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Депутат по одномандатному округу №9:
Болотнинский и Колыванский районы — полностью,
Мошковский район — частично
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ведомости
Приложение к газете

Законодательного Собрания Новосибирской области

ТАНДЕМ ВО БЛАГО

Встреча губернатора Новосибирской области Андрея Травникова
и председателя Законодательного собрания НСО Андрея Шимкива
с активом Мошковского района и депутатами регионального парламента
по 9-му избирательному округу прошла 24 марта в районном центре.
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щё не был объявлен режим самоизоляции, но предупредительные меры
по нераспространению COVID-19 уже
соблюдались. На входе в здание районной администрации у каждого пришедшего сюда измеряли температуру специальным бесконтактным прибором.
Губернатор Андрей Травников объяснил цель своего приезда: проверить исполнение поручений, данных год назад
представителям местной власти, представить на обсуждение кандидатуру
временно исполняющего обязанности
главы Мошковского района, обсудить
предстоящее голосование по поправкам
в Конституцию Российской Федерации.
На должность врио главы Мошковского
района распоряжением губернатора назначен Сергей
Субботин. У него уже есть
опыт государственной службы, должен справиться и с
новыми обязанностями, заверил собравшихся Андрей
Травников.
Положительную
оценку
дал губернатор тому, как исполняются его поручения.
Мошковцы и в самом деле
могут порадоваться. Во многих поселениях района уже
появились и строятся новые
фельдшерско-акушерские
пункты, а в последнее время
и более оснащённые врачебные амбулатории, школы, оборудованные по современным техническим стандартам, — просторные красивые, удобные для преподавателей и учеников.
И губернатор Андрей Травников,
и спикер регионального парламента
Андрей Шимкив в своих выступлениях подчёркивали важный момент: обе
ветви государственной власти в нашей
области — исполнительная и законодательная — работают в тесном контакте и

при полном взаимопонимании. Большое
внимание обе стороны уделяют исполнению наказов избирателей. И этот тандем способствует достижению хороших
результатов. Как сказывается на них и то
обстоятельство, что на 9-м избирательном округе работает во благо жителей
Мошковского района сплочённая депутатская команда, отметил губернатор.
И действительно, депутатам-одномандатником от этой территории является Александр Шпикельман, имеющий огромный опыт парламентской
деятельности, очень хорошо знающий
проблемы района и понимающий, как
их нужно решать. Также эту территорию представляет заместитель предсе-

Даже самые сложные
проблемы можно решить, если
находишь понимание у коллегпарламентариев и членов
областного правительства.
Важны контакты с местной
властью, ибо её представители
лучше других знают конкретную
обстановку, складывающуюся
на своей территории.
дателя Законодательного собрания НСО
Валерий Ильенко, один из региональных лидеров ведущей политической
силы страны.
Встречу с активом продолжило собрание общественности, которое прошло в
здании районного Дома культуры. В перерыве проходило неформальное общение губернатора, депутатов, общественников. Любому из них можно было за
дать свой вопрос.

ПРИНЦИП – ДЕРЖАТЬ СЛОВО
Сила убеждения сработала:
заморозить стройку
не удалось

Ш

колы, детские сады, фельдшерскоакушерские пункты, дороги и клубы.
Если все эти объекты инфраструктуры в селе есть, значит, оно живёт. Но то
и дело возникает необходимость что-то
отремонтировать,
усовершенствовать,
довести до ума, а некоторые объекты построить вообще с нуля — срочных и долгосрочных проблем, требующих решения,
в любом хозяйстве хватает. Поэтому и наказы, которые дают избиратели своему
депутату, чаще всего касаются именно
этих проблем.
Немало таких проблем решил депутат
регионального парламента Александр
Шпикельман за минувшие пять лет шестого созыва Законодательного собрания Новосибирской области. Весомая у
него получилась копилка выполненных
наказов.
Преобразился в Белоярке Дом культуры. Обновили его фасад, пристроили к
нему большое крыльцо. Новыми красками заиграло фойе и танцевальный зал ДК.
Новые двери, заново выкрашенные стены, вместо старых деревянных пластиковые окна — приятный антураж для тех, кто

