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Законодательного Собрания Новосибирской области

Сергей Титков — один из
самых опытных депутатов
заксобрания, в 2020 году
он был избран в областной
парламент в пятый раз. В
этом созыве он представляет
интересы жителей Татарского,
Усть-Таркского и Чистоозёрного
районов Новосибирской
области.

Безопасно и быстро
— Сергей Николаевич, после стольких лет работы в родном для вас
Барабинском районе у вас сейчас другая территория. Расскажите, как идёт
работа на новом для вас округе?
— Округ для меня действительно новый,
но не незнакомый — я довольно хорошо
знаю все территории области, бывал во
всех районах, в сотнях деревень. Конечно,
у каждой территории есть свои особенности. Барабинский и Здвинский районы
на моём прошлом округе — это середина
области, пересечение основных путей.
Татарский, Усть-Таркский, Чистоозёрный
районы — это запад области, территория очень отдалённая от Новосибирска.
Многие жители этих районов чаще бывают в Омске, чем в Новосибирске, и их
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Всё у нас получится
нельзя за это винить — им так ближе и
удобнее. Таковы уж особенности нашей
области. Я иногда, может, немного грубовато, говорю, что она как рахитик: восток — большой мегаполис, Новосибирская
агломерация, идёт бурное развитие. А
запад, северо-запад, да в принципе и
юго-запад, к сожалению, почти неосвоенные территории. В лучшем случае это
сельское хозяйство.

“

Поэтому мне очень хотелось
бы теснее связать эти районы с
нашей столицей, Новосибирском.
В ходе предвыборной кампании
не раз заходила речь о том, что
нам надо решать транспортную
проблему западных и северозападных районов. И это один
из моих наказов. Путь решения
понятен — надо запустить
скоростную электричку
до Татарска, как это было
20 с лишним лет назад.

Она была очень удобная, быстро шла,
пользовалась большой популярностью.
Сегодня нормативы нам позволяют реализовать это в рамках пригородного движения: если раньше оно ограничивалось

200 километрами от областного центра, то
сегодня по нормативу пригородным считается движение в границах региона.
Поэтому сейчас надо этим заниматься.
Могут спросить: зачем? Поезда же ходят.
Отвечу: затем, что в пригородном движении действует льготный проезд. У нас
18 категорий льготников. И они сегодня
вынуждены ездить на автобусе по 8-9 часов, потому что там действуют льготы, а
на железной дороге нет. Я разговаривал
с министром транспорта о том, что нам
надо возродить эту электричку. Потому
что в принципе заказ на пригородное
движение формируется в правительстве
области. И мы каждый год мы возмещаем АО «Экспресс-пригород» все затраты
на льготы. Если бы мы пустили скоростную электричку, можно было бы в той же
Кыштовке купить сквозной билет на автобус и на электричку. До Чанов на автобусе, потом пересесть на электричку — безопасно, комфортно и быстро.
— А какова на округе ситуация в дорожной отрасли?
— У нас там проходит очень сложная дорога Карасук — Купино — Баган
— Чистоозёрное — Татарск. Теперь мне
приходится часто ездить по ней. Никто
из перевозчиков не хочет там даже маршруты открывать. Это наша региональная
дорога, она сегодня в щебёночном исполнении, асфальта нет. Тяжёлая доро-

га — а для Чистоозёрного района очень
важная. Сегодня в Татарской больнице
обеспечены прекрасные условия для лечения пациентов. Но чистоозёрцы говорят: мы не можем доехать 70 километров
до Татарска, нам проще сесть на поезд и
приехать в Новосибирск. Потому что такая дорога. Сейчас стоит вопрос о её реконструкции с хорошим асфальтобетонным покрытием. Однако сколько до этого пройдёт лет, я не знаю. Настаиваем,
чтобы надо приступать к этому строительству. Тут ещё такой момент: рядом
проходит железная дорога на Карасук и
дальше на Алтай. Она не грузонапряжённая, это не Транссиб. Возникает вопрос: а
почему бы не пустить какой-то транспорт,
хотя бы тепловоз, и замкнуть Карасук и
Татарск через Чистоозёрку. И подключить
«Экспресс-пригород». Сегодня такая возможность есть.

