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1  150 000 рублей, если первый 
ребёнок родился после 
1 января 2020 года

2  идёт на оплату ипотеки

466 617₽ 

рождение  
первого ребёнка 

616 617₽ 
рождение  
второго ребёнка1 

450 000₽ 
рождение  
третьего ребёнка2 

 ФАКТ   МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ с 1 января 2020 годА

Сегодня в нашем обществе чётко обозначился 
запрос на перемены. Люди хотят двигаться вперёд 
в профессии, знаниях, достижении благополучия, 
готовы брать на себя ответственность за 
конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, 
почему и как надо менять там, где они живут, 
работают, — в городах, районах, сёлах.  

Владимир Путин 
Президент Российской Федерации

Питание школьников
Президент предлагает обеспе-
чить бесплатно горячим пита-
нием всех учеников начальной 
школы с первого по четвёртый 
класс и направить на это сред-
ства из трёх источников: фе-
дерального, регионального и 
местного. В  тех регионах, где 
есть техническая готовность, 
горячее питание должно посту-
пать уже с 1 сентяб ря 2020 года. 
Остальным даётся три года на 
создание технической инфра-
структуры, чтобы горячее пита-
ние появилось там не позднее 
1 сентября 2023 года.

Улучшение 
медобслуживания

С 1 июля 2020 года будут запу-
щены региональные програм-
мы модернизации первичного 
звена здравоохранения, на что 
выделено 550 миллиардов ру-
блей. В 2020 году будет введе-
на новая система оплаты труда 
для работников здравоохране-
ния, основанная на едином для 
всей страны перечне надбавок и 
компенсаций. Президент потре-
бовал сконцентрировать усилия 
на первичном звене здравоох-
ранения, куда люди обраща-
ются за помощью чаще всего, 
и отладить работу по доставке 
больным специализированных 
иностранных препаратов, кото-
рые пока не имеют официаль-
ного разрешения в России. 

Увеличение бюджетных 
мест в вузах
В приоритетном порядке бу-
дет увеличено количество мест 

в тех регионах, где не хватает 
врачей, педагогов, инженеров. 
Кроме того, студенты получат 
возможность после второго кур-
са выбирать новые направления 
обучения.

Социальный контракт
Он будет внедрён с 2021 года 
во всех регионах России. Это 
индивидуальная программа 
повышения доходов и качества 
жизни для каждой нуждаю-
щейся семьи: регулярные вы-
платы, помощь в переобучении 
и повышении квалификации, 
содействие в трудоустройстве 
или открытии собственного 
дела. 

Выплаты на детей
Президент предложил преду-
смотреть ежемесячные выпла-
ты для детей от трёх до семи 
лет включительно с 1 января 
2020 года. Получать их будут 
семьи, чьи доходы не превы-
шают одного прожиточного 
минимума на человека. На на-
чальном этапе размер составит 
5 500 рублей. В каждом субъ-
екте Федерации доходы могут 
разниться. «Если мы увидим, 
что какие-то семьи не доходят 
до прожиточного минимума, 
сделаем следующий шаг и с 
2021 года будем выплачивать 
полный прожиточный мини-
мум — более 11 тысяч рублей в 
зависимости от региона», — по-
обещал Президент.

 ЦИФРА

5 000₽
составит доплата классным 
руководителям за счёт средств 
федерального бюджета.  
Будут сохранены все 
региональные выплаты 
за классное руководство.

kr
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для всех и для каждого
15 января Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному 
Собранию с ежегодным Посланием. От всех предыдущих оно резко  
отличалось своей тематикой. Никогда раньше в Послании не были столь  
ярко обозначены приоритеты государства во внутренней политике —  
а во главу этих приоритетов поставлен человек. При этом Президент  
взял ответственность за выполнение поставленных задач на себя. 
К их решению власть уже приступила, поэтому реальное улучшение  
жизни люди почувствуют уже в 2020 году. 

Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомостиведомостиПриложение к газете
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Нацпроекты: будущее наступает сегодня
7 мая 2018 года Президент России Владимир  
Путин подписал указ №204 «О национальных  
целях и стратегических задачах развития  
Российской Федерации на период до 2024 года». 

Каждому региону России нац-
проекты, разработанные при 
активном участии политической 
партии «Единая Россия», при-
несли ощутимые позитивные 
сдвиги уже в 2019 году. И  наша 
Новосибирская область не ис-
ключение. В 2019 году у нас на-
чалась работа по всем 12 на-
цпроектам. В 2019 году на их 
реализацию было направлено 
29,6 млрд рублей.

В рамках нацпроекта «Обра-
зование» в период с 2019-го по 
2024 год в регионе планируется 
построить 48 школ проектной 
мощностью 27 812 мест, создать 
337 Центров образования циф-
рового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста», детский тех-
нопарк «Кванториум» и Центр 
по выявлению и поддержке 
одарённых детей.

В 2019 году введено в эксплуа-
тацию 55 социальных объектов, 
из них 46 — в рамках нацпроек-
тов. Это 30 ФАПов, Дом культуры 
в Шадрино Искитимского района, 
спорткомплекс в Тогучине, 17 дет-
ских садов и 6 школ. При под-
держке федерального бюджета 
возобновилось строительство об-
ластного перинатального центра. 

По нацпроекту «Здравоох-
ранение» в 2020 году начнётся 
строительство 7 поликлиник 
в новых микрорайонах Ново-
сибирска на условиях государ-
ственно-частного партнёрства. 

По нацпроекту «Культура» 
в Сузунском, Новосибирском, 
Искитимском и Ордынском 
районах созданы современные 
модельные библиотеки. Начали 
работу 6 автоклубов — много-
функциональных культурных 
центров. 

