
Мечтать, планировать, улучшать
Александр ТЕРЕПА ра-
ботает в Законодатель-
ном собрании второй 
созыв. Он возглавляет 
комитет по строитель-
ству, жилищно-комму-
нальному комплексу и 
тарифам и представляет 
интересы избирателей 
трёх сельских районов, 
находящихся на юго-за-
паде области, — Баган-
ского, Карасукского и 
Купинского. 

В хорошем темпе
— Александр Григорьевич, 

сейчас в депутатской работе 
небольшая летняя пауза  — 
можно оглянуться назад и 
оценить, что было сделано на 
округе за минувшие полгода.

— Все социальные и эконо-
мические задачи решались 
последовательно, в рамках по-
ставленных задач. Большое 
внимание уделялось, конечно, 
сохранению стабильности в ра-
боте социальной инфраструкту-
ры, систем жизнеобеспечения. 
Есть календарный план. Закон-
чился отопительный сезон  — 
надо сделать всё, для того чтобы 
новый сезон начался своевре-
менно и качественно. Сегодня 
для этого предприняты все уси-
лия, и администрации районов 
задействуют и нас, депутатов на 
округах, для того чтобы более 
точно, адресно и оперативно 
решались неотложные вопро-
сы, устранялись недостатки и 
создавались новые, полноцен-
ные, работоспособные системы, 
прежде всего коммунальной 
инфраструктуры. 

Решаются вопросы с водоснаб-
жением  — работает програм-
ма «Чистая вода», это создание 
новых источников снабжения 
питьевой водой и ремонт су-
ществующих. В  частности, по 
Карасуку в её рамках много де-
лается. Выполняется большая 
программа по улучшению си-
стемы теплоснабжения нового 
микрорайона в городе Купино, 
который обслуживался котель-
ной молочного завода, сегодня 
назрела необходимость создать 
собственный источник — надёж-
ный, более современный и более 
экономический выгодный.

— Как идёт работа по нака-
зам избирателей?

— Изыскиваются максималь-
ные возможности для включе-
ния объектов по нашим избира-
тельным округам в различные 
федеральные и региональные 
программы. Поэтому плотно 
идёт работа с министерствами 

и ведомствами регионального 
правительства. Все заявки уже 
сделаны, администрации рай-
онов и городов включились в 
работу, мы, депутаты, исходя 
из наших возможностей, пы-
таемся немножко этот процесс 
ускорять, защищать позиции по 
включению в программы.

В рамках наказов запущены 
работы по ремонту дорожной 
инфраструктуры. Сейчас очень 
много вопросов вызывает состо-
яние участка дороги Ордынск — 
Кочки, связующего для наших 
районов. Для Карасукского, Ба-
ганского, Купинского районов 
это связь с областным центром. 
Это направление — большая ло-
гистика, не только перемеще-
ние важных и нужных грузов, 
но и выполнение муниципаль-
ных заказов и мобильность на-
селения.

— Сейчас в какой стадии эта 
дорога?

— Средства выделены, проек-
тирование завершено, работы 
уже идут. Речь о капитальных 
ремонтах отдельных участков. 
Их ход вселяет уверенность, что 
к окончанию сезона, к осени мы 
в значительной степени улуч-
шим состояние этой дороги.

В активной фазе подготовка 
учреждений образования к но-
вому учебному году. Я говорю и о 
школах, детских садах, и об объ-
ектах дополнительного образо-
вания. Много учреждений наших 
районов включены в программы 
капитального ремонта школьных 
помещений. Идёт ремонт учреж-
дений дошкольного образования. 
Это замена кровель, установка 
новых окон там, где это возмож-
но. Есть объекты, которым выде-
лены средства на приведение в 

порядок территории, на улучше-
ние систем коммунального обес
печения, теплоснабжения.