Пространство молодых
— Вы сказали, что районы округа
в основном сельскохозяйственные.
Какие направления там активнее всего развиваются?
— Сегодня в Татарском районе реализуется несколько инвестпроектов, которые
пришли из других регионов.

г. Татарск, ул. Ленина, 96, телефон 8-913-792-53-31
l
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вторник, четверг — с 9:00 до 16:00 — помощник депутата К. С. Павлюченко
один раз в квартал — депутат (предварительное информирование о приёме в СМИ и соцсетях)

n Продолжение на стр. 2
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l

2

Сергей ТИТКОВ

n Продолжение. Начало на стр. 1
Глава администрации сумел заинтересовать инвесторов, создать условия,
выделить площадки с готовой инфраструктурой — электричество, водопровод,
канализация, подъездные пути, железнодорожные тупики. Направления — мясопереработка, зашёл инвестор, который
возрождает мясокомбинат в Татарске.
Затем переработка зерна. Чистоозёрный,
Татарский, Усть-Таркский — зерновые
районы. Строятся комплексы, чтобы перерабатывать его на месте, а потом отправлять. Инвестор — с Дальнего Востока.
Есть и хлебопекарное производство,
хлебобулочные изделия поставляются в
19 районов области.
— А что можно сказать про ситуацию
в социальной сфере?
— Мы сегодня много говорим о необходимости перехода на обучение в школах
в одну смену. Но в Татарске три школы
работают в две смены. С одной стороны, это не очень хорошо, но, если посмотреть с другой — это же значит, что детей
много. Вот если бы были лишние места,
тут, наверное, надо было больше напрягаться. В Татарском районе за последние
годы в школы пришли 45 молодых учителей. Меня радует, что местные жители,
отучившись, возвращаются в район.
В Татарске отличная районная больница. Точнее, она уже стала межрайонной.
Там открыты отделения высокотехнологичной помощи с самым современным
оборудованием. Сюда едут из всех соседних районов. Есть просто прекрасный
сельскохозяйственный колледж, он готовит кадры для всего запада области. Есть
общежития, техника самая современная.
Они выиграли федеральный грант и на
него всё это оборудовали. Преподаватели
классные. Всё в комплексе.
Я Татарск помню с начала 70-х годов —
это было болото, разбитые улицы, неприглядная картина.

“

Александр Владимирович давно работает главой администрации, он местный,
прекрасно все проблемы знает. Но район
сложный. И прежде всего проблема, как я
уже сказал, — транспортное сообщение. И
самый главный наказ, который мне здесь
дали, — дорога в асфальтобетоне.
Усть-Тарка — очень красивая территория. Район камерный, небольшой.
Его бывший глава Александр Петрович
Турлаков говорил: у нас тут настоящая
Венеция. Он район возглавлял с начала
90-х; к сожалению, в прошлом году ушёл
из жизни. Это был неугомонный человек, всё время ему казалось мало того,
что делается. И планов у него громадьё
было. Сегодня пришёл новый глава райо-

Сергей Титков на сессии заксобрания.

Сегодня Татарск, я считаю, одно
из самых красивых поселений
нашей области. Там очень
много для благоустройства
сделано и делается: тротуары,
дороги, освещение, детские
площадки. Очень изменился
облик города за последние
годы. Буквально в прошлом
году реконструировали
железнодорожный вокзал
и привокзальную площадь.
А это лицо любого поселения.

Ещё мне очень понравилось, как в
Татарске стали организовывать так называемые открытые пространства для молодёжи. Выделили место в клубе, отремонтировали, сделали оригинальный дизайн,
мебель, поставили различные игры. Ктото на гитаре играет, кто-то — в шашки, в
шахматы. И не только в Татарске, а и на
сельской территории. Всего 22 таких пространства. Сказали молодым: это ваша
территория, приходите! Чем вам интересно — тем и занимайтесь. Думаю, что это
надо распространять и на все остальные
сельские районы.

