
Поводы для оптимизма
Александр ТЕРЕПА работает в Законодательном 
собрании второй созыв. Он возглавляет комитет 
Законодательного собрания по государственной 
политике, законодательству и местному 
самоуправлению. Свою депутатскую деятельность 
в комитете и на территории округа он успешно 
совмещает с работой управляющим отделения 
Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области.

Перемены к лучшему

— Александр Григорьевич, 
четыре года отработал этот 
созыв заксобрания. Если под-
водить какие-то промежуточ-
ные, предварительные итоги 
— что, на ваш взгляд, было са-
мым важным в его работе?

— На мой взгляд, самое глав-
ное, что достигнута консолида-
ция. Мне есть с чем сравнивать. 
Я работал в тогда ещё област-
ном Совете в далёком начале 
90-х годов. Это было непростое, 
революционное время. И тогда 
как раз запускались процессы 
дезинтеграции, разобщения, 
формировались какие-то цент-
ры влияния. Ничего хорошего 
из этого не вышло. Сейчас наш 
парламент тоже многопартий-
ный, но, как мне кажется, тут 
сыграла свою роль позиция ру-
ководства заксобрания, ориента-
ция на конструктивное сотруд-
ничество. Да, отдельные мнения 
не всегда могут большинством 
восприниматься, но они выслу-
шиваются. Никто никого не иг-
норирует. Мне кажется, это от-
ветственно и правильно. У нас 
некоторая часть политически 
ангажированной публики любит, 
чтобы было интересно, а это, по 
их мнению, значит — скандаль-
но. Но мы от этого сумели уйти. 
По-моему, достижение нынеш-
него созыва именно в этом. Хотя 
событий в регионе произошло 
немало: смена губернатора, при-
ход в правительство новых ми-
нистров — и всё это время взаи-
модействие с исполнительной 
властью складывалось конструк-
тивно. Это позволило массу воп-
росов решить без каких-то поли-
тических разногласий, прежде 
всего связанных с формировани-
ем бюджетов, планов социаль-
но-экономического развития, с 
реализацией отдельных проек-
тов на территории, которые име-
ют большой общественный резо-
нанс. И при этом мы понимаем, 
что во главе угла всегда должно 
стоять самочувствие наших из-
бирателей.

— А если говорить о ситуа-
ции на округе — что удалось 
сделать за это время?

— Идёт напряжённая работа, в 
чём-то плодотворная, в чём-то, 
возможно, не очень. Все пробле-
мы наших избирателей, жителей 
Барабинского и Здвинского рай-
онов, входят в сферу депутат-
ской деятельности. Несомнен-
но, хотелось бы сделать гораздо 
больше — мы ведь по душе всег-
да мечтатели. Если брать отдель-
ные направления — заметно рас-
ширилось окно возможностей 
с точки зрения развития инфор-
матизации. Мы много говорим 
о новой современной школе, 
много работаем над образова-
тельными программами и их со-
держанием. В большинстве школ 
в обиход прочно вошли обнов-
ления: и новая мебель, и элек-
тронные доски, и компьютер уже 
давно не предмет некой особой 
гордости, доступный лишь из-
бранным. И интернет сегодня 
дошёл практически до всех об-
разовательных учреждений, рас-
ширив окно возможностей и для 
педагогов, и для школьников.

И в целом, если развивать эту 
тему, идёт процесс цифрови-
зации нашей жизни, поскольку 
огромное количество государ-
ственных услуг становится до-
ступным в электронном виде. 
Интернет приходит всё в боль-
шее число населённых пунктов. 
И уже не имеет значения, сколь-
ко в селе жителей и перспектив-
но ли оно. Живут люди — зна-
чит дороги, связь, интернет там 
должны быть. Поэтому, конечно, 
можно сказать, что жизнь меня-
ется к лучшему, и в сёлах в том 
числе.

К сожалению, в этом созыве 
пока не удалось выполнить один 
важный наказ — о строительстве 
бассейна в Здвинском районе. 
Но при этом мы всё равно на шаг 
продвинулись, уже ведём речь о 
проектировании, часть средств 
из депутатского фонда вложена 
в проектно-сметную докумен-
тацию. Теперь надо, чтобы в 
следующем году обязательно по-

явились средства на само стро-
ительство. И ещё пора бы нам в 
Барабинске ледовый спортив-
ный объект построить, город-то 
немаленький.

В интересах 
территорий

— Улучшается ли транспорт-
ная доступность населённых 
пунктов?