Есть движение по учрежде-
ниям культуры. Заканчивает-
ся строительство нового Дома 
культуры в селе Весёлый Кут Ку-
пинского района. Ремонты тоже 
идут. Есть подвижки в обеспече-
нии оборудованием, например, 
для музыкальной школы в Кара-
суке. Я бы сказал, что, несмотря 
на все складывавшиеся в начале 
года опасения нехватки бюджет-
ных возможностей, дела начи-
нают раскручиваться и приобре-
тать хороший темп. Даже наша 
давняя проблема завершения 
строительства районного Дома 
культуры в Карасукском райо-
не тоже сегодня заметно сдви-
нулась с места. 350  миллионов 
рублей привлечено, развёрнут 
широкий фронт работ.

— Когда планируется его за-
кончить?

— В следующем году. Объект 
уникальный, непростой, он из-
начально планировался не про-
сто как дворец культуры, а как 
комплексный объект с широки-
ми возможностями  — там бу-
дут и детская школа искусств, и 
библиотека, и киноконцертный 
зал, и много специальных поме-
щений для досуговой работы.

Расширяются и возможности 
учреждений образования — в Ку-
пино для лицея №2 приобрели 
дополнительное помещение, там 
практически завершены работы, 
его уже начинают обживать, но-
вые площади позволят активнее 
внедрять современные образо-
вательные технологии. Это уже 
вторая школа в Купинском райо-
не, которая радикально улучшает 
качество своей инфраструктуры. 
И движение не останавливается.

На достойный уровень
— На вашем округе намети-

лись подвижки по газифика-
ции  — районы упоминаются 
в соглашении с «Газпромом», 
которое было подписано гу-
бернатором на Петербургском 
экономическом форуме.

— Да, приятно было услы-
шать, что губернатор добился 
в этом достаточно весомых ре-
зультатов. Уже то, что вышли 
на такое соглашение, — значи-
тельный прогресс. Мы помним, 
что всётаки были сомнения 
в целесообразности: нужно  — 
не нужно, эффективно  — не 
эффективно. Уверен, что это 
большое достижение, посколь-
ку газификация, безусловно, 
повысит экономическую эф-
фективность предприятий, 
сельхозпроизводителей. Мы же 
в любом случае конкурируем, 
развиваясь, и понятно, что вы-
игрывает тот, кто с меньшими 
затратами производит продук-
цию как минимум того же ка-
чества, а может, и лучшего. Ну 
и, конечно, заметно облегчится 
жизнь людей, если они газифи-
цируют свои дома.

Вот на фоне комплексного 
улучшения социальной инфра-
структуры, расширения воз-
можностей предоставления ме-
дицинских, образовательных 
услуг, услуг учреждений куль-
туры, физической культуры, 
спорта, социальной защиты, 
при росте производства, увели-
чении количества рабочих мест 
сельские территории становятся 
более привлекательными. И  мы 
должны это сделать. Теперь надо 
заручиться планами работы гу-
бернатора и правительства по 
реализации этого проекта. 
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Я думаю, на одном из очередных засе-
даний нашего комитета, профильного по 
этой теме, мы обсудим с министерством 
ЖКХ области детальные планы, какие 
районы и населённые пункты они наме-
рены включить в программу. Будем вме-
сте работать над результатом, очень наде-
юсь, что соглашение будет реализовано.

— Вы упомянули привлекательность 
сельских территорий  — а что сейчас 
для этого делается на вашем округе?

— У нас много говорят о том, что надо 
пытаться выровнять доступ к качествен-
ной современной инфраструктуре, в пер-
вую очередь коммунальной. Потому что в 
отдельных населённых пунктах, не то что 
водопроводов нет, а, прошу прощения, ту-
алеты на улице. На решение этой пробле-
мы нацелена программа «Чистая вода». 
Она реально работает и помогает прийти 
к тому, чтобы уровень благо устройства в 
сёлах был достойным.

