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Оптимистичные ожидания
Ресурсы есть

С надеждой на развитие

— Александр Григорьевич, на последней
сессии этого года депутаты приняли главный
финансовый документ, по которому область
будет жить весь следующий год. Как вы оцениваете региональный бюджет-2018?

— Когда после ремонта будет полностью
введена в строй центральная районная
больница в Барабинске?

— Конечно, это очень важный параметр в
жизни региона. Его принятие вряд ли можно
оценивать эпитетами, словами «хороший»
или «плохой». Жаловаться тут можно только
на себя. Мы получили тот бюджет, который
возможно было принять в нашем регионе в
силу развития его экономики и тех перспективных планов и социальных обязательств,
по которым удалось заручиться обещанием
софинансирования со стороны федерации.
Потому что участие федерального бюджета — это очень важное и нужное условие
развития нашей территории. Бюджет принят
с приростом, что обусловлено, в том числе,
экономикой, уровнем взаимоотношений
с правительством РФ. А это значит, что сохранится стабильность в решении основных
задач области. А они, прежде всего, социальные. Это содержание главных систем жизнеобеспечения нашего региона и социальной
инфраструктуры: школ, больниц, детских
садов, спортивных сооружений, учреждений
социальной защиты. Кроме того, в области в
последние годы прилагается немало усилий,
чтобы поддерживать передовые позиции по
разработке и внедрению новых технологий,
выпуску инновационной продукции. На это
средства тоже закладываются. Есть ресурсы
на поддержку экономики сельского хозяйства: значительная часть жителей нашего
региона проживают в сельской местности, и
необходимо создавать условия для реализации их потенциала. Кроме того, это и
продовольственная безопасность нашего
региона — чтобы уменьшить зависимость от
каких-то внешних факторов, природно-климатических или конъюктурно-рыночных.
Так что бюджет нормальный, рабочий. В
нём заложена и возможность развития нашего избирательного округа — Барабинского и
Здвинского районов. Особое внимание уделяется дорожной сети, школьным маршрутам,
поддержке образования, будут вложения в
учреждения здравоохранения и культуры.

— В следующем году мы должны наконец
подвести черту, закончив ремонт. Кроме того,
внесены поправки в бюджет этого года о
выделении 248 миллионов рублей на приобретение для неё оборудования. Планировалось закончить работы в нынешнем году,
но возник ряд условий, которые необходимо
выполнить. Мы к этому относимся терпеливо,
потому что важно сделать качественно и в
соответствии со всеми нормами и требованиями.
Традиционно в районах будут вложения
и в коммунальную инфраструктуру — в модернизацию систем теплоснабжения, водоснабжения. На нашем избирательном округе
люди пользуются, как правило, скважинными
источниками питьевой воды, которые постоянно требуют профилактики, нередко и
замены. И ресурсы на это в соответствующих
программах предусмотрены. Мы рассчитываем, что финансирование по ним будет
стабильное. Будут буриться и новые скважины, средства тоже заложены — может быть,
не такие значительные, как хотелось бы, но
они есть.
Продолжится благоустройство территорий,
в том числе придомовых, есть региональные
программы, в которые вкладываются немалые
средства. Это сегодня очень активно поддерживается жителями, потому что благоустройство во дворах в должном объёме мы давно
не могли себе позволить в силу скудости
бюджетов. И новые возможности всколыхнули
людей, настроили на оптимистичные ожидания. Они увидели перспективу, поняли, что эти
вопросы решать можно.

Депутат Александр ТЕРЕПА уверен: люди должны
иметь достойное качество жизни вне зависимости от
того, насколько далеко от областного или районного
центра находится их населённый пункт. Он делает всё
от него зависящее, чтобы создавались условия для поэтапного решения этой непростой задачи.

