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 Всё для победы  
 над вирусом! 

— Каждый созыв заксобрания приносит в 
его работу что-то новое — новые черты, но-
вые веяния, новую атмосферу. На ваш взгляд, 
Александр Михайлович, как изменилась рабо-
та заксобрания в этом созыве?

— Мне кажется, что в нынешнем созыве появи-
лось больше инициативы, больше нестандартных 
специальных решений. Это, конечно, благода-
ря нашему главному ведущему, спикеру Андрею 
Ивановичу Шимкиву, который дал нам такой 
посыл, и мы его с удовольствием восприняли. 
Конечно, у нас есть проблемы, и это объективная 
реальность, когда правительство области в ответ на 
наши инициативы, особенно финансовые, отвеча-
ет, что реализовать их сейчас невозможно — пото-
му что пандемия. Мы вынуждены много денег тра-
тить на борьбу с коронавирусом, это правда. И это 
хорошо заметно в наших районах. В прошлом году 
мы тратили много денег из собственного бюдже-
та, чтобы помочь инфекционным отделениям цен-
тральных районных больниц — покупали средства 
индивидуальной защиты, хозяйственные принад-
лежности (чайники, специальные бойлеры, кисло-
родные редукторы и одноразовую посуду), потому 
что врачи фактически жили в инфекционных отде-
лениях, и мы чувствовали своим долгом хоть чем-
то помочь им обустроить там быт. Я и мой коллега 
по округу Валерий Ильенко за счёт собственных 
средств покупали им кислородные увлажнители, 
кислородные редукторы. Сейчас ситуация изме-
нилась: и с кислородом всё стало более-менее, и с 
редукторами, и с увлажнителями, и с лекарствами. 

Александра Шпикельмана 
по праву можно назвать 
одним из самых 
авторитетных депутатов 
Законодательного 
собрания Новосибирской 
области. Отработав 
в его стенах три созыва, 
в 2020 году Александр 
Михайлович снова был 
избран депутатом и 
продолжает представлять 
в заксобрании 
интересы обширной 
территории трёх 
районов — Колыванского, 
Мошковского 
и Болотнинского. 
Какие же приоритеты 
в своей деятельности он 
расставил на четвёртый 
депутатский срок?

 Внимание и уважение 

n  Продолжение на стр. 2–3

Приёмная депутата Законодательного 
собрания НСО А. П. Козлова

г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Маяковского, 4, к. 402.  
Тел. 337-90-85

График приёма граждан:
четверг — 15:00–17:00 (помощники)
последний четверг месяца — 15:00–17:00 (депутат)

График работы 
приёмных  
А. М. Шпикельмана

n  р. п. Колывань, ул. Советская, 41,  
— по вторникам с 9:00 до 13:00, 
по четвергам с 14:00 до 18:00.  
Приём ведёт Третьякова Ольга Юрьевна, 
тел. 8 (383) 52-51-907, 8-913-957-69-47. 

n  г. Болотное, ул. Горького, 33, кабинет №1 
— по понедельникам, средам и пятницам 
с 9:00 до 14:00. Приём ведёт  
Маргатская Светлана Яковлевна,  
тел. 8-383-49-22-702, 8-913-906-89-95.

n  с. Мошково, ул. Советская, 18,  
— по вторникам и четвергам  
с 9:00 до 14:00. Приём ведёт  
Маргатская Светлана Яковлевна,  
тел. 8 (383) 48-21-989, 8-913-906-89-95.

Вот только один пример — 
поездка законодателя 13 сен-
тября по Болотнинскому рай-
ону. В течение дня Александр 
Михайлович встретился с кол-
лективами Баратаевской школы 
и сельского клуба, посетил посё-
лок Бор, детские сады «Сказка» и 
«Теремок», а также ознакомился 
с ходом работ по благоустрой-
ству территории школы  №4. 
В информационных встречах 
с жителями приняли участие 

председатель Совета депутатов 
Болотнинского района Виктор 
Франк и глава Болотнинского 
района Олег Королёв.

Основные вопросы, прозву-
чавшие на встречах с жителями, 
касались ремонта школ, меди-
цинского обслуживания населе-
ния, качественного водоснабже-
ния, ремонта дорог, реконструк-
ции памятников, обеспечения 
населённых пунктов высокоско-
ростным интернетом, привле-
чения в район квалифицирован-
ных кадров.

Первая информацион-
ная встреча состоялась в 
Баратаевской школе. Сегодня 
здесь обучаются более полу-
сотни ребят. Основные вопро-
сы — ремонт спортивного зала, 
доступность высокоскоростного 
интернета в сёлах Баратаевка и 
Большеречка.

В деревне Баратаевка живут 
почти 500 человек, клуб не пусту-
ет. Он и стал следующим объек-
том посещения. Здесь работают 
несколько творческих коллек-
тивов, которые являются участ-
никами практически каждого 

районного и областного кон-
курсов. В этом году на обновле-
ние материально-технической 
базы сельского Дома культуры 
из областного бюджета выделе-
на субсидия по государственной 
программе «Развитие культуры 
Новосибирской области» в раз-
мере 200 тысяч рублей. Кроме 
того, материальную поддержку 
учреждению культуры оказал 
депутат Александр Шпикельман. 
На полученные средства барата-
евцы обновили одежду сцены.

