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Владимира Лаптева коллеги 
и избиратели знают как человека 
деятельного, способного найти 
эффективное и быстрое решение 
фактически любой задачи. 
Для него это уже четвёртый 
созыв работы в Законодательном 
собрании, и сделано за это 
время действительно немало. 
При этом на нередко звучащий 
вопрос — откуда столько энергии 
и как её хватает на всё? — ответ 
всегда остаётся неизменным: сил 
придают любовь к малой родине, 
вера земляков, крепкое плечо 
товарищей и безоговорочная 
поддержка семьи и близких.

— Владимир Васильевич, год 2022-й 
стал юбилейным не только для 
Новосибирской области, но и для ва-
шего родного города Куйбышева — од-
ного из старейших городов Западной 
Сибири. 300  лет — серьёзная дата, и 
наверняка подготовка к её праздно-
ванию тоже потребовалась серьёз-
ная.

— Да, всё верно. По сути, прошлый и те-
кущий годы прошли для нас под знаком 
подготовки к этой торжественной дате. 
В тесном сотрудничестве с моими колле-
гами, с губернатором и правительством 
региона, муниципальными властями мы 
реализовали обширный комплекс ме-
роприятий на территории Куйбышева и 
Куйбышевского района, чтобы подойти к 
этому большому юбилею достойно.

 “В первую очередь, большая 
работа проделана в части 
благоустройства обществен-
ных пространств и терри-
торий. Благодаря активному 
участию в нацпроектах и 
государственных программах, 
привлечению частных инве-
стиций, общественной инициа-
тиве за этот короткий период 
удалось заметно преобразить 
облик города.

Скверы Спортивный, Дворцовый, 
Городская Площадь, Воинской Славы 
приобрели полностью обновлённый вид 
и стали центрами притяжения для жите-
лей всех возрастов.

Проведён большой объём дорожных 
ремонтов, в том числе и по улицам част-
ного сектора, завершена капитальная 
реконструкция нескольких крупных со-
циально значимых объектов, таких, на-
пример, как городской стадион «Труд». 
Сегодня он превратился в современную 
спортивную арену областного значения, 

которая минувшим летом уже стала пло-
щадкой для проведения Летних сельских 
спортивных игр Новосибирской области, 
спартакиады пенсионеров, а также цело-
го ряда других крупных мероприятий.

В то же время уделялось серьёзное 
внимание и благоустройству дворов, 
внутриквартальных территорий, част-
ного сектора. Здесь также проявили ком-
плексный подход — проезды и парковки, 
зоны отдыха с  малыми формами, дет-
ские игровые и спортивные площадки.

Конечно, всё это не значит, что на 
достигнутом можно останавливать-
ся. Юбилей города позади, и нам не 
было стыдно перед жителями и гостя-
ми Куйбышева за то, как и в каком виде 
наш город встретил эту значимую дату. 
Однако совершенству нет предела, есть 
много задач, которые ставит перед нами 
уже день сегодняшний.

— Какие крупные проекты реализу-
ются на вашем округе сегодня? И что 
уже намечено на ближайшее будущее?

— Куйбышевский район в этом году 
серьёзно приступил к капитальным ре-
монтам учреждений образования. 

Много лет прошло с того дня, как в этих сте-
нах побывал последний ученик. Некоторое 
время назад здание бывшей школы было 
продано в частные руки, однако за прошед-
шие годы ему, что называется, так и «не дали 
ума». Во время последней встречи депутата 
заксобрания Владимира Лаптева с жителями 
посёлка Спиртзаводской было принято об-
щее решение подарить старой школе вторую 
жизнь.

Дело в том, что в округе проживает очень 
много детей и молодёжи, а также предста-
вителей старшего поколения куйбышев-
цев, и вопрос активного досуга стоит остро. 
Поэтому здание решено капитально отре-
монтировать и превратить в культурно-до-
суговый центр, в котором будут размещаться 
несколько клубов, кружков и секций, а также 
сцена для проведения культурно-массовых 
мероприятий.

