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МНЕ БЫЛО ВАЖНО
РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
РАКУРС
а

К 25-летию Законодательного собрания Омской области.

Александр ВАСИН
Фото Евгения Кармаева

Д

епутат Законодательного
собрания Омской области
пятого созыва Вадим Морозов
рассказывает о своей работе в
региональном парламенте.

«Это было
интересно»
– За время работы в комитетах
у нас была возможность выслушивать мнения депутатов, представлявших в законодательном органе
различные партии. Отбросив все
политические лозунги и заявления,
мы обсуждали непосредственно
суть представленных на рассмотрение законопроектов. Решали, к
каким результатам они могут привести в случае их принятия. И это
принципиально важно, – говорит
Вадим Морозов.
Как он считает, выслушивая
различные фракционные мнения
и рекомендации представителей
структурных подразделений регионального правительства, удавалось
найти единственно верное решение, направленное на конечный
результат.
– Если депутат настроен на
работу, он должен решать те задачи, которые перед ним ставятся
избирателями. Мне приходилось
практически через день выезжать в
районы, встречаться с людьми, с активом, с молодежью. Приходилось
искать пути решения тех проблем,
с которыми они сталкивались. И
это было интересно, – продолжает
Вадим Морозов.
Важно, что решения неизменно
находились даже, казалось бы, в
безвыходных ситуациях. Если говорить о социальной политике, то
все вопросы закрывались достаточно оперативно. Благодаря, конечно
же, огромному профессиональному
опыту и активному участию в работе
комитета двух главных врачей
ведущих лечебных учреждений
города. Это Юрий Шаповалов и
Вадим Бережной.

Критикуй,
но предлагай
Впрочем, вспоминая свою депутатскую деятельность, Вадим
Морозов полагает, что при принятии отдельных законов, особенно
тех, что затрагивали социальные
вопросы населения, депутатам
следовало проявлять большую
настойчивость. Необходимо было
рекомендовать власти искать наиболее оптимальные пути решения
проблем. В поиске таких путей,
уверен наш собеседник, можно
поучиться у спикера Законодательного собрания Владимира
Варнавского.
– Обладая значительным жизненным опытом и опытом депутатской работы, Владимир Алексеевич
достаточно оперативно находит
компромиссные решения в самых

№ 47

ГАЗИФИКАЦИЯ

«Чисто
и комфортно»

«Голубое топливо» пришло
в дома жителей сразу
нескольких населенных
пунктов Таврического района.
Газификация ведется
в рамках областной программы
«Устойчивое развитие
сельских территорий».
На газовое отопление перешли
жители станции Стрела, деревень
Лапино и Черниговка.
Так, например, на станции Стрела выполнение работ стоимостью
1,6 млн. рублей финансировалось
из федерального, областного и
местного бюджетов.
– Как подключили газовое отопление, так мне больше не нужно
постоянно таскать уголь и дрова, –
делится инициатор газификации
поселка Вера Ушакова. – Плиту
газовую тоже подключили. Теперь
нет никакой гари от печки. Дома
сразу стало чище и комфортнее.
Все преимущества газового
отопления оценили и жители деревни Лапино.
– В 2013 году, когда узнали, что
планируется газификация нашей
деревни, то одними из первых
сдали деньги на выполнение проектных работ, стали откладывать
на газовое оборудование, сыновья
помогли. После подключения газа
будем жить в полностью благоустроенном доме, – рассказал
житель села Геннадий Кукушкин. –
Удобно и комфортно, как в городской квартире.
На строительство внутрипоселкового газопровода в селе
Черниговка протяженностью 5,6 км
из бюджетов разных уровней было
выделено 3,2 млн. рублей. До конца года по программе «Устойчивое
развитие сельских территорий» на
газовое отопление перейдут также
жители сел Солнцевка Исилькульского района, райцентра Нижняя
Омка, села Налимово Называевского района, населенных пунктов
Лузино и Ростовка Омского района.