— Вопросы транспортной до-
ступности и дорожной инфра-
структуры — предмет посто-
янной заботы. Транспортная 
инфраструктура прирастает. 
Даже учитывая, что наша терри-
тория находится не очень близко 
к областной столице, мы всё рав-
но чувствуем, насколько серь-
ёзно и фундаментально улуч-
шилось состояние федеральной 
дороги до Барабинска. В этом 
есть и заслуга нашей област-
ной власти — и правительства 
области с профильными мини-

стерствами, и Законодательного 
собрания. Были сформированы 
меры  поддержки ряда предпри-
ятий, которые в дорожной отрас-
ли играют существенную роль. 
Дорожная сеть самих райцен-
тров — и Барабинска, и  Здвин-
ска — тоже получила импульс 
развития. Реализуется проект 
«Безопасные и качественные 
дороги», появились участки, ко-
торые соответствуют всем тре-
бованиям, инфраструктурно сде-
ланные как положено: тротуары, 
ограждения, дорожные знаки, 
вопросы регулирования движе-
ния по-новому решены. Школь-
ные маршруты работают по всем 
направлениям. Здесь тоже были 
предприняты усилия по приве-
дению их в порядок с соблюде-
нием определённых требований. 
Даже на «знаменитой» дороге 
Барабинск — Здвинск меньше 
стало участков с аховым состо-
янием. Конечно, здорово, что 
совершенно новая, достаточно 
протяжённая трасса формиру-

ется в направлении Зюзи Бара-
бинского района. Финансовые 
вложения тут очень серьёзные, 
она стоит в приоритетах. Надо 
приводить в порядок и дорогу на 
Таскаево.

Самые большие проблемы воз-
никают по тем направлениям, 
которые когда-то были сделаны 
на высоком уровне, а потом об-
ветшали. Люди привыкли к тому, 
что дорога в хорошем состоя-
нии, и совершенно справедливо 
выражают недовольство, если 
асфальтовое покрытие прихо-
дит в негодность. И сразу вид-
ны эти резкие контрасты: когда 
часть дороги ещё в асфальтовом 
покрытии, а другая — уже в ще-
бёнке. Они это воспринимают 
как деградацию, и совершенно 
справедливо. Хотя все прекрасно 
понимают, что сразу всё испра-
вить и отремонтировать невоз-
можно, — работа идёт по этапам, 
приоритетам. Но в целом, если 
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сравнивать, что было и что стало, 
то всё-таки мы многого добились. 
И по этому году уже вложены 
немалые средства в поддержку 
некоторых направлений, в том 
числе Здвинск — Купино, которое 
традиционно очень востребова-
но. Эти вложения оправданы и 
целесообразны. 

Понятно, что много внимания 
обращаем на сферу образова-
ния  — и школьного, и дошколь-
ного, и профессионального. 
Очень важно обеспечить доступ-
ность образовательных услуг. И 
мы должны добиваться одина-
кового их качества, чтобы наши 
школьники нигде не чувствовали 
себя обделёнными. Идёт процесс 
формирования образовательных 
программ, и участие в этом де-
путатов, конечно, немаловажно. 
Поэтому воздействие на фор-
мирование региональных про-
грамм развития для поддержки 
интересов территорий — одно из 
основных направлений нашей 
деятельности, мы активно вклю-
чаемся в эту работу, чтобы осна-
щение учреждений образования 
было на уровне определённых 
стандартов. Это и вопросы ре-
монтов — и текущих, и капиталь-
ных, — и замена окон, кровли, 
обновление внутреннего и внеш-
него содержания.

Несомненно, очень важно дер-
жать под контролем ситуацию в 
учреждениях здравоохранения. 
Всё, что в этом направлении уда-
ётся сделать, высоко оценивают 
избиратели. Пополнены ряды 
ФАПов в Здвинском и  Барабин-
ском районах. Пройден наконец 
финальный этап полноценного 
капитального ремонта Барабин-
ской районной больницы, кото-
рая теперь изменилась просто 
кардинально. Очень расшири-
лись возможности хирургическо-
го отделения, диагностики, это 
позволяет коллективу вывести 
работу на новый уровень. Кроме 
того, сформировалась перспек-
тива создания полноценного 
детского поликлинического зве-
на в Барабинском районе.

Искать баланс
— Как работают на террито-

рии округа программы по бла-
гоустройству?

