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Жить, а не существовать
Александра Алексан-
дровича Козлова можно 
смело назвать одним из 
самых опытных депута-
тов Законодательного 
собрания — его общий 
депутатский стаж на-
считывает 20 лет. А ещё 
в нём бьётся сердце 
пламенного борца за 
справедливость, ко-
торую он отстаивает 
всю свою профессио-
нально-профсоюзную 
жизнь. В 2021 году он 
покинул пост пред-
седателя Федерации 
профсоюзов Новоси-
бирской области и стал 
заместителем предсе-
дателя комитета заксо-
брания по социальной 
политике, здравоохра-
нению, охране труда и 
занятости на професси-
ональной основе.

Идёт борьба 
с фашизмом

— У меня чёткая позиция — я 
против любых военных действий, 
как всякий здравомыслящий че-
ловек. Но если мы ввязались в 
вооружённую ситуацию, то дело 
нужно доводить до конца, пото-
му что глубина сегодняшних со-
бытий находится не в Украине, 
а в фашизме. Давайте вспомним 
историю. Когда гитлеровцы раз-
вязали Вторую мировую войну, 
то с каким явлением мы столкну-

лись на Украине? С бандеровщи-
ной, которая была страшнее в сво-
их садистских проявлениях, чем 
фашизм. Моё глубокое убежде-
ние, что государство СССР сдела-
ло большую ошибку, когда после 
смерти Сталина выпустило из тю-
рем бандеровцев и разрешило им 
уехать на Украину, где они заня-
лись «воспитанием» подрастаю-
щего поколения. И никто с ними 
не работал в плане идеологии — 
особенно в 90-х годах, когда на-
чалась вся эта вакханалия. Что же 
произошло тогда на Украине? Всё 
очень просто — на её территории 
зашёл иностранный капитал и 
начал помогать воспитывать бан-
деровцев. И что мы сейчас хотим? 
Мы сейчас вою ем против фашиз-
ма  — это надо честно признать. 

Что касается Крыма — он никогда 
не был украинским даже де-юре. 
Крымская автономная республи-
ка никогда не входила в состав 
Украины! Изучайте историю, 
прежде чем вести дебаты «зачем 
нам СВО?». Что касается Донбас-
са, то он всегда был Малороссией, 
и русских людей, живущих там, 
никто не спрашивал  — хотят ли 
они быть в составе Украины. И в 
этом случае я придерживаюсь 
мнения, что «жираф большой  — 
ему видней». К  руководителю 
страны стекается очень много 
информации, о которой простой 
обыватель даже подумать не мо-
жет, а когда источников много, то 
вступает в дело аналитика. Горько 
признавать, но Украину мы про-
шляпили в тех самых 90-х годах, 

когда сами пытались выжить,  — 
нельзя было уделять ей так мало 
внимания. Поэтому сейчас мы 
имеем то, что имеем. Подчёрки-
ваю  — сегодня важно называть 
вещи своими именами. Сейчас 
идёт борьба с фашизмом, кото-
рый пришёл к нашим соседям и 
рвётся к нам.

Пора вкладываться 
в регионы

— Надо больше думать о граж-
данах Российской Федерации. 
Да, мы хорошие слова говорим 
о том, что главная цель госу-
дарства  — повышение качества 
жизни человека, главная зада-
ча — прорывной рост экономи-

ки. Говорят всё правильно, но 
прорывного роста экономики 
пока не происходит. Помните 
послания Владимира Путина 
Федеральному собранию? Я  их 
всегда изучаю с карандашом 
в руках  — это помогает в ра-
боте и в общении с властью. 
В  2012  году Путин сказал, что 
нам нужно создать 20  милли-
онов высокотехнологических 
и высокопроизводительных 
рабочих мест. Отличная идея! 
Главное, что и все ресурсы для 
этого есть. И  если бы мы тогда 
занимались экономическими 
вопросами, то к 2014 году, когда 
мы вернули Крым, наша стра-
на была бы в экономическом 
вопросе более крепкой. Слава 
богу, что хоть какие-то деньги 
перепали селу  — я считаю, что 
в развитии сельского хозяйства 
России в целом и Новосибир-
ской области в частности есть 
серьёзный прогресс. В этом году 
у нас рекордный урожай зерна. 
И  что с ним делать? Реализо-
вывать внутри страны мы его 
не можем  — у нас нет в доста-
точном количестве элеваторов 
и сушильных комплексов. А по-
чему бы нам раньше не вложить 
деньги в строительство своих 
зернохранилищ? Или, к приме-
ру, животноводство — с молоком 
у нас всё нормально, но мы по-
закрывали свои молокозаводы 
и теперь вынуждены сдавать 
молоко соседям. А  молокоза-
вод — это новые рабочие места. 
Или взять программу БКД — мы 
строим дороги, ремонтируем их, 
но почему мы закупаем в других 
регионах материалы? Своих 
что ли нет? И такая ситуация — 
во всех сферах экономики.  

