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Экономя на «мелочах» –
теряем в главном
Александр Козлов — один из
самых опытных и квалифицированных депутатов Законодательного собрания Новосибирской области: стаж его работы
в региональном парламенте
составляет уже без малого
20 лет. За это время Александр
Александрович выработал для
себя золотое правило депутата и политика — каждый день
знать и понимать, что ты сделал и что собираешься сделать
в будущем. Только так, на его
взгляд, можно быть эффективным и полезным людям.

ПРИХОДИТЕ, ВАС Ж ДУТ!

График работы приёмной
депутата А. А. Козлова
Приёмная депутата
Законодательного собрания
Новосибирской области
А. А. Козлова находится по адресу:
Новосибирск, Красный проспект, 65,
к. 85.
Приём граждан: пятница, с 10:00 до
17:00 (помощники).
Телефон: 8 (383) 221-12-23.
Личный приём депутата: Красный
проспект, 65, к. 17.
Первый понедельник месяца —
с 14:00 до 18:00.
Телефон: 8 (383) 221-47-63

Не люблю приоритеты
— Александр Александрович, в сентябре 2020 года закончится срок работы 6-го созыва Законодательного собрания. Многие депутаты, комитеты,
фракции начинают подводить предварительные итоги работы. Но вы, насколько я понимаю, не очень любите
мыслить столь масштабно?
— Просто и депутатская деятельность, и
работа председателем Федерации проф
союзов Новосибирской области научи
ли меня не разделять жёстко задачи на
основные и второстепенные. Сейчас в
большой моде слово «приоритеты», кото
рые, безусловно, есть и в работе нашего
комитета по социальной политике, здра
воохранению, охране труда и занятости
населения, и в Федерации профсоюзов.
Но как только ты начнёшь ранжировать
задачи по степени важности, неизбежно
столкнёшься с тем, что какие-то попадут
в разряд «мелочей», а в работе с людьми
их не бывает. Я на собственном опыте
убедился, что порой даже одно решённое
обращение может быть значимее десятка
других. Хотя, на первый взгляд, оно может
показаться и не таким приоритетным. Как
бы банально это ни звучало, в нашей ра

боте действительно важен каждый чело
век, его проблемы. Начиная экономить на
«мелочах», мы теряем главное — доверие
людей, поручивших нам представлять их
интересы и защищать их права.
— Если можно, проиллюстрируйте
это на примерах.
— Самое простое, когда начинаешь игно
рировать одиночные обращения. Вроде бы
логично, что если с какой-то проблемой об
ратилась группа людей и под письмом сто
ят десятки подписей, то это выглядит более
значимо и важно. Но «теряя» людей пооди
ночке, очень скоро можно остаться без зна
чительной части своих сторонников.
Если говорить глобальнее, то с «ме
лочными» проявлениями мы регулярно
сталкиваемся и в масштабах страны. В
силу занимаемой должности и принад
лежности к комитету, большую часть
моей работы занимают вопросы, свя
занные с трудом: занятость, оплата и
охрана. Когда мы рассматриваем в Зако
нодательном собрании бюджет области

на последующие годы, то понимаем: его
расходная часть должна быть устроена
так, чтобы денег хватило на всё, прежде
всего — на защищённые социальные ста
тьи. Как не накормить ребёнка в интер
нате, ветерана в доме престарелых, не
выплатить зарплаты врачам, учителям
и так далее? Тут ни в коем случае нельзя
«хулиганить», и в правительстве Новоси
бирской области, и в Законодательном
собрании это прекрасно понимают. У нас
с этим всё нормально, однако Указы Пре
зидента в отношении социальных вопро
сов полностью выполняют далеко не все
регионы России.
Когда дело доходит до работодателей, то
«лёгкие шалости» встречаются нередко.
Я ни в коем случае не имею в виду всех, но
есть работодатели, которые могут где-то
и на зарплате сэкономить, а уж на охране
труда — и подавно. А делать этого нельзя
ни в коем случае, ведь работа и всё, что с
ней связано, являются существенной, зна
чимой частью нашей жизни. От работы