Продолжится работа по оснащению учреждений образования. Действуют программы, направленные на комплексное улучшение социальной инфраструктуры сельских
территорий. И я надеюсь, что в дальнейшем
в наших школах и детских садах будут
созданы все условия для комфорта детей и
педагогов. Эта работа тоже очень активно
приветствуется нашими избирателями, и мы
будем продолжать её.
Продолжение на стр. 2
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Много направлений, которые
требуют проработки, в том числе
с долей бюджетного участия, с
опорой на собственные бюджеты
муниципальных образований.
Нормативы, которые предусмотрены сегодня, дают основания
строить планы развития. У каждого
муниципального образования есть
свои особенности, где-то бюджеты
богаче, где-то беднее, но, тем не
менее, мы рассчитываем активизировать эту работу.
— Говоря о сельском здравоохранении, многие депутаты сетуют
на остро стоящую кадровую проблему. Как она решается на вашем
округе — в частности, в барабинской районной больнице?
— Да, такие вопросы есть.
Администрация центральной районной больницы постоянно этим
занимается. На последней нашей
встрече главный врач с энтузиазмом рассказывал, что процесс
пошёл, специалисты привлекаются.
Я знаю, что тут включилась и администрация района. Сегодня без
активной работы по привлечению
кадров никак нельзя, особенно
если говорить о врачах высокой
квалификации и узких специалистах. А медперсонал среднего
звена отлично готовят в барабинском медицинском училище.
Так что уверен: все эти проблемы
будут решены.

Александр Терепа с коллегой по округу
Сергеем Титковым на сессии заксобрания.

надлежащего качества, не хуже,
чем в Новосибирске.
Здравоохранение везде надо
сделать доступным. Там, где не
организовано движение общественного транспорта, должна существовать какая-то специальная
схема доставки, дающая людям
возможность добраться до больницы или поликлиники. Стандарт,
на который нам надо выйти, —
обеспечение социально значимых
учреждений по всей сельской
местности ровно по таким же критериям, как и в большом городе.
Вот для чего нужны эти поездки
— чтобы какие-то минимальные
стандарты всё же установить, отработать и пытаться их соблюдать.
И тогда люди будут жить там, где
они хотят, а не там, куда их гонит
нужда. И работать будут там, где
захотят. Для этого, конечно, более
интенсивно должна быть развита
транспортная инфраструктура.
— В следующем году депутатский фонд будет увеличен до
трёх миллионов рублей. Чему вы
отдаёте приоритет при его распределении?
— Изначально, закладывая
фонд, прежде всего рассчитывали
на оперативную помощь людям
и организациям, наиболее в ней
нуждающимся. Это, конечно же,
учреждения культуры и спорта,
советы ветеранов, союзы матерей,
организации инвалидов, детские
коллективы. Всегда существуют
какие-то материальные потребности, на которые не хватает
бюджетных средств. Куда именно
направлять средства, мы решаем и
будем решать с главами районных
администраций, в тесном сотрудничестве с ними. Они лучше
понимают, на какие направления
необходимо выделить средства
в первую очередь. Все эти траты
должны быть согласованы, проведены через бюджеты районов
и муниципальных поселений,
и только после этого они могут
быть доведены до конкретного
получателя. Общая практика у нас
отработана, вопросов и противоречий не возникает. Обсудим
те потребности, которые они
сегодня считают самыми важными
и нужными. Например, какой-то
школе не хватило денег на ремонт
крыши, где-то окно надо заменить,
где-то оснастить инвентарём спортивную секцию. Самодеятельным
коллективам нужны музыкальные
инструменты, сценические костюмы, техническое оборудование.
Если человек попал в беду, что-то
тяжёлое случилось в жизни, часто
нужна адресная материальная помощь, на которую тоже выделяем
средства из депутатского фонда. И
то, что сейчас он немного увеличен, позволяет нам более полно
удовлетворять просьбы и пожелания наших избирателей.