                        Окончание на стр. 2  » 

 ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 
д. 65, каб. 85
Контактный телефон: 221-12-23
Приём ведёт депутат:
первый понедельник месяца  
с 14:00 до 18:00
Приём ведут помощники депутата:
пятница с 10:00 до 17:00

Дорогие новосибирцы! 
На пороге Новый год — праздник, который приносит с собой веру 
в добрые перемены и надежду на лучшее, дарит светлое настроение 
и радость. Пусть он реализует ваши мечты и чаяния, а наступающие 
праздники наполнятся семейным теплом и помогут войти в 2023 год 
со свежими силами.

Депутат А. А. КОЗЛОВ
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Я  считаю, что сегодня сама 
жизнь диктует нам главное пра-
вило экономического разви-
тия — давайте вкладывать день-
ги в регионы, чтобы повышать 
качество жизни наших граждан.

Уйти от зависимости
— Есть хороший националь-

ный проект «Производитель-
ность труда и занятость насе-
ления», неотделимый от новых 
технологий, которые должны 
внедряться во все сферы жиз-
недеятельности. Этот проект 
определяет развитие россий-
ской экономики до 2024  года 
включительно — в него входит 
и формирование новой систе-
мы управления, и внедрение 
передовых научных идей, и 
много других важных и по-
лезных мероприятий. А  что 
мы имеем де-факто? В той же 
аграрной сфере мы работаем 
на западных технологиях  — 
у нас даже семена привозят 
из-за границы, несмотря на 
то что в арсенале Новосибир-
ской области есть семенохра-
нилище ВАСХНИЛа, где до 
сих пор хранятся уникальные 
образцы. И  если, к примеру, 
ВАСХНИЛу сейчас не хватает 
мощности, чтобы обеспечи-
вать тем же элитным карто-
фелем всю страну, то давайте 
начнём развивать это направ-
ление, стимулируя увеличе-
ние семенного материала. Да, 
я сейчас утрирую и говорю 
образно, но главный мой по-
сыл однозначен  — нам ещё в 
2014 году, когда мы «поймали» 
первые санкции, нужно было 
уходить от западных техно-
логий к своим, российским. 
Но конкретных действий пока 
мало. Взять радиоэлектронную 
промышленность — мы до сих 
пор смотрим с надеждой в сто-
рону Китая, несмотря на то что 
наша страна была колыбелью 
радио электроники, подарив 
миру гениального физика Жо-
реса Алфёрова, который по-
строил научный фундамент в 
этой сфере. Мы радиоэлектро-
нику как направление в про-
мышленности загубили в своё 
время, но у нас ещё осталась 
база, так давайте строить зано-
во! Да, для этого нужна финан-
совая стимуляция  — длинные 
кредиты, какие-то националь-
ные проекты, но все эти вопро-
сы решаемы, было бы желание. 
Нам нужно как можно скорее 

освобождаться от западной за-
висимости.