зависят благосостояние и здоровье чело
века в период активной деятельности и
размер его пенсии в дальнейшем. К таким
вопросам относиться «мелочно» недопус
тимо.
Кстати, как хороший пример неболь
шого, но важного дела могу привести
решение нашего комитета в отношении
ветеранов труда Новосибирской области.
По прежнему областному закону им пола
галась ежемесячная единовременная вы
плата в размере чуть более 1000 рублей.
Не бог весть, конечно, но тем не менее.
Однако эта выплата прекращалась, если
ветеран переезжал на постоянное место
жительство в другой регион страны. Ситу
ации в жизни бывают всякие: кому-то не
обходимо сменить климат, кто-то к детям
переехал. К нам было немало обращений
по этой проблеме, и сначала на комитете,
а потом и на сессии мы решили: человек,
трудившийся всю жизнь в нашем регионе,
должен ощущать его поддержку в любой
точке страны. Вроде бы «мелочь», но из
таких «мелочей» и складывается отноше
ние к власти, депутатам, региону в целом.
 Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1 

Сохраним село —
и страна заживёт
— Если в Новосибирске при желании
человек всегда сможет найти себе работу, то на сельских территориях области
с этим гораздо сложнее. Вы видите в
этом серьёзную проблему?
— Очень редко, несколько раз в год на
сессиях Законодательного собрания рас
сматриваются вопросы об официальном
упразднении с карты региона «умерших»
населённых пунктов. Как правило, должно
пройти несколько лет, чтобы деревня без
жителей была официально упразднена, но
мы видим, что это происходит. Из мелких
сёл и деревень переезжают на централь
ную усадьбу, оттуда — в райцентры, из
них — в Новосибирск. Процесс этот идёт
давно, и даже в принятой недавно Страте
гии социально-экономического развития
Новосибирской области до 2030 года зало
жено, что за это время сельское население
региона сократится на 100–150 тысяч че
ловек. С одной стороны, сложно противо
стоять объективным глобализационным
процессам, с другой — мы же теряем не
людей (они переезжают в города), а земли,
которые бы могли «работать» и приносить
пользу региону.
Нельзя сказать, что в прежние годы мы
не уделяли внимания селу. Были и есть не
мало программ по строительству ФАПов,
дорог и так далее, но вопросами развития,
а значит, и сохранения села, мы никогда
не занимались комплексно. И вот у нас
появляется вице-губернатор именно с та
кой должностью и задачами, формируется
областная программа, и очень кстати ком
плексное развитие села становится одним
из национальных проектов. Так что усло
вия созданы, и теперь необходимо решать
поставленные задачи. Полностью остано
вить отток населения из глубинки невоз
можно, но минимизировать его и сделать
село действительно привлекательным ме
стом для жизни — в наших силах.
— И вновь на первый план выходит работа, точнее — наличие рабочих
мест!
— Да! Какой бы замечательной ни была
бы инфраструктура в селе, но если там нет
работы, то все остальные плюсы почти не
работают. Благо, если есть сельхозпред
приятие! Хотя и там после масштабного
технического перевооружения количе
ство рабочих мест тоже могло сократиться.
В этом плане один из немногих примеров
действительно государственного подхода
— Юрий Фёдорович Бугаков. Купил он но
вый комбайн, который заменяет три менее
мощных, но двое освободившихся людей не
идут на улицу. Их переводят на другие про
изводства, на переработку, ещё куда-то.
Нашим аграриям на государственном
уровне поставлена задача к 2024 году рез
ко увеличить экспорт сельхозпродукции за
рубеж. Но что это будет, что даст прирост?
В основном зерно и другое сырьё — о пере
работке речь почти не идёт. А ведь именно
переработка является основным ресурсом
прибавки рабочих мест в сельской мест
ности. Есть отдельные варианты по раз
витию туризма, успешно реализуемые в
ряде районов области — этнографическо
го, медицинского, исторического, — но это
локальные истории. А массовый прирост,
повторюсь, даст только переработка!
Давайте вспомним «майские указы»
Президента России не 2018-го, а 2012 года.
Спору нет, многие из поставленных тогда
задач были практически решены. По тем

Александр Козлов с коллегой
по комитету Татьяной Есиповой.