приходит в Дом культуры на занятия секций, студий и кружков. А появляется здесь
немало жителей Белоярки, около тысячи
человек за год. Есть титулованные коллективы: ансамбль «Ложкари», например, лауреат Всероссийского конкурса.
По-новому выглядит теперь и Белоярская
школа. В ней заменили кровлю, убрали в
полу трещины, отремонтировали раздевалку и спортивный зал, в нём заменили
пол, ещё и утеплили. Обновилась школьная
котельная. Отреставрировали некоторые
дороги.
Ремонтно-предупредительные
работы провели в Белоярке, на здешней
дороге уложили щебёночное покрытие.
Весной прошлого года сделали ремонт пожарного депо.
Есть не решённые пока проблемы, они
остаются на заметке депутата до тех пор,
пока не перестанут быть актуальными.
Его упорство и настойчивость в достижении необходимого результата известны
многим.
— Ремонт в Белоярской школе ещё не
доведён до конца. Предстоит заняться
заменой полов на первом этаже здания,
наладить там отопление, — рассказывает глава Дубровинского сельского Совета
Олег Шумкин. — Надеюсь, со временем и
эти работы будут выполнены. Наш депутат Александр Михайлович Шпикельман
свои наказы выполняет даже в самых
трудных обстоятельствах. Он из тех лю-

дей, которые слов на ветер не бросают. Я знаком с ним давно, поэтому знаю,
о чём говорю. Огромную роль сыграл
Александр Михайлович в строительстве Дубровинской школы. Эту стройку
в 2013 году вообще хотели заморозить.
И тогдашнее руководство регионального
правительства, ссылаясь на трудное финансовое положение, склонялось к такому
же решению. Однако наш депутат сумел
убедить областное начальство в том, что
школу надо строить несмотря ни на что.
И в сентябре 2015 года она была сдана.
Александр Шпикельман к тому, что касается детей, их воспитания и учёбы, относится очень трепетно и очень ответ-

ственно. Каждый разумный человек, считает он, обязан думать о своём будущем,
а дети и есть это самое будущее. Всегда,
за редким исключением, депутат, приезжая в тот иной населённый пункт своего
избирательного округа, наносит визит в
местную школу, детский сад, учреждения
дополнительного образования и творчества. Как правило, он в курсе проблем
этих учреждений и, если взялся за решение какой-то из них, обязательно выяснит, как на данный момент обстоят дела,
требуются ли его помощь и вмешательство в ситуацию?
Продолжение на стр. 4
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Александр ШПИКЕЛЬМАН

Медицинская помощь
в максимальном
приближении

У жителей Мошковского района есть реальная перспектива попасть на приём
специалистов государственной Новосибирской областной клинической больницы, не
выезжая в город. Об этом нам рассказал главный врач этого медицинского учреждения,
главный хирург Сибирского федерального округа и Новосибирской области,
Заслуженный врач России Анатолий Юданов.
— Анатолий Васильевич, расскажите, пожалуйста, о том,
каким образом в настоящее
время возможно получение
медицинской помощи жителями Мошковского района в
областной больнице?
— Существует стандартный
порядок для жителей всех сельских районов. Он таков: житель,
например, Мошковского района
обращается или госпитализируется первично только в свою
центральную районную больницу, и только оттуда его могут
направить уже непосредственно
к нам. На практике же, к сожалению, всё бывает сложнее. Ведь
в районах не редки ситуации,
когда отсутствует необходимый
узкий специалист либо к нему
может быть большая очередь, а
в ряде случаев бывает и недооценка конкретной клинической
ситуации. Случается, обстоятельства складываются так, что пациенту проще, чем получить направление в наше медицинское
учреждение, махнуть на всё рукой и поехать в какие-то другие
городские больницы — возможно, даже и коммерческие. Я работаю в областной больнице всю
жизнь, вот уже 35 лет, и знаю об
этом не понаслышке. Такая необоснованно низкая доступность
оказания медицинской помощи
жителям близких территориально к Новосибирску районов
мне всегда казалась неприемлемой. Думаю, это неправильно.
Считаю, что пришло время приблизить возможности областной
больницы к жителям, в том числе
и Мошковского района.
Эту проблему мы не раз
обсуждали с депутатом Законо
дательного собрания Новоси
бирской области Александром
Михайловичем Шпикельманом.
В этом вопросе он занимает
очень активную позицию, считает, что сложившуюся ситуацию
надо в корне менять. Александр
Михайлович остро чувствует недостатки в системе здравоохранения районов, относящихся к
его избирательному округу, и ставит очень правильные вопросы.
То же, кстати, в полной мере относится и к его коллеге, депутату
Валерию Павловичу Ильенко, который оказывает большую организационную помощь областной
больнице. Так что с депутатами
жителям района повезло.
Вместе
с
Александром
Михайловичем Шпикельманом
мы разработали план выездов
мобильных бригад специалистов областной больницы на территорию Мошковского района.
Причём идею таких выездов мы
начали обсуждать ещё в декабре,
за месяц до того, как Президент
России Владимир Владимирович
Путин обратился с Посланием к