Следующими объектами ста-
ли образовательные учрежде-
ния города Болотное — детские 
сады «Сказка» и «Теремок». 
Коллектив «Сказки» поблагода-
рил Александра Михайловича 
за оказание помощи в обустрой-
стве парковок и территории, 
прилегающей к садику.

В 2020 году детский сад 
«Теремок» стал участником го-
сударственной программы 
«Доступная среда». Была отре-
монтирована входная группа, 
установлен пандус, построено 
новое крыльцо. В этом же году 
в учреждении полностью заме-
нили кровлю здания. Педагоги 
обратились к Александру 
Михайловичу с просьбой оказать 

помощь с ремонтом сантехники.
Коллектив Боровской школы 

попросил депутата помочь сде-
лать реконструкцию памятника 
воинам Великой Отечественной 
войны, отремонтировать спор-
тивный зал и заменить ограж-
дение школьной территории, а 
также обратился с вопросами о 
водоснабжении в селе и ремонте 
дорог. Всё это взято на контроль. 
Также Александр Михайлович 
заверил, что в 2022 году в посёлке 
Бор начнутся работы по ремон-
ту водопроводной сети. Участок 
дороги Болотное — Кругликово в 
районе села Карасево и ещё в не-
скольких местах отремонтиро-
ван, по другим участкам вопрос 
прорабатывается.

Завершающим объектом рабо-
чей поездки стала строительная 
площадка школы №4. Александр 
Шпикельман проконтролиро-
вал ход работ по благоустрой-
ству пришкольной территории. 
Здесь уже оборудованы детские 
и спортивные площадки, уста-
новлены лавочки и урны, про-
ведено масштабное озеленение. 
В общей сложности высажено 
более 200 деревьев и кустарни-
ков (клён, липа, сосна, сирень и 
дёрен).

 Один день в районе 
Каждая рабочая поездка 
депутата Законодательного 
собрания НСО Александра 
Шпикельмана в свой 
избирательный округ — 
это всегда плотнейший 
насыщенный график 
с посещением множества 
объектов и общением 
с сотнями людей. 
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— В районных больницах есть необхо-
димое оборудование, в том числе аппа-
раты ИВЛ, по поводу которых мы «ми-
тинговали» весь прошлый созыв. Поэтому 
коронавирус области действительно обхо-
дится очень дорого.

— В этот созыв вы пошли по соб-
ственному желанию или так потребо-
вала партийная дисциплина?

— Я человек беспартийный, но с боль-
шим уважением отношусь к партии 
«Единая Россия». Это не только партия, 
которая на самом деле проявляет ини-
циативу и заботится о людях. Все пар-
тийные проекты благоустройства терри-
торий — это что-то невероятное. Теперь 
у нас в городах, райцентрах и сёлах по-
являются такие облагороженные уголки, 
что туда любо-дорого зайти, бывает, что 
и в Новосибирске таких нет. А какие но-
вые спортивные сооружения?! По тому же 
партийному проекту в Колывани строит-
ся стадион закрытого типа, с нескольки-
ми спортзалами для волейбола и баскет-
бола, с беговой дорожкой, там можно за-
ниматься фитнесом, тяжёлой атлетикой 
— Колывань мечтала о таком спортивном 
комплексе очень давно. Приступали к 
этой работе лет сорок назад, ещё до пе-
рестройки, но потом строительство оста-
новилось, и постепенно бывшая строй-
площадка превратилась в развалины. Нам 
пришлось потратить чуть ли не 5 милли-
онов рублей, чтобы эти развалины убрать 
и разбить на их месте парк. А тем време-
нем колыванские спортсмены ютились 
по небольшим спортклубам, где не было 
никаких нормальных условий. Теперь у 
колыванцев будет великолепный дворец 
спорта, который вот-вот сдадут в эксплуа-
тацию. Понимаю, что ждать этого момен-
та пришлось очень долго, и от лица прави-
тельства и заксобрания области я прино-
шу за это жителям Колывани извинения.

А в прошлом депутатском созыве мы 
открыли большое спортивное сооружение 
в Болотном. Там есть и закрытое помеще-
ние для игровых видов спорта, и большая 
красивая футбольная арена. И особенно 
приятно, что всё это востребовано людь-
ми. А ведь в Болотном обустроены и хо-
рошие спортзалы в школах. Школа №21 в 
городе построена десять лет назад, то есть 
она почти новая, и её спортзал исполь-
зуют не только школьники, но и жильцы 
соседних домов. Сейчас в Болотном стро-
ится ещё одна школа. Раз в месяц я обяза-
тельно приезжаю на эту стройку и полу-
чаю большое удовольствие, когда хожу по 
коридорам, которые пока ещё не приняли 
детей, и думаю о том, что скоро там будет 
звучать весёлый детский смех. Строители 
работали на этом объекте очень акку-
ратно и скрупулёзно, до Нового года они 
планируют закончить строительство и 
передать ключи. А нам в ближайшее вре-
мя придётся серьёзно заниматься обору-
дованием школы. Из разных бюджетов в 
следующем году на него будет выделено 
240 миллионов рублей, и максимум к кон-
цу третьей четверти мы постараемся эту 
школу открыть. Параллельно надо решить 
дополнительные организационные вещи 
— переезд детей и учителей из школы-ин-
терната №16 и ОШ №2, изменение марш-
рута автобусов, — но с такими проблема-

ми у нас всегда умели справляться. Кроме 
того, нам активно помогает администра-
ция города, отдел образования в лице 
его руководителя Елены Александровны 
Плотниковой — очень активного и орга-
низованного работника. Поэтому наде-
юсь, что все трудности мы преодолеем и 
школу откроем.