же детским садам нет вопросов — всё было
выполнено. Но одна из главных, ключевых
задач — создание 25 миллионов техноло
гичных, высокопроизводительных мест —
так и не решена. А в том же селе глубокая
переработка зерна или молока — это те
самые рабочие места. Уже в 2018 году Пре
зидент в Послании Федеральному Собра
нию говорил, что главной задачей являет
ся повышение качества жизни населения,
основным инструментом для выполнения
которой является прорывной рост эконо
мики. Мы его видим? Не уверен! Да, есть
научные разработки, этому направлению
вообще уделяется много внимания, но
если не брать в расчёт сельскую экономи
ку, то будет перекос — и задача вновь не
будет выполнена. Если говорить просто, то
именно сохранив село, создав там рабочие
места и высокотехнологичные производ
ства, мы и всю страну спасём.
На фоне этих задач мне особенно стран
но слышать упорно вбрасываемые, при
чём с самого высокого уровня, инициа
тивы о переходе на 4-дневную рабочую
неделю. Во-первых, не имея достаточного
количества высокопроизводительных ра
бочих мест, мы прорывной рост экономи
ки за 4 рабочих дня вместо пяти не обеспе
чим. Во-вторых, я больше чем уверен, что
работодатели и платить будут за четыре
дня, а не за пять, что приведёт к снижению
реальных доходов населения, которые в
последние годы и так падают. Я прекрас
но помню 1966–1967 годы, когда случился
переход на 5-дневную рабочую неделю.
Ну, так и времена несравнимы. Тогда, по
сле смертоносной и разрушительной вой
ны, страна за 20 лет столько сделала: по
летела в космос, освоила целину, строили
в огромных количествах. Сейчас же пред
посылок для таких решений откровенно
немного. Я не говорю, что сокращение ра
бочей недели случится в ближайшие годы,
но, когда об этом говорят на таком уровне,
случайностью это быть не может.

Чистая вода важнее
интернета
— Улучшение качества жизни, о котором говорил президент России, это не
только экономика, но и вопросы, которыми вы занимаетесь не один год. Как
успехи в борьбе за чистую воду для жителей области?
— Успехи совсем не потрясающие, хотя
определённые подвижки есть. Формаль
но вопрос с чистой водой не относится к
компетенции именно нашего комитета,
но я считаю его не просто социальным, а