Федеральному Собранию, в котором он, помимо прочего, затронул вопрос об устранении препятствий в получении людьми
качественной и своевременной
медицинской помощи, о необходимости модернизации первичного звена здравоохранения.
Первый выезд мобильной бригады в Мошково планировали
осуществить 23 апреля. Но, увы,
в ситуацию вмешалась эпидемия нового коронавируса и меры
ограничительного
характера,
предпринимаемые в связи с этим
федеральными и региональными властями. График придётся
скорректировать. Но в любом
случае наши договорённости с
Александром
Михайловичем
остаются в силе и выезды обязательно состоятся. Тем более что
мы изначально намечали их проводить почти до конца года.
— А какие конкретно специалисты планировали работать
в этих мобильных бригадах?
— Мы уже начали проводить
серьёзную аналитическую работу
с главными врачами центральных районных больниц всех трёх
районов. Выяснили, уточнили
основную потребность по специалистам. Определили: где-то нужен окулист, где-то кардиолог,
где-то невропатолог, где-то требуется консультация врача-хирурга, уролога и так далее.
Наша областная поликлиника
продолжит собирать и обобщать
эти данные, чтобы к моменту
первых выездов в соответствии
с ситуацией в районном здравоохранении сформировать наиболее оптимальный состав той или
иной бригады.
— Как это будет происходить
на практике?
— Мы, например, будем иметь
информацию о том, что в каком-то населённом пункте требуется посмотреть десять пациентов с урологическими пробле-

мами, пятерых нужно показать
офтальмологу и так далее. Исходя
из этого, и будем формировать
бригаду врачей.
У нас, кстати, есть специальный передвижной комплекс, своего рода поликлиника на колёсах.
Этот комплекс мы тоже планировали в летний период задействовать, особенно в тех населённых
пунктах, где по той или иной
причине не работают фельдшерско-акушерские пункты.
Будем выезжать с нашими документами, с нашей компьютерной базой, принимать пациентов прямо рядом с их домом.
Особенно это важно для пожилых
людей. Наши врачи сразу будут
заполнять амбулаторные карты.
По результатам таких приёмов
у нас появится чёткая информация о каждом принятом пациенте. Есть, например, некий
Петров Пётр Петрович, который
страдает гипертонической болезнью, имеет проблемы со слухом. Всё это мы самостоятельно
внесём в амбулаторную карту. В
дальнейшем мы вызовем Петра
Петровича уже напрямую для назначения лечения. Ему не придётся для приезда к нам получать
направление районной больницы. Если требуется хирургическое вмешательство, то мы обязательно внесём пациента в свою
базу, назначим дату явки в нашу
больницу на операцию и обозначим ему, какие обследования он
должен сделать перед ней по месту жительства. К нам он приедет
сразу на операцию.
В общих чертах вот такая организация. Причём сегодня речь
идёт не о каких-то сырых проектах, а это всё уже детально распланировано и будет проводиться именно таким образом. Но,
повторюсь, — как только закончатся ограничения, связанные с
эпидемией коронавируса.
— Получается, что для жи-

телей Мошковского района
может стать доступнее и медицинская помощь непосредственно в самой областной
больнице. А это и более высокий уровень технологий?
— Областная клиническая
больница оказывает высокотехнологичную
медицинскую
помощь по 19 направлениям!
Каждый раз рассказываю о том,
что в своё время это удивило
даже министра здравоохранения Российской Федерации. Ведь
многие федеральные медицинские учреждения работают всего
по двум-трём направлениям.
У нас огромное количество
подразделений, которые занимаются высокоточной диагностикой и лечением, — начиная от
выхаживания младенцев весом
пятьсот граммов и заканчивая
высокоточными офтальмологическими операциями. Например,
вы знаете, что по такому направлению, как трансплантация
органов и тканей, мы являемся основной базой от Урала до
Дальнего Востока, занимающейся пересадками печени и почек?
А у детей так и вообще только
мы пересаживаем эти органы.
Кстати, в 2019 году в нашей больнице впервые в мире была сделана операция, в ходе которой
пациентке пересадили одномоментно сердце и печень. Хирурги
нашей больницы сделали это совместно со специалистами клиники им. Мешалкина.
Мы строим новый перинатальный центр, где будем в год принимать до 4 500 родов. По принятым в области правилам всех
пациенток, у которых беременность протекает на фоне тяжёлых
сопутствующих
заболеваний,
направляют именно в областную больницу. У нас нет просто
общетерапевтических
отделений, у нас 11 направлений, разрабатываемых
специалистами
узкого профиля, 19 хирургических отделений, педиатрическая
служба с двумя реанимационными отделениями, нейрохирургия, травматология и ортопедия.
Сегодня областная клиническая
больница, без преувеличения,
флагман медицины. И всё это
станет более доступно для жителей Мошковского района.
— Есть такое мнение, что
ехать к вам лечиться дорого.
Ещё свежи воспоминания о тех
временах, когда в стационар
нужно было нести всё, начиная от чашки с ложкой, кончая
шприцами. А как сейчас обстоят дела?
— Тяжёлое время было. Я тогда
вёл приёмы в поликлинике, поэтому не понаслышке знаю: здра-