Производительность 
труда

— Я убеждён, что без роста 
производительности труда не 
будет движения экономики впе-
рёд. Рост производительности 
труда  — это научный прогресс, 
инновации, разработка новых 
технологий и оборудования, ко-
торые невозможны без крупных 
инвестиций и вложений капи-
тала. Уверен — нам нужно рабо-
тать именно в этом направле-
нии. В нашем регионе ситуация с 
официальной безработицей — не 
критичная. Но у нас достаточно 
скрытой безработицы и много 
предприятий, где рабочие кол-
лективы работают вполсилы — с 
неполным рабочим днём и такой 
же неделей. В  качестве приме-
ра приведу одно предприятие, 
которое работает на ВПК, — они 
давно на рынке, но лишились 
многих специалистов по ряду 
экономических причин и теперь 
работают четыре дня в неделю. 
Спрашиваю у людей: «Как вам 
такой рабочий режим?» «Нор-
мально,  — отвечают.  — Привык-
ли». А  ведь сегодня страна ис-
пытывает острую потребность в 
военной промышленности. Да, 
у нас в Новосибирске остались 
заводы, которые работают на во-
енно-промышленный комплекс 
России, но у них не очень высо-
кие зарплаты  — гораздо ниже, 
чем в среднем по стране.

Курс на повышение 
качества жизни

— Нас захлестнула нищета  — 
мы ежегодно тратим из областно-
го бюджета очень много средств, 
которые направляются на соци-
альную помощь людям, которые 
не смогут без неё прожить. И нам 
нужно менять курс  — не закры-
вать прорехи новыми законами 
и денежными вливаниями, а при-
знать, что нам нужна мобилиза-
ционная экономика и создание 
новых рабочих мест. Льготных 
категорий становится всё больше, 
а возможностей для их выплат — 
всё меньше. Людям надо давать 
«удочку, а не рыбу», создавать 
рабочие места, чтобы они труди-
лись и получали достойную зар-
плату. Чем выше будет заработ-
ная плата у тех, кто трудится, тем 
меньше у нас будет незащищён-
ных слоёв населения. Хорошее 
было решение проиндексировать 
заработную плату у бюджетни-
ков — в общей сложности полу-
чилось, что на 10% и 4% соответ-
ственно. Я тогда предложил: а 
давайте и социальные выплаты 
по этой схеме проиндексируем? 
Большая радость, что губернатор 
поддержал эту инициативу. Ведь 
можем же, когда захотим! Поэто-
му как депутат считаю: в первую 
очередь нам нужно держать курс 
на повышение качества жизни 
наших людей. Ставим во главу 
угла человека и работаем для 
него. Вот как работал Юрий Фё-
дорович Бугаков, построивший 
свой отдельный коммунизм, где 
каждый человек был на своём 

месте и чувствовал, что его труд 
уважаем. Повторяю ещё раз: че-
ловек должен получать достой-
ную зарплату, чтобы ему хватало 
средств не только свои базовые 
потребности закрыть, но и раз-
вивать себя в культурном плане, 
например. Человек должен жить, 
а не существовать.

Где поликлиники?
— Самые острые вопросы, кото-

рые стоят перед депутатами на-
шего комитета, касаются, прежде 
всего, здравоохранения. Разви-
тая первичная медицинская по-
мощь  — это фундамент благосо-
стояния человека. Все признают, 
что нам нужно строить новые по-
ликлиники и ФАПы, чтобы эта по-
мощь была доступна для человека 
в любое время и не зависела от 
места его проживания. Мы торже-
ственно объявляем о строитель-
стве семи поликлиник  — и что 
мы видим в итоге? Ещё в ноябре 
2021 года я задал на сессии вопрос 
министру экономического разви-
тия Льву Решетникову: где наши 
обещанные семь поликлиник, 
сдача которых планировалась в 
2022 году? Я  говорил, что увле-
каться государственно-частным 
партнёрством нельзя, несмотря 
на то что это хорошая тема, когда 
частный капитал инвестируется 
в строительство социально важ-
ных объектов. Нам было обещано, 
что согласно соглашению, кото-
рое было подписано в 2019  году, 
к началу августа 2022-го все эти 
заявленные объекты будут вве-
дены в эксплуатацию. Где они? 

Нам отвечают — у нас трудности. 
Так садитесь за стол перегово-
ров, решайте проблему, пересма-
тривайте сроки сдачи! Пришлось 
депутатам обострять ситуацию — 
поехали на объекты, взбодрили 
всех, вроде дело сдвинулось. Но 
опять вопрос — почему стоимость 
этих семи поликлиник возраста-
ет? Эксперты Контрольно-счёт-
ной палаты Новосибирской об-
ласти подтверждают рост затрат 
на строительство этих семи по-
ликлиник  — нужно продолжать 
проверки. Поликлиники должны 
быть. А если разбирать эту ситуа-
цию по школьному алгоритму, то 
ставлю профильным министер-
ствам правительства Новосибир-
ской области твёрдую двойку. Са-
мое главное — они не выполнили 
официально данных обязательств 
и заставили людей усомниться в 
обещании губернатора.