остросоциальным. Только вдумайтесь: по
данным Всемирной организации здраво
охранения на планете от плохой питьевой
воды ежегодно умирает больше людей, чем
гибнет в ДТП! И ведь зачастую умирают
не сразу: проблемы в организме накапли
ваются, люди лечатся, а это ещё и допол
нительные расходы на здравоохранение.
Огромнейший клубок проблем, значение
которых многие недооценивают, а многие
даже не осознают. Я много езжу по райо
нам, по сёлам и практически везде вижу то,
о чём сейчас говорю: гнилые водопроводы,
плохое фильтрование. Последние 8–10 лет
я постоянно убеждаю своих коллег-депута
тов и исполнительную власть обращать на
это больше внимания, но нередко слышу
в ответ, что я популист. Помилуйте, но не
я же придумал эту статистику… К тому же
даже в упомянутой Стратегии до 2030 года
обеспечение жителей области чистой
питьевой водой не запланировано на уров
не 100%. В Новосибирске — 99,8%, в сель
ской местности — меньше.
Мы сотни миллионов рублей, почти
миллиард, тратим ежегодно из областного
бюджета на содержание профессиональ
ных спортивных команд, которые по ло
гике должны зарабатывать сами. Мы мил
лиарды вкладывает в информатизацию и
цифровизацию, и конец реализации этих
программ ещё не близок. Я, несмотря на
возраст, человек не дремучий, прекрасно
понимаю все плюсы цифровизации и её
значение для экономики, но вот здесь как
раз то редкое исключение, подтверждаю
щее правило: необходимы чёткие прио
ритеты, которые должны определять не
чиновники и депутаты, а сами жители
области. Главный заказчик и оценщик на
шей работы — человек, и если мы спросим
в сельской местности, что для них важ
нее — чистая вода, доступные лекарства,
хорошие дороги и пенсии или интернет,
— то уверен, что последний не победит.
Может быть, сначала сделаем, чтобы у лю
дей было всё необходимое для достойной
жизни, а уже потом начнём повышать её
качество за счёт инноваций? Мне кажется,
такое развитие событий выглядит более
логичным и правильным.
— А с медициной, о которой вы упомянули, как обстоят дела? Тем более
что этот вопрос как раз полностью в
компетенции вашего комитета.
— Тут тоже складывается неоднознач
ная и даже парадоксальная ситуация. Мы
видим, как, в том числе и по депутатским
наказам, ремонтируются и даже строятся
новые отделения больниц в райцентрах.
По ФАПам ситуация вообще резко улуч

шилась за последние годы: несколько
лет назад мы строили по 8–10 фельдшер
ско-акушерских пунктов в год, сейчас — до
30. Но возникает перекос уже в отношении
областного центра. О семи поликлиниках
в Новосибирске нам говорят уже несколь
ко лет, но только сейчас хоть что-то начало
происходить — пока на уровне подготовки
технического задания. Кто будет строить,
на какие средства — непонятно до сих пор.
В государственно-частное партнёрство,
откровенно говоря, веры уже немного. Ни
один действительно крупный проект ГЧП
в нашей области так и не реализован: ни
мусорные полигоны, ни 4-й мост через
Обь. Там даже не начали ничего делать.
А люди тем временем в Новосибирске не
делями не могут попасть на приём к те
рапевту, не говоря уже про узких специа
листов. Но ведь это жизненно важно: речь
идёт о больных, нередко пожилых людях.
Бюджет Новосибирской области посто
янно растёт, мы закрываем все защищён
ные социальные статьи, а с этого года даже
начали индексировать многие пособия.
Вперёд движемся, но этого недостаточ
но, чтобы решить вопрос с поликлиника
ми. Поэтому для всего Законодательного
собрания этот вопрос остаётся одним из
главных, а для нашего комитета — прос
то вопросом №1! И мы будем делать всё
возможное, чтобы уже в следующем году
началась практическая реализация этого
проекта. В работе нашего комитета есть
одна, скажем так, сложность: около 75%
расходов областного бюджета идёт по нап
равлениям работы комитета, и когда мы
пытаемся добиться увеличения финан
сирования по любому из вопросов, то до
казывать необходимость увеличения нам
всегда непросто. Очевидно, что и дороги
у нас в регионе оставляют желать лучше
го, и сельскому хозяйству нужно помогать,
и спортивные объекты строить. Но когда
дело касается таких тем, как чистая вода,
поликлиники, ФАПы, то депутаты прак
тически всегда единодушны и прекрасно
понимают, что является важнейшим. При
этом, повторюсь, не переводя осталь
ные вопросы в разряд «мелочей». У меня
большой опыт депутатской работы, но ра
ботать в этом созыве особенно приятно.
Депутатский коллектив очень дружный и
конструктивный, взаимодействие с испол
нительной властью заметно улучшилось,
что позволяет работать более эффективно
и продуктивно. Если раньше по большин
ству проблем ключевой вопрос был «на
что решить», то сегодня — «как решить».
И это несомненный позитив, позволяю
щий с оптимизмом смотреть в будущее. 
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Доступность
гемодиализа: борьба
продолжается!

