный, Но-
восибирский, Колхидский-За-
балуева, Невельской, Чистая 
Слобода, Западный, Балластный 
карьер и Дивногорский-Ново-
марусино) за слаженную, пло-
дотворную работу! Скажу чест-
но — работать без вас мне было 
бы сложно.

 »  Окончание. Начало на стр. 1

ВРЕМЯ ЗАМОРАЖИВАТЬ ТАРИФЫ
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ПОЛИКЛИНИКА 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Депутат Госдумы РФ 
Виктор Игнатов, депутат 
Законодательного собра-
ния НСО Дмитрий Коз-
ловский и депутат Совета 
депутатов города Новоси-
бирска Денис Чаховский 
взяли под контроль стро-
ительство поликлини-
ки в Ленинском районе 
Новосибирска: подрядчик 
должен завершить работы 
до конца года.

Совместно с жителями округа, 
представителями подрядчика и 
минздрава Новосибирской обла-
сти депутаты провели выездное 
оперативное совещание на месте 
строительства здания поликлини-
ки №18 по улице Семёна Иоаниди в 
микрорайоне Новомарусино. Сто-
имость проекта — более 500  млн 
рублей. Площадь здания составит 
6 803,65 кв. м. Шестиэтажное зда-
ние поликлиники рассчитано на 
300 посещений в смену: 200 взрос-
лых и 100 детей. Планируется, что 
в медучреждении приступят к ра-
боте 65 сотрудников, 19 из которых 
врачи.

Потребность в учреждении здра-
воохранения огромная, она свя-
зана с ростом численности насе-
ления двух микрорайонов города 
— Дивногорского и Новомарусино. 
А значит, акцентировали участни-
ки оперативного совещания, стро-
ительство здания поликлиники 
должно завершиться в срок и с до-
стойным качеством.

— Проект начался с инициати-
вы местных жителей. С 2014 года, 
когда новый жилмассив появился, 
его жителям приходится ездить в 
поликлинику на улицу Широкую. 
Строительство поликлиники вклю-
чали в наказы в 2015 году, потом в 
2020 году. Огромное спасибо мини-
стерству здравоохранения, потому 
что они, можно сказать, «запры-

гнули» в последний вагон регио-
нальной госпрограммы оказания 
первичной медицинской помощи 
национального проекта «Здраво-
охранение». Добились финанси-
рования из Москвы, областные 
деньги добавили. Так что работа 
совместная — жителей, депутатов, 
министерства строительства и 
министерства здравоохранения 
области, — пояснил Дмитрий Коз-
ловский.

Участники совещания осмотре-
ли объект, ознакомились с ходом 
строительных работ, обсудили воз-
можные проблемы и потенциаль-
ные риски. Как сообщил предста-
витель подрядчика — технический 
директор фирмы ООО ПКФ «АГРО-
СЕРВИС» Игорь Фаламеев, стро-
ительство идёт с опережением: 
«Нужно полтора месяца, чтобы 
закончить стройку. Уже отрабаты-
ваем пуско-наладочные работы и 
будем по временной схеме обеспе-
чивать теплоснабжение здания. В 
мае планируем подать тепло и на-
чать „мокрые“ циклы отделки, что-
бы в тёплый период максимально 
закончить отделочные работы, в 
том числе благоустройство терри-
тории».

Ввод здания поликлиники в экс-
плуатацию запланирован в дека-
бре 2022 года. Депутаты убедились: 
выполнение сроков строительных 
работ опасений не вызывает. «Не 
пострадают ли в связи с приня-
тыми против России санкциями 
процесс технического оснащения 
здания, закупка оборудования?» — 
задал вопрос Дмитрий Козловский. 
К сожалению, такая проблема су-
ществует, признал представитель 
подрядчика. Если для систем вен-
тиляции и отопления материалы и 
оборудование полностью закупле-
ны, то сантехнику, электрообору-
дование, пожарную сигнализацию, 
автоматику ещё не приобретали.

— Цены растут каждый день, 
— подтвердил остроту проблемы 
Дмитрий Козловский. — Есть удо-
рожание не только строительных 
материалов, но и оборудования, 
которое будет торговаться. Но чёт-
ко могу сказать: в бюджете области 
деньги на эту поликлинику зало-
жены. Заявки все отправлены в 
Минфин РФ.