актов по приведению в соответлённую долю полномочий нужно
мочий. Члены комитета, побывав и
ствие нашего законодательства с
передавать на уровень райценв муниципальных образованиях, и в
федеральным, потому что интентров. Конечно, большой ледовый
учреждениях на территории Карасивность работы Федерального
дворец, например, в каждом селе
сукского района, смогли уже более
Собрания высока и затрагивает
не построишь, это уровень райвзвешенно подойти к поправкам,
многие сферы, в которые уже
центра. Но хорошую хоккейную
которые мы вносили в областное
волей-неволей приходится потом
коробку можно поставить в любом
законодательство, позволившим в
погружаться законодателям регио- том числе использовать и эту модель населённом пункте. И так во всём.
нального уровня.
местного самоуправления как одну
Так что смысл этих поездок в
из возможных. В этом, наверное, и
— Продолжается практика
том, чтобы в будущем, подходя к
— Появятся ли на территории
есть суть выездных заседаний.
выездных заседаний комитетов,
обсуждению бюджетного процесокруга новые ФАПы в рамках обпроводимых в сельских районах
са, распределения средств, депутаПлюс это прекрасная возможластной программы?
области. Для
ты чётко знали:
чего она нужна
поддерживать
— В ближайшее время будет
социальную,
введён ФАП в селе Новочановское и что дают депутатам такие
транспортную
и запланировано строительство
заседания?
инфраструкещё одного — в селе Белово, это
туру, благовсё Барабинский район.
— С одустройство
ной стороны,
на должном
они дают нам
Уравнять критерии
уровне надо не
возможность
только в Новосверить свои
— В Законодательном сосибирске, но и
представления
о
брании вы возглавляете один из
по всей территом или ином заключевых комитетов — по госутории области,
коне
с
мнением
дарственной политике, законодачтобы сельчане
тех
людей,
для
тельству и местному самоуправне чувствокоторых он полению. Какие инициированные
вали себя
том
будет
рабоим законы наиболее затрагивают
обойдёнными.
тать.
С
другой
—
интересы жителей области?
Председатель комитета по госполитике Александр Терепа и его Тогда диалог
это знакомство с
— В сущности, любой принима- практическими
заместитель Евгений Смышляев на заседании комитета. о распределеемый законодательный акт влияет
нии средств
наработками в
на какой-то аспект жизни людей,
станет более
местном самохотя не всегда это заметно. Реность пообщаться с жителями
конструктивным. Нам надо выйти
управлении. Так, в ходе последнеально затрагивает интересы всех
области, и не только на своём
на решение тех задач, которые
го нашего выезда в Карасук мы
жителей разработанный и инициизбирательном округе. Посмотребуют немедленного вмешадетально изучили опыт реализации
ированный нами так называемый
треть,
какова
там
жизнь,
как
тельства. Не должно быть сегодня
модели местного самоуправления,
закон о тишине, задача которого
люди обеспечены тем или иным
домов без водопровода и каналикогда городские полномочия в
— помочь людям реализовать своё значительной части переданы на
набором услуг. Мы увидели, что
зации. Нельзя в нашем веке такого
законное право на отдых и покой.
Карасук
—
это
город,
который
седопускать. А люди не могут проуровень района. Это обеспечило
Достаточно заметны законодагодня активно развивается, здесь
вести водопровод, потому что нет
заметный эффект и по экономии
тельные инициативы, направленстроятся
дома,
приводятся
в
порясистемы отвода воды, а это мало
бюджетных средств, и по результаные на противодействие коррупдок улицы, идёт благоустройство,
того, что снижает качество жизни,
там, достигнутым после укрупнения
работают школы, детские сады,
ции. Кроме того, идёт большой
— это и пожарная безопасность.
и централизации функций и полнообъекты инфраструктуры. Мы
вал поправочных нормативных
И вода, конечно же, должна быть
побывали в техническом лицее,
где готовят будущих инженеров, в
центре детского творчества, в клубе юных техников, куда с огромным интересом ходят заниматься
мальчишки и девчонки. Проехали
по муниципальным поселениям,
довольно отдалённым от центра,
но уровень жизни там вполне достойный, есть социальная инфраструктура, есть предприятия. Улицы
аккуратные, дома покрашены,
люди хорошо одеты. Несмотря на
500-километровую удалённость от
столицы области, они живут своей
интересной жизнью. Конечно,
Новосибирск в последнее время
Александр Терепа (слева) с Сергеем Титковым и первым
Спикер заксобрания Андрей Шимкив вручает Александру Терепе
растёт, но развиваться должна вся
вице-спикером заксобрания Андреем Панфёровым.
юбилейную медаль к 80-летию Новосибирской области.
территория, все районы. Опреде-
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Оплата — только за качество
В рамках программы «Комфортная городская среда» в
Барабинске
проведено благоустройство трёх
объектов: дворовых
территорий посёлка Западный,
двора дома №6 по
улице Сельской и
пешеходной аллеи
в переулке Профессиональный.

