
Свой дом, своя земля
Александра Петровича 
Козлова жители 
Первомайского 
района хорошо знали 
ещё тогда, когда он 
был руководителем 
Инской дистанции 
пути. Станция 
Инская — крупнейший 
сортировочный узел 
в России — и по своей 
территории, и по 
количеству работающих 
вполне сопоставима 
с маленьким городком. 
Поэтому полученный 
в дистанции 
пути опыт очень 
пригодился Александру 
Петровичу, когда уже 
в качестве депутата 
Законодательного 
собрания на его плечи 
легла ответственность за 
отстаивание интересов 
жителей Первомайки.

— Александр Петрович, как 
идёт работа по выполнению 
депутатских наказов?

— Основным направлением 
работы депутата на избиратель-
ном округе остаётся выполнение 
наказов избирателей, которые 
люди давали нам перед выбора-
ми. Можно отметить слаженную 
работу всех ветвей власти по их 
выполнению. По поводу наказов 
неоднократно ставились вопро-
сы на заседаниях профильных 
комитетов в Законодательном 
собрании, в правительстве Но-
восибирской области под пред-
седательством первого замес
тителя губернатора Владимира 
Михайловича Знаткова и мини-
стров.

Когда меня избрали депутатом 
Законодательного собрания в 
2015 году, было 24 наказа и 612 
обращений от жителей, 15  на-
казов и 562 обращения выпол-
нено. Построена школа в мик
рорайоне «Берёзовый». В этом 
году передана в ведение ТЭЦ5 
котельная в центральной части 
Первомайского района, которая 
отапливала поликлинику №19, 
стадион «Локомотив», Ледовый 
дворец. Жители довольны, что 
теперь придомовые территории 
на улицах Маяковского и Героев 
Революции «живут» без копоти и 
дыма.

По наказам избирателей за-
асфальтированы улицы Марата, 
Пожарского, Артёма, Парашют-
ная, Баумана, Физкультурная, 
Чапаева, дорога по направлению 
к дачам до СНТ «Лилия», в райо-
не домов 2а, 2б ,2в и 2г по Берд-
скому шоссе, а также три спуска 
к реке Обь в частном секторе. До 
конца этого года будут заасфаль-
тированы 11 придомовых тер-
риторий — на эти цели Перво-
майскому району выделили 12,2 
миллиона рублей. Приведены в 
порядок дворовые территории 
на улицах Берёзовая, Твардов-
ского, Шукшина, Шмидта.

Кроме асфальтирования, еже-
годно по обращениям граж-
дан отсыпаем улицы щебнем с 
участием предприятий райо-
на. В этом году провели благо
устройство улиц Руставели, Же-
лезняка, Подольской, Газонной, 
Майкопской, а улицу Ошанина 
благоустроили повторно. Эти 
работы мы проводим совместно 
с железнодорожными предприя-
тиями и администрацией райо-
на по просьбе жителей.

Наполовину выполнен на-
каз железнодорожников по ос-
вещению улицы Баганской, в 
2020 году доделаем эту работу.

Решены проблемы с газом, им 
сейчас пользуются 67 процен-
тов жителей частного сектора, 

остальные не подключаются 
только потому, что у них нет фи-
нансовой возможности.

— Из того, что пока сделать 
не получается, что особенно 
волнует жителей?

— Остаётся невыполненным 
наказ по пешеходному переходу 
на разъезде Иня. На его стро-
ительство необходимо около 
100 миллионов рублей. На по-
следнем заседании комитета по 
транспортной, промышленной  
и информационной политике 
министр транспорта Анатолий 
Костылевский пообещал, что в 
следующем году эти средства бу-
дут выделены.

Другая серьёзная проблема — 
развязка на Матвеевке. В связи 
с тем, что население района вы-
росло до 90 тысяч человек, остро 
встал вопрос о строительстве 
путепровода. На встрече с жите-
лями района губернатор Андрей 
Травников объявил, что совмест-
но с руководством ЗападноСи-
бирской железной дороги при-
нято решение о расширении 
проезжей части переезда с двух 
до четырёх полос.