— Я, как и многие жители этого микрорай-
она, когда-то учился в восьмой школе, — рас-
сказал Владимир Васильевич. — И мне боль-
но было видеть все эти годы, как наша старая 
добрая школа приходит в упадок, здание раз-
рушается от времени, территория зарастает 
сорняком. В то же время здесь очень много 
проживает и молодёжи, и детей, и граждан 
преклонного возраста, которым негде каче-
ственно проводить свой досуг  — нет клуба, 
нет спортивных секций в шаговой доступно-
сти. Поэтому мы приняли решение эту ситу-
ацию исправить.

Работы уже идут полным ходом: террито-
рия очищена от мусора и растительности, а 
буквально на днях строители завершили за-
мену оконных блоков и приступили к обще-
ремонтным работам. Закончить полную ре-
конструкцию здания под культурно-досуго-
вый центр планируется к Новому году.

Использовать  
все возможности

Общественная 
приёмная 
В. В. Лаптева
n  г. Куйбышев,  
ул. Краскома, 37, каб. 15
Тел. 8 (383) 62-51-356
Часы приёма: вторник, четверг — 
с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00

n  Продолжение на стр. 2

И детям, и ветеранам
Хорошую новость для всех жителей микрорайона Спиртзаводской 
сообщил депутат заксобрания Владимир Лаптев. Здание бывшей 
средней школы №8 решено реконструировать и превратить 
в многофункциональный культурно-досуговый центр  
для детей и ветеранов.

ТОС «Дружба» провёл 
праздник для жителей 
посёлка Спиртзаводской 
во дворе будущего КДЦ. 
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— Ещё весной в рамках нацио-
нального проекта «Культура» был 
завершён капитальный ремонт 
зданий Детской художествен-
ной школы и Детской школы ис-
кусств. А  в настоящее время ре-
монтируются сразу три районные 
общеобразовательные школы: 
Октябрьская СОШ, а также школы 
№2 и №3.

Очень большой объём работ 
ведётся в учреждениях культур-
ной сферы. В Куйбышевской цен-
тральной библиотеке в сентябре 
завершён масштабный ремонт: 
благодаря тому же нацпроекту 
«Культура» на её базе создана со-
временная модельная библиотека. 
На модернизацию было выделе-
но 10 миллионов рублей. Сегодня 
также полным ходом идёт ре-
монт кровли главного городского 
учреждения культуры  — Дворца 
культуры имени Куйбышева.

В этом году в капитальные 
ремонты районных учрежде-
ний культуры вложено поряд-
ка 50  миллионов рублей. В  рам-
ках госпрограммы «Культура 
Новосибирской области» ремон-
тируются культурно-досуговые 
центры в Отрадненском, Кульче, 
Кондусле. Также полностью от-
ремонтирован сельский клуб по-
сёлка Заречный. Средства на про-
ведение работ были выделены 
в рамках государственной про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий».

Что касается ближайшего буду-
щего, то задачи на округе стоят не 
менее масштабные. Капитального 
ремонта требуют биологические 
очистные сооружения, оба мо-
ста через реку Омь в Куйбышеве. 
Требуется серьёзное обновление 
парка спецтехники для городской 
службы дорожного хозяйства.

Отдельным блоком стоит во-
прос о начале строительства слу-
жебного жилья. Куйбышевский 
район нуждается в хороших 
специалистах в сфере медицины, 
сельского хозяйства, целом ряде 
других отраслей. И  предоставле-
ние качественного служебного 
жилья может стать здесь одним из 
главных аргументов.

Вопросов на самом деле мас-
са, и они весьма ресурсоёмкие. 
Естественно, что их нельзя ре-
шить одномоментно, но я уверен, 
что идущий осилит дорогу. 

Надо хвататься и использовать 
любые возможности, тем более 
что сегодня благодаря политике 
президента и мощной государ-

ственной поддержке в виде цело-
го комплекса национальных про-
ектов и программ эти возможно-
сти доступны. И я хочу отметить, 
что Куйбышев и Куйбышевский 
район активно эти возможности 
используют.

— Такое количество задач, во-
просов и крупных проектов на-
верняка требует от вас посто-
янного присутствия на округе. 
Как часто бываете в Куйбышеве 
и много ли времени уделяете 
общению с избирателями?

— Практически еженедельно. 
И  большую часть того времени, 
что провожу там, уделяю имен-
но живому контакту с людьми. 
Встречаюсь со своими избира-
телями не только на каких-то 
официальных мероприятиях, но 
и непосредственно на террито-
риях, где возникают конкретные 
вопросы, требующие решения. 
Предпочитаю всё увидеть свои-
ми глазами и услышать непосред-
ственно от своих земляков.