 Газ, дороги и туризм 
— А что с другими наказами? Сильно 

пришлось скорректировать их список?
— В прошлом депутатском созыве на 

нашем округе было самое большое коли-
чество наказов по области — 288. И мы с 

Валерием Ильенко сознательно приняли 
столько. Мы понимали, что не всё сможем 
сделать, но вместе с тем не ограничивали 
людей в их желаниях. Из этого количества 
в итоге выполнили от 70 до 80 процентов 
— это тоже самое большое число выпол-
ненных наказов по нашему региону. 

 “Если смотреть по дороговизне 
наказов — мы в области примерно 
на третьем месте. Финансово 
тяжёлые наказы были и на других 
округах. Мы выполнили наказов 
больше чем на 2,5 миллиарда 
рублей.

В этом созыве получили ещё большее 
количество наказов — 580–600, понимая, 
что их тоже будет выполнить тяжело. Но 
какие-то основные сделаем обязательно. 
И это в том числе строительство школы в 
Болотном. Спасибо губернатору и прави-
тельству за то, что Болотное получит шко-
лу, которая простоит лет 50–80 как памят-
ник сегодняшней работы правительства 
региона. А дети будут считать её своей лич-
ной школой, которая вместе с учителями 
принадлежит только им. И с этой школой 
они мысленно останутся на всю жизнь!

Ещё одно выдающееся событие в жизни 
области — открытие в прошлом сезоне га-
зораспределительной станции в Мошково. 
Сейчас рабочий посёлок получил газ и ак-
тивно газифицируется. Примерно в 70 ки-
лометрах от этого райцентра расположено 
село Ташара, и провести туда магистраль-
ную трубу нам долгое время казалось чу-
дом. Мы понимали, что убедить «Газпром» 
это сделать будет трудно — дело не самое 
экономически выгодное, но ведь люди 

ждут газ. И как бы там ни было, труба про-
ложена! В следующем году в Ташару при-
дёт газ, и мы будем разводить газовые тру-
бы и по этому селу, и по соседним неболь-
шим сёлам — Новый Порос, Кузнецовка, 
Белоярка, Дубровино получат совершенно 
другой уровень жизни! Только подумай-
те: сельчанам не придётся тратить зимой 
время на то, чтобы пораньше вставать 
и топить печь, потом ещё раз топить её 
днём и вечером, чтобы дом не остыл. Вот 
оно — счастье!

Вы же знаете, как человек собирает яго-
ды: одну срывает, другую примечает, о 
третьей думает. Вот так же и мы — дума-
ем о том, какие ещё крупные объекты мо-

жем сделать на округе прямо сейчас. У нас 
есть два таких объекта. Первый — стади-
он в Мошково, там жителям спортивный 
объект нужен ничуть не меньше, чем в 
Колывани. Полтора года назад правитель-
ство нашло на это деньги, стадион стали 
строить, но потом начался коронавирус и 
всё остановилось. Есть решение губерна-
тора Андрея Травникова о том, что стро-
ительство надо продолжать, но в бюджете 
сейчас денег на это не заложено. Надеюсь, 
что при принятии поправок в бюджет хотя 
бы частично урегулируем вопрос, чтобы 
работы возобновились. Тем более губерна-
тор выполняет все обязательства, которые 
берёт по отношению к районам, — только 
не всегда называя точные сроки.

А второй объект — школа в Колывани. 
Этот посёлок уже разросся так, что трёх 
школ давно перестало хватать, там растут 

целые новые микрорайоны, как, напри-
мер, Страна поэтов. И там обязательно 
нужна новая школа.

Обязательно будет ратифицирован во-
прос о строительстве нового хирургиче-
ского корпуса Колыванской ЦРБ. О нём 
мы говорим примерно десять лет. Эта 
больница постоянно находится в поле на-
шего зрения — мы ей помогаем, газифи-
цируем, поставляем новое оборудование, 
отремонтировали детское отделение пло-
щадью 500 квадратных метров. 

 “Но большой хирургический 
корпус по-прежнему необходим. 
Туда же отправится родильное 
отделение. И этот вопрос уже 
решён. 

Однако проект тормозится ещё одним 
обстоятельством, помимо финансового. 
В Колывани, посёлке с богатой истори-
ей, очень много памятников архитекту-
ры. Рядом с ними нельзя строить здания 
большей высоты — а хирургическому от-
делению по площади надо быть четырёх-
этажным. Но эта проблема практически 
решена, и если даже не в бюджете 2022-го, 
то в бюджете 2023 года мы точно увидим 
деньги на строительство нового корпуса 
больницы.