воохранение просто стояло на
коленях. Когда после постановки диагноза я назначал соответствующую операцию, то дальше
мне приходилось вручать пациенту список того, что необходимо принести с собой в приёмный покой. Это было очень унизительно. И люди вынуждены
были покупать всё необходимое.
Сегодня страховой полис обязательного медицинского страхования и направление к нам — это
всё, что пациент должен принести с собой, чтобы получить ту
помощь, которая ему требуется.
Высокотехнологичная медицина, конечно, это очень дорого, но
она осуществляется по государственным квотам, на которые в
бюджете заложены необходимые средства.
— Вы сказали, что выезды на
территорию района начнутся после того, как разрешится
ситуация с коронавирусом. Вы
врач и наверняка понимаете
всё гораздо лучше, чем большинство из нас. Как вы оцениваете перспективы? Когда же
жителям нашего района ждать
к себе ваших специалистов?
— Точный срок назвать не смогу. Сейчас самое главное, с одной
стороны, не поддаться панике, а
с другой — не пустить всё на самотёк. У нас есть пример Китая,
который за полтора месяца погасил болезнь благодаря совместной работе всех служб и всего
населения. В борьбе с этим вирусом от системы здравоохранения
зависит примерно 15 процентов,
а всё остальное — это самодисциплина и гражданская ответственность. Нужно каждому понимать,
что сегодня необходимо побыть
дома, никуда не выходить без
крайней необходимости. Нужно
уделить особенное внимание пожилым людям, потому что этот
вирус очень опасен в первую очередь для них. Федеральные и региональные власти установили
для населения выходные на весь
апрель не для того, чтобы встречаться друг с другом и жарить
шашлыки в весёлой компании.
На время эпидемии необходимо пересмотреть свои привычки, выяснить и использовать все
необходимые меры профилактики, проявлять разумную осторожность и думать не только о
себе, но и о своих близких, окружающих.
Что касается медицины, то с
нашей стороны делается всё, чтобы быть готовым к любому сценарию. Если мы все будем относиться ответственно к сегодняшнему моменту, то преодолеем эту
болезнь в оптимальные сроки. 
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И СЕЛЯНЕ БУДУТ ЛЕЧИТЬСЯ
У ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Бригада врачей Новосибирской
городской клинической больницы №1 планирует выезд
в Мошковский район, чтобы
принять больных с диагнозом «онкология» и передать
опыт лечения таких пациентов специалистам центральной районной больницы.
Разумеется, необходимо дождаться того времени, когда
стабилизируется эпидемиологическая ситуация в области.
Об этом наш корреспондент
беседует с главным врачом
горбольницы — профессором, доктором медицинских
наук, заслуженным врачом РФ
Юрием Бравве.
— Почему, Юрий Иосифович,
выбран именно этот район? Он
входит в избирательный округ
депутата Законодательного собрания Новосибирской области Александра Шпикельмана.
Видимо, депутат посодействовал этой акции?
— Александр Михайлович
Шпикельман очень активно
поднимает вопросы, связанные
с организацией медицинской
помощи жителям сёл и районных центров нашей области.
Это проблемы нехватки специалистов, старого изношенного
оборудования. По инициативе депутата мы неоднократно
встречались, обсуждали все эти
вопросы, в том числе говорили
о том, как городская больница
№1 может помочь в оказании
медицинских услуг населению
его избирательного округа. В
первую очередь он, конечно,
беспокоится о жителях «своих» районов. В их пользу сработала настойчивость депутата
в этом вопросе. И, представьте,
волею судеб так сложилось, что
именно жители Болотнинского,
Мошковского и Колыванского