Чистая вода — залог 
здоровья

— По-прежнему считаю, что 
одна из серьёзных проблем в 
нашем регионе  — это ситуация, 
которая сложилась у нас с чистой 
водой. Я занимался этим вопро-
сом лет 15, помню, как на одной 
из сессий Андрей Борисович 
Панфёров спросил: «Сан Саныч, 
ты зачем популизмом занима-
ешься?» Я тогда ответил, что это 
не популизм, а видение конкрет-
ного будущего. Что такое чистая 
вода? Это, прежде всего, здоро-
вье человека. От того, что людям 
приходится пить ту воду, которая 
у нас есть, у нас много больных. 
Так, может быть, решим про-
блему в самом её «зародыше», 
не дожидаясь притока больных 
людей в наши поликлиники и 
больницы? Я считаю её одной из 
самых злободневных и актуаль-
ных. Сейчас все хотя бы начали 
выговаривать сочетание «чистая 
вода», начали строить скважины, 
водопроводы, очистные соору-
жения. И  вроде бы это сфера не 
нашего комитета, но здоровье-то 
люди теряют. Мало ведь выде-
лить средства  — надо ещё про-
следить, чтобы они осваивались 
так, как нужно. Если честно, то 
происходит это далеко не всегда. 
Для того и нужны депутаты — ар-
гументированно стимулировать, 
принуждать правительство ра-
ботать и выполнять весь спектр 
социальных задач, которые стоят 
перед избирателями области, а 
значит, и перед Законодатель-
ным собранием, и перед прави-
тельством региона.

Жить, а не существовать
 »  Окончание. Начало на стр. 1
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Взять на контроль
Депутата Александра 
Козлова беспокоит си-
туация с обеспечением 
жителей региона лекар-
ствами.

На одном из заседаний коми-
тета заксобрания по социаль-
ной политике, здравоохране-
нию, охране труда и занятости 
населения был поднят острый 
вопрос, касающийся обеспече-
ния жителей региона льготны-
ми лекарствами. Как рассказала 
замминистра здравоохранения 
Елена Аксёнова, обязатель-
ства региона по лекарственно-
му обеспечению включены в 
Территориальную программу 
государственных гарантий и ба-
зируются на перечне жизненно 
необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов, кото-
рый с января 2022 года включает 
в себя 808 медикаментов.

Замминистра подчеркну-
ла  — доставка льготных лекар-
ственных препаратов в сель-
ские фельдшерско-акушерские 
пункты районов Новосибир-
ской области осуществляется 

фельдшерами ФАПов. А  вопрос 
розничной торговли остаётся 
на усмотрение коммерческих 
структур и руководителей цен-

тральных районных больниц. 
Чаще всего медицинский ра-
ботник формирует заявку от 
населения на приобретение 

лекарственных препаратов и 
обращается с ней в аптечный 
пункт, расположенный в рай-
центре.

— Как обеспечиваются лекар-
ствами больные на селе, где нет 
ФАПов? — спросил заместитель 
председателя комитета Алек-
сандр Козлов.

По словам Елены Аксёновой, 
либо жители «прикрепляются» к 
соседнему населённому пункту, 
где ФАП имеется, либо для них 
организуется мобильная до-
ставка лекарств. Но Александра 
Александровича как неравно-
душного депутата этот ответ не 
удовлетворил в полной мере  — 
он считает, что надо акцентиро-
вать внимание на том, что не во 
всех ФАПах налажена продажа 
лекарств, которые не входят в 
категорию льготных. И это серь-
ёзный повод для беспокойства. 
Сегодня в небольших сёлах апте-
ки закрылись, потому что стали 
невыгодными в коммерческом 
плане. Нужно срочно отдельным 
вопросом рассмотреть на засе-
дании комитета обеспечение 
лекарственными средствами в 
сёлах. Комитет решил принять 
информацию к сведению и дер-
жать вопрос о лекарственном 
обеспечении под постоянным 
контролем.
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Депутатская инициатива
Из бюджета 
выделены 
дополнительные 
средства на покупку 
медицинского 
автотранспорта.