— Однако эти же исторические па-
мятники могут поспособствовать при-
влечению туристов. Готова ли сейчас 
Колывань к развитию внутреннего ту-
ризма?

— В Колывань 
действительно 
приезжает мно-
го людей со всей 
страны, в посёлке 
есть два краси-
вых собора, зна-
ковых не только 
для области, во-
круг лежат кра-
сивые места, где 
живут замеча-
тельные творче-
ские люди. Вы 
слышали, чтобы 
где-то у нас отме-
чался День сала, 
как в Колывани? 
Я — точно нет. 
Или проводился 
фестиваль напо-

добие «Сибирского огня», где встречаются 
реконструкторы самых разных историче-
ских эпох? И всё это может служить до-
полнительным источником для привлече-
ния денег в бюджет района и области. Но 
что главное для любого туриста, когда он 
куда-то приезжает? Чтобы была возмож-
ность вкусно поесть и выспаться. И если 
отсутствие гостиниц Колывани можно 
извинить с учётом того, что Новосибирск 
близко, но там же нет ни одного нормаль-
ного ресторана или кафе для туристов! Мы 
пытаемся сподвигнуть предпринимате-
лей заняться таким бизнесом, говорим о 
дополнительных деньгах, но пока они не 
очень отзываются на такие предложения. 
А на маршрут в село чатских татар Юрт-
Ору поставили новый автобус.

— Но хорошо, когда новые автобусы 
едут не просто по дорогам, а по новым 
дорогам…

— По этому поводу хочется сказать 
слова благодарности областному мин-
трансу, сделавшему наконец-то дорогу 
от Пихтовки до Пономарёвки. Это была 
грунтовая дорога, которую я на своём 
джипе проезжал за три часа. Теперь это же 
расстояние можно преодолеть за полчаса. 
А поскольку грузовой транспорт там не 
ходит, покрытие продержится очень дол-
го. До этого жители Пономарёвки были 
практически отрезаны от цивилизации, 
а глава села Галина Ивановна Салькова 
— очень активная женщина, — когда по 
делам ехала в Пихтовку на служебном 
транспорте, сама подвозила туда людей.

В северной части района дороги идут 
по болотистой местности, их строили ещё 
военнопленные и осуждённые. Можно 

n  Продолжение. Начало на стр. 1

n  Продолжение на стр. 3

Александр Шпикельман ведёт 
заседание комиссии по взаимодействию 
с правоохранительными органами 
и противодействию коррупции.

В одном 
из новых ФАПов 

Болотнинского 
района.

В преддверии Дня защиты 
детей, 1 июня, в Баратаевской 
школе произошло радостное 
событие: помощник депута-
та заксобрания Александра 
Шпикельмана Светлана 
Маргатская привезла в шко-
лу новенький компьютер. 
А накануне, ко дню рожде-
ния юнармии, на средства, 
выделенные Александром 
Михайловичем, была приоб-
ретена красивая и удобная 

форма для юнармейского 
отряда МКОУ Баратаевской 
СОШ, так необходимая ребя-
там.

Обучающиеся Бара та-
евской школы, родительская 
общественность, педаго-
гический коллектив выра-
жают слова огромной при-
знательности Александру 
Михайловичу Шпикельману 
за оказанную материальную 
поддержку.

 И форма, и компьютер 
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сказать, что они проложены на костях. 
Например, от Пихтовки до Королёвки — 
пять лет назад там было страшно ехать 
даже на джипе. Теперь легковые машины 
летают с большой скоростью. Правда, везде 
есть места, которые надо ремонтировать.

 Где же вы, фельдшеры? 
— Социальный комитет заксобра-

ния — один из тех, за работой которых 
общественность следит с особенным 
вниманием. Какие принятые им реше-
ния за первый год работы седьмого со-
зыва вы считаете самыми важными?

— Выступая на заседаниях комитета по 
социальной политике и здравоохране-
нию, я часто говорю, что нашим врачам, 
кроме денег, нужны внимание и уваже-
ние. О них надо думать, их надо награ-
ждать и поощрять. Ведь сегодня мы пол-
ностью зависим от того, как в пандемию 
коронавируса сработают наши доктора. Я 
хочу остановиться на таких вещах, кото-
рые вроде бы незаметны, но мне кажутся 
очень важными. Например, комитет со-
здал сейчас рабочую группу по вопросу 
снабжения лекарствами отдалённых сёл. 
Работники сельских фельдшерско-аку-
шерских пунктов не имеют права поку-
пать для населения лекарственные сред-
ства, а до ближайшей аптеки порой надо 
ехать в райцентр. Понятно, что больной 
человек не всегда сможет туда добраться, 
кого-то попросить об этом тоже часто не-
реально. Вот эту важную проблему мы и 
должны решить комитетом.

 “Сами ФАПы я считаю нашим 
великим достижением, которым 
начал заниматься в качестве 
министра Олег Иванович 
Иванинский и продолжил 
Константин Васильевич Хальзов. 
Построили этих пунктов довольно 
много, в том числе у нас на округе.