— А как со строительством 
дорог в других направлениях?

— Тоннель под железнодо-
рожным переездом в Барышево 
решил многие транспортные 
проблемы, чем облегчил жизнь 

всем новосибирцам. Но это толь-
ко первая очередь проекта. Со 
следующего года планируется 
начать строительство ещё одной 
дороги — Кольцово — Орловка. 
Продолжится  строительство 
Восточного объезда, и по его 
завершении улицы Первомай-
ки освободятся  от транзитного 
транспорта.

— Кроме наказов, есть ведь 
ещё и обращения граждан…

— Да, и их выполнение — это 
тоже большая работа. Основные 
вопросы, с которыми приходят 
избиратели на приём, — это вы-
воз ТБО, освещение и отсыпка 
улиц, жилищнокоммунальные 
проблемы. В общественную 
приёмную за десять месяцев те-
кущего года поступило 235  об-
ращений — и по 229 приняты 
решения. Встречи с населением 
не проходят бесследно. Общаясь 
с людьми, узнаёшь вопросы и 
проблемы, которые их волнуют, 

чувствуешь настроение жителей, 
оценку своей работы. Хочется 
подчеркнуть, что не всегда воп
росы удаётся решать быстро, так 
как не все они находятся в ком-
петенции депутата. Совместны-
ми усилиями с администрацией 
района, региональными и му-
ниципальными органами вла-
сти, депутатами всех уровней, с 
предприятиями железнодорож-
ного транспорта, с учреждения-
ми и организациями района пы-
таемся добиться положительных 
результатов. И я хочу выразить 
всем благодарность за помощь и 
поддержку.

— Ожидать ли первомайцам 
в ближайшем будущем  пози-
тивных изменений в оказа-
нии медицинской помощи?

— Наказ по строительству под-
станции скорой помощи на ули-
це Центральной тоже пока в чис-
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ле невыполненных. Фундамент 
под неё заложен, а на дальней-
шее строительство финансовых 
средств пока не выделяют. Стро-
ительство поликлиники на улице 
Аксёнова (бывшая поликлиника 
НЭРЗ) откладывается, земель-
ный участок передан в муни-
ципалитет, здание находится в 
аварийном состоянии, необхо-
димо строить новое. Но есть и 
положительные моменты. Пять 
лет назад планировалось строи-
тельство поликлиники в микро-
районе «Берёзовый». В этом году 
губернатором принято решение 
о переводе детского отделения 
из поликлиники №19 в «Центр 
здоровья» на улице Пришвина, и 
в итоге в поликлинике снизится 
напряжение по обслуживанию 
взрослого населения.

Стационаром узловой боль-
ницы станции Инская, как её 
когдато называли, занимаемся 
давно. В 2016 году мне удалось 
подготовить письмо и передать 
его лично в руки президенту ОАО 
РЖД Владимиру Ивановичу Яку-
нину, когда он приезжал в Ново-
сибирск. Тогда нам отдали здание 
железнодорожной поликлиники, 
но отказали в передаче больницы 
изза коммерческих соображений.

Хочется поблагодарить губер-
натора Новосибирской области 
Андрея Александровича Травни-
кова и его первого заместителя 
Юрия Фёдоровича Петухова за ре-
шение, по которому часть бывшей 
железнодорожной больницы пе-
рейдёт в собственность области. 
Сейчас обсуждаются технические 
и юридические вопросы. Больни-
ца очень нужна первомайцам.

— Первомайка, наверное, са-
мый привлекательный район 
для застройщиков?

— Жильё у нас строится активно 
в микрорайонах «Весенний», «Бе-
рёзовый», «Манхеттен» и других. 
Застройщики считают Первомай-
ский район перспективным для 
строительства, но я думаю, что 

не надо увлекаться сносом домов 
в частном секторе и застраивать 
его многоэтажками. У людей есть 
большое желание жить на земле. 
Молодёжь сейчас активно строит 
индивидуальные дома, особенно 

там, где есть все блага цивилиза-
ции — газ, вода, канализация, ас-
фальтированные дороги.