Остро, но без обид
— Понятно, что Татарский район —
самый крупный на вашем округе, там
происходит много интересного. А как
дела в двух других районах?
— Чистоозёрный район — большой,
сельскохозяйственный. Он очень тяжело выходил из 90-х годов. Сегодня тоже
совсем по-другому выглядит, очень много благоустроительных работ сделано.
Сейчас там великолепные спортивные сооружения, открылся дворец культуры, построенный по новым технологиям, — такого уровня, какой в области редко встретишь. В Чистоозёрном районе всегда были
большие успешные хозяйства. Аппель

что в 2024 году она должна появиться.
В Татарском районе последняя новая
школа была построена лет 30 назад. С
90-х годов ничего не строилось. Когда эта
школа появится, снимется, наконец, напряжение двух смен в Татарске.
А в целом основные наказы по сельской
местности — дороги и транспортное сообщение. Я думаю, процентов 80 — это во
всех моих районах. Раньше, помню, была
проблема — телефонная связь, много наказов ей было посвящено. Сейчас уже
забыли об этом, у всех сотовые телефоны. Сейчас людям нужно качество связи,
скорость интернета — отсюда наказы по
вышкам, по проведению оптоволокна.
И это естественно.

Сергей Титков (слева) в ходе контрольного
мероприятия по проверке безопасности
железнодорожных переездов.

на Сергей Викторович Синяев — молодой,
энергичный, всё у него должно получиться. Нужно, во-первых, не потерять ничего
из того, что было сделано, во-вторых, развить то, что задумывалось.

“

Люди во всех моих районах
просто замечательные. Я всегда
говорю: люди на сельской
территории совершенно другие
по сравнению с городом. Это на
встречах очень ощущается.

Они могут задать острый вопрос, к ответственности призвать, своё неудовольствие высказать, а в конце всегда: ну вы
только не обижайтесь на нас. Да вы что,
отвечаю, я никогда не обижаюсь. На людей обижаться нельзя: на человека можно, а на людей — нет.
— Расскажите подробнее о наказах,
полученных в этом созыве.
— Больше всего наказов из Татарского
района — это и новая школа, и плавательный бассейн. Школа №5, которую я
помню с 90-х годов, — её грибок практически съел, отремонтировать уже нельзя, надо снести и строить новую. Сегодня
разрабатывается проект этой новой школы, определились с местом. И я думаю,

Хочу сделать акцент: наказы должны соответствовать плану социально-экономического развития, государственным программам и бюджету, чтобы деньги хотя бы
на отдалённый период на них были заложены. А если они не соответствуют, какой
в них смысл? «Давайте вот ледовый дворец построим у меня на округе!» Какой
ледовый дворец? Ни в плане его нет, ни в
госпрограмме «Спорт». На что ты его собираешься построить? А вот если в плане
он есть, то да, давайте тогда будем закладывать деньги.
Есть такие наказы, которые можно выполнить за счёт депутатских фондов. Я
считаю, что это вообще не надо включать
в наказы — надо оформлять как обращения.
Глобальных наказов у каждого депутата должно быть три-четыре-пять. Таких
как реконструкция дороги, строительство
больницы или ФАПа, школы или детского
сада. Важные наказы — тут никто не будет
против. Но купить детской команде хоккейную форму, клубу — баян или гармошку — это всё в обращениях, и решать надо
за счёт депутатского фонда. А в наказы
не надо. Наш закон о наказах — великолепный, и не надо всё валить в одну кучу,
надо реализовывать его по-другому. И у
нас всё получится.

И сказать спасибо
— Ещё одна из основных проблем
сельских территорий — привлечение
кадров. Как она решается на округе?
— По-разному. В Татарском районе, как
я уже сказал, за последние годы в школы
пришли 45 молодых учителей. Здорово,
правда? А вот в Чистоозёрном — всего
один. Почему? Потому что в Татарске есть
педагогический колледж.

“

Можно вспомнить те далёкиедалёкие годы, когда была
совершенно правильная
политика — открывать на местах
педучилища, медучилища. Чтобы
прямо на месте готовить кадры
для своих территорий. Где есть
медучилище, там нет проблем
с персоналом ФАПов. Где есть
педколледж — нет проблем
с педагогами начальных классов.