Я не хочу хвастаться их количеством, 
но открытие каждого — это праздник для 
всего села, когда фельдшера поздравляют 
с новыми условиями работы всем миром. 
Городской житель просто не поймёт, если 
увидит ФАП, больше похожий на избуш-
ку на курьих ножках, чем на медучрежде-
ние, с кое-как открывающейся дверью, 
печкой, которую фельдшер должен зато-
пить, как только приходит на работу, что-
бы не замёрзнуть самому и нормально 
осмотреть пациента. Таких ФАПов у нас, 
что скрывать, было немало. Но совре-
менные ФАПы — это уже другой уровень. 
Это не избушка, а хорошее помещение 
площадью 100–200 квадратных метров, 
с отоплением, горячей водой, канализа-
цией, дизель-генератором на случай от-
ключения электричества, со смотровым 
и зубным кабинетами, отделением для 
рожениц — словом, настоящий дворец 
медицины! И ведь идут туда не только 
больные, но и здоровые — просто поси-
деть рядом на лавочке, поделиться све-
жими новостями. И дай бог, чтобы только 
за этим они туда и ходили!

Конечно, с кадрами тяжеловато. 
Отработавшие всю жизнь фельдшеры 
собираются на пенсию, и их приходится 
чуть не со слезами уговаривать порабо-
тать ещё — смены-то нет. На комитете мы 
сейчас думаем над тем, как активнее при-
влекать на работу фельдшерами моло-
дёжь. Платят им по программе «Земский 
доктор» поменьше, чем врачам, — 500 ты-
сяч рублей за переезд. Может, платить 
надо больше. Несколько ФАПов мы от-
крыли сразу с жилыми комнатами для 
фельдшеров, но и это не особенно помо-
гает. Надо делать долгосрочные програм-
мы, разговаривать с молодыми людьми 
этого села, отправлять их на целевое обу-
чение в медколледж, потом в универси-
тет, чтобы потом они возвращались. Есть 
у нас один такой уникальный случай: 
очень хороший парень из села Корнилово 
Болотнинского района окончил успешно 
школу, потом медучилище, предлагали 

ему идти в университет из-за хороших 
перспектив, но он вернулся в родное село, 
работает фельдшером и не даёт спокойно 
жить местной администрации и ЦРБ. При 
этом всё, что он просит, — справедливо 
и правильно. Поэтому мы помогаем ему 
с удовольствием. Вот это и есть настоя-
щий патриотизм, побольше бы нам таких 
парней и девчат! Но их надо воспиты-
вать начиная класса с пятого. Фельдшеры 
и учителя на селе до сих пор пользуются 
огромным авторитетом.

 Тонкая грань 
— Не менее важный пласт работы 

заксобрания — деятельность комис-
сии по взаимодействию с правоох-
ранительными органами и проти-
водействию коррупции под вашим 
руководством. Сейчас преступность 
приобретает всё новые изощрённые 
формы — от стрельбы в школах до ки-
бермошенничества…

— Работа комиссии — это множество 
обращений по разным вопросам. Где-то 
напрасно открыли уголовное дело, где-то 
наоборот — не могут его открыть, кто-то 
считает, что правоохранители допустили 
какую-то ошибку. Мы работаем с полици-
ей, прокуратурой, Следственным комите-
том, делаем официальные запросы и об-
щаемся неофициально, выясняя мнение 
силовиков по этим вопросам. Для решения 
особо сложных проблем комиссия создаёт 
рабочие группы. Так, рабочая группа рас-
сматривала вопрос об организации школь-
ного питания, особенно в Новосибирске, и 
в этом достигли больших успехов, совмест-
но с мэрией практически наведя порядок 
на комбинатах питания. Также создали 
рабочую группу по анализу расположе-
ния в городе АЗС — после взрыва летом в 
Дзержинском районе. Мы хотим посмо-
треть, есть ли у нас объекты инфраструкту-
ры, которые могут пострадать из-за проб-
лем на таких взрывоопасных объектах.

Что касается новых форм преступно-
сти — тут, к сожалению, нам приходит-
ся только идти вслед преступности, а не 
опережать её. Сейчас мы думаем над тем, 
как использовать в предупреждении пре-
ступлений работы наших новосибирских 
учёных. Они открыли ген, который влияет 
на поведение человека. Мы считаем, что 

надо поддержать нашу фундаментальную 
науку, возможно, частично из бюджета 
Новосибирской области, чтобы каким-то 
образом использовать это открытие прак-
тически. Например, если при продаже 
оружия у его будущего потенциального 
владельца будут спрашивать не только 
справки от нарколога и психиатра, но и 
посмотрят, есть ли такой ген у человека, и 
в зависимости от этого ограничат его воз-
можности распоряжения оружием — это 
было бы неплохо. Мы могли бы проверить 

на этот ген людей, которые занимаются 
охранной деятельностью, например, ох-
раняют школы. Понятно, что на этой ра-
боте должны находиться люди боевые, но 
не опасные для тех, кого они охраняют. 
Однако нельзя забывать, что к таким во-
просам надо относиться очень осторож-
но — и не скатиться до того, чтобы начать 
делить общество на хороших и плохих. 
Иначе и до газовых камер недалеко — че-
ловечество через это уже проходило.