Например, совсем недавно на 
одной из таких встреч с жителя-
ми посёлка Спиртзаводской мы 
вместе с людьми приняли важное 

решение о создании на террито-
рии микрорайона многофункци-
онального культурно-досугово-
го центра. Там проживает очень 
много молодёжи, детей, есть ак-
тивные ветераны, люди преклон-
ного возраста. И  всем им нечем 
занять свой досуг, просто нет та-
кого места, где можно собраться и 
провести время культурно, инте-
ресно и с пользой. В то же время 
много лет стояло заброшенным 
здание бывшей школы №8, кото-
рое для этих целей подходит иде-
ально, очень удобно расположено 
на территории. Оно было прода-
но в частные руки, но никак не 
использовалось. Удалось вернуть 
его, и сейчас своими силами про-
водим там ремонт. Рассчитываю 
закончить его уже к Новому году.

Именно так — в процессе встреч 
и бесед с людьми — рождаются все 
те большие проекты и масштаб-
ные дела, конечная цель у кото-
рых всегда одна — сделать терри-
торию округа настоящим домом 
для всех, кто здесь живёт и тру-
дится, растит детей, воспитывает 
внуков. Домом светлым, уютным 
и достойным.

n  Продолжение. Начало на стр. 1

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Олег КАРАВАЕВ,  
глава 
Куйбышевского 
района:

— В текущем году на нашей территории реализуется 
30  капиталоёмких проектов: от комплексного капи-
тального ремонта в трёх общеобразовательных шко-
лах района до благоустройства зон отдыха и спортив-
ных площадок в сёлах. Привлечено почти полмилли-
арда инвестиций.

Это результат совместных действий правительства, 
Законодательного собрания Новосибирской области 
и представителей органов муниципальной власти на 
территории Куйбышевского района.

Благодаря Владимиру Лаптеву, нашему депутату 
Законодательного собрания, нам поэтапно удалось 
выстроить командную работу, есть чёткое понима-
ние дальнейших шагов развития. Сам Владимир 
Васильевич, имея продолжительный опыт депутат-
ской деятельности, аккумулирует инициативы и яв-
ляется связующим звеном по самым ключевым на-
правлениям (капитальные ремонты, благоустройство 
территорий, строительство социально значимых объ-
ектов).

К примеру, наш район одним из первых реализовал 
проекты в рамках комплексного развития сельских 
территорий. Как только эта программа заработала, в 
2020  году в селе Нагорное Октябрьского сельсовета 
капитально отремонтировали зрительный зал в куль-
турно-досуговом центре и газифицировали 14 улиц в 
западной части этого населённого пункта. В 2021 году 
в ауле Аул-Бергуль построили детскую спортивную 
площадку. В  текущем году полностью газифициро-
ван посёлок Заречный и капитально отремонтирован 
местный сельский клуб. В Нагорном завершён капре-
монт Октябрьской школы. Без активной поддержки 
депутата Лаптева участие нашего района в этом про-
екте и других значимых проектах продвигалось бы 
значительно медленнее.

Сейчас, накопив опыт участия в государственных 
программах и привлечения к реализации частных ин-
вестиций, мы увереннее двигаемся вперёд. При этом 
важна консультационная поддержка депутата. Он 
всегда на связи и, что очень важно, активно работает 
на округе с избирателями. Практически еженедельно 
он посещает Куйбышевский район, участвует в меро-
приятиях, встречается с жителями, помогает решать 
локальные проблемы в городе и на селе, максимально 
эффективно отрабатывает личные обращения граж-
дан. Население его хорошо знает и доверяет ему. Это 
по-настоящему ценно, в этом состоит суть успешной 
депутатской деятельности.

Алик АНДРОНОВ, 
глава города 
Куйбышева:

— Помощь и ощутимая поддержка депутата 
Законодательного собрания Новосибирской области 
Владимира Васильевича Лаптева — это неоценимый 
вклад в развитие нашего города.

Благодаря инициативе и личному участию 
Владимира Васильевича реализованы такие значи-
мые культурно-исторические и социальные проек-
ты, как строительство ледовой арены «Факел», рекон-
струкция стадиона «Труд», восстановление Спасского 
собора, проведение ремонтных работ и оснащение уч-
реждений культуры и спорта. В их основе — большой 
патриотизм и несомненное желание сделать жизнь 
земляков лучше.