— Мы активно пытаемся интег-
рировать интересы Барабинско-
го и Здвинского районов в фе-
деральные проекты. В том числе 
и по программам благоустрой-
ства, которые действуют сегодня 
практически на всей территории 
области. И на территории нашего 
округа проект «Комфортная го-
родская среда» работает эффек-
тивно. Серьёзно активизировано 
взаимодействие с общественны-
ми формированиями, уличны-
ми и дворовыми комитетами, 
старшими по домам, с самими 
жителями. Хороший пример есть 
в Барабинске на улице Комму-
нистической, дома 11—13, вы-
полнено благоустройство, люди 
сразу почувствовали перемены. 
В этом году многое сделано, и 
на будущее уже сформированы 
серь ёзные планы. Потому что 
люди увидели конкретный эф-
фект и стали активнее, многие 
жители сейчас объединяются и 
обращаются с инициативами. 
Достаточно много предложений, 
которые нам вместе с админи-

страцией Барабинска удаётся 
включать в план. И мы будем на-
стаивать, чтобы программа более 
активно внедрялась на террито-
рии нашего округа.

— А Здвинск участвует в 
этом?

— Да. Хотя у Здвинска, конечно, 
меньше той инфраструктуры, на 
базе которой программа могла 
бы эффективнее реализовывать-
ся, — в частности, многоэтажных 
домов. Но Здвинск тоже не будет 
стоять на месте. Там гораздо це-
лесообразнее благоустраивать 
зоны вокруг культурных, спор-
тивных учреждений, что, соб-
ственно, в Здвинске и делается.

Я бы ещё отметил, что на тер-
ритории муниципальных обра-
зований стало больше освеще-
ния. Закончились разговоры про 
то, что денег нет, платить нечем, 
светить нечем. Сегодня это всё 
организовано. Главы муници-
пальных поселений понимают, 
что это неотъемлемая часть жиз-
ни, она не заканчивается с тем-
нотой, которая зимой в нашем 
регионе в четыре часа дня уже 
наступает.

Лучше стали решаться вопро-
сы снабжения питьевой водой. 
Во всяком случае, сегодня уже 
нет разговоров, что скважина 
вышла из строя и когда отремон-
тируем  — не знаем. Каждый та-
кой случай воспринимается как 
чрезвычайная ситуация, прохо-
дит сквозное информирование 
сверху донизу, и сразу же начи-
нается поиск решения, которое, 
как правило, находится.

Значительное количество му-
ниципальных образований вос-
пользовалось программой раз-
вития инфраструктуры. И подвод 
воды пришёл во многие дома, где 
её раньше не было.

Реализуется проект по водо-
понижению в Барабинске. Сей-
час изучается  эффект от вы-
полненного этапа работ. Ищутся 
какие-то технические нюансы по 
балансировке всех этих процес-
сов, но дело движется.

Если говорить про Здвинский 
район, то тут глава хорошо пора-
ботал вместе с администрациями 
муниципальных образований, 
они привели в порядок систему 
теплоснабжения, все энергетиче-
ские объекты получили хорошее, 
крепкое хозяйственное обслу-
живание. Уровень их состояния 
соответствует самым высоким 
оценкам. Ситуации, когда кто-то 
говорит: угля нет, топить не бу-
дем — уже невозможно предста-
вить. 

— Продолжаются ли в Бара-
бинске работы по газифика-
ции?

— Тут всё осложняется отсут-
ствием необходимого количе-

ства средств. Играет роль и, на-
верное, не совсем правильная 
организация этих процессов, над 
чем депутаты всех округов начи-
нают сегодня задумываться. Что-
то надо менять, поскольку цено-
вые параметры предлагаемых 
технических решений вообще не 
выдерживают никакой критики. 
Они вызывают справедливые на-
рекания, а порой и возмущение 
людей, за счёт которых сегодня 
эти работы должны вестись. По-
нятно, что это интересы, прежде 
всего, самих граждан. Но вопро-
сы стоимости работ надо начи-
нать регулировать. Иначе у нас 
темпы газификации останутся в 
таком состоянии. Цены сегодня 
становятся несоизмеримыми с 
теми возможностями, которы-
ми располагает большинство 
домохозяйств, особенно если 
говорить о пенсионерах. Надо 
всё-таки подключать бюджетные 
ресурсы. Так что процесс гази-
фикации в Барабинском районе 
пока оставляет желать лучшего. 
Здесь надо искать некий баланс 
и исходить из разумного форми-
рования цены, а не из рыночных 
цифр, как пытаются сделать сей-
час.

Условия для развития
— Если говорить об экономи-

ческой составляющей развития 
округа, что бы вы отметили?