районов по федеральной программе
«Здравоохранение:
борьба с онкологическими заболеваниями» будут обслуживаться через Центр амбулаторной
онкологической помощи. Может
быть, так совпало? Но слишком
много совпадений иногда показывают закономерность.
Я работаю главным врачом горбольницы пять лет, до этого 15 лет
возглавлял
Диагностический
центр. Начиная с 2005 года, с
момента избрания Александра
Михайловича Шпикельмана в
региональный парламент, являюсь его помощником по вопросам медицины. И когда возник
вопрос о том, чтобы нашему учреждению взять «на борт» три
сельских района, входящих в избирательный округ Александра
Шпикельмана, при активном
участии самого депутата, мы с
душой отнеслись к такому предложению и такой возможности
работать вместе с Александром
Михайловичем. Мы знали, что у
нас будут и взаимопонимание, и
нормальное взаимодействие.
Александр
Михайлович —
очень просвещённый, образованный человек, в том числе и в
вопросах медицины подготовленный. Он с огромным уважением относится к врачам, многих знает. И его многие знают. С
большим уважением относятся
к нему и в медицинском университете; с ректором Игорем
Олеговичем Маринкиным, профессором, заслуженным врачом
России, обсуждаются вопросы
целевой подготовки специалистов для районных больниц.
Узнаваем Александр Михайлович
в министерстве здравоохранения
и социальной защиты области, в
службе медико-социальной экспертизы. Он везде имеет огромный авторитет. И конечно, понимает, что вопросы здоровья для
любого человека должны быть
всегда в приоритете.
— Юрий Иосифович, расскажите, пожалуйста, подробнее о
Центре амбулаторной онколо-

гической помощи. Наверняка
это многих интересует.
— Он создан на базе бывшего
Диагностического центра, который сейчас вошёл в структуру
городской клинической больницы №1. Не так давно состоялось
реформирование медицинских
учреждений области. Теперь все
они, как бы ни назывались — районные, городские, областные, —
подчиняются министерству здравоохранения НСО, которое возглавляет Константин Васильевич
Хальзов, заслуженный работник
здравоохранения. Мы все находимся в едином юридическом,
экономическом, правовом пространстве. К нашему учреждению, хоть мы и городская больница, присоединены теперь три
района области — Болотнинский,
Мошковский и Колыванский, —
с населением порядка ста тысяч
человек, плюс весь Заельцовский
район и немного Калининского.
Суммарно 250 тысяч человек, десять процентов населения области будут проходить у нас амбулаторное обслуживание по онкологическим заболеваниям.
— Что это такое — амбулаторное обслуживание?
— Здесь два варианта. Первый
— тотальная ранняя диагностика. Второй — химиотерапия, которую следует проводить после
оперативного лечения или до
него. Все, кто к нам прикреплён,
будут проходить эти этапы у
нас, в горбольнице, где трудятся самые лучшие специалисты,
где имеется мощная медицинская аппаратура. Сельские жители станут обслуживаться наравне с городскими. В 2019 году
уже прошли такие обследования
и лечение 1 120 пациентов из
Болотнинского, Мошковского и
Колыванского районов. Сегодня
таких пациентов насчитывается
уже более двух тысяч. Онкология
на ранних стадиях заболевания
выявлена примерно у двухсот
человек, все они направлены на
лечение. Кому-то уже сделаны
операции, кто-то прошёл луче-

вую терапию, кто-то — химиотерапию. В больницу мы приняли
новых молодых специалистов,
многие врачи прошли специальное обучение.
Первичный осмотр сельских
пациентов проводят сначала
специалисты районных больниц.
Потом они направляют их в наше
лечебное учреждение.
— Каким образом вы передаёте опыт медикам из районных
медицинских учреждений?
— Поскольку мы работаем с
ними в связке, для определения
единого вектора деятельности
предложено (и с нашей стороны,
и со стороны здравоохранения
районов) провести мастер-классы по диагностике и ведению
онкологических больных. В марте для выработки координации
действий, так называемой дорожной карты, провели большое
совещание, с тем чтобы потом
собрать организационное совещание всех трёх ЦРБ с привлечением не только начмедов и
главных врачей, но и заместителей глав районов по социальной
политике. Обсудим и стратегию,
и тактику нашей совместной деятельности. Затем начнутся мастер-классы, где мы будем рассказывать медицинским специалистам районов о выработанных
нами методиках, приобретённых
навыках в лечении онкобольных.
Врачи в районах очень хорошие, умные и добрые, они знают
местных жителей. Их нужно вооружить современными технологиями в диагностике и лечением после стационарного этапа.

ЛИЧНО ПРИЧАСТЕН
Что такое газификация? Это тепло
в каждый дом, уют и чистота,
безопасность. С каким бы видом
топлива мы ни сравнивали газ, он
будет экономичным и экологичным.
Это существенная экономия на
коммунальных платежах, это чистота
и удобство. Граждане России, как никто
другой, заслужили его. Ведь газ —
это наше национальное достояние.