В районе 198 домов, признан-
ных ветхими и аварийными, 
которые нуждаются в сносе и 

расселении. Почему бы не ис-
пользовать для строительства 
многоэтажных домов именно эти 
площадки? Хочется надеяться, 
что власть и инвесторы найдут 
взаимопонимание.  

Свой дом, своя земля
Продолжение. Начало на стр. 1 

Школы будут как новенькие
Инвестиции в образова-

ние — самое выгодное 
вложение для достойного 

будущего. Подобная истина не 
нуждается в доказательствах, 
и депутат заксобрания НСО 
Александр Козлов — один из 
тех людей, которые, руковод-
ствуясь этим правилом, делают 
всё возможное для того, чтобы 
учебные заведения района по-
лучали нужное финансирова-
ние вовремя.

Новосибирский электромеха-
нический колледж — старейшее 
учебное заведение Первомай-
ского района. За десятилетия 
своей работы оно выпустило 
тысячи востребованных специа-
листов. Однако здание колледжа 
уже давно нуждается в ремонте. 
И теперь он начат — в том числе 
благодаря хлопотам Александра 
Козлова. В 2018 году из бюдже-
та Новосибирской области были 
выделены дополнительные 
средства на ремонт кровли и 
ограждения колледжа. А в после-
дующие два года министерством 
образования области планиру-
ется выделить 35 миллионов 

рублей на капитальный ремонт 
мастерских и фасада.

Сдвинулся с мёртвой точки и 

вопрос о капитальном ремон-
те МОУ СОШ №147. Александр 
Петрович нашёл понимание с 

министром образования Но-
восибирской области Сергеем 
Федорчуком в вопросе необхо-

димости проведения частичных 
ремонтных работ уже сейчас. Что 
касается других образователь-
ных учреждений, то в 2019 году, 
как обычно, не оставили без вни-
мания ни одно обращение руко-
водителей. На укрепление мате-
риальнотехнической базы школ 
и детских садов выделено 2 млн 
360 тысяч рублей. Особенное 
внимание, как считает депутат, 
должно быть уделено школам 
№146, 147 и 154 — они считают-
ся «тяжёлыми» по своему техни-
ческому состоянию, поскольку 
строились в 50–60х годах прош
лого века.

— Ежегодно мы выделяем из 
бюджета на оснащение техни-
ческой базы школ 2 миллиона 
рублей. В 154й и 147й школах 
мы полностью отремонтиро-
вали спортзалы. Как бывший 
спортсмен, я знаю, что гораздо 
приятнее заниматься в чистом 
и уютном зале, поэтому теперь 
все спортзалы в школах района 
отремонтированы. Дальнейший 
ремонт школ остаётся у нас на 
контроле, — рассказывает Алек-
сандр Козлов.  

Электромеханический колледж в 2018 году дождался 
ремонта кровли и ограждения.
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Как здоровье у больницы?
Первомайский район мог бы гордиться 
существующей на нашей земле базой 
здравоохранения, которая совсем недавно 
была представлена двумя федеральными 
лечебными учреждениями — Дорожной 
клинической больницей и Сибирским 
окружным медицинским центром, а также 
городской больницей №19, родильным 
домом №7, двумя подстанциями 
скорой медицинской помощи и двумя 
общеврачебными практиками.

Мог бы гордиться, если бы все эти годы, с 1997го по 
2019й, первомайцы имели возможность беспрепятственно 
пользоваться этими богатствами. Но, увы, в результате пра-
вительственных реформ ситуация в медицинском обслужи-
вании населения становится только хуже.

Мы давно потеряли стационар Дорожной клинической боль-
ницы. Для первомайцев Дорожная клиническая (или, как её 
раньше называли, Узловая больница станции Инская) — это 
исторически районная больница, поскольку в районе каждая 
вторая семья — железнодорожники. Росла и развивалась она с 
учётом городского населения: в 1980 году городские власти по 
согласованию с Министерством просвещения передали здание 
школы №142 вместе с земельным участком под железнодорож-
ную поликлинику — как было указано в правительственном 
постановлении, «для улучшения медицинского обслуживания 
населения Первомайского района г. Новосибирска».