— Я бы с большим удовлетворе-
нием отметил многое из того, что 
происходит в Здвинском районе, 
где формируется зона перераба-
тывающей промышленности по 
отраслевым сельскохозяйствен-
ным направлениям. Там выходят 
на совершенно новый уровень и 
технологии, и организация про-
изводства, появляются кадры, 
которые чётко и грамотно ведут 
все процессы. Район демонстри-
рует хорошие результаты по про-
изводству сельскохозяйственной 
продукции в животноводстве и 
растениеводстве. То есть Здвинск 
сегодня — это территория, где 

хоть и нет масштабных проектов, 
но зато есть отлично налаженная 
управленческая работа в форми-
ровании центров развития. А это 
помогает решать вопросы и до-
ходов населения, и рабочих мест, 
прежде всего. 

— А в Барабинском районе 
как обстоят дела?

— Барабинск традиционно как 
имел, так и имеет немалый по-
тенциал. Он такой же сельскохо-
зяйственный, даже по потенци-
альным возможностям больше, 
чем Здвинский. Он традиционно 
славился своими сельскохозяй-
ственными предприятиями. Да, 
какой-то период снижения на-
блюдался. Но в последние годы 
мы наблюдаем заметный рост 
активности, в первую очередь  
фермерской, и это даёт нам оп-
тимизм. Потому что, как прави-
ло, центры этих сельскохозяй-
ственных предприятий — это 
хорошо инфраструктурно осна-
щённые населённые пункты. Как 
правило  — школы, отвечающие 
всем требованиям, детские сады, 
клубы. Так что всё это есть, и, я 
уверен, будет развиваться. Эко-
номики сельскохозяйственных 
предприятий на территории му-
ниципальных образований тоже 
должны прибавлять из года в 
год. Это уже заложено в рамках 
тех программ, которые наш ре-
гион сегодня реализует для под-
держки сельскохозяйственной 
отрасли.

Для Барабинска немаловажен 
вопрос развития предприятий 
железнодорожной отрасли — тра-
диционно значительная часть 
барабинцев в своей трудовой 
деятельности связана именно с 
ними. Да и Барабинск сам по сути 
дела был когда-то образован как 
раз для того, чтобы формировать 
инфраструктуру Транссибир-
ской магистрали. Немаловажно, 
чтобы планы реформирования и 

оптимизации железнодорожной 
отрасли в целом не усугубили на 
этом этапе положение наших из-
бирателей, связанных с железной 
дорогой. Барабинск силён пред-
принимательской активностью. 
Развитие этого сектора будет уси-
ливать экономику города и райо-
на.

— Полтора года назад под-
писано соглашение о создании 
Барабинско-Куйбышевской 
агломерации. Что-то уже сде-
лано в её рамках?

— Пока здесь вопросов боль-
ше, чем ответов. Но мы сейчас 
чувствуем, что должно прои-
зойти усиление в политике раз-
вития и сельских поселений, и 
региональной составляющей 
нашей области. В правительство 
области пришёл новый руково-

дитель, курирующий вопросы 
развития сельских территорий, 
Вячеслав Владимирович Ярма-
нов. Мы договорились, что он 
детально и предметно изучит 
сложившуюся сегодня ситуацию 
на сельских территориях и воз-
можности развития тех направ-
лений, которые ему подвластны. 
Но, тем не менее, разговоры не 
могут быть бесконечными. Во 
всяком случае, только в нынеш-
нем году было три заседания по 
обсуждению программы работы 
этой агломерации. Более точ-
но обозначены роли отдельных 
министерств. Первый замести-
тель губернатора Владимир Ми-
хайлович Знатков взял под свой 
контроль всё, что в этом направ-
лении происходит.

— Болезненный вопрос для 
многих сельских территорий — 
кадры. Что, на ваш взгляд, нуж-
но сделать, чтобы он успешно 
решался?

— Чтобы кадры закреплялись 
в сельской местности, следует не 
просто найти для них правиль-
ную мотивацию — важно, чтобы 
в этих населённых пунктах был 
определённый ритм жизни, что-
бы она была социально и эко-
номически активна. Допустим, 
возьмём врача — для получения 
этой профессии человек прохо-
дит огромный путь. И, конечно, 
он должен осознавать, что у него 
есть потенциал и для будущего 
профессионального развития, он 
обязан держать на руку на пульсе 
всех изменений, которые проис-
ходят в его сфере — в  фармако-
логии, в методах диагностики и 
лечения. А значит, он должен ра-
ботать там, где у него есть условия 
для дальнейшего развития.