Г

азификация — это сложный и дорогостоящий проект, особенно для
отдалённых населённых пунктов.
Отстаивание необходимости её скорейшего проведения стало приоритетной
задачей для работы депутата на округе.
К месту произнесённые слова приводят
иногда к долгожданным результатам, которыми можно гордиться.
Такие нужные слова говорил, и не раз,
Александр Шпикельман, депутат регионального парламента, когда доказывал
представителям областной власти необходимость газификации Мошковского

района. О том, что для сельских его жителей такая проблема действительно актуальна, знали, разумеется, в правительстве
НСО, поэтому и приняли решение о выделении из областного бюджета солидных
средств на газификацию четырёх населённых пунктов этого района.
— С 2020 года Мошковский район —
самый главный участник региональной
программы газификации, — рассказывает министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики НСО Денис
Архипов. — Общая величина финансирования такой программы на этот год составляет 390 миллионов рублей. Из них
Мошковский район получит 118 миллионов, чуть меньше половины того, что
пойдёт на всю Новосибирскую область.
Кроме того, сумма в размере 256 миллионов рублей будет выделена из областной
казны на внутреннюю разводку газа в учреждениях и домах жителей Мошковского
района в течение трёх предстоящих лет.
Первые вложения в газификацию пойдут нынче в рабочий посёлок СтанционноОяшинский, в село Новомошковское, посёлок Красногорский и деревню Кузнецовка.

Такой этап мы будем проводить,
конечно, сами. Это очень сложное
и дорогостоящее оборудование,
стоимость которого составляет
миллионы, десятки и даже сотни миллионов рублей. Например,
цена аппарата для лучевой терапии (в нашей больнице их шесть)
составляет 100–150 миллионов
рублей. Никакой районной больнице, сами понимаете, такая аппаратура не по карману. Да и не
нужна она, потому что аппарат
рассчитан на лечение очень большой группы пациентов. А вот о
том, как дальше вести больного,
прошедшего такое лечение, как
правильно оформлять инвалидность и о многих других тонкостях, мы и будем рассказывать
специалистам на местах. Тем более что онкологические заболевания разные, каждая имеет свои
особенности. На мастер-классах
об этом и будем говорить.
— А местных пациентов будете принимать?
— Обязательно! Альпинизму
по картинкам не учат. Конечно,
будем осматривать больных, помогать в назначении предстоящего лечения. Будем вместе
делать так, чтобы онкобольные
после проведённого лечения не
доживали, а ЖИЛИ полноценной жизнью. Во многих развитых
странах мира некоторые люди
проходят не одно, не два раковых
заболевания — и излечиваются,
и живут. Главное — поймать болезнь на раннем этапе. Тогда есть
реальный шанс на выздоровление. Вот и будем заниматься таким благородным делом.


Здесь в ближайшее время будут устанавливать
распределительные
сети.
Таких масштабных работ до сих пор нигде не было, уверяет министр Архипов.
В предыдущие 2018-й, 2019-й там активно работали специалисты Газпрома.
Межпоселковые сети уже подошли к перечисленным населённым пунктам, а
также к Ташаре, где Газпром тоже завершил прокладку своих сетей. Теперь, уже
совсем скоро, начнутся монтажные работы по внутренней разводке и укладке
сельских газораспределительных сетей.
Весомую лепту в столь масштабный проект внёс депутат Александр Шпикельман.
Всё, что касается благополучия его избирателей, он всегда отстаивает с такой
напористостью и такой энергией, что их
трудно не заметить и не оценить.
— Александр Михайлович — очень активный человек и депутат, — говорит
Денис Архипов. — И, кстати, не только по
газификации — но и по всем остальным
областным программам всегда ратует за
жителей.
Продолжение на стр. 4
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ПРИНЦИП – ДЕРЖАТЬ СЛОВО ОТ УЛЫБКИ

СТАНЕТ МИР СВЕТЛЕЙ
Галина РОДИНА, председатель совета ветеранов
Мошковского района:

Продолжение. Начало на стр. 1

Е

сли
это
необходимо,
Александр Шпикельман начинает проблему изучать и
разбираться в ней по существу.
В марте он побывал в посёлке Обском. И первым делом зашёл, разумеется, в местную школу. Посетил учебные
классы, столовую, спортивный зал, учительскую и музей.
Попросил познакомить его с
тем, как ведутся электронные
журналы. Выслушал представителей школьного коллектива
и рассказал им о том, что намерен сделать в ближайшее время. Из депутатского фонда, как
обещал депутат, будут направлены финансовые средства на
ремонт пола в школьных коридорах. Придётся думать и над
тем, чтобы отремонтировать
спортивный зал. О такой необходимости говорила директор школы Юлия Рыбалкина,
и Александр Михайлович взял,
как водится, проблему себе на
заметку.
Жителям Обского депутат
пообещал: нынче в их населённом пункте должна появиться
новая котельная, будет новое,
своё помещение у ФАПа (пока
он располагается на территории школы).
— Поселения нашего избирательного округа в прошлом
году пополнились двенадцатью новыми фельдшерско-
акушерскими пунктами, — говорил Александр Шпикельман
жителям Обского. — Можно
сказать, это рекорд. Потому что
на всех остальных территориях Новосибирской области построено около 40 ФАПов.
Очередная встреча в посёлке
прошла у депутата с коллективом отделения социальной реабилитации несовершеннолетних. Здесь тоже была поднята
проблемная тема. Учителя посетовали: не всегда получается у них вывезти своих воспитанников в районный центр и
в Новосибирск, чтобы там посетить музеи, дома культуры,
развивающие центры. Не очень
бюджетными оказываются такие поездки. Школьники имеют льготы на проезд в электричках и городском транспорте, а на рейсах до районного
центра такие льготы отсутству-

0+

ют. Александр Михайлович согласился с учителями: вопрос
нужно и можно решить. И для
начала предложил конкретный
вариант поездки детей в один
из новосибирских театров,
куда ребята давно мечтают
попасть. За счёт депутатских
денег будет оплачен бензин
для автотранспорта, куплены
билеты на театральный спектакль, а сам транспорт поможет обеспечить администрация и Совет депутатов района.
Такая идея понравилась учителям отделения реабилитации
несовершеннолетних. Но когда
её удастся осуществить, пока, к
великому сожалению, не ясно.
Пандемия короновируса вынуждает жёстко и строго ограничивать любые дальние передвижения и детей, и взрослых.
Не работают пока и театры.

Асфальт до клуба
и прочее
благоустройство
Ташары

А

лександр Михайлович обещал — значит, дело тронется. Такую характеристику
депутат Шпикельман заслужил
у тех, кто когда-либо обращался к нему за помощью. Вот и
глава Ташаринского сельсовета Вадим Филимонов придерживается
аналогичного
мнения:
— Я его по мелочам не беспокою. Потому что знаю, он и так
вникает в каждую деталь того,
что предстоит сделать. В этом
году нам, наконец, выделили
1 600 000 рублей на асфальтирование дорожки к клубу. И
конечно, такой тротуар появится. Но проблема упирается в… болото, расположенное
прямо перед клубом. В болоте
— 120-метровая труба, которую полвека, как мне кажется, никто не чистил. Над этой
трубой и должен лечь тротуар. Александр Михайлович в
разговоре со мной поинтересовался стоимостью очистки
болота, ведь для этого нужна
специальная техника, которой
у нас, разумеется, нет. Недавно
выяснил: в 200 тысяч рублей
обойдётся такая спецтехника.
Думаю теперь: если Александр
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Михайлович задал такой вопрос — возможно, будет на него
и решение искать? Хорошо бы!
Он нам отлично помог, когда
запускали программу «Чистая
вода», без его участия мы бы,
наверное, не обошлись. Да и
многие другие объекты — это
исполненные депутатом наказы. У нас он бывает довольно
часто. Иногда даже удивляюсь:
как везде успевает? Такая нагрузка у человека, а ведь и в
школу зайдёт, и в военно-патриотических мероприятиях
примет участие. Не только деловые, но и хорошие дружеские отношения у нас с ним
сложились.
Что при активном участии
депутата Шпикельмана изменилось и появилось в Ташаре?
Реконструировали
мягкую
кровлю в Доме культуры «Обь».
В местной Ташаринской школе
приступили к замене отмостки. Ветхую деревянную ограду в детском саду «Лесовичок»
снесли, вместо неё появилось
металлическое ограждение, поставили металлические ворота,
отремонтировали три веранды.
Нынче обещают и пластиковые
окна установить. Появились в
Ташаре две детские игровые
площадки. Одна — недалеко от
Дома культуры «Обь», другая —
на улице Гагарина.
Завершён капитальный ремонт детского клуба «Колосок»
в деревне Сарачёвка. Здесь же
отремонтировали две дороги длиной 850 и 700 метров.
Умревинский сельский клуб
получил новую электрокотельную установку.
Встречаясь с жителями избирательного округа, депутат
довольно часто слышит вопросы о благоустройстве территорий, строительстве и ремонте
сельских и межпоселенческих
дорог, водоснабжении, газификации, качестве мобильной
связи, доступности интернета.
Над этими проблемами ещё
предстоит работать и работать.
Александр Шпикельман никогда не сулит своим избирателям
«золотые горы». Прежде чем
дать обещание, обязательно
изучит поставленный вопрос и
возможные пути решения проблемы. Принцип у него такой:
слова не должны расходиться с
делом.


