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Экосистема для бизнеса
— Глеб Александрович, в
2020 году вы второй созыв
подряд стали депутатом областного парламента. Есть ли
разница в эмоциях по сравнению с 2015 годом, когда вы
«дебютировали» в этой роли?
— Первый раз как в первый
класс — учиться и постигать азы
депутатской деятельности приходилось на ходу. Но был один
фактор, который в чём-то уравнивал и опытных, и начинающих депутатов: тогда случился
первый опыт формирования,
облечения в областной закон и
реализации программы наказов
избирателей. Мы все вместе проходили этот путь, поддерживали
и помогали друг другу. Считаю,
что в том числе и по этой причине прошлый созыв Законодательного собрания был таким
сплочённым, консолидированным, работавшим на общий результат. Уверен, что в нынешнем
созыве тот огромный опыт нам
пригодится, и все позитивные
тенденции работы парламента
будут только усиливаться. Если
же говорить конкретно про меня,
то прошлый созыв на округе
№18 получился очень удачным и
результативным с точки зрения
конкретных дел. Опасений по
этому поводу нет, но я прекрасно
понимаю, что планка была поднята довольно высоко, и сейчас
очень важно соответствовать
возрастающим ожиданиям избирателей. Это, с одной стороны,
вызов для депутата, с другой —
стимул не расслабляться и не почивать на лаврах.
— Территория округа — солидная часть Новосибирского
района и город Обь — это для
вас больше сложно или интересно?
— Когда всё легко получается,
вообще редко бывает интерес-

но, но вы правы в том, что округ
действительно непростой, особенный. Новосибирский район
— лидер по многим параметрам
в области: более 100 промышленных предприятий, более
7 000 предприятий малого бизнеса, только в прошлом году
привлечено 30 миллиардов рублей инвестиций. Конечно, есть
глобальные,
многомиллиардные проекты, но для них тоже
нужно создать условия — как
технологические, так и с учётом
человеческого потенциала. Но
главное, бизнес закрепляется
и развивается там, где создана
особая «экосистема», где инвесторы видят и понимают свои
перспективы на долгие годы
вперёд. В районе, кстати, есть
интересный, постоянно действующий орган — Совет директоров Новосибирского района.
Это лидеры, руководители, которые определяют как настоящее, так и будущее экономики
района. В марте, например, мы
все вместе были на предприятии DoorHan, которое в нашем
регионе начиналось буквально чуть ли не с гаража, а сейчас это один из промгигантов
области, крупный производитель подвижных ограждающих
конструкций, имеющий заказы
от многих федеральных министерств и ведомств — вплоть
до оборонки. Это один из яр-

ких примеров того, что бизнесу
здесь хорошо и комфортно. Или,
к примеру, Кудряшовский свинокомплекс, который недавно
сменил собственника и даже название, но речи о том, что предприятие уйдёт из региона или
как-то сократит производство,
даже не шло. В столь непростое
время этим доверием бизнеса
нужно дорожить и делать ещё
больше для того, чтобы привлекать новых инвесторов.
— Если уж мы заговорили про экономику, то когда,
на ваш профессиональный
взгляд, экономика Новосибирского района, да и региона в целом, оправится от последствий пандемии?
— В разных отраслях были
свои особенности жизни и работы в период коронакризиса,
но по тем приметам, тому движению, которое демонстрирует в том числе и малый бизнес, думаю, что к концу 2021
года ситуация существенно
стабилизируется. Тут, правда,
неожиданно всплыла другая
проблема, как раз затронутая
членами Совета директоров:
после пандемии обнаружилась
нехватка квалифицированных
рабочих кадров. Вроде бы и население района растёт постоянно, и многие миллионы вкладываются в программу подготовки
и переподготовки. Однако факт

остаётся фактом. Эту проблему
нельзя назвать критичной, но
она существует, и тут очевидно
нужно что-то менять в системе
подготовки рабочих специальностей в целом. В какой-то момент все «увлеклись» подготовкой менеджеров и управленцев
(как когда-то юристы «производились» в невероятных количествах), а рабочие специальности
слегка упустили.