Уровень телефонизации, услуг связи — се-
годня тоже первое дело. В Баганском райо-
не поставили вышку сотовой связи — люди 
получили доступ к обмену информацией, к 
общению, к использованию современных 
технологий. Поэтому надо отметить — про-
гресс всётаки есть и, что приятно, на фоне 
экономического развития. Хорошие пока-
затели демонстрируют и предприятия, ор-
ганизации, работающие на этих террито-
риях. Идёт обновление парка — поступают 
новые трактора, комбайны, внедряются но-
вые технологии переработки. Увеличивает-
ся поголовье, растут урожайность и объёмы 
обрабатываемых земель. И  региональный 
продукт реально растёт, а на этом фоне сба-
лансированно происходит улучшение и в 
других направлениях.

Тиражировать успехи
— Какова на округе ситуация в систе-

ме здравоохранения?
— В последние годы заметно улучши-

лось состояние центральных районных 
больниц. Конечно, этому способствова-
ли меры по противодействию пандемии. 
Особо я бы отметил большой задел по 
Купинскому району, где было открыто 
несколько ФАПов. Здравоохранение Ка-
расукского района сегодня интегриру-
ется с развитием высокотехнологичных 
медицинских центров. Больница очень 
сильная, там размещается ряд региональ-
ных центров — гемодиализа, амбулатор-
ной онкологической помощи, создаётся 
сердечнососудистый центр. В  Карасуке 
хорошо решены территориальные во-
просы  — ЦРБ передали бывшую желез-
нодорожную больницу, туда перевели 
несколько отделений. И  освободившие-
ся помещения в карасукской больнице 
подготовили для установки современно-
го специализированного оборудования. 
Работающие здесь центры гемодиализа, 
онкопомощи обслуживают не только Ка-
расукский район, но и все соседние — это 
опорные центры с прекрасным обору-
дованием, высокопрофессиональными 
специалистами. Это как раз свидетель-
ствует о комплексном развитии.

По Купинскому району мы продолжаем 
прилагать усилия по проектированию и 
строительству общежития для медицин-
ского колледжа. Это очень насущный во-
прос, связанный с усилением кадрового 
потенциала учреждений здравоохране-
ния. Для подготовки специалистов ФАПов 
это очень важно. По итогам недавнего по-
сещения исполняющего обязанности ми-
нистра строительства всётаки принято 
решение, что мы в этом году выходим на 
проектирование и будем стараться, чтобы 

на следующий год уже начать строитель-
ные работы. 

— Благоустройство на округе тоже 
ведь неплохо идёт? Достаточно вспом-
нить уже ставший знаменитым ком-
плекс «Савка»…

— Да, проект «Савка» в Карасукском 
районе победил на всероссийском кон-
курсе «Формирование комфортной го-
родской среды в малых городах», а в этом 
году получил ещё и областной грант. Это 
действительно отличное место для отды-
ха. Но есть и не такие заметные, однако не 
менее важные для людей результаты ра-
бот по благоустройству отдельных улиц, 
по созданию тротуаров, вообще дорожной 
инфраструктуры. Это очень активно реа-
лизуется в Купино. Там тоже был выигран 
федеральный грант, и на его средства об-
лагорожена целая улица — переулок Пе-
реездный. Там появились площадки для 
катания на скейтах, спортивные зоны, 
горки, детский городок, благоустроенный 
сквер, зелёная зона. За жителей можно 
только порадоваться. Это первый шаг, а 
дальше надо начинать тиражировать. То 
же самое и в Карасуке. Там целые квар-
талы были осовременены с точки зрения 
благоустройства и создания инфраструк-
туры — спортивной, досуговой, развлека-
тельной. В Багане строится бассейн, идёт 
благоустройство дворов, озеленение. 
Работа продолжается, территории стано-
вятся реально похожи на современные 
городские. И это здорово.

Всё в движении
— На одной из последних сессий 

утверждено увеличение депутатского 
фонда до 5  миллионов рублей. Какие 

у вас приоритетные направления его 
расходования?