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Основные наказы Александру Терепе
по Барабинскому району на 2017 год:
• содействие в сертификации спортивных объектов
(футбольное поле, беговая дорожка);
• приведение механизма распределения средств по
госпрограмме «Культура Новосибирской области»
по району в соответствие с нормативами;
• содействие повышению заработной платы муниципальным служащим;
• включение строительства канализационного коллектора в Барабинске в областную целевую программу
для содействия в финансировании (в работе);
• включение строительства административно-хозяйственного здания, ремонта раздевалок спортшколы
«Физкультура и спорт» в областную программу развития физической культуры и спорта (в работе);

Александр Терепа обсуждает с жителями дома ход работ по благоустройству.

О

днако не везде работы сразу
были выполнены с надлежащим качеством. Это отмечали и
депутаты Александр Терепа и Сергей
Титков, которые постоянно держали
вопрос под контролем и регулярно
выезжали на место, чтобы оценить ход
работ.
Жители дома №6 по улице Сельской неоднократно обращались во
всевозможные инстанции с просьбами о помощи в благоустройстве.
В ответ слышали, что дом является
кооперативным, и, следовательно,
спасение утопающих — дело рук их
самих. Но жильцам с помощью депутатов удалось войти в программу. В
результате на реконструкцию двора
было выделено более 4 миллионов
рублей. Старший по дому, Александр
Иванов, контролировал подрядные
работы от начала и до конца. Строители заасфальтировали дворовый
проезд, сделали парковку, пешеходную
дорожку. Но возле подъездов проложили крупнозернистый асфальт.
Уже во время первого субботника он
начал крошиться под метлой. Жители

стали возмущаться, заметив некачественно выполненную работу. Вскоре
на Сельскую, 6 приехала делегация, в
которую вошли депутаты заксобрания
Сергей Титков и Александр Терепа,
специалисты городской и районной
администраций. Прибыв на место, они
увидели, что на территории работали сами жители — отсыпали щебнем
откосы. Старший по дому рассказал о
том, что было сделано и что конкретно
не удовлетворило жителей в проделанной работе.
— Вот взгляните на этот так называемый асфальт, — присоединилась к
разговору одна из жительниц данного
дома, показывая на неутрамбованную
насыпь у лавочки, — мы его веником
сметаем. Через полгода от него ничего
не останется.
Не согласиться с ней было невозможно. Представители власти убедились в том, что для асфальтирования
возле подъездов материал был выбран
неверно. Александр Терепа усомнился
в правильности укладки асфальта —
даже визуально было очевидно, что не

Паркам — новую жизнь
Если Барабинский район
войдёт в проект «Парки
малых городов», то получит
отличный шанс побороться
за выделение средств из
федерального бюджета
на его реализацию. Об
этом в ходе прошедших в
Барабинске общественных слушаний по реализации федеральных проектов напомнили депутаты
заксобрания от Барабинского района Александр
Терепа и Сергей Титков.

Н

а слушаниях обсуждались уже
реализуемые в районе проекты.
Их три: «Комфортная городская
среда», «Безопасные дороги» и «Местный дом культуры». Была представлена информация о том, что сделано
в рамках проекта «Городская среда»,
приведён перечень благоустроенных
территорий.
Благодаря проекту «Местный дом
культуры» во Дворец культуры «Модерн» и Центр культуры и досуга было
приобретено световое оборудование.
Рассказывая о том, как в области

выдержан уровень, и вода от осадков
может пойти под дом. На металлическом ограждении детской площадки
и палисадников торчали крепящие
болты, которые могли нанести травмы
детворе. Представителям подрядчика
было указано на все отмеченные недостатки.
— Ситуация непростая, — отметил
Сергей Титков. — Только качественное
выполнение работ будет оплачено
подрядной организацией. В случае
подтверждения экспертизы брака ни
мы, ни жители не примут этот объект. И
если мы не устраним все имеющиеся
недостатки, не используем эффективно
средства программы, то город просто
рискует потерять финансирование в
дальнейшем по этому проекту.
В результате подрядчик перекладывал асфальт около восьми подъездов за свой счёт.
Всего на 2017 год Барабинску по
программе «Комфортная городская
среда» было выделено 14,5 млн рублей: 13,8 млн из областного бюджета
и 724 тысячи — из местного.