Успеть за опережающим
развитием
— Предыдущие пять лет, как
вы сказали, были довольно
удачными и результативными. Что из решённых проблем
на округе можете особо выделить?
— Когда я в 2015 году стал депутатом заксобрания, то главной проблемой на округе была
нехватка мест в детских садах.
Она на 100 процентов не решена и сегодня, но сегодня это точечный вопрос, а тогда он был
глобальным, повсеместным. За
предыдущие пять лет удалось
открыть на округе 11 детских
садов, из которых четыре — в
Оби. Этот город вообще существенно преобразился: в него
было
инвестировано
около
4,5 миллиарда рублей. Появились новые котельные, было

заменено около 17 километров
системы отопления, построена
новая школа, в 2020 году до Оби
наконец-то дошла программа
«Чистая вода». Кстати, очень
скоро чистая вода появится и
в Толмачёвском сельсовете. С
коллегами-депутатами
Дмитрием Козловским и Виктором
Кушниром нам удалось добиться ремонта и расширения улиц
Большая и 2-я Станционная.
Фактически эти объекты находятся в Ленинском районе Новосибирска, но по этим дорогам
идёт сообщение с важнейшими
сельсоветами округа — Криводановским и Кудряшовским.
Было открыто немало ФАПов,
эта программа продолжается и в
нынешнем созыве.
На самом деле сделано реально многое, но, как нередко бывает, жизнь внесла свои коррективы. За те же 5 лет население
только Новосибирского района
увеличилось на 20 процентов, и
то, что мы делали, казалось, на
опережение, не всегда получалось достаточным в новых реалиях. В этом, пожалуй, и заключается главная задача, главный
вызов для нас всех: не поспевать
за жизнью, не догонять, а стараться работать и развиваться
в её темпе. Или чуть-чуть быстрее… Это очень сложная и амбициозная задача, но на таких
территориях, как Новосибирский район и город Обь, по-другому просто нельзя.
— По сути, хоть это официально и не закреплено, ваш
округ является территорией
опережающего развития?
— Существенная часть округа
— да, но есть, к сожалению, и отстающие территории. Я убеждён,
что Новосибирский район нужно рассматривать не в целом,
а секторально. Есть Верх-Тула,
Кудряши, Криводановка, Барышево, где, с точки зрения экономики, интереса инвесторов, всё

окончание на стр. 2 »
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хорошо, а есть такие сельсоветы,
как Боровской, Ярковский. Или
в восточной стороне района,
хоть это уже и не мой округ, —
Плотниковский и Раздоленский
сельсоветы, где ситуация не
очень благополучная. Там большая надежда на возобновление
строительства Восточного обхода, который вдохнёт жизнь в эту
территорию, а в Боровом и Ярково, например, жизненно необходим газ, без него там никак.
У меня есть идея обратиться
в министерство экономического развития Новосибирской области, чтобы как-то изменить
принципы поддержки МИПов
— масштабных инвестиционных
проектов. Или делать какие-то
исключения из правил. Потому
что для отдалённых сельсоветов
планка минимум в 500 миллионов рублей для МИП — это сегодня многовато. Если удастся реализовать идею, а также привести
газ в ряд отстающих сельсоветов, то это существенно изменит
ситуацию там в лучшую сторону.

Главное — впереди
— То есть в нынешнем созыве вам нужно сделать ещё
больше, чем за предыдущие
пять лет? Новая программа
наказов избирателей скоро будет окончательно утверждена,
какие задачи вы можете отметить как ключевые на ближайшие годы?
— По большому счёту они
очень схожи с теми, что были в
6-м созыве, разве что поменяется акцент на отдельных направлениях. Как я уже говорил,
существенно удалось снизить
напряжённость по детсадам и
школам, но работа всё равно
продолжается. Уже в высокой
стадии готовности новая школа
в Верх-Туле и детсад в Марусино
(там ещё и школа нужна), достраиваются ещё два детсада в Оби.
Но в Толмачёвском сельсовете,
где уже проживают около 10 тысяч человек, проблема до сих пор
существует. На одном из личных
приёмов в этом сельсовете мне
сказали, что очередь на путёвки