30 лет назад, когда строилась Обская бассейновая больница 
с большой поддержкой города и района, жители Первомай-
ки чрезвычайно радовались её появлению, поскольку она 
планировалась и для нужд первомайцев. Так и было много 
лет. Эта больница пользуется огромным авторитетом, люди 
хотят здесь лечиться. Но в годы перестройки, когда у каждо-
го государственного помещения объявились собственники 
и стали диктовать свои условия, несмотря на программные 
заявления руководителей всех уровней «о чётком следова-
нии идеологии приближения медицинской помощи к месту 
жительства пациента», первомайцы оказались за пределами 
всех национальных проектов и программ.

Несмотря на огромное количество писем и обращений 
жителей района, Совета ветеранов, общества инвалидов, 
руководство ведомственных учреждений здравоохране-
ния и мэрии города так и не смогли найти общий язык по 
размерам оплаты предоставляемой медицинской помощи 

жителям района. Много сил в эту работу вложил и депутат 
областного Совета (ныне Законодательное собрание) Алек-
сандр Козлов. Все письма и обращения напоминали власти 
о том, что не жители Первомайки виноваты в сложившейся 
ситуации. Руководство города много лет планировало и вы-
страивало здравоохранение именно в том виде, в котором 
оно существует сегодня. Но когда мы начинаем эти вопросы 
гдето поднимать, опять же представители городской вла-
сти упрекают нас в том, что мы «захотели карманную боль-
ницу», «что в городе достаточное количество муниципаль-
ных учреждений здравоохранения, стационарами которых 
могут пользоваться первомайцы». И это при том что район 
не только географически достаточно далеко расположен от 
центра города (18 км), но и единственная автомобильная 
дорога, с учётом многочасовых пробок, позволяет добраться 
до предоставленного стационара за 1,5–2 часа, а в больницы 

Ленинского, Дзержинского районов — ещё дольше.
Учитывая эту ситуацию, депутат Александр Козлов, Совет 

ветеранов района несколько раз обращались с письмами к 
полномочному представителю Президента в Сибирском фе-
деральном округе, руководству ОАО РЖД, в Федеральное ме-
дикобиологическое агентство с просьбой оказать содействие 
в передаче имущественного комплекса Дорожноклиниче-
ской больницы и Сибирского окружного центра в Первомай-
ском районе в ведение субъекта Федерации для того, чтобы 
первомайцы имели возможность получать стационарную 
медицинскую помощь в этих лечебных учреждениях, в том 
числе экстренную. Но пока, как говорится, «воз и ныне там».

В плачевном положении находится и одна из подстанций 
скорой медицинской помощи. С учётом площади района 
и разбросанности обслуживаемых участков (Новосибир-
ский сельский, село Барышево, Первомайский район) район 
всегда обслуживали две подстанции скорой помощи: №5 
по ул. Эйхе, 8, и №6 по ул. Тухачевского, 22. Но в 2010 году 
здание подстанции №6 — деревянная постройка 1952 года — 
было признано аварийным, в 2012 году начато строительство 
нового здания «скорой». Дата завершения строительства пе-
реносится из года в год, но пока сдача объекта неизвестна.

Конечно, необходимо отметить, что в Первомайском рай-
оне, как и в городе в целом, за последние годы произошло 
много позитивных изменений. В 2013 году области переда-
на часть имущественного комплекса больницы по ул. Героев 
Революции, 5, которая используется под поликлинику боль-
ницы №19 и теперь обслуживает население за счёт средств 
ОМС, решены многие вопросы по диагностическим обследо-
ваниям. За последние годы на нет сошли обращения и жало-
бы ветеранов по вопросам оказания стоматологической по-
мощи и зубопротезирования. Совершенно очевидно, что эти 
проблемы достойно решаются коллективом больницы №19.