А не приедет никто из учившихся в
Новосибирске в село? И ничего мы тут не
сделаем. Исключение — целевики, кто направлен на учёбу из этой местности. Это
самый лучший вариант. В медуниверситет они в очередь стоят. А вот в педуниверситет мало идут по направлению. Надо
активнее это продвигать. Наверное, и ветеринаров надо сегодня готовить таким
целевым способом, чтобы они потом возвращались в родные места.
— Сейчас депутаты уделяют много
внимания программе строительства
служебного жилья. Она реализуется на
вашем округе?
— В Татарском районе совсем недавно
восемь квартир сдали. Мы были там с губернатором — хорошие квартиры. Глава
администрации Татарского района Вязов
Юрий Маркленович постоянно курирует вопрос служебного жилья. Но вообще
я скажу, что не всегда специалист обязательно приедет, если жильё будет именно
служебное. Помню, в Барабинске построили 12 квартир для медиков. Приезжают
специалисты из Казахстана, говорят: хотим у вас работать, жильё дадите? Глава
администрации отвечает: пожалуйста,
выбирайте квартиру, какая вам понравится, вот ключи. А приватизировать дадите?
Нет, это служебная. И тут многие разворачивались и уезжали.
Сегодня мы сдаём служебное жильё
для специалистов. И возникает вопрос:
а сколько он должен отработать, чтобы
получить возможность его приватизировать? Допустим, если 10 лет отработает
врачом, тренером, учителем, он потом
уже наверняка никуда не уедет. Да даже
если уедет, можно только спасибо сказать,
что он 10 лет в сельской местности отработал. Пусть будет возможность приватизировать. Это моё мнение.
— Кроме жилья нужна ведь инфраструктура, возможность проведения
досуга.
— Конечно. Заработная плата и жильё
— это ещё не всё. И даже миллион рублей
подъёмных для сельского доктора не всегда помогает решить проблему. Потому
что нужны и условия работы. В новую отлично оборудованную сельскую больницу
специалисты идут с гораздо большей охотой, чем в старую, которая давно нуждается в ремонте.
То, как работает Дом культуры, сельский клуб, тоже важно. Вот сейчас передвижные автоклубы появились в Татарске
и Усть-Тарке — машина-трансформер, которая может приехать в любое село. Борта
раскрываются — там отличная аппаратура, артисты, концерт на высшем уровне.
Конечно, люди довольны. И очень существенно, что они не ощущают себя брошенными. Для сельской территории это
важно. Но для этого требуется транспортное обслуживание, качественные медицина, образование, культура — вот тогда
они почувствуют, что они нужны, что их
не забыли. Это для них самое главное.
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Инвестиции работают
В Татарском районе депутаты
Законодательного собрания
ознакомились с ходом реализации
инвестпроектов, приняли участие
в обсуждении вопросов подготовки
кадров, строительства жилья и ремонта
дорожной инфраструктуры.
В насыщенной программе визита в
Татарский район главы региона Андрея
Травникова, депутатов заксобрания
Сергея Титкова и Игоря Умербаева
первым пунктом значилось знакомство
с комплексом «Гигант» по подработке
зерновых и масличных культур. Его запуск запланирован на декабрь 2021 года.
Комплекс создаётся на территории бывшего завода, при этом ведётся реконструкция путей железнодорожного тупика, идёт ремонт административного
здания, лаборатории, приобретается оборудование для мельницы и элеватора. На
первом этапе планируется трудоустройство около 70 человек. Инвестиционные
вложения в проект сейчас составляют более 100 млн рублей.
Далее гости посетили реконструируемый пункт убоя скота и производства
мясной продукции. По завершении работ
в эти цеха смогут приезжать фермеры из
соседних районов, занимающиеся животноводством. Создаются новые рабочие
места (не менее 8). Здесь инвестиционные вложения составляют более 10 млн
рублей.

Губернатор и депутаты
знакомятся с ходом
работ в Татарском
районе.