Владимир Лаптев 
с губернатором 

Новосибирской области 
Андреем Травниковым 

на праздновании 
300-летия Куйбышева.

Депутаты 
от избирательного 

округа №3 Юрий Кошкин 
и Владимир Лаптев 

на сессии заксобрания.

Владимир Лаптев 
на освящении 

Спасского собора 
в Куйбышеве.
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2 июля город Куйбышев отметил 
своё 300-летие. Масштабный парад 
трудовых коллективов, яркая и 
насыщенная праздничная программа, 
завершившаяся потрясающим салютом, 
множество гостей со всего региона — 
всё это принесло куйбышевцам массу 
незабываемых впечатлений.

Среди почётных гостей города в этот 
день были губернатор Новосибирской 
области Андрей Травников, предсе-
датель Законодательного собрания ре-
гиона Андрей Шимкив, митрополит 
Новосибирский и Бердский Никодим.

Куйбышевцы любят свой город и гор-
дятся своей богатой историей, потому 
что, как отметил один из гостей, «когда 
американцы только основали своё госу-
дарство, Каинск уже более полувека сто-
ял на земле сибирской».

Вполне логично, что празднование 
большого юбилея начали с главной жем-
чужины Каинска-Куйбышева — Спасского 
собора, который был возрождён на его 
историческом месте в рекордно короткие 
сроки. Губернатор высоко оценил проде-
ланный труд и выразил уверенность, что 
этот храм снова обретёт статус духовного 
центра Куйбышева и всего района.

Далее гостей встречала историко-куль-
турная выставка-ярмарка «Каинск исто-
рический. От форпоста до города», где 
каждый имел возможность ознакомить-
ся с колоритом старого купеческого 
Каинска. Артисты и сотрудники музей-
ного комплекса постарались сделать это 
знакомство ярким и запоминающимся. 
До самой центральной площади протя-
нулся «Каинский Арбат», где свои им-
провизированные лавочки развернули 
муниципальные образования района. 
Под гармонь и весёлые песни гостей уго-
щали традиционным караваем, продук-
цией местных подворий и медовухой. 
Несмотря на дождик, каинское гостепри-
имство оценили в полной мере.

Главные торжества проходили в цен-
тральном сквере Городская Площадь, 
который встретил 300-летний юбилей 
города полностью обновлённым: новая 
сцена, фонтан, игровые площадки и зоны 
отдыха пришлись как нельзя кстати.

— Жители современного Куйбышева 
достойно продолжают традиции своих 
предков — казаков, купцов, мастеровых, 
промышленников, крестьян  — людей, 
которые больше доверяли делам, чем 
разговорам, не боялись суровой погоды, 
трудностей и напастей, — сказал в при-
ветственном слове глава региона Андрей 

Травников, особо подчеркнув важную 
роль Куйбышева в развитии экономики 
Новосибирской области и поблагодарив 
за основательную подготовку к этому 
празднику.

К поздравлениям присоединились 
и председатель заксобрания Андрей 
Шимкив, митрополит Новосибирский 
и Бердский Никодим, руководители 
Куйбышевского и Барабинского районов 
и другие важные гости. Самым достой-
ным представителям трудовых коллек-
тивов города на сцене вручили грамо-
ты и свидетельства о занесении на го-

родскую Доску почёта. Четыре молодые 
пары в торжественной обстановке полу-
чили свидетельства о заключении брака.

Глава города Алик Андронов от име-
ни всех горожан горячо поблагодарил 
Андрея Травникова, Андрея Шимкива и 
Владимира Лаптева за помощь в выде-
лении денежных средств на реконструк-
цию стадиона «Труд», ледовый дворец 
и другие социально значимые объекты, 
которые появились в Куйбышеве в пред-
дверии юбилея.