Изменена маршрутизация экстренной госпитализации — 
по нашей с Александром Козловым просьбе часть пациен-
тов направляется в больницу рабочего посёлка Кольцово, 
что значительно сокращает время доставки пациента.

Завершая свои размышления о проблемах здравоохране-
ния Первомайского района, хочу сказать, что значительный 
прирост населения за счёт нового строительства, обитателей 
46 садовых обществ, расположенных на территории района, 
проблема доставки пациентов в лечебные учреждения по 
экстренной помощи сегодня ещё больше обостряется. Поэ-
тому наше мнение о том, на территории района просто не-
обходим многопрофильный стационар, в том числе по ока-
занию экстренной медицинской помощи, остаётся твёрдым 
и незыблемым.  

Распределение средств из депутатского фонда А. П. Козлова в 2019 году
№ Сумма НаимеНоваНие раСходов
1
1.

МАУ СДЮСШОР
«Центр зимних видов спорта»

150 000
40 000

Приобретение лыжного инвентаря
Приобретение спортивного хоккейного оборудования

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Первомайского района города Новосибирска

150 000 Приобретение оборудования для укрепления материально- 
технической базы учреждения

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа №145»

300 000 Замена оконных блоков в кабинете №4 и медицинском кабинете

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа №144

50 000 Приобретение компьютера в музей школы

5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
Первомайского района города Новосибирска 
Дом детского творчества «Первомайский»

300 000

100 000

Приобретение компьютерной, оргтехники и аудиотехники

Оплата участия в конкурсах, соревнованиях и проведение культурно- 
массовых мероприятий

6. Муниципальное бюджетное учреждение Первомайского района города Новосибирска 
«Дом молодёжи»

100 000 Приобретение ринга для молодёжного клубного формирования по 
боксу «Боец»

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа №146»

150 000 Приобретение спортивного инвентаря (лыжи)

8. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска «Детский сад компенсирующего вида №282»

160 000 Приобретение линолеума в группы

9. Муниципальное казённое учреждение культуры города Новосибирска Первомайского 
района «Централизованная библиотечная система им. Н. Г. Чернышевского»

100 000 Приобретение мебели для оборудования центра общественного 
доступа к информационным ресурсам

10. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа «Первомаец»

300 000 Демонтаж отделки стен, ремонт помещений в здании

11. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска «Детский сад №57 комбинированного типа «Чебурашка»

50 000 Приобретение учебных пособий для STEM -образования 
воспитанников детского сада

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 
«Гимназия №8»

300 000 Установка пожарной сигнализации, установка окна в подвальном 
помещении, ремонт учебного кабинета

13. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска «Детский сад №447 комбинированного типа «Семицветик»

150 000 Приобретение компьютерной и оргтехники для укрепления 
материально-технической базы учреждения

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа №142»

350 000 Устройство спортивной площадки на территории школы

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа №140»

50 000 Замена дверей в кабинетах

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа №117»

200 000 Приобретение и установка спортивных модулей для школьной 
спортивной площадки

17. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Дом культуры 
40 лет ВЛКСМ»

100 000 Приобретение концертных костюмов ветеранским  хоровым 
коллективам «Матвеевские девчата», «Дубравушка» и «Сударушка»

 18. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска  «Парк 
культуры и отдыха «Первомайский»

300 000 Проведение работ по благоустройству территории парка (замена 
асфальтового покрытия).

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа №141»

300 000 Проведение ремонта школьного бассейна и замена окон в бассейне

20. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска «Детский сад №45 общеразвивающего вида»

70 000
30 000

Приобретение шкафов в музыкальный зал
Приобретение пылесосов для групп

21. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение города Новосибирска 
«Специальная (коррекционная) школа №148» (МКОУ С(К)Ш №148)

200 000 Приобретение компьютеров, бытовой техники и спортивного 
инвентаря

Итого: 4 000 000

Галина Дмитриевна МАТУС, ветеран труда, 
«Отличник народного просвещения» 

Золотой возраст

В Первомайском районе, как и в других угол-
ках Новосибирска, ежегодно в начале октября 
проводится Декада пожилого человека. В дни 

декады депутат заксобрания Александр Козлов 
побывал на многих предприятиях района, в том 
числе железнодорожных, в ТОСах, библиотеках, в 
общественных организациях и учреждениях, где 
прошли праздничные мероприятия, на которых 
чествовали ветеранов. В своих выступлениях Алек-
сандр Петрович благодарил старшее поколение за 
их самоотверженный труд и активную жизненную 
позицию.