Район с запуском новых предприятий
получает дополнительный стимул для
развития. Депутаты отметили, что нужно отдать должное главе района Юрию
Вязову — он и его команда умеют создать
благоприятный климат для привлечения
инвесторов. Частные инвестиции здесь
действительно работают, убедились они.
Как решается проблема обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
глава региона и депутаты проконтролировали на площадке строительства вось-

Новые идеи
для будущего

миквартирного жилого дома, где этим
категориям будет предоставлено благоустроенное жильё. В Татарском районе
в жилье нуждается 191 гражданин в возрасте 18 лет и старше из числа оставшихся без попечения родителей. В 2021 году
на приобретение благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и не
имеющих жилья, на территории Татарска
выделено 129 млн рублей, что позволит
приобрести 81 жилое помещение.
Гости района посетили Татарскую шко-

Под особый
контроль
В течение всех летних месяцев
депутат Сергей Титков постоянно
держал на контроле ход ремонтных
работ в учреждениях образования
Татарского района.

Интересам
молодёжи
в Татарске уделяется
особое внимание.

Приезжая на территорию своего
округа, депутат Сергей Титков всегда
готов обсудить с жителями самые
актуальные для них вопросы.
Побывав в очередной раз в Татарском
районе, он провёл сразу несколько рабочих встреч с жителями и представителями различных организаций. В
Лопатинском муниципальном образовании на встречу с депутатом пришли
неравнодушные люди, активисты села,
которых волнует будущее своей малой
родины. И поговорить действительно
было о чём: социальная сфера, дорожное строительство, медицина, сельское
хозяйство... Разговор получился продуктивным, появились новые идеи, определились планы на будущее.
Состоялась встреча со специалистами в
сфере культуры и молодёжной политики
Татарского района. Одна из главных тем
— создание открытых пространств для
молодёжи на базах сельских домов культуры. Мероприятия по подготовке помещений к открытию подобных площадок

уже проводятся, необходимо закупить
материально-техническое
оснащение.
Сергей Титков поблагодарил специалистов за активную вовлечённость в процесс и отметил, что создание новых молодёжных площадок станет ещё одной
точкой развития культуры в сельской
местности.
Конечно, в ходе рабочего визита в
Татарск депутат не мог не посетить местные школы, в которых полным ходом
шла подготовка к новому учебному году.
В рамках реализации национального
проекта «Образование» в Татарском районе были созданы дополнительные учебные места сразу в нескольких школах.
Так, в школе №9 учебные классы преобразуются в инновационные образовательные площадки. Современные новые
классы — один из показателей выхода на
новый уровень образования, а значит,
здесь важно всё: от выбора цвета стен до
расположения мебели.
Сергей Титков также посетил школу №5, комплекс спортивных сооружений, проконтролировал ход ремонта в
школе-интернате.

лу №3, где в этом году на средства из депутатских фондов Сергея Титкова и Игоря
Умербаева старые окна заменены на пластиковые стеклопакеты. Депутаты напомнили: губернатор лично обещал, что
все школы и детсады в Татарском районе
будут с новыми окнами, по этому поводу
были и наказы избирателей депутатам
заксобрания. Они выразили надежду, что
совместно с правительством области это
обещание будет выполнено.
При посещении Татарского политехнического колледжа состоялось обсуждение
его взаимодействия с предприятиями
соседних районов, что важно для целенаправленной профессиональной подготовки молодых кадров. Как подчеркнул
глава региона, необходимо отследить всю
цепочку и посмотреть на результат — каких специалистов хозяйствам не хватает,
подготовку каких профессионалов может
предложить колледж, на каких условиях
этих специалистов пригласят потом предприятия.
В ходе общения с активом района прозвучали вопросы о служебном жилье
для работников бюджетной сферы, благоустройстве территорий. В этом году
Татарску дополнительно распределено
более 19 млн рублей на приобретение шести квартир в качестве служебного жилья.
21 млн рублей направлен на строительство тротуаров. Депутаты отметили, что
город развивается, поэтому наличие тротуаров является не просто его украшением, а жизненной необходимостью.