Сотни больных с почечной недостаточностью
тратят десятки тысяч в месяц, чтобы добраться
до центров гемодиализа.

Проблемы пациентов, страдающих
острой почечной недостаточностью,
находятся под пристальным
вниманием Законодательного
собрания, однако усилия депутатов
пока не увенчались полным успехом —
вопрос транспортировки в центры
гемодиализа остаётся открытым.
Александр Козлов в своё время первым среди об
ластных депутатов начал активно поднимать вопрос
помощи пациентам, нуждающимся в регулярном —
три раза в неделю — гемодиализе. Как говорит пре
зидент Новосибирского регионального отделения
межрегиональной общественной организации неф
рологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА» Марина
Лебедева, Александр Александрович все последние
10 лет упорно поддерживает «НЕФРО-ЛИГУ» в их не
лёгкой борьбе, и в прошлом году стало казаться, что
ситуация близка к разрешению. Изменения в област
ной закон о социальной защите инвалидов уже были
одобрены в правительстве Новосибирской области, и
должны были поступить на утверждение в Законода
тельное собрание. Но до областных депутатов поправ
ки так и не дошли. По словам Лебедевой, всё в послед
ний момент заблокировал региональный минфин.
— Если бы поправки вступили в силу, то с 2019-го по
2021 год из областного бюджета ежегодно выделялось
бы более 23 миллионов рублей, которые бы пошли
на компенсацию транспортных расходов пациентам,
которые вынуждены сегодня за свой счёт добираться
до центров гемодиализа в Новосибирске, Искитиме и
Куйбышеве, — рассказала Марина Лебедева. — По это
му вопросу было и распоряжение губернатора, более
того — президент России обращал внимание на эту
проблему во время одной из «Прямых линий» и по
ручил «Правительству РФ совместно с высшими
должностными лицами, руководителями высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ рассмотреть вопрос об источниках
финансового обеспечения предоставления услуги
транспортировки пациентов, страдающих почечной недостаточностью, от места их фактического
проживания до места получения медицинской
помощи до 1 ноября 2017 года». У нас почему-то
всё так и заглохло. А ведь для пациентов с почечной
недостаточностью именно транспортные расходы,
даже если оставить за скобками траты времени и сил,
являются главной проблемой. У некоторых семей
на это уходит десятки тысяч рублей в месяц. Скажу
страшную вещь, но были случаи, когда пациенты из
сельских районов понимали, что их болезнь — непо
сильная ноша для бюджета семьи, отказывались от
гемодиализа и умирали. А ведь людей, нуждающихся