КОНКУРС

Я всегда придерживался такого принципа, что
каждый депутат обязан
вникать в нужды своих
избирателей. А оставлять
их без внимания просто
недопустимо.
сложных ситуациях. При этом мы
очень внимательно обсуждали поступавшие предложения на самых
разных площадках. Как на комитетах, так и на заседаниях рабочих
групп. Это абсолютно верная практика. Позиция Законодательного
собрания не сводилась исключительно к критике, мы предлагали
пути решения и рекомендовали
исполнительной власти обратить
внимание на определенные аспекты деятельности министерств и
ведомств. Это было очень полезно
и конструктивно, – говорит Вадим
Морозов.
По его словам, все обсуждения проходили публично, не было
никакой кулуарности, а на заседаниях рабочих групп неизменно
присутствовали представители
общественных организаций. Каждый мог высказать свое мнение по
обсуждаемым вопросам.
Порой во время таких обсуждений разгорались нешуточные и

довольно жаркие дискуссии. «Приходи, критикуй, но предлагай» – таков был принцип работы комитетов
и рабочих групп, в которых работал
депутат Морозов.

За здоровый
образ жизни
В течение всего депутатского
срока Вадим Морозов возглавлял
рабочую группу по регулированию
розничной продажи алкогольной
продукции, и, как полагает, в
этой непростой сфере удалось
навести относительный порядок.
Как по времени, по возрасту, так
и по местам ее продажи. В подтверждение своих слов Вадим
Владимирович привел данные статистики, которые свидетельствуют
о значительном сокращении числа
ДТП, совершенных водителями
в состоянии алкогольного опьянения. О системном сокращении
употребления населением спиртного, особенно среди молодежи,
говорят и данные наркологического диспансера. Примечательно,
что к таким результатам привели
не только меры на уровне федерального законодательства, но и
местного, регионального. Чем Вадим Морозов особенно гордится.
– Молодежь все чаще занимает свой досуг спортом, находит
альтернативу алкоголю в путешествиях, в том, что принято называть
здоровым образом жизни. Уверен,
что мы сделали все правильно. А
нынешние депутаты продолжают
начатую нами работу и имеют

серьезную поддержку в лице исполнительной власти, – отметил
Вадим Владимирович.

Помогать словом
и делом
Законодательное творчество
хотя и важная составляющая часть
работы депутата, но не менее важна
и работа в округах. Работа с конкретными избирателями, с теми,
кто отдал за тебя свои голоса. Вадим Морозов уверен, что необходимо слышать их, знать их проблемы
и по возможности их решать. Регулярно бывая в районах, он придерживался именно этого принципа.
Помогал со строительством дороги
в Колосовском районе, внедрял
различные социальные проекты,
связанные с развитием территорий,
направленные на улучшение жизни
селян. Приходилось решать не
только инфраструктурные вопросы,
но и сугубо бытовые.
– Приходилось решать и жилищные вопросы. В первую очередь ветеранов. Через региональное министерство помогал таким
людям войти в соответствующие
целевые программы. Я всегда придерживался такого принципа, что
каждый депутат обязан вникать в
нужды своих избирателей. А оставлять их без внимания просто недопустимо, – уверен Вадим Морозов.
Несмотря на то что срок его
депутатских полномочий истек, он
не теряет связи со своими избирателями и продолжает помогать им
и словом, и делом.

Школа
управленцев
На конкурсе «Лидеры
России» стартовал тест
общих знаний о России.
В этом году тест общих знаний
о России обновился. Теперь, помимо знаний географии, истории,
культуры, экономики и права, он
включает еще и знание русского
языка. Это обусловлено расширением географии проекта.
Последним блоком тестирования на дистанционном этапе
отбора, как и год назад, станет тест
на управленческий потенциал. Это
комплексный тест, который позволяет оценить деловые качества
участника, связанные с успехом в
новой роли или сфере деятельности. Он пройдет в начале декабря.
В январе и феврале будущего
года во всех федеральных округах
пройдут региональные полуфиналы, а в марте на финале состоится
подведение итогов и определение
победителей.
Напомним, что конкурс управленцев «Лидеры России» является
флагманским проектом автономной некоммерческой организации
«Россия – страна возможностей».
Его ключевые цели – создание
условий для повышения социальной мобильности, обеспечения
личностной и профессиональной
самореализации граждан, а также
создание эффективных социальных лифтов в стране.