в детсад составляет 149 человек.
В самом селе Толмачёво детсад
был построен четыре года назад.
За счёт средств инвестора также
появился частный детский сад
в микрорайоне «Пригородный
простор», там же было выдано
разрешение на строительство
ещё двух детских садов. А вот в
селе Красноглинное, которое по
количеству населения за последние три-четыре года приросло
на 25 процентов, детский сад
был признан аварийным и снесён. И именно там необходимо
строить садик как минимум на
150 мест. В ходе подготовки и
утверждения программы наказов депутатов Законодательного
собрания 7-го созыва я обратил
на проблему особое внимание
коллег из правительства области, и первый зампред правительства Владимир Знатков
пообещал рассмотреть этот наказ, а также наказ на строительство школы в Марусино отдельно, в особом порядке. Надеюсь
и верю, что всё будет решено
положительно для жителей этих
населённых пунктов.
— Говоря о смещении акцентов, вы имеете в виду большие
планы по развитию медицины
на округе?
— Да. Причём это не просто
планы, но и уже конкретные
дела. В конце апреля после ремонта было открыто детское
отделение центральной городской больницы в Оби, в том
же Красноглинном в этом году
появится новый ФАП. В Кудряшах, Криводановке и Верх-Туле
на 2023 год запланировано открытие новых врачебных амбулаторий, в Верх-Туле ещё и
со станцией скорой помощи. В
Оби в скором времени начнётся строительство двух больших
современных поликлиник (срок
ввода — 2023 год) и центра амбулаторно-онкологической помощи, который планируется открыть в 2022 году. Поликлиника
в микрорайоне «Геодезия» Оби
будет обслуживать как местных,
так и жителей села Толмачёво и
близлежащих населённых пунктов. Она будет рассчитана на
550 посещений в смену, здесь
разместятся стоматологическое

отделение, терапевты, центр
профилактики, рентген-кабинет, компьютерная томография,
кабинеты узких специалистов.
Планы по медицине действительно масштабные, и радует
то, что все они уже практически
подтверждены финансированием и включением в федеральные
и областные программы.
Также особый акцент необходимо сделать на развитии
спортивной инфраструктуры на
округе. За пять лет выросло не
только население, но и количество людей, детей, занимающихся спортом. А в плане наличия
спортзалов, других объектов мы
оказались к этому не совсем готовы. Сейчас вспомнил историю
с модульным школьным спортзалом в Верх-Туле, открытым
четыре года назад. Как он тогда
выручил огромное село! Но сейчас его уже не хватает, а кое-где
ситуация ещё хуже.
— Этот зал же являлся проектом повторного использования, очень перспективным
направлением?
— И не очень дорогим, кстати, плюс можно было на проектно-сметной
документации
сэкономить. Тогда казалось, что
такими залами мы если не всю область, то весь округ точно застроим, но, увы, программа слегка
заглохла, и сейчас её необходимо
реанимировать. Уже планируется строительство похожего зала
в Кудряшах, а в Криводановке
он просто жизненно необходим.
Там есть небольшой зал в ДК, где
занимаются боксёры, завоёвывающие, кстати, множество наград,
и школьный спортзал, расписанный буквально по минутам. У нас
там есть и филиал клуба «Успех»
по карате, но у женщины-тренера
один час на тренировку, при этом
не каждый день. В таких условиях
сложно мечтать о реальном прогрессе, хотя люди делают всё возможное и невозможное.
Словом, развитие спорта —
важнейшее направление, в котором за нынешний созыв нужно
сделать не просто шаг, а резкий
скачок вперёд. Так что задач много, в самых разных направлениях,
и всё самое главное и интересное
— впереди.

Глеб Поповцев с министром экономического развития НСО Львом Решетниковым.

С членами Совета директоров Новосибирского района на предприятии DoorHan.