Кстати, высокие гости смогли лич-
но оценить качество и размах нового 
стадиона, посетив XXXVI  Летние сель-
ские спортивные игры, которые в эти 
дни проходили на каинской земле по 
инициативе главы региона. Андрей 

Александрович поддержал своим при-
сутствием спортсменов 

и з сельских районов нашей 
области и здесь же на 
стадионе поделился сво-
ими впечатлениями и 
дальнейшими планами: 
«Куйбышев ждёт даль-
нейшее развитие, в том 
числе и экономическое. 
Конечно, мы стараемся 
приурочить к значимым 
датам всех муниципа-
литетов какие-то знако-
вые проекты. К  юбилею 
города была запланиро-

вана реконструкция стадиона “Труд”. 
В целом очень большая работа продела-
на куйбышевцами: несколько абсолют-
но новых объектов спорта, объекты бла-
гоустройства города  — площадь, парк, 
дорожно-ремонтные работы, празднич-
ная программа, приобретение техники, 
оборудования... Но это не значит, что 
пройдёт юбилей и Куйбышев будет за-
быт. Здесь живут очень активные люди, 
задел создан в виде новой проектной до-
кументации, инициатив, предложений. 
Конечно же, Куйбышев будет развивать-
ся по всем направлениям».

В мероприятии приняли участие ми-
нистр жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики Новосибирской 
области Денис Архипов, депутат 
Законодательного собрания Владимир 
Лаптев, главы города и района, жители 
города.

Примечательно, что средства на эту 
масштабную реконструкцию Куйбышев 
получил благодаря своему участию и по-
беде во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной город-

ской среды, который проводится в рам-
ках национального проекта «Жильё и го-
родская среда». Куйбышев вошёл в число 
160 победителей в категории «Малые го-
рода». Организационную и методиче-
скую поддержку в подготовке и защите 
проекта наряду с депутатом заксобрания 
Владимиром Лаптевым городу оказала 
компания «Сибэко» как давний и надёж-
ный партнёр по целому ряду социаль-
но значимых проектов, благодаря чему 
удалось одержать победу. Полученные в 

результате средства — около 70 млн руб-
лей — позволили кардинально преобра-
зить облик главной площади города, сде-
лав её более современной, комфортной и 
отвечающей требованиям жителей.

— У этой площади очень богатая исто-
рия, к сожалению, не всегда радостная, — 
отметил Владимир Лаптев.  — Мы пом-
ним времена, когда она ещё стояла за-
росшая старыми тополями. Потом, более 
десяти лет назад, провели первую рекон-
струкцию. В  средствах тогда город был 
ограничен, поэтому получилось то, что 
получилось. Люди остались недовольны 
результатом, и вот сегодня мы открыва-
ем новую страницу в её истории.

В новом дизайн-проекте, ставшем по-
бедителем всероссийского конкурса, 
учтены многочисленные пожелания жи-
телей. Сегодня на площади появились 
качественное освещение, большая сце-
на для проведения массовых мероприя-
тий, современные комфортные зоны от-
дыха для разных возрастных категорий, 
малые формы и оригинальный пеше-
ходный фонтан с подсветкой. Дополнил 
общую картину капитальный ремонт 
здания Детской школы искусств, обнов-
лённый фасад которой органично впи-
сался в общий вид. А по периметру пло-
щади высажено зелёное ограждение из 
лип и рябин.

— Пространство действительно очень 
интересное, оформленное в современ-

ных решениях,  — подчеркнул министр 
ЖКХ Денис Архипов. — Я думаю, что это 
место станет центром притяжения для 
жителей города Куйбышева.

Стоит отметить, что на реконструкцию 
площади строителям понадобилось всего 
чуть более полугода. При этом, по словам 
главы города, объект был выполнен без 
нареканий и сдан в назначенные сроки.

— Этот достойный результат в виде 
замечательного современного обще-
ственного пространства лишний раз 
подтвердил простую истину: дорогу оси-
лит идущий,  — подчеркнул Владимир 
Лаптев. — Мы несколько раз упорно пы-
тались зайти в этот конкурс, и с третьей 
попытки, задействовав все возможные 
административные и общественные ре-
сурсы, совместными усилиями нам уда-
лось достичь успеха. Государство сегодня 
даёт регионам, в том числе и малым му-
ниципальным образованиям, весомую 
поддержку и массу возможностей для 
развития. Надо лишь видеть эти возмож-
ности и не упускать их.

По достоинству оценить проделанную 
работу и преимущества новой площади 
куйбышевцы смогли уже летом 2022 года, 
когда город ярко и душевно отметил свой 
300-летний юбилей. Обновлённая пло-
щадь стала одной из главных площадок 
для празднования, и горожане высоко 
оценили все достоинства нового обще-
ственного пространства.