— Вы очень внимательно следите 
за формированием систем видеокон-
троля и их централизацией в рам-
ках «Безопасного города». На каком 
уровне эта система сейчас развита в 
Новосибирске по сравнению с другими 
городами-миллионниками?

— Мы находимся где-то в серединке, а 
развиваться дальше надо — тут деваться 
некуда. Но и здесь важно не перестарать-
ся. Я люблю приводить такой пример. В 
одной из школ округа учительница ма-
тематики и информатики показала мне 
электронную интерактивную доску, ко-
торая сама общается с учеником, и сказа-
ла, что скоро наступит такое время, когда 
учитель будет не нужен. И оно действи-
тельно наступило, когда всем пришлось 
перейти на дистанционное обучение — 
пока только временно. Так вот, я катего-
рически против такого обучения без учи-
теля и систем, которые делают учителя 
ненужным! Учитель не только передаёт 
детям комплекс знаний, это ещё и воспи-
татель, который показывает пример. Та 
же ситуация — и в системах «Безопасный 
город» или «Умный город». В молодости 
я был специалистом по автоматизации, 
окончил НЭТИ и немного понимаю в ав-
томатизированных процессах. С их вне-
дрением нужно быть осторожным. Уже 
сейчас страшно, когда в систему залетает 

вирус, она начинает сбоить, в результате 
кто-то по две недели не может зареги-
стрировать какие-то права в учреждениях 
юстиции. 

 “Как быть, если система 
перепутает тебя с кем-то другим и 
к тебе внезапно придут приставы 
забирать последний телевизор? 
Вот поэтому участие человека, 
дублирование им функций 
автоматики нужны обязательно. 
Человеческие решения может 
принимать только человек.

Конечно, «Безопасный город» нам ну-
жен, эта система будет приносить поль-
зу, я завидую людям, которые её разра-
батывают и эксплуатируют, и понимаю, 
что ни одному человеку не справиться 
с таким объёмом информации. Порой, 
когда езжу по районам своего окру-
га, я и сам попадаюсь системе, которая 
следит за скоростным режимом на до-
рогах. Штрафы оплачиваю безропот-
но. Электронный город и его камеры не 
только приносят в областной бюджет не-
плохой доход в 2 миллиарда рублей в год, 
но и медленно, но верно нас воспитыва-
ют: сейчас уже начинаешь понимать, что 
без последствий ни бумажку, ни окурок 
сигареты выбросить на дорогу нельзя. А 
рано или поздно они научатся показы-
вать и тех людей, которые разговаривают 
за рулём по телефону. Тут надо воспиты-
вать и кнутом, и пряником. Но ещё раз 
подчеркну, что система должна быть не 
автоматической, а автоматизированной, 
и все экстраординарные случаи должны 
передаваться на решение людей, кото-
рые эту систему сопровождают.

 Вечный ориентир 
— Как вы предпочитаете отдыхать?
— Каждый день мне очень хочется 

прий ти домой пораньше и лечь спать в 
10 часов вечера, но пока это не получается 
сделать раньше 12. И с большим удоволь-
ствием, когда есть для этого время, читаю 
современные книги. Среди них попада-
ются такие, которые раньше назвали бы 
«сам издатными». Последняя из них — вос-
поминания моего брата, который старше 
меня на 20 лет. Читая, я как будто перено-
шусь в то старое золотое время, когда мы с 
женой были молодыми, когда нас не вол-
новали никакие бытовые неприятности и 
мы втроём с ребёнком счастливо ютились 
в одной комнате. Издала эту книгу моя 
племянница Марина Пляскина, кандидат 
филологических наук, занимавшаяся ими 
в те самые девяностые, когда всех вокруг 
интересовала только коммерция. Кроме 
этого, я с удовольствием читаю книги 
современных поэтов из Колыванского, 
Мошковского и Болотнинского районов, 
многим из них сам помогаю издавать 
книги. Полчаса или час я учусь жизни по 
религиозным книгам, которые дают мне 
ориентиры, и психологическим, помога-
ющим быть стрессоустойчивым. Читаю и 
техническую литературу по программи-
рованию.

n  Продолжение. Начало на стр. 1—2

Александр Шпикельман в Мошковской 
центральной модельной библиотеке 
с подарками к Международному дню 
защиты детей.

В сентябре во время встречи жите-
лей деревни Байкал (Болотнинский 
район) с депутатом Законодательного 
собрания НСО Александром 
Шпикельманом к парламентарию 
обратилась директор Байкальской 
школы Инна Козловская с просьбой 
оказать содействие в ремонте кровли 
детского сада.

— Со временем шиферная кров-
ля и конёк крыши, сделанный из 
дерева, пришли в негодность и 
требуют замены. Капитальный ре-
монт кровли внесён в наказы из-
бирателей депутатам заксобрания 
Валерию Ильенко и Александру 

Шпикельману, срок выполнения — 
2022 год. Но нам сейчас необходим 
хотя бы частичный ремонт, — рас-
сказала Инна Козловская.