— Средства разделяются пропорцио-
нально между тремя районами, и потом я 
жду от глав администраций предложений. 
В  основном это инвентарь, оснащение, 
оборудование, расходные материалы для 
школ, детских садов, учреждений куль-
туры, спорта. Закрываются неотложные 
для них позиции, в том числе срочные ре-
монты кровель, систем обеспечения, обо-
рудования. Решения отрабатываем согла-
сованно. У  меня в принципе нет повода 
думать, что я лучше знаю, куда направить 
эти деньги.

— На последней сессии депута-
ты утвердили исполнение наказов в 
2021 году. Вы удовлетворены тем, как 
они исполнялись на вашем округе?

— Конечно, нет. И я не думаю, что ктото 
из депутатов доволен тем, как они испол-
няются. Поскольку мы изначально согла-
сились с тем, что число и объём наказов 
гораздо больше финансовых возможно-
стей. Что люди предлагали, оформляли 
надлежащим образом, то мы и вписыва-
ли. Но при этом мы убедительно просили 
глав районов, председателей советов вни-
мательнейшим образом отработать оче-
рёдность. То, что нужны ремонты и дорог, 
и школ, и домов культуры, и водопрово-
дов, и линий освещения, и всех других 
нужных объектов, — кто будет возражать? 
Но с помощью глав районов, депутатов 
муниципальных советов мы всётаки 
приходили к согласию, что является фан-
тазией, а что именно насущной необхо-
димостью. И  всё равно этих насущных 
необходимостей оказывалось слишком 
много — больше, чем денег. И  всё равно 
нам надо было расставить приоритеты. 

Посмотреть, какой наказ в какие феде-
ральные или региональные программы 
может войти, а какой не пришьёшь ни 
туда, ни сюда. Принято было больше на-
казов, чем имели возможность выпол-
нить. А  дальше включаются механизмы 
естественной оптимизации. Главные за-
ложенные в бюджет статьи — это содер-
жание и обеспечение работы объектов 
социальной инфраструктуры — школ, дет-
ских садов, больниц, домов культуры, уч-
реждений дополнительного образования, 
стадионов. Начинаем с этого. Основные 
затраты  — зарплата сотрудников, инже-
нерная и коммунальная инфраструкту-
ра. Ни одна школа не будет работать без 
воды, канализации, электроснабжения. 
Понятно, что если крыша протекает и сте-
ны рушатся, она тоже не сможет работать. 
Значит, надо поддерживать здание в нор-
мальном состоянии. Должны быть парты, 
столы, доски, пожарный гидрант, тепло-
вой котёл. Питание должно быть обеспе-
чено. Это всё первоочередное. А  дальше 
уже смотрим — пора ремонтировать или 
ещё поживём. Или вообще школу пора 
сносить и новую строить. Так что всё в 
движении.

У меня, к счастью, попал в региональ-
ную программу ремонт более 12  школ в 
Карасукском районе — как раз из тех, где 
он был неотложен. Две школы в Купин-
ском районе попали в федеральную про-
грамму капитального ремонта.

Действительно обратили внимание в 
последние годы на здравоохранение, и 
видна достаточно серьёзная подвижка и 
в состоянии инфраструктуры, и в уров-
не медицинских услуг, которые стали 
доступнее для всех. Большие суммы вы-
деляются на оборудование именно для 
сельских больниц  — УЗИ, МРТ, рентген. 
Это, прежде всего, демографическая по-
литика и сбережение населения.

— Станет всё это стимулом для моло-
дых сельчан оставаться в родных ме-
стах, не стремиться в большой город?