Депутат заверил жителей, что 
строительство поликлиники будет 
находиться на постоянном кон-
троле.

 БЛАГОДАРНОСТИ ДЕПУТАТ У
Жители МКД по улице Фасадная, 10, выражают Вам ис-

креннюю благодарность за оказанную помощь в устрой-
стве газонных ограждений в нашем дворе. Желаем Вам и 
Вашей команде успехов в решении проблем нашего округа!

От жителей дома Фасадная, 10

Благодарность за неоценимую помощь в развитии клу-
ба боевых искусств «Ратмир». Спасибо, что поддерживаете 
развитие детского спорта!

От клуба боевых искусств «Ратмир»

Администрация, педагогический коллектив и фонд под-
держки и развития школы №92 выражают Вам искреннюю 
благодарность за помощь в создании условий для всесто-
роннего развития и формирования здорового образа жизни 
обучающихся и их родителей.

От МБОУ СОШ №92

Администрация муниципального общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразо-
вательная школа №191» выражает огромную благодарность 
за активное сотрудничество при организации юбилейных 
мероприятий, посвящённых 35-летию со дня основания об-
разовательной организации. Надеемся на укрепление сло-
жившихся деловых и дружеских отношений и дальнейшее 
сотрудничество на благо нашего общего дела.

От МБОУ СОШ №191

МБУ Центр социальной помощи «Заря» выражает ис-
креннюю благодарность. Добрые дела не остаются неза-
меченными. Уверены, Ваш пример показателен для всех 
людей, спешащих на помощь.

От МБУ Центр социальной помощи «Заря»

Огненное горе
Вечером 16 февраля в городе Обь произошла трагедия. Заго-
релся частный двухквартирный дом на улице Байдукова. Когда 
пожарные прибыли на место, огонь уже уничтожил часть кров-
ли здания.

«Из горевшей квартиры эвакуировались четыре ребёнка — 
два мальчика 17 и 11 лет и две девочки 8 и 4 лет», — сообщили в 
ГУ МЧС России по Новосибирской области. Дети не пострадали, 
но их 42-летней матери сильно досталось от стихии. Её увезли на 
скорой, но по пути в больницу она скончалась.

Министр труда и социального развития региона Елена 
Бахарева взяла на контроль эту ситуацию. Депутат заксобрания 
Дмитрий Козловский со своей стороны также обратился в мин-
труда с просьбой оказать материальную помощь пострадавшей 
семье. Помощь семье оказана, хотя, конечно, это не заменит 
утрату близкого человека.

Приносим глубочайшие соболезнования семье.

Трус не играет!
23 февраля по традиции состоялся финал блиц-турнира по хок-
кею с мячом при поддержке депутатов заксобрания Дмитрия 
Козловского и Виктора Кушнира и депутатов горсовета Дениса 
Чаховского и Дениса Кулинича.

Места распределились следующим образом:
1-е место — команда «Чикаго»
2-е место — «Ветерок»
3-е место — «Ветераны»
4-е место — «Заря»
5-е место — «Сибсельмаш 2004»
Поздравляем всех участников и победителя турнира!
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АВТОПОКРЫШКИ ДЛЯ СПОРТПЛОЩАДОК
В январе депутат заксобрания, председатель обще-
ственного совета федерального партийного проек-
та «Чистая страна» на территории Новосибирской 
области Дмитрий Козловский выступил модерато-
ром круглого стола, посвящённого развитию систе-
мы раздельного сбора отходов в рамках нацпроек-
та «Экология».

В круглом столе приняли уча-
стие депутаты заксобрания, гор-
совета Новосибирска, предста-
вители правительства региона 
и мэрии Новосибирска, работ-
ники жилищно-коммунально-
го комплекса, общественники. 
Открывая обсуждение, Дмитрий 
Козловский отметил: «Нужно 
понимать, как мы развиваем 
систему раздельного сбора от-
ходов, какое количество субъ-
ектов уже включено и как мы 
стимулируем предприятия и 
жителей».