Сказано — сделано!
Е
щё один наказ избирателей реализован на округе №18 депутатом Глебом Поповцевым.
3 февраля 2021 года в Криводановке открылся новый детский
сад «Звёздочка». Этого события
местные жители ждали много
лет: впервые о необходимости
построить дошкольное образовательное учреждение в Криводановском сельсовете заговорили в
2015 году. В ходе предвыборной
кампании 2015 года в 6-й созыв Законодательного собрания
люди оформили наказ, а дальше
за дело взялись избранные по

округу депутаты, в том числе и
Глеб Поповцев. Попасть в федеральную программу, добиться, а
потом и дождаться финансирования — дело небыстрое, но ещё
в прошлом созыве строительство
долгожданного детсада началось, а теперь в этих стенах не
смолкает детский смех. Депутат
Глеб Поповцев обещал, что наказ будет выполнен, и своё слово
сдержал.
Для Криводановского сельсовета развитие социальной инфраструктуры — приоритетная задача,
поэтому и место для возведения

детского сада выбрали подходящее. «Звёздочка» разместилась
рядом со школой, клубом культуры, хоккейной коробкой и строящимся стадионом. В трёхэтажном
здании детсада расположены
физкультурный зал, кабинет ИЗО,
музыкальный зал, кабинеты психолога и логопеда. Предусмотрены медицинский блок, пищеблок,
а также комната для кружковых
занятий. Детсад рассчитан на
220 мест: четыре группы по 15 детей ясельного возраста от 2 лет,
ещё восемь групп — до 20 ребятишек до 7 лет.
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Праздник победителей

Школа как фактор развития

Первой муниципальный фестиваль
инклюзивного спорта прошёл в Новосибирском районе при поддержке депутатов Законодательного собрания.
В спорткомплексе школы №14 села Верх-Тула
собрались 8 команд из Новосибирского района.
Помимо хозяев площадки в соревнованиях для
семей с особенными детьми «Спортивная семья»
приняли участие команды Морского, Ярковского
и Криводановского сельсоветов. Для организации
события были задействованы Совет инвалидов
Верх-Тулинского сельсовета, администрация сельсовета, ребята из Верх-Тулинского молодёжного
совета, Детская школа искусств (ансамбли «Счастье», руководитель Яна Антонова, и «Весёлые
ребята», руководитель Алексей Песчанко), музыкально-эстетический центр села, благотворительный фонд «Мама». Спонсорами праздника
выступили депутаты Законодательного собрания Новосибирской области по округу №18 Глеб
Поповцев и Анатолий Юданов.
По мнению депутата и главного врача Новосибирской областной клинической больницы
Анатолия Юданова, такие фестивали важны не
только для людей с ограниченными возможностями здоровья, но и для всего общества в целом. Для
того чтобы обратить внимание на те проблемы,
которые есть у людей с ограниченными возможностями здоровья, восхититься их целеустремлённостью, силой духа и умением добиваться успеха в
самых сложных условиях.
— Я понимаю, что вам не терпится вступить в
борьбу. Но сегодня вы все уже победители. Почему?

Потому что вы приняли участие в таком отличном
начинании, — сказал, приветствуя участников соревнований, Глеб Поповцев. — Всем участникам
хочу пожелать хорошего спортивного настроения,
спортивного духа. Спасибо идеологам и организаторам фестиваля и хозяйке этой территории, главе Верх-Тулинского сельсовета Майе Ивановне
Соболёк, за то, что она придумала подобный формат спортивной игры.
После бодрой музыкальной разминки был дан
старт соревнованиям: командам предстояло пройтись по всем станциям (в частности, гребной тренажёр, прыжки в длину и др.), а затем показать себя
в эстафете. Зачёт шёл в трёх возрастных категориях. Дети возраста 7-8 лет — «Марафонцы» (команда
Игоря Дворядкина) и «Быстрые кеды» (команда
Данила Радченко); ребята 9-10 лет — «Банда»
(команда Саши Саблина), «Здрайверы» (команда
Ильи Сердобинцева) и «Быстрые кеды» (команда
Виталия Жаркова); подростки 11–13 лет — «Кабанчик Пумба» (команда Кирилла Крестинина),
«Убойная сила» (команда Дениса Соснина) и «Цунами» (команда Лизы Казанцевой).
— Семьи с особенными детками отлично провели время в нашем спорткомплексе, праздник точно удался. После награждения участников было
решено: поскольку мероприятие оказалось очень
востребованным, мы обязательно его повторим,
и не раз. Благодарю энтузиастов-организаторов
за неравнодушное отношение к любимому делу и
людям и депутатов, которые поддержали это начинание. Благодаря вашему труду, вниманию и
профессионализму наша территория наполнена
делами, которые объединяют людей, — подчеркнула Майя Соболёк.