— Это наша задача, и её надо решать, 
работая комплексно и продуманно, доби-
ваться, чтобы народ не стремился массо-
во в областной центр. Мы же прекрасно 
понимаем, что какаято часть сельских 
жителей переезжает в город, потому что в 
их родном селе нет работы, нет бытового 
комфорта — устаревшая инфраструктура, 
плохое качество теплоснабжения, водо-
снабжения, ребёнку негде получить допол-
нительное образование. Педагоги разъез-
жаются или уходят на отдых, а новые не 
едут. А  почему они разъезжаются? Они 
тоже мечтают о бытовом благоустройстве, 
в том числе и о современном оснащении, 
о качестве рабочих мест. Это всё надо 
обеспечивать, гармонизировать, и тогда 
никакая урбанизация не станет оправда-
нием процессов деградации территорий. 
Любое бездействие можно оправдать чем 
угодно. Но во многих европейских стра-
нах эти вопросы прекрасно решаются, 
там считается, что качество жизни вне 
больших городов заметно выше. К этому 
и нам надо стремиться. А  значит, каче-
ственно развивать территории, пытаться 
сократить транспортнологистические 
цепочки. Это скоростные транспортные 
системы, системы связи, возможности 
работать дистанционно, активно исполь-
зовать современные цифровые техноло-
гии. И кто уедет, если родной населённый 
пункт будет выглядеть как картинка, если 
рядом чистая речка или озеро, если всё 
благоустроено, воздух свежий, лужайка у 
дома. И есть любимая работа… Реально ли 
это? А почему бы и нет?

Так что будем мечтать, планировать, 
работать над решением задач по улучше-
нию жизни наших земляков.

 »  Окончание. Начало на стр. 1

Первый вице-спикер заксобрания Андрей Панфёров, министр экономического развития Лев Решетников, Александр 
Терепа, спикер заксобрания Андрей Шимкив.

Президент СРО «Транспортный союз Сибири» Валерий Новосёлов и Александр Терепа.

Мечтать, планировать, улучшать
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 НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Выполнение наказов избирателей депутату по округу №5 Александру Терепе.
Купинский район
2022 год

 � Строительство служебного жилья (приобретение 10 служеб-
ных квартир)

 � Строительство тепловых сетей в Новом городке в Купино
 � Строительство клуба в деревне Весёлый Кут (выполнено)
 � Реконструкция стадиона в Купино (разработка ПСД, прове-

дение экспертизы)
 � Ремонт внутрипоселковых дорог в сёлах Метелево, Стеклян-

ное, деревнях Петровка, Весёлый Кут
 � Увеличение площади лицея №2 не менее чем на 1 тыс. кв. м 

(выполнено) 
 � Реконструкция водопроводных сетей в Купино (начата, про-

должение в 2023–2024 годах)
 � Ремонт дорог в Купино (начат, продолжение в 2023–2024 го-

дах)
 � Капитальный ремонт детской школы искусств в Купино (на-

чало работ)
 � Реконструкция малого зала районного Дворца культуры (вы-

полняется)
 � Строительство ФАПа в деревне Киргинцево (разработка 

ПСД)

2023 год

 � Строительство детского сада в Купино
 � Строительство полигона ТБО в Купино
 � Строительство общежития для медицинского техникума в 

Купино (разработка ПСД)
 � Строительство модульных котельных на ул. Куйбышева и Но-

вогодняя в Купино
 � Строительство станции водоочистки в Купино
 � Строительство скважин в Купино (разработка ПСД)
 � Капитальный ремонт зданий школ в Купино, деревнях Виш-

нёвка, Весёлый Кут, Петровка, Берёзовка, Киргинцево, Благо-
вещенка, Камышино, Новоключи, сёлах Метелёво, Зятьковка, 
Рождественка, Медяково, Новоселье, посёлке Советский

 � Капитальный ремонт зданий детских садов в Купино, дерев-
нях Киргинцево, Благовещенка, сёлах Стеклянное, Рожде-
ственка, Новоселье, Медяково, посёлке Советский

 � Капитальный ремонт МБОУ специальной (коррекционной) 
школы-интерната №1 в Купино

 � Строительство спортивного зала в средней школе №105 в 
Купино 

 � Капитальный ремонт клубов в деревнях Благовещенка, Мо-
рьевка, Киргинцево, Вишневка, Чумашки, сёлах Рождествен-
ка, Новоключи, Стеклянное, Новоселье, Зятьковка

 � Ремонт внутрипоселенческих дорог в сёлах Зятьковка, Но-
воключи, Новоселье, деревне Киргинцево