Во время августовского визита на избирательный округ он проверил, как осваиваются средства, выделенные из депутатских фондов. Сергей Титков посетил
Киевскую школу, детские сады №5, №7 и
№8, в которых по наказам депутата была
проведена замена окон за счёт средств депутатского фонда.
Депутат также посетил школы №2,
№4, №10, где ремонтные работы проводятся в рамках реализации проекта
«Современная школа» с целью открытия
центров образования естественно-научной и технологической направленности
«Точка роста».
Сергей Титков ознакомился с ходом
строительно-монтажных работ по капитальному ремонту учебного корпуса
здания школы-интерната основного общего образования в соответствии с государственной программой Российской

Федерации «Развитие образования».
В Татарском политехническом колледже депутат проверил, как идёт создание
учебных лабораторий по компетенциям «Сити-фермерство», «Промышленное
садоводство», «Агрономия», которые с
1 сентября должны были открыться для
студентов колледжа и школьников агропромышленного и политехнического направлений.
Сергею Титкову представили промежуточные результаты ремонтных работ в детской школе искусств «Радуга»,
которые проводились в рамках реализации государственной программы
«Культура Новосибирской области» в части «Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по
видам искусств».
По обращению граждан депутат провёл собрание жильцов дома по улице
Закриевского, 115, где в ходе встречи рассматривались заявленные ими проблемы.
«В результате рабочей поездки я целый
ряд вопросов взял под особый контроль и
намерен непременно добиться их решения», — подвёл депутат итоги визита.

Сергей Титков
вместе с жителями
следит за тем,
как идут работы
по благоустройству
территорий.

4

Сергей ТИТКОВ

Дороге
нужен асфальт
В ходе визита в Чистоозёрный
район губернатор Андрей Травников
и депутат заксобрания Сергей
Титков вместе с руководством
Чистоозёрного района посетили
центральную районную больницу.
Они обсудили сроки ремонта больничных корпусов, проблему направления и доставки пациентов в межрайонные медицинские центры.
Отмечено, что центр амбулаторной
онкологической помощи в Татарске
пока загружен не на полную мощность,
и в этом направлении ведётся плановая работа. В доставке людей из других районов в ЦАОП могут участвовать
автомобили, приобретённые в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и
перевозящие пациентов на диспансеризацию и вакцинацию. Андрей
Травников поручил решить задачу по

Дворец культуры
в Чистоозёрном — один
из лучших в области.

приобретению передвижного ФАПа
для обеспечения медицинской помощью отдалённых населённых пунктов
Чистоозёрного района.
Устройство асфальтобетонного покрытия на дороге от Чистоозёрного до
Татарска, по которой, в частности, осуществляется доставка пациентов, — наболевший вопрос, зафиксированный в
наказах избирателей, отмечает Сергей
Титков. Он считает, что следует максимально приблизить сроки решения
проблемы ремонта дороги.
В наказах избирателей также есть
капитальный ремонт инфекционного отделения Чистоозёрной ЦРБ: по
предварительным данным, объём финансирования на разработку проектно-сметной документации и ремонт
составит 15 млн рублей, возможность
проведения работ будет рассматриваться в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения
Новосибирской области».

Один из лучших
В Чистоозёрном районе появился новый
дворец культуры.
Практически готовый к открытию ДК
в преддверии его ввода в эксплуатацию
посетили губернатор области Андрей
Травников и депутаты заксобрания от
этой территории Сергей Титков и Игорь
Умербаев. Глава региона отметил, что с
удовольствием приедет в райцентр ещё раз
в уже открытый ДК, когда он начнёт свою
работу в полном объёме.
Гостям продемонстрировали творческие

площадки и представили все возможности
нового учреждения культуры.
Сергей Титков отметил уровень и качество исполнения работ по строительству
дворца, подчеркнув, что это будет один из
лучших очагов культуры в области.
Строительство РДК в Чистоозёрном началось в 2014 году и велось за счёт средств
утверждённой правительством региона
государственной программы «Культура
Новосибирской области». Сметная стоимость строительных работ составляет
345,7 млн рублей.