Н

овую школу на 1 100 мест в Верх-Туле планируют достроить к сентябрю 2021 года. Для постоянно прирастающего жителями и детьми села Верх-Тула проблема нехватки мест в школах и детских
садах очень актуальна. Заметно улучшить ситуацию поможет ввод в
эксплуатацию новой школы, строительство которой ведётся по наказам избирателей депутатам Законодательного собрания Новосибирской области и в рамках национального проекта «Жильё и городская
среда». Весной этого года депутат по округу №18 Глеб Поповцев
вместе с заместителем губернатора Новосибирской области Сергеем
Нелюбовым посетили стройплощадку и убедились: всё в порядке, ситуация под контролем.
— Как нас заверил застройщик, работы ведутся с опережением графика. Новый объект уже подключили к тепловым и электрическим
сетям, завершено строительство третьего этажа. В новом здании будет находиться большой спортзал, спроектированы лабораторные
кабинеты и предусмотрены помещения для факультативных занятий.
Если сроки строительства будут соблюдены, то уже летом мы сможем
заняться оснащением образовательного учреждения и с 1 сентября
начать обучение младших классов, — подчеркнул Глеб Поповцев.
Школы на 1 100 мест, которые в последние годы строятся в Новосибирске и области, — это типовой проект, современный и передовой.
Огромные пространства, широкие коридоры и просторные холлы, современные учебные классы и помещения для дополнительных занятий. В нагрузку всегда идёт и отличная спортивная инфраструктура:
помимо огромного зала в здании это ещё и уличные площадки и тренажёры. Словом, настоящий ХХI век, безо всяких оговорок.
Проблем с кадрами в новой школе также не предвидится: учительский состав действующей 14-й школы Верх-Тулы будет переведён в
новое здание. А выпускники Новосибирского педагогического университета этого года уже заинтересованы в рабочих местах и готовы
переехать в пригород Новосибирска. В планах регионального правительства — передать здание 14-й школы под культурно-досуговое учреждение.
Но с открытием школы нельзя будет ставить точку, всё только начнётся: она станет «якорем», фактором развития прилегающей территории.
По словам Глеба Поповцева, вскоре по соседству со школой появятся
поликлиника и детский сад, а в планах — начать рядом строительство
жилого комплекса и новой подъездной дороги.

Газификация будет продолжаться

Д

епутат
Законодательного
собрания
Новосибирской
области по округу №18 Глеб
Поповцев принял участие в торжественном открытии газопровода низкого давления для снабжения жилых домов в посёлке
имени Крупской Верх-Тулинского
сельсовета. Этот проект стал ярким примером взаимодействия
частного бизнеса и бюджетов
разных уровней: за короткий
срок инвестор проложил трубы
высокого давления, а сельсовет
и районная администрация потратили больше 10 миллионов
рублей на проведение газа по
территории посёлка.
В 2019 году в рамках программы газификации Новосибирского
района администрация Верх-Тулинского сельсовета выполнила
проект по строительству объекта
«Газопровод низкого давления
для газоснабжения жилых домов
в п. Крупской». Затем был заключён муниципальный контракт на
строительство этого объекта. За
два года было построено 6,8 ки-

Жители посёлка имени Крупской радуются приходу газа.

лометра газопровода низкого
давления, что даёт возможность
перевести на газовое отопление
порядка 230 домовладений. С
газификацией посёлка также появилась возможность вывести из
эксплуатации угольную котельную, с которой связан целый ряд
проблем — загрязнение воздуха,
убыточность котельной и аварий-

ное состояние коммуникаций.
Трубы котельной проходили по
участкам и через подвалы частных домов, что делало ремонт и
содержание сети крайне затруднительными.
— Это именно тот наказ, который вы давали более пяти лет
назад, — сказал Глеб Поповцев,
обращаясь к жителям посёлка. —