 � Строительство теплосетей в селе Рождественка, посёлке 
Советский

 � Обеспечение стабильной сотовой связью деревень Камы-
шино, Петровка, Весёлый Кут, Алфёровка, Берёзовка, посёл-
ка Советский, села Метелево

 � Строительство водозаборной скважины в селе Рождествен-
ка, деревне Киргинцево

 � Газификация Купино
 � Капитальный ремонт лицея №2 в Купино
 � Благоустройство дворовых территорий школ и детских са-

дов в Купино, деревнях Благовещенка, Киргинцево, сёлах 
Новоселье, Рождественка

 � Реконструкция здания магазина под сельский Дом культуры 
в деревне Покровка

 � Капитальный ремонт водопроводных сетей в деревнях Ка-
мышино, Благовещенка

 � Капитальный ремонт ФАПов в деревнях Петровка, Вишневка
 � Строительство ФАПа в деревне Весёлый Кут

Баганский район
2022 год:

 � Капитальный ремонт здания ФАПа в селе Андреевка
 � Приобретение и установка детской игровой площадки в 

селе Вознесенка
 � Ограждение кладбища в селе Славянка

2023 год:
 � Капитальный ремонт Монумента Славы в селе Баган
 � Модернизация систем теплосетей в селе Баган
 � Капитальный ремонт дороги и остановочного павильона в 

селе Лозовское 
 � Строительство детской площадки в деревне Петрушино
 � Реконструкция памятника в деревне Петрушино
 � Строительство модульного ФАПа в посёлке Теренгуль

Ожидают выполнения:
 ˧ Приобретение «Газели» для подвоза детей в детский сад 

(село Андреевка)
 ˧ Капитальный ремонт котельной школы в посёлке Теренгуль
 ˧ Усовершенствование системы очистки питьевой воды, стро-

ительство станции водоочистки в селе Баган
 ˧ Приобретение трактора МТЗ-82 (село Баган)
 ˧ Капитальный ремонт клуба в селе Тычкино

 ˧ Обустройство семейного парка отдыха на территории Дома 
культуры в селе Казанка

 ˧ Приобретение и установка детской игровой площадки в 
селе Лозовское

 ˧ Приобретение трактора для содержания внутрипоселковых 
автомобильных дорог (село Лозовское)

 ˧ Строительство здания ФАПа в селе Вознесенка
 ˧ Реконструкция школы в селе Вознесенка
 ˧ Реконструкция здания ДК с последующим созданием на его 

базе виртуального концертного зала в селе Вознесенка
 ˧ Реконструкция памятника в селе Мироновка
 ˧ Реконструкция клуба в селе Мироновка
 ˧ Строительство служебного жилья (село Мироновка)
 ˧ Капитальный ремонт фасада средней школы в селе Лепо-

курово

Карасукский район
2022 год

 � Капитальный ремонт средней школы в селе Благодатное
 � Капитальный ремонт сельского дома культуры в селе Бла-

годатное
 � Строительство водопроводных сетей в Карасуке
 � Благоустройство парка и дворовых территорий в Карасуке
 � Приобретение музыкальных инструментов для детской шко-

лы искусств №1 Карасука
 � Строительство служебного жилья в селе Благодатное (при-

обретение 11 квартир)
 � Строительство служебного жилья в селе Шилово-Курья 

(приобретение 11 квартир)
 � Строительство водопроводных сетей в Карасуке
 � Строительство путепровода через железнодорожные пути 

Карасук-3 — Чебачий

2023 год
 � Завершение строительства районного Дома культуры в Ка-

расуке
 � Создание регионального сосудистого центра на базе Кара-

сукской центральной районной больницы
 � Реконструкция здания театра «На окраине»