Трёхвековой и вечно молодой

Новая жизнь площади

Новая страница в истории 
площади открыта.

В конце 2021 года кардинально преобразился облик центральной площади 
города Куйбышева. 17 ноября состоялось её торжественное открытие после 
капитальной реконструкции.
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Медовый Спас 2022 года запомнился 
куйбышевцам поистине историческим 
событием. 14 августа митрополит 
Новосибирский и Бердский Никодим 
совершил Великое освящение вновь 
отстроенного в городе Спасского 
собора.

Сегодня купола собора видны из лю-
бой точки Куйбышева, а на площади 
перед ним, как и три века назад, вновь 
собираются люди. Восстановленный 
храм  — практически точная копия воз-
ведённого предками  — снова стал точ-
кой сборки для города. Его история не-
разрывно связана с историей самого 
Каинска-Куйбышева. В 1743 году на этом 
месте построили небольшую деревян-
ную церквушку, а уже к концу столетия 
приняли решение возвести каменный 
храм, который строили всем миром. При 
советской власти храм разрушили, а на 
святом месте установили памятник ре-
волюционеру Валериану Куйбышеву. 
Несколько лет назад горожане выступи-
ли за перенос памятника и поддержали 
идею восстановления храма на его исто-
рическом месте. Автором идеи выступил 
депутат заксобрания Владимир Лаптев. 
«Без веры жить нельзя. Чем больше бу-

дет храмов, тем меньше будет тюрем и 
детских домов»,  — считает инициатор 
проекта восстановления храма. Именно 
в этот день, 14  августа, Владимир 
Васильевич отметил свой 60-летний 
юбилей, и все собравшиеся на освяще-
ние храма признали, что делом рук сво-
их юбиляр может гордиться.

Позади долгие годы попыток полу-
чить разрешение на перенос памятника 
Куйбышеву, основательные археологи-
ческие работы на месте бывшего храма, 
в ходе которых был не только очищен от 
земли старый фундамент, но и найдены 
останки 487  предков. В  епархии увере-
ны, что захоронения эти  — храмовые, 

поэтому решено перезахоро-
нить их в склепе на цокольном 
этаже нового собора.

— В этом городе Божьим про-
мыслом и трудами людей была 
восстановлена историческая 
справедливость, — подчеркнул 
архиепископ Новосибирский и 
Бердский Никодим. — Освящая 
этот храм, мы молились за всех 

жителей Каинска, за всех жителей нашей 
новосибирской земли, прося у Господа 
милости и благословения.

Митрополит также огласил указ патри-
арха Кирилла  — присвоить Спасскому 
собору статус кафедрального  — и на-
градил депутата Законодательного со-
брания НСО Владимира Лаптева и всех, 
кто принимал участие в восстановлении 
храма.

Возрождение храма

В Куйбышевском районе завершён 
капитальный ремонт зданий Детской 
художественной школы и Детской 
школы искусств. Торжественная 
церемония открытия образовательных 
учреждений состоялась 2 марта.

Педагоги и учащиеся школ прини-
мали в своих обновлённых стенах по-
чётных гостей, среди которых были за-
меститель губернатора Новосибирской 
области Ирина Мануйлова, депутат 
заксобрания Владимир Лаптев, главы 
Куйбышевского района Олег Караваев 
и города Куйбышева Алик Андронов.

В юбилейный для Новосибирской об-
ласти и Куйбышева год обновление сра-
зу двух учреждений дополнительного 
образования с богатейшей историей и 
большим списком достижений стало 
вдвойне значимым и приятным собы-
тием. Общий объём средств на ремонты 
учреждений, поступивших из федераль-
ного бюджета в рамках национально-
го проекта «Культура», составил свыше 
35  млн рублей. В  художественной шко-
ле провели общестроительные ремонт-
ные работы помещений, ремонт кров-
ли и отмосток, ремонт системы водо-
снабжения, водоотведения, отопления, 
электроснабжения, а также установили 
систему видеонаблюдения и обнови-
ли пожарно-охранную сигнализацию. 
В  Куйбышевской ДШИ проведены вну-
тренние демонтажные работы, замене-
на кровля, проведены монтаж крыльца и 
отмостки, внутренняя отделка стен, за-
менены системы водоснабжения и водо-
отведения, электропроводка, отремон-
тированы пол и межэтажные перекры-
тия, обновлены все двери, произведён 
монтаж сцены и установлена пожарная 
сигнализация. Обе школы превратились 