К сожалению, в прошлом созыве
мы немного не успели его реализовать, но сейчас газопровод
есть. Мы понимаем, как это важно в условиях Сибири, особенно
для быстрорастущего посёлка.
Хочу поблагодарить тех, кто участвовал в этом проекте. Все жители посёлка пошли навстречу,
администрация грамотно и опе-

ративно подготовила документы,
поэтому достаточно быстро удалось всё реализовать. Надеюсь,
что мы и дальше будем также
успешно газифицировать Новосибирский район. Это существенно повысит не только качество
жизни людей, но и инвестиционную привлекательность территории.
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Надёжность — сейчас, красота — в будущем
В октябре 2020 года в
пригородном посёлке
8 Марта закончилась реконструкция гидротехнического сооружения.
Маленькая и почти всегда тихая
речка Тула весной, во время паводка, иногда становится просто
дикой. Тула неоднократно преподносила проблемы новосибирцам, начиная от регулярных подтоплений дороги до затопления
дачных участков в Ленинском
и Кировском районах Новосибирска. Самый яркий пример —
2015 год, когда в Новосибирской
области было самое мощное половодье за последние полвека.
Свой крутой нрав проявила и
Тула, причём настолько, что была
сорвана одна из шандор (задвижек) на дамбе, находящейся в посёлке 8 Марта. По версии местных
жителей, это произошло из-за
рыбаков, самовольно закрывших
затворы, но, как бы то ни было, ЧП
на гидротехническом сооружении
произошло.
Когда вешние воды схлынули и
волнения улеглись, естественно,
встал вопрос о ремонте дамбы и

С замминистра природных ресурсов и экологии НСО Юрием Марченко:
«Спасибо за совместную работу».

всего гидроузла в целом. Но всё
оказалось весьма непросто — приступить к капитальному ремонту
удалось только через четыре года.
— Пока не произошла авария,
никто особенно не беспокоился,
но после выяснилось, что гидротехническое сооружение было
бесхозным, его никто не обслуживал, из-за чего, собственно, и
произошло ЧП, — сказал депутат
Законодательного собрания Глеб
Поповцев. — Поэтому было принято решение передать ГТС на баланс Верх-Тулинского сельсовета,
иначе отремонтировать его было

бы невозможно. Затем объединёнными усилиями администрации сельсовета, министерства
природных ресурсов и экологии
региона и депутатского корпуса
мы основательно взялись за решение проблемы. Был выполнен
проект реконструкции гидроузла, сделана заявка на участие в
федеральной программе «Охрана
окружающей среды». В прошлом
году, когда финансирование было
подтверждено, мы приступили к
реализации программы, и к осени
работы на объекте были завершены. Можно быть уверенными,

Алексеевка попала в Сеть

П

оследние несколько лет в Новосибирской области активно реализовывались сразу две масштабные программы по информатизации: федеральная
«Устранение цифрового неравенства»
и областная «500+», в рамках которых в
сотни небольших населённых пунктов
пришли устойчивый широкополосный
интернет и сотовая связь.
Но, к сожалению, даже в век цифровых технологий полностью подключить
ко всемирной сети всю Новосибирскую
область не удаётся. Но поэтапно, шаг за
шагом, в том числе и с помощью депутатов Законодательного собрания, эта
проблема решается. Весной 2021 года
радость пришла к жителям небольшой деревни Алексеевка Толмачёвского сельсовета, где проживают около
350 человек. Как рассказал депутат
областного парламента Глеб Поповцев,
в июле 2020 года к нему обратились
жители села Алексеевка с просьбой помочь в проведении проводного интернета. Менее чем за год вопрос удалось
решить положительно.
— Алексеевка из-за небольшого количества жителей считается экономически
не выгодным местом для проведения
интернета, и провайдеры один за другим
отказывались брать на себя обязательства по освоению этой территории, —
объяснил Глеб Поповцев. — Но как жить
людям, особенно в период пандемии, с
которой мы все столкнулись в прошлом
году? В такой ситуации особенно сложно оставаться без налаженной связи:
взрослые не могут удалённо работать,
детям не удаётся дистанционно осваивать школьную программу. В прошлом
году доступ к сети, без которого раньше
как-то можно было обойтись, стал жизненно необходимым для людей.
Приложение к газете
«Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№7 (489) от 28.04.2021
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области».