Министр здравоохранения 
региона Константин Хальзов от-
читался на заседании комитета 
заксобрания по социальной по-
литике, здравоохранению, охра-
не труда и занятости населения 
об исполнении территориальной 
программы государственных га-
рантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо-
щи в Новосибирской области за 
2021 год.

После доклада депутаты зада-
вали министру вопросы, в част-
ности, заместитель председателя 
комитета Анастасия Андронова 
спросила: «Какова роль частных 
медицинских организаций в ре-
ализации территориальной про-
граммы? И как бюджетные сред-
ства участвуют в оплате взносов 
на обязательное медицинское 
страхование неработающего на-
селения?»

Министр проинформировал: 
порядка 3 млрд рублей было пе-
редано частным медицинским 
организациям, а это 3% от всего 
объёма финансирования терри-
ториальной программы. Основ-
ной объём медицинской помощи 
оказывают государственные ме-

дицинские организации. В  каче-
стве частных партнёров нередко 
выступают диализные центры, а в 
ковидный период платным орга-
низациям было передано около 
65% всего объёма тестирования, 
который требовался жителям ре-
гиона. Константин Хальзов уточ-
нил, что таким образом соблю-
дается важный баланс: порядка 
98% медицинской помощи, в 
том числе высокотехнологичной, 
оказывается на территории Но-
восибирской области, то есть но-
восибирцам не нужно для этого 
выезжать за пределы региона. На 
второй вопрос министр ответил, 
что около 14 млрд рублей за счёт 
средств ОМС выделяется для ле-
чения неработающего населения.

Заместитель председателя ко-
митета Александр Козлов задал 

вопрос по поводу автотранспор-
та, который обслуживает станции 
скорой помощи и поликлиники: 
«В  2021  году сколько автомоби-
лей было приобретено? Какие 
планы?» 

По информации министра, 181 
санитарная автомашина была 
закуплена в 2021  году. «Огром-
ная благодарность депутатам, 
которые вышли в прошлом году 
с инициативой, и в этом году из 
средств бюджета Новосибирской 
области выдано практически 
200  миллионов рублей с учётом 
дополнительных средств в рам-
ках национального проекта для 
приобретения автотранспорта в 
медицинские организации. По-
рядка 30  автомобилей в этом 
году приобретём», — конкретизи-
ровал Константин Хальзов.

Что предусматривает 
бюджет?
Хорошая статистика не успокоила депутата 
Александра Козлова.

27-я сессия заксобрания приняла в первом чтении законопроект об об-
ластном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. На ре-
плику министра экономического развития региона Льва Решетникова о том, 
что рост экономики в Новосибирской области за последние пять лет в два 
раза выше, чем в Российской Федерации, Александр Козлов сразу отреаги-
ровал: «Средняя заработная плата в Новосибирской области значительно 
ниже, чем в Российской Федерации».

Министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Ви-
талий Голубенко обозначил показатели областной казны в 2023 году. До-
ходная часть областного бюджета рассчитана в сумме 243 млрд 931 млн 
рублей. Расходы планируются в сумме 277 млрд 669 млн рублей. Депу-
таты акцентируют: Новосибирску в последние годы выделялось 250 млн 
рублей на благоустройство, 100 млн на тротуары и 100 млн на отсыпку 
дорог частного сектора — такая практика достойна продолжения. «Преду-
смотрено ли бюджетом приобретение электротранспорта?» — вновь за-
дал острый вопрос Александр Козлов. Виталий Голубенко ответил утвер-
дительно: да, транспорт будет приобретаться.
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Ваш депутат А. А. Козлов 

Январь Февраль Март Апрель

ПН 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24
ВТ 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25
СР 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26

ЧТ 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27
ПТ 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28
СБ 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29
ВС 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Май Июнь Июль Август
ПН 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
ВТ 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
СР 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

ЧТ 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31
ПТ 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
СБ 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
ВС 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
ПН 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
ВТ 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
СР 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
ЧТ 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
ПТ 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
СБ 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
ВС 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31