в современные, уютные и отвечающие 
всем требованиям времени образова-
тельные центры. Заместитель главы ре-
гиона Ирина Мануйлова подчеркнула, 
что искусство сегодня требует серьёзных 
вложений — не только человеческих, но 
и материальных. Поэтому со стороны 
правительства и министерства культу-
ры Новосибирской области будет ока-
зываться всесторонняя методическая и 
финансовая поддержка в развитии этой 
сферы.

— Открытие любого социального объ-
екта, а тем более наших образователь-
ных учреждений — это всегда боль-
шая радость, — подчеркнула Ирина 
Мануйлова.  — Замечательно, что у нас 
в стране появились национальные про-
екты и что среди них есть нацпроект 
«Культура», благодаря которому мы се-
годня активно приводим в порядок шко-
лы искусств области. Пусть в этих стенах 
растут новые талантливые художни-
ки, музыканты, педагоги и продолжают 
славную традицию.

Ирина Викторовна отметила, что ис-
кусство сегодня требует серьёзных вло-
жений — не только человеческих, но и 

материальных. Поэтому со стороны пра-
вительства и министерства культуры  
НСО, безусловно, будет оказываться все-
сторонняя методическая и финансовая 
поддержка в развитии этой сферы.

Поддержала коллегу и министр куль-
туры Наталья Ярославцева, которая 
подчеркнула необходимость расшире-
ния взаимодействия школ с областны-
ми учреждениями, чтобы у одарённых 
ребят появилось больше возможностей 
в предпрофессиональной подготовке 
к поступлению в вузы. Особо Наталья 
Васильевна выделила вклад депутата 
Заксобрания Владимира Лаптева и главы 
Куйбышевского района Олега Караваева, 
которые непосредственно курировали 
ход ремонтов. Она выразила уверен-
ность, что благодаря такой плодотвор-
ной слаженной работе местной власти 
и самоотверженному труду коллективов 
культура и образование в Куйбышеве 
всегда будут на высоте.

— Всё получилось очень достойно и 
красиво, — оценил результат общей ра-
боты Владимир Лаптев. — Благодаря ва-
шей поддержке, поддержке министер-
ства и губернатора мы смогли добиться 

этого результата. А дети у нас на самом 
деле талантливые и целеустремлённые. 
Нашему городу и району есть кем и чем 
гордиться, и поэтому мы делаем всё воз-
можное, чтобы наши дети могли разви-
вать свои таланты в достойных условиях.

Общее мнение детей выразила учаща-
яся 5-го класса Куйбышевской детской 
художественной школы, стипендиат гу-
бернатора Новосибирской области и гла-
вы Куйбышевского района Кристина 
Семёнова: «Я учусь здесь уже пять лет, 
и мне очень приятно видеть нашу шко-
лу такой светлой, чистой, обновлённой. 
Хотелось бы сказать слова признатель-
ности и искренней благодарности за 
возможность учиться и творить в таких 
замечательных условиях».

Глава района Олег Караваев поблаго-
дарил коллективы школ за проявленное 
терпение в период ремонта и професси-
ональную работу в непростых условиях.

— Вы продолжили заниматься с деть-
ми и сохранили качество образова-
ния, — подчеркнул Олег Васильевич, об-
ращаясь к педагогам. — Ваш опыт при-
годится нам в текущем году, поскольку 
Куйбышевский район включён в проект 
по капитальному ремонту двух обще-
образовательных школ. Уже в этом году 
нам предстоит сложный процесс, мы бу-
дем организовывать обучение детей в 
других зданиях.

В 2022 году в Куйбышевском районе 
продолжаются масштабные работы, в 
том числе в сфере укрепления матери-
альной базы учреждений образования и 
культуры. Помимо ремонта школ, пред-
стоят капитальный ремонт Дворца куль-
туры имени Куйбышева, создание совре-
менной модельной библиотеки на базе 
центральной библиотеки города и ряд 
других не менее важных проектов.

Искусство требует… не жертв!

Спасский собор 
вновь отстроен 

и освящён.