ИНИЦИАТИВА

• утверждение единой для области методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений (в работе);
• оказание содействия в финансировании из областного бюджета расходов на бурение двух глубоководных
скважин (в работе).

Наказы по Барабинскому району
в планах на 2018 год:
• поиск возможности финансирования жилищного
строительства для граждан, стоящих на учёте, за счёт
средств федерального и областного бюджетов либо
передача полномочий по обеспечению жильём в орган
местного самоуправления иного уровня;
• оказание содействия в финансировании из областного бюджета расходов на ремонт жилого фонда,
пересмотр сроков проведения капитального ремонта
исходя из фактического состояния домов;
• ежегодная индексация на уровень инфляции нормативов по оплате труда лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе и муниципальным служащим, а также по содержанию органов
местного самоуправления в Новосибирской области;
• оказание содействия в финансировании из областного бюджета дотаций на выпадающие доходы по
теплоснабжению;
• оказание финансовой поддержки из областного бюджета муниципальному профилакторию для обновления
материально-технической базы и участия в государственном заказе;
• обеспечение дотации из областного бюджета
(565 тысяч рублей) на постановку на кадастровый учёт
автомобильных дорог в Барабинске;
• принятие областной целевой программы по укреплению материально-технической базы музеев (приостановленной в 2014 году);
• поддержка Барабинского краеведческого музея
(500 тысяч рублей);
• строительство полигона ТБО в Барабинске.

Основные наказы Александру Терепе
по Здвинскому району на 2017 год:
• замена оконных блоков в Чулымской и Цветниковской основных школах, Здвинском детском саду
«Светлячок»;
• ремонт кровель в Алексеевской и Сарыбалыкской
основных школах в рамках областной госпрограммы;
Парк Барабинска будет обновлён.

стартовал федеральный проект «Парки
малых городов», депутаты привели в
пример парковые зоны в Искитиме и
Кольцово, где в 2017 году уже началась масштабная реконструкция. Так,
в Искитиме за шесть месяцев парк
буквально преобразился. Теперь это
визитная карточка города.
Необходимо проявить инициативу,
чтобы Барабинский район обязательно вошёл в проект «Парки малых
городов», подчеркнули депутаты.
Проведение спортивных и культурных
мероприятий, детских праздников,
творческих выставок, экскурсий — то,

на что необходимо ориентироваться
при планировании и строительстве
новых парков. Но самое главное, что в
любом парке должна быть идея, и он
должен работать круглогодично.
Планируется, что проект по возрождению парков культуры будет
реализован в течение нескольких лет.
Это отличный шанс для Барабинска
побороться за выделение федеральных денежных средств и реализовать
задуманное. Пусть не в этом году, но
начинать нужно уже сегодня.

• ремонт улично-дорожной сети в селе Нижний Чулым
(ул. Береговая, Центральная, Пролетарская);
• приобретение подъёмного устройства для инвалидовколясочников в ванную комнату отделения милосердия
для престарелых и инвалидов (село Сарыбалык).

Наказы по Здвинскому району на 2018 год:
• установка пластиковых окон в Сарыбалыкском,
Нижнечулымском детских садах, Петраковской, Новороссийской и Цветниковской основных школах;
• ремонт кровель в Сарыбалыкском детском саду,
Нижнечулымской и Цветниковской основных школах;
• планово-предупредительный ремонт дорог Здвинск —
Барабинск, Здвинск — Довольное, Здвинск — Купино.

Александр ТЕРЕПА
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Подарок
для больницы

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Р

еконструкция центральной районной больницы
Барабинска имеет долгую и не всегда счастливую
историю. Работы должны были закончить ещё в 2013
году. Менялись министры здравоохранения, приходили и
уходили подрядчики, планомерно росла смета, стройка замораживалась и вновь реанимировалась. И вот наконец свет
в конце тоннеля забрезжил — в 2018 году ремонт должен
быть окончен.