ОКРУГ №5 | АЛЕКСАНДР ТЕРЕПА

 ГРАФИК ПРИЁМА
 ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
г. Карасук, ул. Октябрьская, 8, каб. 5
раз в квартал (по предварительной 
записи) — депутат А. Г. Терепа, теле-
фон: 8 (383-55) 33-788;
среда с 16:00 до 18:00, пятница с 15:00 
до 18:00 — помощник депутата Н. М. Па-
насенко, телефон: 8-923-129-2116;

с. Баган, ул. Ленина, 55
раз в квартал (по предварительной 
записи) — депутат А. Г. Терепа, теле-
фон: 8-983-319-9094;
понедельник–пятница с 09:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00 — помощник 
депутата Е. В. Черных, телефон: 
8-983-319-9094;

с. Купино, ул. Советов, 89
раз в квартал (по предварительной 
записи) — депутат А. Г. Терепа, теле-
фон: 8-913-716-1145;
понедельник–пятница с 14:00 до 18:00 — 
помощник депутата Л. А. Кубанкова, 
телефон: 8-913-716-1145.

Приобщиться к культуре
Дом культуры в деревне Весёлый Кут Купинского района возводится по национальному 
проекту «Культура».

Одноэтажное здание с фойе, 
буфетом, гардеробом, рас-
считанным на 50  мест зри-
тельным залом включает и 
помещения для артистиче-
ской и художественной сту-
дий, кружковых занятий и 
библиотеки. Работы близятся 
к концу — завершается отдел-
ка, идёт благоустройство тер-
ритории. Предусмотрены все 
условия для зрителей с огра-
ниченными возможностя-
ми — выделены специальные 
места, обеспечена доступ-
ность сцены — для этого уста-
новят специальный подъём-
ник. Предусмотрено полное 
оснащение всем необходи-
мым для организации досуга 
местных жителей. В  рамках 

проекта «Культура малой ро-
дины» для ДК приобрели све-
товое и звуковое оборудова-
ние, театральные кресла.

В  июне ход и темпы стро-
ительства оценили депутаты 
Законодательного собрания 
Александр Кулинич и Алек-

сандр Терепа. Они остались 
удовлетворены увиденным. 
Александр Кулинич отметил, 
что объект находится в высокой 
степени готовности, работы ве-
дутся чётко по графику, даже с 
некоторым опережением.

— Современные социальные 
объекты позволяют развивать 
человеческий потенциал, что 
особенно важно в сельской 
местности,  — подчеркнул 
Александр Терепа.  — У  жите-
лей Новосибирской области 
должна быть возможность 
приобщиться к культуре вне 
зависимости от удалённости 
места проживания. Новый 
Дом культуры позволит со-
здать полноценные условия 
для всех его посетителей.
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Пловцы готовятся к стартам
Бассейн в Багане становится реальностью.

Его строительство в рамках госу-
дарственной программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий в 
Новосибирской области» набирает 
обороты. В  2021  году в ходе работ 
было освоено 50,3  млн  рублей, в 
2022  году — уже 13  млн. Завершены 
работы по устройству свайного поля, 
ростверков и колонн, начато устрой-
ство монолитного цоколя и чаши ма-
лого бассейна.

По мнению депутата заксобрания от 
Баганского района Александра Тере-
пы, в чьи наказы входит строительство 
бассейна, такие инфраструктурные 
проекты очень важны для сельских 
территорий  — они делают их более 
привлекательными, способствуют вы-
равниванию уровня жизни в городе и 
селе, дают людям возможность понять, 
что об их интересах действительно за-
ботятся.

Ожидается, что новый бассейн будет 
введён в строй уже в этом году.
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Интернет пришёл 
в село
Вышка сотовой связи в селе 
Кузнецовка Баганского района 
введена в эксплуатацию в 2021 году.

Её построили для 535 местных жителей по региональной 
программе «Цифровая трансформация». Министр циф-
рового развития и связи области Сергей Цукарь, посетив 
населённый пункт и проверив, как работает новая вышка, 
отметил:

— Мы полностью подключили к связи все социально зна-
чимые объекты, на 100 процентов обеспечили связью и ин-
тернетом населённые пункты, в которых проживают более 
500  человек, по федеральной программе подключаются 
сёла и деревни с численностью до 500 жителей. Не явля-
ется исключением и Баганский район, где продолжается 
активная работа по внедрению новых технологий.