Глеб Александрович отправил депутатский запрос в компанию «Ростелеком», и в октябре прошлого года, после переговоров и согласований, ему
дали положительный ответ. Депутат с
помощниками оперативно согласовали схему прокладки оптоволоконного
кабеля под землёй с администрацией
Толмачёвского сельсовета и получили
разрешение от ТУАД на прокол под
главной дорогой.
15 декабря 2020 года начались работы по монтажу проводного интернета,
а нынешней весной он пришёл в дома
Алексеевки. И уже посредством нового
вида связи жители деревни поблагодарили своего депутата, главу администрации Толмачёвского сельсовета
Василия Сизова и директора Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»
Юрия Куприянова.
По словам депутата Глеба Поповцева,
на этом цифровизация сельсовета не
заканчивается: следующий на очереди
— расположенный неподалёку от Алексеевки посёлок Новоозёрный, где проживают около 170 человек.
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что ни этой весной, ни в последующие годы из-за этой дамбы
никаких наводнений на реке Тула
не будет. Всё сделано надёжно, на
долгие годы.
На восстановление дамбы
было затрачено 29 миллионов
рублей, что, по оценке депутата,
сравнительно небольшая сумма
для подобного объекта. Она несоизмерима с теми проблемами,
которые были решены, и теми
возможностями, которые открываются. Во-первых, это защита от
паводка, во-вторых — в результате ремонта дамбы обеспечено

чёткое автомобильное сообщение между посёлками имени
Крупской, 8 Марта и Красный
Восток. В-третьих, получилось
прекрасное озеро, которое может
в перспективе стать рекреационной зоной для жителей пригорода
и Новосибирска.
— Берега озера можно облагородить, сделав парк, а сам водоём
зарыбить — получится прекрасное место отдыха, — убеждён Глеб
Поповцев. — Надеюсь, что в ближайшие годы мы облагородим
территорию и придадим ей статус
парковой зоны.

Добро пожаловать
в «Городок детства»!
В
Верх-Туле появилась новая многофункциональная
детская площадка. Ещё год
назад в этой части Верх-Тулы
были старые гаражи, погреба и сараи — словом, ничего
радующего глаз. Но с осени
прошлого года здесь постоянно резвится и играет подрастающее поколение села, ходят
молодые мамы с колясками.
Раньше, чтобы погулять в приличном месте, нужно было
идти на другой конец села.
Сейчас же «Городок детства»
стал одним из мест притяжения для людей.
Благоустройство
общественных пространств на
территории округа — существенная часть наказов, данных избирателями депутату
Законодательного собрания
Новосибирской
области
Глебу Поповцеву. Работа в
Верх-Туле проводилась в рамках программ «Формирование комфортной городской
среды» и «Благоустройство
дворов многоквартирных домов». На общую сумму более
18 миллионов рублей была
построена не только детская
площадка, но и произведён
ремонт дворов домов №9, 10,
11 и 12 по улице Жилмассив.
К слову, в софинансировании
участвовали и многие жители
Верх-Тулы.

Корабль – главная достопримечательность площадки в Верх-Туле.

Площадка,
несомненно,
сердце нового места отдыха
сельчан. При строительстве
позаботились о безопасности детей: везде сделали антитравматическое покрытие,
вокруг уложили тротуарную
плитку, установили скамейки,
урны, спортивные тренажёры, новые фонари освещения, пандусы для маломобильных граждан и детских
колясок, высадили более
200 кустарников. В этом году
здесь появится красивый
зелёный газон. Жемчужина
всей композиции — круиз-
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ный лайнер длиной 26 метров для игр.
— Жители, конечно, рады,
что на месте заброшенных
гаражей и погребов появилось такое прекрасное место
отдыха. Воплощением этого
проекта мы ещё раз доказали,
что ничем не уступаем европейским стандартам качества
и стиля проекта. Надеюсь, жители будут также трепетно относиться к новой площадке и
беречь её для следующих поколений. Тем более они тоже
вложились в реализацию, —
подчеркнул Глеб Поповцев.
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