— Я искренне благодарю вас за то, что вы до сих 
пор остаётесь мудрой, инициативной частью на-
шего общества и являетесь нравственным стерж-
нем для молодого поколения, — сказал депутат.

Декада завершилась большим праздником в 
Доме молодёжи, где ветеранов приветствовали 
глава администрации Виталий Новосёлов, пред-
седатель районного Совета ветеранов Тамара Па-
лецкая, депутат заксобрания Александр Козлов и 
депутат горсовета Евгений Панфёров.

Лидия Григорьевна СЕМЕНЧУК,  
заместитель председателя  

районного Совета ветеранов
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Миллион корейских вон
Дружба Дома творчества 
«Первомайский» и 
депутата заксобрания 
Новосибирской области 
Александра Петровича 
Козлова началась почти 
два десятка лет назад. 
За это время в Доме 
творчества проведено 
немало мероприятий, 
организованных при 
поддержке депутата.

Александр Петрович не только 
поддерживает своим внимани-
ем коллектив Дома творчества 
«Первомайский», но и регуляр-
но оказывает ему материальную 
помощь. Например, в 2017  году 
приобретены микрофоны для 
вокального объединения «Дети 
России». Летом 2018 года Алек-
сандра Петрович выделил денеж-
ные средства для ремонта поме-
щений ДДТ «Первомайский». 
Приобретены линолеум, краска, 
защитные панели для стен, плин-
тус. В год 45летия ДДТ  «Перво-
майский» Александра Петрович 
сделал щедрый подарок образо-
вательной организации — 400 ты-
сяч рублей. На эти деньги удалось 
обновить материальнотехниче-
скую базу учреждения — приоб-
рести ноутбуки и компьютеры 
для занятий с детьми, принтеры 
и сканеры. Более 2 800 детей за-

нимаются в кружках Дома твор-
чества. Родители с большим ин-
тересом следят за их творческим 
развитием.

Особенно хочется отметить са-
мый многочисленный детский 
коллектив под руководством пе-
дагоговхореографов Марии Ива-
новны и Игоря Владимировича 
Назаренко — ансамбль танца «Ра-
дость детства». За три года сложил-
ся яркий танцевальный реперту-
ар. Ребята участвуют в различных 
фестиваляхконкурсах: междуна-
родном «Адмиралтейская звез-
да», «Сибирские мотивы», все-
российском «Антигравитация», а 
также многих других — и всегда 
результатом участия становятся 
дипломы лауреатов. А в сентябре 
прошлого года коллектив участво-
вал в фестивалеконкурсе «Дина-

мичный танцевальный карнавал» 
в южнокорейском городе Ванжу. 
Мы гордимся результатом: танце-
вальное шоу нашего коллектива в 
числе 150 танцевальных коллек-
тивов мира было приглашено в 
финал. И  только десяти финали-
стам, в том числе ансамблю «Ра-
дость детства» Дома творчества 
«Первомайский» из Новосибир-
ска, был присуждён специальный 
приз и миллион корейских вон. 
Александр Козлов в виде поощре-
ния изыскал возможность оказать 
спонсорскую помощь этому кол-
лективу для поездки на между-
народный конкурс в Таиланд. Мы 
благодарим депутата за помощь 
и поддержку и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

Михаил ШУЛИКОВ,  
директор ДТ «Первомайский»

Здравствуйте, первоклашки!