— Поскольку наш район разделён
на три избирательных округа, в
областном Законодательном собрании его представляют несколько депутатов. Я знаю всех депутатов, потому что давно здесь живу
и давно занимаюсь общественной
работой. Александр Михайлович
Шпикельман (пусть меня простят
его коллеги!) самый любимый и самый отзывчивый.
Доводилось
присутствовать
мне не раз при таких моментах. Подойдёт к Александру
Михайловичу кто-то из наших
жителей и начнёт рассказывать
ему о своей непростой жизненной
ситуации. Внимательно выслушает Александр Михайлович человека, подскажет, куда надо ему
обратиться, даст обещание посодействовать. Если необходимо,
то оказывает и материальную
поддержку.
Александр Михайлович — очень
приветливый человек. Постоянно
устраивает депутатские приёмы
избирателей, оказывает практическую помощь в проведении самых
разных общественных мероприятий. Собираемся, например, провести чаепитие для ветеранов в
декаду пожилых людей — их нужно
собрать со всех территорий рай-

она, а он у нас разбросанный, значит, нужно организовать транспорт и купить сладости к чаю. К
кому идём? Конечно, к Александру
Михайловичу, потому что знаем:
он никогда ни в чём не откажет.
И помощь от него действительно
всегда приходит.
Многим избирателям он помогает в ремонте жилья, в приобретении необходимых лекарств
и путёвок в санатории и дома
отдыха. Ветеранам такие путёвки полагаются бесплатно, но
за ними же нужно обратиться в
социальную службу. Нередко наш
депутат Александр Михайлович
Шпикельман и делает такие запросы-обращения в соответствующие инстанции.
На наших ветеранских встречах, мероприятиях Александр
Михайлович присутствует постоянно. И это его присутствие
всегда создаёт прекрасную тональность, хорошее настроение.
Он может прочесть стихи, рассказать забавную историю, вместе с нами пошутить и посмеяться. У него такая располагающая
улыбка! Пообщаешься, поговоришь
с ним — и, кажется, все печали
отошли на задний план.

ЛИЧНО ПРИЧАСТЕН
Продолжение. Начало на стр. 3
— Он мощно лоббирует, в самом хорошем смысле этого слова, интересы жителей всех трёх районов своего избирательного округа, — отмечает Денис Архипов. — Сопровождает каждую программу, которая
осуществляется на их территории. Александр Михайлович участвует
практически во всех мероприятиях, связанных с исполнением решений
по тем или иным вопросам этих программ. Как депутат он общается со
всеми министрами и управленцами областного правительства, может
обсудить с ними любую проблему. Я встречаюсь с ним по делам часто и
знаю, что наш разговор в первую очередь обязательно начнётся с того,
что Александр Михайлович поинтересуется решением проблем, касающихся его округа.
Беседа у нас проходит обычно по-деловому, без всяких преамбул, говорим по существу.

Александр Михайлович — человек из бизнеса, поэтому
знает, что такое время, и ценит его, экономит как
для себя, так и для собеседника. Но при этом всегда
настойчиво добивается нужного решения.
Если говорить о газификации Мошковского района, то она входит в
большую областную программу, а то, что касается Колыванского района,
то, по моему глубокому убеждению, только благодаря усилиям и настойчивости Александра Михайловича Шпикельмана и его коллеги по депутатскому цеху Валерия Павловича Ильенко финансирование газификации
этой территории будет немалым. В 2020 году такая сумма составит 21 миллион рублей, в 2021-м — 58 миллионов, в 2022-м — 10 миллионов рублей.
Депутаты всех, кого можно, «доставали» по этому поводу и добились-таки
необходимого результата.
Есть в проблеме газификации сельских поселений не только экономический, но и социальный эффект. Его оценят люди, привыкшие видеть в
своих дворах и на улицах почерневший от угольной пыли снег. Её не станет там, где будет проведён газ. И не надо будет им углём и дровами на
зиму запасаться, таскать вёдра с золой, дышать задымлённым воздухом.
Да и выгоднее обходиться без печного отопления. Новые газовые установки имеют умную автоматику. Задал нужную температуру, нажал на кнопку — и пошло тепло в помещение. Датчики сами по себе повышают или
понижают градус нагрева. Более цивилизованная жизнь начнётся у селян.
— Уже к лету жители мошковских посёлков и деревень увидят на своих
территориях распределительные газовые сети, а к осени начнём подключать к газовому снабжению первых потребителей, — заверил министр
ЖКХ и энергетики НСО Денис Архипов.
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