Этап за этапом
Депутат заксобрания Сергей Титков
внимательно следит за тем, как
реализуются нацпроекты в Усть-Таркском
районе.
Он высоко оценивает результаты капитального ремонта детского поликлинического отделения Усть-Таркской ЦРБ, который был проведён в 2020 году в рамках национального проекта «Здравоохранение».
В прошлом году районная больница также
получила новый автомобиль скорой медицинской помощи и передвижной медицинский комплекс с флюорографом и
маммографом. Этот комплекс обслуживает жителей не только Усть-Таркского, но и
Татарского, Чистоозёрного и Чановского
районов.
Особое внимание депутат уделяет строительству служебного жилья для медиков, что
необходимо для закрепления кадров на селе.
В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в Усть-Тарке идёт благоустройство территории в западной части села
между улицами Московская и Матросова.
Жители уже называют этот объект сквером
Матросова. Территория сквера по планам
— это большая прогулочная зона с сетью
главных и второстепенных троп, к которым
примыкают основные функционально-те-

В ходе визита
обсудили
сроки ремонта
больничных
корпусов.

К вам приедет
сцена
По наказам избирателей депутатам Законодательного собрания
Новосибирской области
наращивается материальная база учреждений культуры региона.
Усть-Таркскому району
был настоятельно необходим свой автоклуб.
Район удалён от областного центра, в его восьми населённых пунктах
нет домов культуры, а
имеющийся автотранспорт не позволяет в полном объёме осуществлять работу в формате
автоклуба в отдалённых
населённых
пунктах.
Заместитель
директора культурно-досугового
центра
Усть-Таркского
района Александр Барт
рассказал, как, заручившись поддержкой депутатов Игоря Умербаева
и Сергея Титкова, при-

0+

няли участие в конкурсном отборе в рамках реализации региональной
составляющей федерального проекта «Культурная
среда»
национального
проекта «Культура» по направлению «Обеспечение
учреждений
культуры
передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубы)». И район стал
одним из победителей,
войдя в число семи районов области, которые
получат новые автоклубы.
Передвижные многофункциональные куль-

Специальный выпуск. Приложение к газете
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области».

турные центры укомплектованы
звуковым,
световым,
мобильным
проекционным
экраном с короткофокусным проектором и сцен о й - т р а н сф о р м е р о м .
Функциональные
возможности
автоклубов
позволяют
проводить
культурно-массовые зрелищные
мероприятия
— народные праздники,
фестивали, выступления
творческих коллективов,
концерты — на любой доступной для проезда территории, на открытых
летних и зимних площадках.
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Ремонт детского отделения
больницы проведён
в рамках нацпроекта.

матические зоны: игровые площадки для
малышей, детей постарше, подростков и
молодёжи, зоны для воркаута и стритбола,
а также смотровая тематическая площадка,
скалодром, место для пикников и парковка.
В прошлом году на реализацию первого этапа благоустройства район получил
10,4 млн рублей: обустроена прогулочная
зона с сетью главных и второстепенных
троп, отсыпаны земляные холмы. Второй
этап работ на общую сумму 9,86 млн рублей
намечено реализовать осенью: это монтаж
детских игровых и спортивных комплексов, малых архитектурных форм, озеленение территории и устройство освещения.

Село ждёт воду

Усть-Таркский район крайне
заинтересован в продолжении
реализации программы «Чистая вода»
на его территории.
В рамках федерального проекта «Чистая
вода» в 2021 году в Усть-Тарке запланировано бурение скважин на улицах Кирова и
Гагарина со строительством павильонов
станций водоподготовки мощностью 15 кубических метров в час. Корпуса для модулей уже собраны, идёт их комплектование.
Губернатор Андрей Травников поручил ускорить решение вопроса водопонижения по улице Кирова в селе Усть-Тарка.
Инцидент с разрушением дорожного полотна в результате ливневых дождей прои-

зошёл здесь в июле 2018 года. Хотя дорожное полотно восстановлено, необходимые
мероприятия по водопонижению и отведению грунтовых и поверхностных вод по
улице Кирова и прилегающей территории
до сих пор не выполнены. Глава региона
обратил внимание на затянувшиеся сроки решения задачи, поручив министерству
природных ресурсов и экологии региона
выработать все необходимые меры до середины октября 2021 года.
Депутат Сергей Титков также уверен,
что работы должны быть выполнены как
можно скорее. Парламентарий отмечает:
программа «Чистая вода» очень актуальна
для всех районов его округа, и он намерен
следить за её исполнением.
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