То же самое с педагогами, би-
блиотекарями, работниками куль-
туры, агрономами, зоотехниками, 
инженерами. Да и с местным са-
моуправлением тоже  — ведь там 
должны работать люди с большим 
управленческим потенциалом. 
Чтобы такие специалисты остава-
лись в селе, не уезжали, необходи-
мо обеспечить им определённый 
уровень социума. Не должно быть 
проблем с телефоном, связью, ин-
тернетом — это тот мир, который 
помогает поддерживать опреде-
лённый уровень. И как-то долж-
ны решать вопросы мобильности. 
Не должно быть проблемы в том, 
чтобы доехать до райцентра и 
вернуться в любое время. Сегодня 
на то, чтобы из Здвинска доехать 
до Новосибирска, надо 7-8  ча-
сов. Это очень много. Наверное, 
нужно задуматься о каком-то 
высокоскоростном транспорте, а 
для этого необходимо идеальное 
качество дорог. А сегодня дорога 
Здвинск — Барабинск не позво-
ляет ехать со скоростью больше 
80 километров.

Если всё это будет реализовано, 
тогда действительно человек бу-
дет жить там, где необходимы его 
профессиональные качества и где 
есть достойный уровень дохода.

У нас предусмотрены меры 
поддержки для молодых специ-
алистов, приезжающих в село, — 
чтобы они освоились и разме-
стились. Это востребовано, и 
действительно, многие выпуск-
ники наших профессиональных 
учреждений с помощью этих мер 
как минимум могут получить 
старт. Но если говорить глобаль-
но, то, наверное, одних этих уси-
лий маловато — вопрос надо ре-
шать в комплексе.  

Александр Терепа и спикер 
заксобрания Андрей Шимкив.

Александр Терепа на сессии 
заксобрания с коллегой по работе на 
округе Сергеем Титковым.

Продолжение. Начало на стр. 1 
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Комфорт с гарантией
Депутаты заксобрания 
Сергей Титков и Александр 
Терепа держат на особом 
контроле решение вопросов 
по благоустройству на 
территории Барабинского 
района и, в частности, 
районного центра — 
Барабинска.

Совместно с представителями адми-
нистрации Барабинска депутаты встре-
тились с жителями дома №13 по улице 
Коммунистической, где в рамках реа-
лизации федерального проекта «Фор-
мирование современной городской 
среды» в 2018 году было проведено бла-
гоустройство придомовой территории. 
Парламентарии отметили, насколько 
изменилась территория, но указали и 
на некоторые недостатки. В частно-
сти, нет обустройства водоотводного 
сооружения, не бетонированы уста-
новленные ограждения, не проведены 
покраска и озеленение, не установлены 
малые формы, нарушена технология 
укладки асфальта, не проведены рабо-
ты по благоустройству прилегающей 
территории, не вывезен строительный 
мусор.

Председатель домового комитета 
заверила депутатов, что жители сами 
покрасят металлические огражде-
ния возле каждого подъезда, оформят 
цветники. Депутаты потребовали от 
администрации Барабинска усилить 
контроль за работой подрядчика и 
устранить выявленные нарушения.

В рамках реализации проекта «Город-
ская среда» на территории Барабинска в 
2018 году проведены работы по благо-
устройству территорий: посёлок Запад-
ный; улица Сельская, 6; улица Халтури-
на, 37; улица Коммунистическая, 11, 13. 
Выполнены работы: асфальтирование 
проезжей части придомовых террито-
рий, укладка асфальта до крылец домов, 
устройство тротуаров, парковочных 
мест, освещение придомовых терри-

торий, установка скамеек у подъездов, 
обуст ройство газонов, ограждение 
цветников и озеленение, установка ма-
лых форм (игровые зоны).

В рамках муниципальных контрак-
тов по объектам действует гарантий-
ное обязательство. Специалисты ад-
министрации Барабинска проводят 
комиссионное обследование террито-
рий, выявляют недостатки и доводят 
информацию до сведения подрядчика. 

Устранение выявленных недостатков 
взято под контроль.

В 2019 году в Барабинске ведутся ра-
боты по благоустройству придомовых 
территорий: улица Островского, 5, 7; 
улица Кирова, 7б.

Проект нацелен на улучшение качества 
жизни населения, создание комфортных 
и современных условий для организации 
отдыха и досуга людей, проживающих в 
многоквартирных домах. 