Заместитель начальника 
управления — начальник отдела 
министерства природных ресур-
сов и экологии Новосибирской 
области Николай Нечитайло 
сообщил: «Главные проблемы 
— недостаток мощностей и за-
висимость от отдалённости и 
численности проживающих в 
населённых пунктах. Цена лю-
бого вторсырья будет разниться, 
если собирать его в Новосибир-
ске и городах-спутниках или в 
таких населённых пунктах, как 
Кыштовка, Северное и даже бли-
же». Он предложил посмотреть, 

как в Новосибирской области 
можно подойти к тому, чтобы 
формировать потребительский 
спрос на товары, которые имеют 
рентабельность с точки зрения 
их переработки и вовлечения в 
повторный оборот. По его мне-
нию, необходима целенаправ-
ленная работа с теми предпри-
ятиями, которые занимаются 
сбором и переработкой или ути-
лизацией автомобильных шин. 
«Новосибирская область — один 
из немногих субъектов Си-
бирского федерального окру-
га, имеющий несколько таких 
предприятий», — сказал он.

По словам генерального ди-
ректора компании «Эколо-
гия-Новосибирск» Ларисы 
Анисимовой, стоимость раз-
дельного накопления и сбо-
ра отходов для населения по 
стандартной схеме, вероятно, 
повлечёт за собой удорожание 
вывоза отходов. В области рас-
ширяется территория, на кото-
рой мусор собирают раздельно, 
устанавливаются новые кон-
тейнеры. Сегодня раздельным 
сбором, транспортированием и 

обработкой мусора занимаются 
семь организаций. В режиме пи-
лотного проекта обслуживаются 
14 ТСЖ, с которыми заключены 
договоры о раздельном сборе 
отходов.

Мнение Ларисы Анисимовой 
об экономическом стимулиро-
вании предприятий, внедряю-
щих систему раздельного сбора 
отходов, поддержал гендирек-
тор общества «Альбион-С» Олег 
Косточкин. Он упомянул прак-
тику, существующую на точках 
шиномонтажа, где отработав-
шие свой срок автомобильные 
шины выбрасывают в общие 
контейнеры, не стремясь отпра-
вить их на переработку, потому 
что это требует дополнительных 
затрат. Но из резиновой крош-

ки, получаемой из бывших в 
употреблении шин, можно про-
изводить резиновые покрытия, 
используемые среди прочего на 
спортивных площадках. «Мы се-
годня готовы забирать у управ-
ляющих компаний, регоперато-
ра, сообществ физических лиц 
колёса совершенно бесплатно. 
Наше условие только одно: что-
бы мы не гонялись по всему го-
роду за одним-двумя колёсами и 
не брали на себя транспортные 
расходы. Управляющим компа-
ниям, которые всё чаще стали 
обращаться к нам с просьбой 
забрать и утилизировать колёса, 
мы говорим: привозите к нам — 
мы находимся в Новосибирске 
на территории завода Кузьми-
на», — рассказал Олег Косточкин.

Пока же на прорезиненное по-
крытие новосибирских спорт-
площадок поставляется рези-
новая крошка из Кемеровской 
области, где скопились большие 
запасы старых шин от грузови-
ков «БелАЗ». Олег Косточкин 
добавил, что юридические лица 
гораздо активнее сдают старые 
покрышки в переработку. А для 
физических на автозаправ-
ках появляются специальные 
контейнерные площадки, где 
можно спокойно выбросить по-
крышки. Пока таких площадок в 
Новосибирске всего три, плани-
руют открыть ещё две.

Подводя итоги обсуждения, 
Дмитрий Козловский сказал: 
«Это очень серьёзная пробле-
ма. Сегодня перерабатывается 
всего лишь 5–7 процентов му-
сора. А объём растёт ежегодно. 
Если ничего не делать, то зав-
тра наши полигоны не смогут 
принять такое количество му-
сора».

Депутат отметил, что намече-
ны конкретные предложения, 
которые должны будут прора-
ботать мэрия и правительство 
региона. «Нужно организовать 
работу предприятий, которые 
занимаются вторресурсом, что-
бы они могли выдерживать кон-
куренцию с теми, кто исполь-
зует первичное сырье. Нужно 
стимулировать развитие этих 
предприятий и помогать им ре-
ализовывать свою продукцию», 
— подчеркнул парламентарий.