Уже в октябре Александр 
Шпикельман оказал финансовую 
поддержку учреждению образова-
ния на приобретение строительных 
материалов и оплату работ. Кроме 
того, помощь в приобретении строи-
тельного леса оказал депутат Совета 
депутатов Болотнинского района 
Владимир Елисеев. И в итоге ча-
стичный ремонт кровли здания до-
школьной группы Байкальской шко-
лы удалось сделать в короткий срок.

 Сказано — сделано 
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 Не бойтесь прививок! 
Александр ШПИКЕЛЬМАН
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Баратаевский сельский клуб приобрёл  
новую одежду сцены.

Сцена преобразилась до неузнаваемости: теперь 
она оформлена в сочетании кремового и вишнёво-

го цветов. Важно, что все материалы, используемые 
для занавеса и декораций, — негорючие, ткань соот-
ветствует требованиям пожарной безопасности.

На обновление материально-технической базы 
сельского Дома культуры в этом году из областно-
го бюджета выделена субсидия по государственной 
программе «Развитие культуры Новосибирской об-
ласти» в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, мате-
риальную поддержку учреждению культуры оказал 
депутат Законодательного собрания Новосибирской 
области Александр Шпикельман. На получен-
ные средства баратаевцы обновили одежду сцены и 
портьеры на двери.

Баратаевский сельский клуб — центр культурной 
жизни и общения как для взрослых, так и для детей. 
Теперь в обновлённом зале сельчане с радостью про-
водят свой досуг, развивают творческие способности 
и открывают новые таланты.

Депутаты Законодательного 
собрания Новосибирской 
области Валерий Ильенко 
и Александр Шпикельман 
инициировали работу 
мобильного консультативно-
диагностического центра 
в муниципальных образованиях 
Новосибирской области.

Три дня, с 21 по 25 июня, узкие 
специалисты областной клиниче-
ской больницы на базе мобильно-
го центра принимали пациентов 
Мошковского района.

В центре внимания врачей — 
педиатра, гематолога, офтальмо-
лога и врачей УЗИ абдоминальной 
и щитовидной желёз — пациенты 
с хроническими неинфекцион-
ными заболеваниями. Пациентов 
принимали по предваритель-
ной записи, поэтому очередей не 
было.

В заключительный день работы 
центра парламентарии совместно 
с главным врачом Новосибирской 
областной клинической больницы 
(и тоже депутатом заксобрания) 
Анатолием Юдановым приеха-
ли в районный центр, чтобы оце-
нить качество и востребованность 
услуг «больницы на колесах».

— Мобильный консультатив-
но-диагностический центр вос-
требован во всех районах области. 
Сейчас разговаривал с пациент-
кой, которая рассказала, что на 
поездку в город иной раз прихо-
дится потратить целый день. Для 
этого не всегда есть время, воз-
можности, а главное, преодоле-
вать десятки километров часто 
не позволяет состояние здоро-
вья. А тут всё на месте, — отметил 
Валерий Ильенко. — Ситуацию 
усугубляет и коронавирусная ин-

фекция, которая ограничива-
ет жителей в поездках. Поэтому 
очень важно, что есть возмож-
ность обследоваться на месте.

— В областной больнице тру-
дятся одни из самых высоко-
квалифицированных кадров 
Новосибирской области, — под-
черкнул Александр Шпикельман. 
— Поэтому очень ценно, что такие 
специалисты выезжают в районы. 
Медицинские работники не толь-
ко ставят диагнозы, но и назна-
чают дополнительные обследова-
ния, если в этом есть необходи-
мость. То есть человек покидает 
мобильный центр, владея полной 
информацией о своём заболева-
нии и получив ценные рекомен-
дации по лечению. При необходи-
мости пациента тут же записыва-
ют на приём к врачу в областную 
больницу. Такие консультации 
делают медицинское обслужива-
ние более доступным. Это эконо-
мит время и средства пациентов 
и избавляет их от изнурительных 
поездок. 

— В год мобильный центр об-
ластной клинической больницы 

обслуживает от тысячи пациен-
тов. За несколько недель до вы-
езда мы созваниваемся с район-
ными больницами и выясняем, 
какие специалисты наиболее вос-
требованы. В день наши врачи 
принимают примерно тридцать 
человек. Это удобно и быстро для 
жителей, так что работа мобиль-
ного консультативно-диагности-
ческого центра будет продолжена, 
— подытожил Анатолий Юданов.

Всего за время работы центра 
в Мошковском районе на приёме 
у специалистов побывали более 
100 жителей.

Александр Шпикельман 
Мошковскую ЦРБ посетил не 
только как депутат, но и пациент: 
в процедурном кабинете, после 
заполнения анкеты, замера тем-
пературы и давления, парламен-
тарий привился против корона-
вирусной инфекции.