Александр Петрович Козлов 
— частый гость в террито-
риальных общественных 

самоуправлениях района. А с ТОС 
«Первомайский» у него сложились 
самые добрые отношения. Актив-
ное участие в воспитании подрас-
тающего поколения — одно из на-
правлений деятельности депутата.

«Всё в этом дне слилось не 
зря! Для всех особый он и важ-
ный — день первого сентября!» 
В первый день осени во всех 
школах района проводятся тор-
жественные линейки, посвящён-
ные Дню знаний. И «Праздник 
первоклассника» в ТОС «Перво-
майский» стал уже прекрасной 
традицией. На празднике всегда 
много гостей. Это депутаты всех 
уровней, представители админи-

страции района, общественных 
организаций.

Праздник первоклассника 
всегда остаётся незабываемым и 
радостным! Это замечательная 
возможность ещё раз поздравить 
первоклашек с началом учебного 
года и пожелать им успехов.

— Пусть новый учебный год 
станет для всех первоклассников 
ярким, плодотворным, пусть бу-
дет наполнен творчеством, инте-
ресным и полезным общением, 
духовно, интеллектуально обога-
тит и вас, и ваших педагогов!  — 
обратился Александр Козлов с 
приветственным словом к перво-
клашкам. В конце праздника всем 
ребятам были вручены подарки 
от депутатского корпуса партии 
«Единая Россия».  

Вместе на доброе дело
12 октября на территории ТОС «Первомайский» прошёл субботник 

по высадке деревьев на территории сквера памяти воинам локальных 
войск.

Идея создания сквера в совете ТОС «Первомайский» родилась в 
2009 году. В доме №32/1 по ул. Героев Революции, где расположено 
помещение ТОС, проживает Мария Степановна Егорова, трое сыновей 
которой проходили службу в Афганистане. Один из сыновей, Олег Его-
ров, погиб под Кандагаром и награждён посмертно. Семья Егоровых 
поддержала  идею создания сквера и приняла активное участие в суб-
ботнике.

Большую роль в организации и подготовке благоустройства сквера 
сыграли совет ТОС «Первомайский», Российский Союз ветеранов Аф-
ганистана, администрация района, депутатский корпус заксобрания и 
горсовета: Александр Козлов, Евгений Панфёров, Александр Ро-
дионов.

Так сохраняется память о героях, которые жили и живут с нами по 
соседству.

Рука помощи
27 августа на микрорайоне «Южный» состоя-

лось торжественное открытие детской площадки 
в рамках реализации гранта «Спортивный про-
рыв», приуроченное ко Дню соседей!

Открытие площадки — это результат взаимодей-
ствия активистов ТОС со многими социальными 
партнёрами: мэрией Новосибирска, администра-
цией Первомайского района, депутатами, фондом 
«Социальная опора», торговыми предприятиями. 
Один из первых, кто протянул руку помощи ТОС 
«Южный», — это депутат Законодательного собрания 
НСО Александр Петрович Козлов.

У Александра Петровича большой опыт взаимо-
действия с территориальным общественным самоу-
правлением, к тому же много лет назад на этом месте 
он участвовал в реализации гранта по строительству 
футбольного поля и приобретении спортивной фор-
мы. Дети выросли, и площадку сохранить не удалось. 

А ребята нового поколения тянутся к коллективным 
играм и создали футбольную команду. На общепосел-
ковом собрании жителей в 2018 году Александр Пет
рович поддержал активистов ТОС, и в течение года 
вместо заросшей площадки у нас появились горки, 
качели, песочница с пластичным жёлтым песком и 
футбольные ворота.

Как председатель ТОС «Южный» хочу выразить 
огромную благодарность Александру Петровичу 
от себя лично, от совета ТОС, от самых активных 
жителей и ребятишек микрорайона. И не только 
как депутату — истинному слуге народа, но и как 
неравнодушному, отзывчивому и доброму чело-
веку. Желаю ему крепкого здоровья и дальнейше-
го взаимодействия с  жителями на благо Перво-
майского района!

С уважением, председатель ТОС «Южный»  
Юлия Михайловна КРЮКОВА