Вышка сотовой связи — один из исполненных наказов 
депутата заксобрания от Баганского района Александра 
Терепы. Теперь жители получили доступ к современным 
технологиям, что играет огромную роль в жизни сельчан. 
Новая вышка сотовой связи стала важной вехой на пути 
цифровизации сельских территорий, подчеркнул депутат.

Мечты сбываются
Карасук и Купино 
вошли в федеральный 
проект «Развитие 
малых городов». 

Благодаря этому в районных 
центрах созданы прекрасные 
объекты благоустройства для 
прогулок, занятий спортом, 
проведения досуга.

Жители и гости Карасука те-
перь могут гулять по новой 
набережной на озере Банном. 
В открытии зоны отдыха приня-
ли участие депутаты Законода-
тельного собрания Александр 
Кулинич, Александр Терепа, 
Василий Иваков и Александр 
Барсуков. По их общему мне-
нию, место отдыха обустроено 
прекрасно и не уступает город-
ским прогулочным зонам.

На набережной разместилось 
несколько комплексов и зон от-
дыха для людей разных возрас-
тов, в том числе с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Помимо прогулочных дорожек, 
здесь есть пирс для любителей 
парусного спорта, молодёжный 
центр, спортивная зона и детская 
игровая площадка. На большой 
территории расположен много-
функциональный комплекс «Сав-
ка» с площадкой для наблюдения 
за редкой птицей савкой, обитаю-
щей на территории Карасукского 
района. Выполнены работы по 
освещению, укладке тротуарной 
плитки, установке скамеек и озе-
ленению набережной, появились 
тротуары по улицам Демьяна 
Бедного и Пархоменко, которые 
объединяют несколько частей 
территории набережной.

— Набережная была давней 
мечтой всех жителей Карасукско-
го района, — сказал на открытии 
Александр Кулинич. — И  я горд, 
что наша с коллегами многолет-
няя работа принесла такие пло-
ды. Уверен, что набережная ста-
нет любимым местом отдыха для 
жителей и гостей Карасука.

А в Купино в рамках феде-
рального проекта проведено 
благоустройство переулка Пере-
ездный. Выбран был именно он, 
так как, по словам главы города 
Анатолия Шевченко, несмотря 
на то что его протяжённость все-
го около километра, здесь есть и 
промышленные предприятия, и 
детские сады, и школа, и торго-
вые точки. Переулок пересекает 
более 20 улиц.

Работы завершились осенью 
2021  года. Общественное про-

странство обустроено системами 
освещения и видеонаблюдения, 
выполнены работы по верти-
кальной планировке, огражде-
нию, озеленению территории, 
установке малых архитектурных 
форм, детских игровых площа-
док, построены амфитеатр, ба-
скетбольная площадка с трибу-
нами, скейтпарк, оборудовано 
место для школьных мероприя-
тий, устроены безопасные пеше-
ходные переходы.

Финансирование проек-
та составило 79  млн  рублей, 
в том числе из федерально-
го бюджета  — 45  млн  рублей, 
из областного бюджета  — 
33  млн  рублей и местного 
бюджета  — 1  млн  рублей. До-
полнительно на средства мест-
ного бюджета было выполне-
но обустройство тротуара по 

ул.  Александра Матросова до 
детского садика и капиталь-
ный ремонт проезжей части 
дорожного полотна.

Депутат заксобрания от Ку-
пинского района Александр Те-
репа очень рад за своих избира-

телей. Такие проекты помогают 
выравнивать условия жизни в 
малых и крупных городах, счи-
тает он, и их необходимо тира-
жировать на как можно большее 
количество населённых пун-
ктов.

Фрагмент благоустройства комплекса «Савка» в Карасуке.

Детская площадка в новой зоне отдыха в Купино.