— Не бойтесь прививок! — ска-
зал Александр Михайлович. — 
Они совершенно безболезненны, 
зато с их помощью вы обеспечите 
безопасность и себе, и близким! 
Будьте здоровы!

n  n  n
В 2021 году ТОС «Социальное партнёрство» (дерев-

ня Б. Оёш, Колыванский район) выиграло грант в 100 ты-
сяч рублей на проект «Спорту все возрасты покорны» для 
строительства футбольно-волейбольного поля в рамках 
проекта. Вся сумма одним договором была переведена на 
приобретение материалов для ограждения — металличе-
ских столбов, перекладин, дерева, арматуры, сетки-раби-
цы и т. д. Незакрытыми остались вопросы по отсыпанию 
площадки отсевом, инвентарю (баскетбольным кольцам 
для площадки, волейбольной сетке, футбольным воротам), 
краски для ограждения, скамейкам и некоторые другие.

ТОС обратился за помощью к Александру Михайловичу 
Шпикельману, и в кратчайшие сроки нам был дан утвер-
дительный ответ — часть вопросов сразу закрылись. Мы 
заказали инвентарь для площадки, приобрели трубы для 
изготовления футбольных ворот и купили часть краски для 
ограждения.

Александр Михайлович не только заинтересовался жиз-
нью нашего ТОСа, но и детально изучил ход реализации вы-
игранного гранта. Ему, как общественному деятелю, очень 
важна активность населения в решении общих задач.

ТОС «Социальное партнёрство» выражает искрен-
ние слова благодарности депутату Законодательного 
собрания Новосибирской области Александру 
Михайловичу Шпикельману!

n  n  n
Искренне благодарны депутату Законодательного соб-

рания Новосибирской области Александру Михайловичу 
Шпикельману за предоставленную спонсорскую помощь в 
приобретении компьютера. Эта мера поддержки является 
очень важной в IT-образовании молодого поколения и помо-
жет специалистам центра достигать поставленных целей 
и задач. Благие дела возвращаются сторицей, и мы уверены 
в том, что и Ваша деятельность будет успешной и процве-
тающей.

Директор и коллектив МКУ Центр «Дельфин» 
(город Болотное)

n  n  n
Никогда и не думала, что придётся обращаться за помо-

щью, но в жизни бывают разные ситуации. Хорошо, что у 
нас в районе есть такие отзывчивые депутаты, готовые 
помочь в трудную минуту. Хочу пожелать Александру 
Михайловичу Шпикельману крепкого здоровья и благопо-
лучия!

С уважением, Тамара Гавриловна Прилепская

n  n  n
Коллектив Турнаевской школы выражает благодарность 

депутату Законодательного собрания Новосибирской об-
ласти Александру Михайловичу Шпикельману за ока-
занную помощь в приобретении мебели для школьной гар-
деробной.

Администрация, коллектив и обучающиеся школы от всей 
души благодарят Александра Михайловича Шпикельмана за 
оказанную помощь в укреплении материально-технической 
базы.

Уважаемый Александр Михайлович, желаем Вам 
крепкого здоровья, благополучия и процветания!

n  n  n
Администрация и коллектив MKОУ «Байкальская СОШ» 

выражают благодарность депутату Законодательного 
собрания Александру Михайловичу Шпикельману за по-
мощь в ремонте школы к новому учебному году. Выделенные 
деньги были пущены на покраску стен внутри здания.

n  n  n
Администрация и коллектив МКОУ «Больше-Черновская 

ООШ» выражает искреннюю благодарность депутату 
Законодательного собрания Александру Михайловичу 
Шпикельману за помощь в приобретении школьных стен-
дов. Желаем Вам сибирского здоровья, благополучия, успехов 
в работе, семейного счастья!

n  n  n
Коллектив Молодёжного центра выражает искрен-

нюю признательность и сердечную благодарность депу-
тату Законодательного собрания Новосибирской области 
Александру Михайловичу Шпикельману за помощь в при-
обретении ноутбука. А также Александр Михайлович от-
кликнулся на нашу просьбу и помог в обустройстве зала для 
проведения мероприятий. Спасибо, что нашли возможность 
поддержать Молодёжный центр Болотнинского района!

СПАСИБО ДЕПУТАТУ

 «Переодетая» сцена 

 Талантам надо помогать 
Нигину Олейник на ули-

це Западная в рабочем посёлке 
Мошково знают многие. Девушка 
— гордость школы, активист-
ка, участница конкурса «Ученик 
года», окончившая школу с зо-
лотой медалью. Она без проб-
лем поступила на бюджет в 
Дальневосточный федеральный 
университет на факультет меж-
дународных отношений. И всё бы 

хорошо, но дорога до места учебы 
обошлась бы её родителям в ко-
пеечку. А в семье, кроме Нигины, 
воспитываются ещё три ребёнка.

Мама Нигины Наталья 
Олейник обратилась за помощью 
к депутатам Законодательного 
соб рания Новосибирской области 
Валерию Ильенко и Александру 
Шпикельману. Парламентарии 
не задумываясь помогли приоб-

рести билет для талантливой де-
вушки.

Сегодня Нигина уже устро-
илась на новом месте и посте-
пенно входит в учебную колею. 
И девушка, и мама благодарны 
Валерию Ильенко и Александру 
Шпикельману за такую возмож-
ность! Нигина пообещала, что 
постарается оправдать надежды 
всех, кто в неё верит.