Светло и тепло
Новокозловскому детскому саду Ба-

рабинского района 52 года, и ко-
нечно, здание давно нуждалось в 

капитальном ремонте.
В последние годы родители не еди-

ножды обращались в различные ин-
станции, настаивая на необходимости 
замены окон. В детском саду было хо-
лодно, неуютно, дети часто болели.

Изначально областная программа по 
замене окон распространялась только 
на общеобразовательные учреждения. 
Но с 2015 года депутаты стали прини-
мать наказы избирателей и по ремон-
ту детских садов. Дождался своего часа 
и Новокозловский детский сад: здесь 
установлены новые окна, в комнатах 
сразу стало светло, уютно, тепло и  ком-
фортно.

Депутаты заксобрания Сергей Тит-
ков и Александр Терепа, в чьи наказы 
входила замена окон, с большим удо-
вольствием встретились с воспитанни-
ками детского сада, его сотрудниками и 
родителями детей. Они отметили зна-
чительные изменения, пожелали педа-
гогам успехов в воспитании подраста-
ющего поколения, вручили денежный 
сертификат на 100 000 рублей для при-
обретения необходимого оборудования 
и мебели. Дети продемонстрировали 
гостям свои таланты яркими музыкаль-

ными номерами. Депутаты пожелали 
руководителю и коллективу детского 
сада успехов во всех начинаниях, про-
цветания, как можно больше положи-
тельных эмоций и отличного настрое-
ния.

Жители села Новокозловское благо-
дарны своим депутатам заксобрания 
за содействие в решении проблем об-
разовательных учреждений. Не только 
детский сад, но и средняя школа теперь 
радует своим обновлённым видом, од-

нако в ней необходимо ещё заменить 
кровлю, что предполагается сделать в 
ближайшие годы.

За последние три года в Барабинском 
районе реализованы наказы по замене 
окон на пластиковые стеклопакеты в 
пяти школах и детских садах, прове-
дена реконструкция кровель в трёх уч-
реждениях. В текущем году ремонтные 
работы образовательных учреждений 
продолжаются в соответствии с рее-
стром наказов. 

 ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД 

Распределение средств депутатского 
фонда депутата по округу №4 
Александра Терепы в 2019 году, 
Барабинский район
• Шубинская средняя школа, приобретение 

музыкального оборудования —  
60 000 рублей

• Филиал Новоспасской средней школы — 
Юнопионерская основная школа  приобретение 
музыкального оборудования —  
65 000 рублей

• Кармаклинская средняя школа, приобретение 
мебели в библиотеку, ЖК  телевизора —  
120 000 рублей

• Средняя общеобразовательная школа №92, 
приобретение мебели в соляную пещеру —  
70 000 рублей

• Централизованная библиотечная система 
Барабинска, приобретение компьютерного 
оборудования — 100 000 рублей

• Новокурупкаевский сельский клуб 
Межозёрного сельсовета, приобретение 
музыкального и компьютерного оборудования — 
46 000 рублей

• Сизёвская основная школа — филиал 
Новочановской средней школы, приобретение 
компьютерного оборудования —  
30 000 рублей

• Администрация Барабинска, приобретение 
и установка детского игрового комплекса, 
приобретение грейдера —  920 000 рублей

• Детский сад №3, приобретение оборудования 
для соляной пещеры — 174 000 рублей

• Новокозловский детский сад, приобретение 
оборудования для пищеблока, мультимедийного 
оборудования — 100 000 рублей

• Новоспасский детский сад, приобретение 
электроплиты — 50 000 рублей

• детский сад №2 «Золотой ключик», 
приобретение электропианино — 
60 000 рублей

• Средняя школа №2, приобретение парадной 
формы для военно-патриотического клуба —  
100 000 рублей

• Культурно-досуговое объединение «Гармония» 
Таскаевского сельсовета, приобретение мебели —  
50 000 рублей

• Культурно-досуговое объединение «Луч» 
Межозёрного сельсовета, приобретение 
музыкальных инструментов — 45 000 рублей

• Зюзинская средняя школа, приобретение 
холодильника — 20 000 рублей

• Устьянцевская средняя школа, приобретение 
и установка мемориальной доски в память о 
В. П. Беляеве — 35 000 рублей

• Центр культуры и досуга Барабинска, 
оборудование спортивной площадки — 
105 000 рублей

• Новокурупкаевский детский сад,  
приобретение мебели —  
47 400 рублей

• Шубинский детский сад,  
восстановление ограждения —  
40 000 рублей

• Новокурупкаевская основная школа, 
приобретение лыж —  
50 000 рублей

• Администрация Таскаевского сельсовета, 
приобретение оборудования для уличного 
освещения села Таскаево —  
50 000 рублей

• Детский оздоровительно-образовательный 
лагерь «Зёрнышко», приобретение 
посудомоечной машины, оздоровление и 
отдых ветеранов педагогического труда — 
362 000 рублей

Итого: 2 699 400 рублей.
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Поправки с надбавкой
В 2019 году продолжалось 
исполнение наказов 
избирателей, данных 
депутатам заксобрания Сергею 
Титкову и Александру Терепе.