Александр Терепа оценивает ход работ.

Депутаты заксобрания Александр Терепа и Сергей
Титков пристально следят за ходом работ. Объёмы, намеченные на 2017 год, полностью профинансированы. По словам
строителей, основные проблемы были с главным зданием,
которое находилось в удручающем состоянии. Проведён
ряд мероприятий по усилению его конструкции, идёт
чистовая отделка. Проблемы были решены в достаточно

сжатые сроки. Хороший подарок сделали больнице депутаты заксобрания — при внесении очередных изменений в
бюджет области ей выделено 248 млн рублей на приобретение нового оборудования. Этих средств хватит на то, чтобы
закупить новейшие образцы, отвечающие самым высоким
требованиям.

В этом ремонтном сезоне в Барабинском районе полным ходом велись
работы по масштабной
реконструкции дороги
«Барабинск — Зюзя —
Квашнино». Ранее
сложные ситуации здесь
возникали неоднократно.
Её развозило из-за дождей, не могли проезжать
рейсовые автобусы.
Депутатам заксобрания Александру Терепе
и Сергею Титкову поступил наказ: ремонт дороги необходим. И в 2017
году работы начались.

Н

ДОРОГИ

В этом году на реконструкцию дороги «Барабинск —
Зюзя — Квашнино» будет затрачено 150 млн рублей.

Качественно и в срок

а три года на ремонт 11 километров дороги заложено 450 миллионов рублей. Весь сезон
работы велись по графику, за их ходом
следили и депутаты, и областное министерство транспорта и дорожного хозяйства. Посмотреть, как идут работы,
приезжал глава областного минтранса
Анатолий Костылевский.
Нельзя забывать и о том, чтобы
остальные участки дороги находились
в нормативном состоянии. Чтобы не
получилось так: за большие деньги
проведена новая дорога, а дальше за
этим участком не проехать. Так что
планово-предупредительный ремонт

тоже необходим.
В 2017 году на работы было выделено 150 млн рублей. Проведена
замена грунта, сделано новое полотно.
Досыпана дорожная одежда — после реконструкции её толщина будет
составлять 81 см. Сверху — прочный
асфальтобетон. Для последующего
содержания у дорожников есть всё необходимое — техника, реагенты, так что
всё будет в порядке, обещают они.
Примечательно, что самый первый
наказ депутатам этого созыва, выполненный на территории Барабинского
района, тоже касался дороги. Она
связывает Барабинск и населённые

пункты Щербаковского сельсовета.
Один из её участков оказался не просто непроезжим — колея была буквально по пояс. По словам Надежды Роор,
ранее возглавлявшей сельсовет, детей,
ехавших в школу, вели по обочине, а
сами автобусы, чтобы не утонули, чуть
ли не на руках перетаскивали.
В сентябре 2015 года прошли выборы в заксобрание, а уже в октябре
началось исполнение наказа. Деньги
были выделены из резервного фонда.
Несмотря на сложность объекта и
плохие погодные условия, дорожники
успели сделать всё качественно и в
срок.

ИНФРАСТРУКТУРА

Сельские радости
За последние несколько лет в Новоспасске
Барабинского района произошли радикальные
перемены, качественно изменившие жизнь сельчан.

В

о-первых, к селу проведена отличная дорога. По словам
главы Новоспасского сельсовета Владислава Иванова,
раньше проехать сюда было просто невозможно. Жители
дали наказ своим депутатам заксобрания Александру Терепе и Сергею Титкову, помогла районная администрация, и в
2016 году к селу было проложено около двух километров
хорошего асфальта. Довольные жители теперь ревностно
оберегают подъезд к селу — поставили шлагбаум, чтобы
ограничить движение тяжёлых грузовиков.
Второе радостное событие — сельская школа вошла
в областные программы «Школьное окно» и «Школьная
кровля». Все работы проведены, здание сегодня выглядит не
хуже, чем иная городская школа.
Приложение к газете «Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№71 (238) от 21.12.2017
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

Новоспасская школа кардинально преобразилась.
Ещё одно приятное известие для сельчан — новоспасский ДК вошёл в проект «Местный дом культуры».
— На протяжении многих лет у нас в центральной
усадьбе нет нормального Дома культуры, — сетует Владислав Иванов. — Негде собрать людей, провести сход граждан,
люди работают в неприспособленных помещениях. Сейчас
дело сдвинулось — в 2017 году получено около трёх миллионов рублей на первый этап капитального ремонта старого
здания. Остальное обещают в 2018 году.

РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовила
Татьяна МАЛКОВА
Тел. 218-36-84.

ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД
Распределение депутатского фонда
Александра Терепы в Барабинском районе
в 2017 году:
33Беловская средняя школа — приобретение микрофона,
экрана, ламинатора, музыкального центра —
30 тысяч рублей;
33Казанцевская основная школа — приобретение принтера, сканера, ксерокса, входная дверь в школу —
38 тысяч рублей;
33Кожевниковская основная школа — приобретение
цветного принтера, тренажёров, велосипеда — 25 тысяч
рублей;
33Новоярковская средняя школа — приобретение шкафа
и стеллажей для книг — 15 тысяч рублей;
33Таскаевский детский сад «Светлячок» — приобретение
ЖК-телевизора — 25 тысяч рублей;
33Квашнинский детский сад — ванночка для ног, дидактический материал — 16 тысяч рублей;
33Новоспасский детский сад — уголки «клякса» с мольбертом, театральная ширма, уголок ряжений, столы игровые,
стеллажи для книг — 42 тысячи рублей;
33Новоярковский детский сад —
плита для приготовления пищи — 57 тысяч рублей;
33Беловский сельский ДК — акустическая система, ноутбук,
микрофоны со стойкой, световой прибор —
30 тысяч рублей;
33Казанцевский сельский ДК — ноутбук, принтер, кабель
USB, флеш-накопитель — 21 тысяча рублей;
33Квашнинский сельский ДК — баян, ноутбук —
51 тысяча рублей;
33Новокозловский сельский ДК — швейная машина —
10 тысяч рублей;
33Пензинский сельский ДК — акустическая система —
45 тысяч рублей;
33Головановский сельский ДК — сценические костюмы,
ноутбук, телевизор — 40 тысяч рублей;
33Сизёвский сельский ДК — столы, вешалки, стеллажи,
шкафы, столы компьютерные, стулья — 55 тысяч рублей;
33Бадажкинский сельский ДК — музыкальный центр,
настольные игры — 20 тысяч рублей;
33региональная общественная организация ветеранов-пограничников имени Героя России Д. А. Разумовского —
памятник — 350 тысяч рублей;
33администрация Барабинска — дополнение пяти детских
площадок — 300 тысяч рублей;
33администрация Новочановского сельсовета — приобретение дома для учительницы — 200 тысяч рублей;
33комплексный центр социального обслуживания населения — оказание адресной помощи гражданам —
86,8 тысячи рублей.

Распределение депутатского фонда
Александра Терепы в Здвинском районе
в 2017 году:
33Чулымский детский сад «Тополёк» —
текущий ремонт — 160 тысяч рублей;
33Цветниковский СДК — ремонт бильярда —
12 тысяч рублей;
33Чулымская основная школа — ремонт туалетных комнат
— 27 тысяч рублей;
33отделение милосердия для престарелых и инвалидов
(село Сарыбалык) — противопожарные мероприятия —
100 тысяч рублей;
33социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних — текущий ремонт — 80 тысяч рублей;
33детско-юношеская спортивная школа — приобретение
ноутбука — 25 тысяч рублей;
33Здвинская основная школа — ремонт отопления —
39,2 тысячи рублей;
33отдел культуры администрации Здвинского района —
приобретение столов, стульев, палаток для проведения
ярмарок — 100 тысяч рублей.

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Барабинск, ул. Калинина, 1, к. 102 —
по будням с 8:00 до 13:00 (помощники),
депутат — по предварительной записи.
Телефон 8 (383) 61-73-106.
Здвинск, ул. Мира, 13, к. 2 — по будням
с 9:00 до 13:00 (помощники),
депутат — по предварительной записи.
Телефон 8 (383) 63-41-192.
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