в программном гемодиализе в амбулаторных услови
ях, становится всё больше: прошлой осенью их было
696 человек, а сейчас уже более 800.
Треть этих пациентов проживают в районах области,
нередко в сельской местности, и для них поездки три
раза в неделю в центры гемодиализа становятся до
полнительным испытанием для здоровья, не говоря
уже о кошельке. Ведь, в отличие от самой процедуры,
которая полностью оплачивается из средств Террито
риального Фонда обязательного медицинского страхо
вания, транспортировку не оплачивает никто. Пациен
там из Татарска, к примеру, приходится ездить в один
из центров Омской области, потому что он всё равно
ближе, удобнее и дешевле, чем даже в Барабинск. По
словам Марины Лебедевой, во многих регионах России
эта проблема уже давно решена: там либо организуют
специальную доставку пациентов за счёт государства,
либо предоставляют компенсацию из бюджета по фак
ту расходов на транспорт. То, что должно было поя
виться у нас, но так и осталось мечтой.
Впрочем, ни «НЕФРО-ЛИГА», ни депутат Козлов
борьбу не прекращают, и тот факт, что в ноябре это
го года вопрос транспортировки пациентов на про
цедуру гемодиализа стал центральным в повестке
очередного заседания Совета по взаимодействию
Законодательного собрания с представительны
ми органами муниципальных районов и городских
округов Новосибирской области, свидетельствует о
многом. О победе пока говорить рано, несмотря на
то, что на заседании Совета проблему признали все,
включая областной минздрав. Министр здравоох
ранения Константин Хальзов подтвердил остро
ту ситуации и сообщил, что ещё в июле состоялось
совместное совещание минздрава и министерства
финансов области, на котором было определено не
сколько направлений решения проблемы. Первое —
создание на базе центральных районных больниц
диализных кабинетов. Это трудноосуществимо изза дефицита сертифицированных специалистов и
сложностей водоподготовки в большинстве районов.
Второе — монетизация транспортировки пациентов,
а третье — осуществление транспортировки пациен
тов диализными центрами при дополнительном фи
нансировании доставки пациентов, что ещё дороже
монетизации. Судя по всему, областной минфин не
устроил ни один вариант. Жизни сотен людей не сто
ят нескольких десятков миллионов рублей в год?
В конце декабря Совет по взаимодействию повтор
но вернётся к вопросу компенсации проезда паци
ентам до места получения процедуры гемодиализа и
обратно. Продолжит борьбу за решение этого вопро
са и комитет заксобрания по социальной политике,
здравоохранению, охране труда и занятости населе
ния, заместителем председателя которого является
Александр Козлов. Депутат убеждён, что решение
этой многолетней проблемы будет найдено!
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Состоит в комиссии Законодательного собрания по взаимо
действию с правоохранительными органами и противодействию
коррупции.
Трудовая деятельность Александра Козлова началась пос
ле окончания Новосибирского института инженеров водного
транспорта в 1973 году на судоремонтном заводе в городе Жатай
Якутской АССР. Отслужив в рядах Советской армии, в 1975 году
Александр Александрович пришёл работать на новосибирский
завод «Сибсельмаш», где прошёл хорошую производственную
школу: работал электриком, мастером, старшим инженером от
дела технической подготовки производства. Активно участвовал
в общественной жизни завода, в 1979 году был избран заместите
лем председателя профкома завода. С 1984-го по 1988 год работал
в обкоме профсоюза работников оборонной промышленности
секретарем, затем десять лет — председателем обкома профсою
за. Здесь хорошо проявились его способности к организаторской
работе, он много внимания уделял активизации работы профсо
юза по защите работников отрасли в трудные годы перестройки.
В 1999 году он заочно окончил Московскую академию труда
и социальных отношений по специальности «юриспруденция».
В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию. Избирался де
путатом Новосибирского областного совета депутатов 2, 4 и 5-го
созывов. В 2015 году Александр Александрович был избран депу
татом Законодательного собрания Новосибирской области.
Его активная профессиональная деятельность в сфере со
вершенствования законодательства Новосибирской обла
сти, настойчивость и последовательность в решении соци
ально-экономических задач, значительный вклад в развитие
парламентаризма и межпарламентских связей Новосибирской
области отмечены серьёзными наградами Законодательного
собрания Новосибирской области — в частности, медалью «За
вклад в развитие законодательства Новосибирской области».
Александр Козлов избирался членом ЦК профсоюза работников
оборонной промышленности СССР и РФ, членом всеобщей кон
федерации профсоюзов СССР; более 20 лет является членом Ге
нерального Совета Федерации Независимых Профсоюзов России.
С октября 2000 года и по настоящее время является председателем
Новосибирского областного союза организаций профсоюзов «Фе
дерация профсоюзов Новосибирской области». Выполняя функции
представительства защиты социально-экономических интересов
членов профсоюзов, Федерация профсоюзов Новосибирской обла
сти, возглавляемая Александром Александровичем, центральное
место в своей деятельности отводит регулированию трудовых отно
шений через систему социального партнёрства. Проводимая рабо
та по развитию социального партнёрства позволяет решать вопро
сы социально-трудовых отношений бесконфликтно. Совместные
действия ФП НСО, работодателей и органов государственной вла
сти Новосибирской области дают возможность успешно решать во
просы занятости и роста заработной платы.
Умение Александра Козлова вести аргументированный диалог с
руководителями органов власти всех уровней, принципиальность
и последовательность в отстаивании прав и интересов человека
труда снискали ему уважение и признательность членов профсо
юзов, профсоюзных кадров и актива, руководителей предприя
тий и организаций.
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Александр Козлов
ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД

Адреса распределения субсидий
депутатского фонда Александра
Александровича Козлова в 2019 году
Учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Дом детского творчества им. А. И. Ефремова (Кировский р-н)
— приобретение для учащихся полного комплекта образовательной робототехнической платформы Lego Education Mindstorms
EV3 — 573,594 тысячи рублей.
Филиал Центральной библиотечной системы Ленинского района
Новосибирска «Библиотека им. В. В. Куйбышева» — приобретение компьютеров, мебели, оформительские услуги — 570 тысяч
рублей.
Пилотный урок робототехники в ДДТ
имени Ефремова.

Ребятишки с восторгом
опробовали подарок от депутата.

Робототехнике – быть!
Д
ом детского творчества
имени Ефремова в Киров
ском районе — одно из
крупнейших учреждений допол
нительного образования в Но
восибирске. Многие родители,
чьи дети посещают этот ДДТ,
уверены: оно самое лучшее в
городе. Здесь широкий спектр
разных творческих объединений
и профессиональные педагоги,
ориентированные не только на
результат, но и на личностный
рост ребёнка. С нового, 2020 года,
в ДДТ имени Ефремова появится
новое, современное направле
ние, ориентированное на твор
ческое развитие ребятишек. Во
многом это стало возможным
благодаря поддержке депута
та Законодательного собрания

Александра Козлова. Уже при
глашён специальный педагог и
набрана первая группа из 20 ре
бятишек, которые будут зани
маться робототехникой.
— Этим направлением мы хо
тели давно заняться, — говорит
директор ДДТ Ольга Вагнер, —
но оно не только модное и попу
лярное, оно и дорогое.
Приобретение для учащих
ся полного комплекта образо
вательной
робототехнической
платформы
Lego
Education
Mindstorms EV3 обошлось более
чем в 570 тысяч рублей, сами бы
таких денег мы не нашли. Огром
ное спасибо Александру Алексан
дровичу, что он не счёл эту сумму
чрезмерной и выделил нам её из
своего депутатского фонда. На

сколько я знаю, в 2019 году имен
но нам из этого фонда досталась
самая большая поддержка.
Заниматься робототехникой в
ДДТ дети начнут уже с января. Ро
бототехническая платформа Lego
Education Mindstorms EV3 — шту
ка крутая, но по большому счёту
это только первый этап освоения
робототехники. По словам Ольги
Николаевны, в планах — продол
жать развивать это направление:
и по количеству занимающихся, и
в плане наращивания сложности.
Не исключено, что вскоре в Доме
творчества будут заниматься и
компьютерным программирова
нием роботов. И наверняка депу
тат с удовольствием поддержит
это перспективное и интересное
направление творчества.

Традиции — мускулы народа

Е

щё недавно казалось, что
любимый раньше Первомай
(день международной соли
дарности трудящихся, а позднее –
День Весны и Труда) постепенно
уходит в прошлое, как и многие
другие праздники советских вре
мён. Но оказалось, что действи
тельно — казалось. Митинг-кон
церт
«Встречай
Сибирский
Первомай!», состоявшийся в этом
году на центральной улице и пло
щади Новосибирска, собрал вмес
те руководителей Новосибирска
и области, депутатов Законода
тельного собрания, представите
лей профсоюзов, политических
партий, трудовых коллективов и
учебных заведений.
На трибуну первомайского
митинга поднялись губернатор
Новосибирской области Андрей
Травников, председатель За
конодательного собрания Но
восибирской области Андрей
Шимкив, мэр Новосибирска
Анатолий Локоть, председатель
Совета депутатов города Ново
сибирска Дмитрий Асанцев и,
конечно же, депутат Законода
тельного собрания, председатель
областной федерации профсою
зов Александр Козлов.
Приложение к газете
«Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№68 (387) от 19.12.2019
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области».