Был исполнен один из очень важных для 
жителей Здвинского и Купинского районов 
наказов — выполнен планово-предупреди-
тельный ремонт трассы Здвинск — Купино 
на участке более трёх километров, на что 
было потрачено более 16 миллионов ру-
блей. Эта трасса очень важна для жителей и 
Здвинского, и Купинского районов: здвин-
чане ездят по ней на отдых и лечение на 
озеро Горькое, а ребята из Купинского рай-
она — на учёбу в Здвинский межрайонный 
аграрный лицей. Теперь передвигаться по 
дороге они смогут с большим комфортом.

Продолжаются мероприятия по замене 
окон и ремонту кровель в общеобразова-
тельных и детских дошкольных учреждени-
ях. В рамках субсидии местным бюджетам 
на модернизацию образования заменены 
окна в Верх-Урюмской, Старогорносталев-
ской, Маландинской, Алексеевской средних 
школах и Здвинской школе №2, Цветников-
ском детском саду; отремонтированы кров-
ли в Верх-Урюмской, Нижнечулымской, 
Старогорносталевской, Маландинской 
школах, частично в Здвинской школе №2, 
проведены торги на работы в Лянинском 
детском саду. На эти работы потрачено бо-

лее 11 миллионов рублей.
Уже много лет жители Здвинска мечтают 

о бассейне. В нынешнем году часть средств 
из своего депутатского фонда (1,08 млн ру-
блей) Александр Терепа вложил в подготов-
ку проектно-сметной документации на его 
строительство.

В 2019 году в законную силу вступили по-
правки в пенсионное законодательство, ко-
торые предусматривают дополнительные 
надбавки к пенсии сельским жителям за ра-
боту в сельском хозяйстве. При этом у жи-
телей Здвинского района возникло немало 
проблем. У кого-то не хватало нескольких 

месяцев, а то и дней до 30-летнего стажа, 
кто-то трудился в селе, но в организации, 
которая считалась районной, у кого-то не 
было документов и т. д. Разрешать спорные 
вопросы помогал Александр Терепа — и как 
депутат заксобрания, и как управляющий 
отделением Пенсионного фонда РФ по Но-
восибирской области. А поскольку он ещё 
и возглавляет комитет по государственной 
политике, законодательству и местному 
самоуправлению, брал на заметку все спор-
ные вопросы, чтобы в дальнейшем сформу-
лировать предложения по внесению попра-
вок в законы. 

В этом вся соль
Детские врачи отмечают, что в послед-

нее время возросло количество детей 
с хроническими заболеваниями ды-

хательных путей. Есть современный, эф-
фективный, а главное, безопасный способ 
повышения детского иммунитета — соля-
ная пещера. Именно такой подарок полу-
чил от депутатов Законодательного собра-
ния Сергея Титкова и Александра Терепы 
барабинский детский сад №3. На средства 
из депутатских фондов для маленьких вос-
питанников была открыта соляная пещера.

Это специально оборудованная ком-
ната с микроклиматом, как на морском 
побережье. Стены и основание покрыты 

слоями соли, создана специальная темпе-
ратура и влажность. Находясь в соляной 
комнате, ребята погружаются в состояние 
релаксации, этому способствуют сопро-
вождающие процедуру музыкотерапия, 
сказкотерапия и приятные тактильные 
ощущения во время рисования солью на 
двух интерактивных столиках. Усиливает 
оздоровительный эффект кислородный 
коктейль.

По мнению родителей, посещение со-
ляной пещеры нормализует сон, у детей 
проходят недомогание, слабость, улучша-
ется состояние нервной системы, прохо-
димость дыхательных путей. 

По велению сердца
Особое внимание в своей деятельности 
депутаты заксобрания Сергей Титков 
и Александр Терепа уделяют развитию 
сферы образования на округе.