 НАКАЗЫ
 Д. А. КОЗЛОВСКОМУ,
 ВЫПОЛНЕННЫЕ
 В 2021-2022 ГОДАХ:
• Наказ 29-078 (отсыпка и грей-

дирование дорог в Балластном 
карьере) частично выполнен 
по следующим адресам:

• Ул. Балластная — от дома №3 
до №42

• Ул. Балластная — от дома №3А 
до №45

• Ул. Балластная — от дома №2Б 
до №3А

• 1-й переулок Экскаваторный — 
от дома №19/4 до №69/3

• 1-й переулок Экскаваторный — 
от дома №43/2 до №47/4

• Наказ 29-206 (благоустрой-
ство дороги по ул. Алма-Атин-
ская, Ленинский район).

• Наказ 29-040 (приобретение 
аппарата УЗИ экспертного 
класса для поликлиники ГБУЗ 
НСО «ГКБ№11»).

• Наказ 29-136 (замена оконных 
блоков в школе №191).

• Наказ 29-142 (замена линолеу-
ма в школе №133).

• Наказ 29-144 (ремонт кровли 
тёплого перехода в школе 
№133).

• Наказ 29-179 (замена оконных 
блоков в детском саду №238).

Отчёт о расходовании средств депутатского фонда Д. А. Козловского в 2022 году
Наименование учреждения, иного юридического 
(физического) лица

Сумма 
(рублей)

Наименование расходов

МБОУ СОШ №138
100 000 Приобретение жалюзи и дверей

50 000 Приобретение спортивного инвентаря

МБОУ «Санаторная школа-интернат №133» 100 000 Приобретение посуды в столовую школы

МБОУ СОШ №191 100 000 Приобретение информационных стендов для информирования образовательного процесса

МБОУ СОШ №92 600 000 Реконструкция хоккейной коробки

150 000 Ремонтные работы 

МБОУ СОШ №90 75 000 Приобретение мебели в школьную столовую

МКОУ «Специальная (коррекционная) школа-
интернат №39 100 000 Ремонтные работы

Приобретение мебели, матрасов для комнат круглосуточного проживания детей с ОВЗ

МБОУ СОШ №45 70 000 Приобретение светодиодных светильников в классы

МБОУ СОШ №86 70 000 Приобретение мебели

МБУ Городской центр социальной помощи семье 
и детям «Заря» 100 000 Ремонтные работы

Филиал МКУК ЦБС Ленинского района 
«Библиотека им. Калинина» 50 000 Приобретение мебели, ремонтные работы

Филиал МКУК ЦБС Ленинского района 
«Библиотека им. А. А. Ахматовой»

50 000 Приобретение оборудования

100 000 Обустройство придомовой территории по ул. Невельского, 5

500 000 Установка игрового и (или) спортивного оборудования и (или) малых архитектурных форм на придомовой территории по 
ул. Пархоменко, 72

300 000 Установка игрового и (или) спортивного оборудования и (или) малых архитектурных форм на придомовой территории по 
ул. Широкая, 135/2

200 000 Установка игрового и (или) спортивного оборудования и (или) малых архитектурных форм на придомовой территории по 
ул. Забалуева, 35

150 000 Установка игрового и (или) спортивного оборудования и (или) малых архитектурных форм на муниципальной территории по 
пер. Рионский, 21/1 (совхоз «Левобережный»)

185 000 Установка игрового и (или) спортивного оборудования и (или) малых архитектурных форм на придомовой территории по 
ул. Филатова, 9

200 000 Установка игрового и (или) спортивного оборудования и (или) малых архитектурных форм на придомовой территории по 
ул. Забалуева, 45

400 000 Установка игрового и (или) спортивного оборудования и (или) малых архитектурных форм на придомовой территории по 
ул. Большая, 612

50 000 Обустройство придомовой территории по ул. Широкая, 125

300 000 Обустройство придомовой территории по ул. Пархоменко, 114
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