— Президент России Владимир Путин в своём послании
Федеральному Собранию по
ставил главную цель — повы
шение качества жизни граж
дан России. А главная задача,
которая поможет достичь этой
цели, — прорывной рост эконо
мики. В Новосибирской области
исполнительная и законодатель
ная власть нашли согласие, и это
помогает росту экономики и го
рода, и региона в целом. Уверен,
только общими усилиями можно
достичь цели и решить главную
задачу, поставленную президен
том, — обратился к участникам
митинга Александр Козлов.

— Смысл праздника не поте
рян, — подчеркнул первый ви
це-спикер
Законодательного
собрания Андрей Панфёров, —
более того, мы возвращаемся
к своим истокам. Хорошо, что
в едином строю, как и раньше,
идут профсоюзы, рабочие кол
лективы, идут представители
разных партий. Потому что тра
диции — это мускулы народа,
мускулы нации. Отрадно видеть
радостные лица новосибирцев,
и думаю, что всё у нас ещё впе
реди, всё будет у нас хорошо.
Потому, что настрой народа на
единство, на доброту, на консо
лидацию — налицо. 

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

В лицее № 126 из депутатского фонда
заменили двери в учебных кабинетах.

Лицей №126 (Калининский р-н Новосибирска) — замена дверей
в учебных кабинетах на 3-м и 4-м этажах лицея — 393 596 рублей
Лицей №9 (Центральный округ Новосибирска) — установка
оконных блоков из ПВХ-профиля — 300 тысяч рублей.
Информационно-экономический лицей (Ленинский р-н Новосибирска) — ремонт помещений лицея — 300 тысяч рублей.
Средняя общеобразовательная школа №86 (Ленинский р-н Новосибирска) — приобретение мебели, оргтехники, интерактивной
доски, проектора, крепления для проектора, кабеля — 300 тысяч
рублей.
Средняя общеобразовательная школа №192 (Кировский р-н Новосибирска) — установка металлической пожарной лестницы —
288 399 рублей
«Новосибирская классическая гимназия №17» (Ленинский р-н)
— выполнение электромонтажных работ по наружному освещению здания гимназии — 272 962 рублей.
Средняя общеобразовательная школа №20 (Ленинский р-н Новосибирска) — ремонт потолка 1-го этажа (фойе) — 207 906 рублей.
Детская музыкальная школа №1 (Центральный округ Новосибирска) — приобретение музыкальных инструментов — 200 тысяч рублей.
Детская школа искусств №17 (Центральный округ Новосибирска) — приобретение фортепиано — 200 тысяч рублей.
Детская школа искусств №30 (Центральный округ Новосибирска) — приобретение оргтехники для учебного процесса и
флеш-накопителей — 100 тысяч рублей.
Школа искусств №20 «Муза» (Кировский р-н Новосибирска) —
приобретение музыкальных инструментов — 100 тысяч рублей.
Детская школа искусств №14 (Дзержинский р-н Новосибирска)
— установка пластиковых окон — 100 тысяч рублей.
Центр развития творчества детей и юношества «Заельцовский»
(Центральный округ Новосибирска) — приобретение 3D-принтера и расходных материалов — 75 тысяч рублей.

Итого распределено: 3 981 897,17 рублей.
18 102,83 рублей — в работе (распределение для «Новосибирской классической гимназии №17» на приобретение ученической мебели для компьютерного класса).
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