Только в 2019 году из депутатских фондов 
более 2,5 млн рублей направлено на развитие 
материально-технической базы школ, детских 
садов, учреждений дополнительного образо-
вания Барабинского района. Исполнено около 
40 обращений, поступивших на имя депута-
тов от родителей, сотрудников, руководителей 
учреждений. Приобретены мебель для школ 
и детских садов, музыкальное оборудование, 
спортивный инвентарь, компьютерная техника; 
создаются условия для занятий детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Депутаты бывают в сельских школах не только 
в канун больших событий и праздников — заез-
жают и просто так, без повода.  А главное — всег-
да находятся в курсе школьных проблем, актив-
но используют депутатские возможности для 
того, чтобы оказывать реальную помощь. Они не-
однократно выделяли школам и детским садам 
средства из фондов, всегда оперативно реаги-
руют на просьбы, выполняют все свои обещания.

Каждое учреждение образования имеет 
свои традиции, накопленный опыт передаётся 
не только в своём районе, но и за его предела-
ми. Одним из ярких примеров является опыт 
военно-патриотического воспитания подрас-
тающего поколения школы №2 Барабинска. 
Военно-патриотический клуб «Каскад», соз-
данный ещё в 2000 году, не единожды пред-
ставлял Барабинский район и Новосибирскую 
область во всероссийских конкурсах. Воспи-
танники клуба на протяжении многих лет не-
сут почётный караул у Вечного огня на Мемо-
риале памяти, являются примером и образцом 
для своих сверстников. Депутаты оперативно 
отреагировали на обращение директора шко-
лы и помогли приобрести парадную форму 
для военно-патриотического клуба. 

В кругу 
друзей
Депутаты Законодательного собрания 

Сергей Титков и Александр Терепа 
уделяют огромное внимание вете-

ранам, живущим на территории их округа.
Весной этого года благодаря поддержке 

депутатов 26 ветеранов педагогического 
труда Барабинского и Здвинского районов 
получили возможность отдохнуть, пооб-
щаться и прекрасно провести время в оз-
доровительном лагере «Зёрнышко» в селе 
Юный Пионер Барабинского района.

Ветеранам были предоставлены все 
оздоровительные услуги: лечебная физ-
культура, массажи, ароматерапия, ке-
дровая бочка, сауна, физиолечение, 
водолечение. Но самое действенное ле-

чение — это тепло общения друг с другом 
и с молодыми коллегами. Концертные 
программы с участием великолепных 
местных коллективов, вечера в кругу дру-
зей, интересные экскурсии и неизменное 
внимание со стороны сотрудников лагеря 
помогли сделать отдых поистине незабы-
ваемым.

Состоялась и встреча с парламентари-
ями, в ходе которой ветераны в непри-
нуждённой обстановке смогли получить 
ответы на волнующие всех вопросы — о ре-
монте дорог, организации вывоза твёрдых 
бытовых отходов, работе сотовой связи и 
интернета, благоустройстве территорий, 
выполнении наказов избирателей. 

Праздник 
детства
В приёмную депутатов областного Зако-

нодательного собрания Александра Те-
репы и Сергея Титкова поступило обра-

щение от жителей домов по адресам: улица 
Ленина, 121, 123. Они рассказали депутатам, 
что в этих домах живёт много ребятишек, но 
никаких условий для проведения их досуга 
во дворах нет, но не у всех есть возможность 
посещать парк и другие площадки, находя-
щиеся в южной части города.

Депутаты сразу откликнулись, приняв 
решение о выделении средств на обустрой-
ство детского игрового комплекса. Адми-
нистрация Барабинска поддержала эту 
идею. Были выделены необходимые сред-
ства, своевременно проведены торги, и вот 
на прежде пустовавшей территории поя-
вились яркие детские площадки: на терри-
тории у одного дома установлен игровой 
комплекс, а у другого — спортивный.

Ребятня не могла дождаться торже-
ственного момента разрезания ленточки. 
А после того, как официальная часть была 
закончена, сразу принялась осваивать но-
вые развлечения, с восторгом облепив ка-
чели, турники и карусель.

На празднике открытия комплексов 
всех присутствующих ждало яркое и весё-
лое представление с клоунами и ростовы-
ми куклами, организованное творческим 
коллективом Центра культуры и досуга, а 
также конкурсы и сладкие призы. 

В течение последних трёх лет в Бара-
бинском районе оборудовано 15 детских 
площадок, в том числе 4 — сельской мест-
ности. До конца 2019 года планируется 
оборудовать ещё 2 детских игровых ком-
плекса. 