Два крупнейших спортивных 
объекта — региональный центр 
волейбола и многофункцио-
нальная ледовая арена — стро-
ятся по нацпроекту «Демогра-
фия». Первый из них запустится 
в 2020 году, второй — в 2022-м.

В 2019 году по нацпроекту 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
дорожники благоустраивали 
130 объектов, в эксплуатацию 
введены 109 из них общей про-
тяжённостью 204,7 км. Все рабо-
ты выполнены в срок. 

Региональный проект «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» позволил бла-
гоустроить 59 общественных 

пространств в 56 муниципали-
тетах. Так, совершенно преобра-
зилась набережная реки Иня, 
пляж озера и привокзальная 
площадь в Тогучине. Наш про-
ект победил во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды. В Новосибирске комп-
лексно обновлен Монумент 
Славы — и мемориальный ан-
самбль, и сквер вокруг него.

По нацпроекту «Экология» в 
2019 году в городе Оби началось 
строительство почти семики-
лометрового магистрального 
водовода, мощности которого 
хватит на бесперебойное снаб-
жение водой нормативного ка-
чества города и сёл Толмачево и 
Красноглинное.

2019 год стал переломным для 
ряда масштабных проектов. От 

федерального центра получе-
ны решения по реконструкции 
второй взлётно-посадочной 
полосы аэропорта Толмачёво. 
В конце декабря Правительство 
РФ определило порядок фи-
нансирования строительства 
Сибирского кольцевого источ-
ника фотонов программы «Ака-
демгородок 2.0» — «СКИФ».

Второй год подряд Новоси-
бирская область выходит на 

исторический максимум по 
объёму инвестиций. В 2018 году 
они составили 196 млрд рублей, 
в 2019-м — 210 млрд рублей.

В подготовке госпрограмм и 
региональных составляющих 
нац проектов областное пра-
вительство ориентируется на 
наказы избирателей, данных 
депутатам заксобрания, более 
половины которых представляют 

Новосибирское региональное 
отделение партии «Единая 
Россия». В 2016 году был утверж-
дён пакет из 5  016 наказов. Из 
них каждый год выполняется от 
800 до 1 000 наказов. Многие на-
казы дали импульс к принятию 
системных решений. Так, исходя 
из наказов, была сформирова-
на областная программа строи-
тельства ФАПов, которая легла в 
основу региональной составляю-
щей нацпроекта «Здравоохране-
ние». В 2019 году сдано в эксплу-
атацию 40 ФАПов. 

Ремонт дворов в Новосибир-
ске тоже проводится с учётом 
наказов избирателей: только за 
два года за счёт средств области 
и города отремонтировано поч-
ти 400 дворов. 

Многие наказы депутатам 
касались создания условий для 
молодых специалистов на селе. 
С 2019 года возобновлена ре-
гиональная программа строи-
тельства служебного жилья. За 
первый год её действия 100 мо-
лодых специалистов в районах 
получили новое жильё.

2020 год тоже будет насы-
щен событиями и проектами. 
Эффективно и в максимально 
короткие сроки решать задачи, 
которые ставят перед областью 
нацпроекты и стратегия разви-
тия региона, можно только в ус-
ловиях слаженной работы всех 
ветвей власти. 

Александр КАРЕЛИН
депутат Государственной думы, член 
Высшего совета партии «Единая Россия»:

Национальные проекты —  
это большие возможности 
для жителей Новосибир-
ской области, которые 
подкреплены федераль-
ным финансированием. 
Государство принимает 
на себя обязательства, но 
надо понимать, что в ка-
ждом конкретном случае  
внедрение националь-
ных проектов зависит 
не только от бюджетных 
«вливаний», но и от нашей 
исполнительской дисци-
плины, ответственности, 
активности каждого, кто 
будет участвовать в их 
воплощении. 

В нацпроектах очень 
чётко и конкретно 
определены цели 
и нужные для 
их достижения 
ресурсы. Причём 
масштаб этих 
ресурсов 
беспрецедентен — 
таких больших 
и комплексных 
программ за всю 
новейшую историю 
России ещё не 
было. Важно, чтобы 
жители чувствовали: 
нацпроекты 
реализуются 
для них. 

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ
губернатор Новосибирской области, 
секретарь НРО партии «Единая Россия»:

 НАЦПРОЕКТЫ   избирательный округ №4

Четыре первых километра

 нсо   нацпроекты на контроле «единой россии»

57,2  
млрд ₽ 

Демография

37,3  
млрд ₽ 

БКАД

33,8  
млрд ₽ 

Жильё  
и городская среда

9,2  
млрд ₽ 

Здоровье

8,2  
млрд ₽ 

Образование

О
собое значение для Барабин-
ского района имеет автодорога 
Барабинск — Зюзя — Квашнино, 

которая связывает 6 крупных на-
селённых пунктов с численностью 
жителей более 2 тысяч, по ней 
проходят 5 школьных маршрутов. 
Построенная в начале 60-х годов 
прошлого века, начиная с 90-х го-
дов, она постепенно пришла в не-
годность, а весной и осенью стано-
вилась практически непроезжей.

По поручению Президента 
РФ Владимира Путина, а так-
же губернатора Новосибирской 
области Андрея Травникова 
этот объект был включён в наци-
ональный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». Реконструкция автомо-
бильной дороги протяжённостью 
11 км велась в течение трёх лет, 
с 2017-го по 2019 год. Депутаты  
Законодательного собрания Но-
восибирской области Сергей Тит-
ков и Александр Терепа взяли 
объект под особый контроль, так 
как это был один из самых мас-
штабных наказов их избирате-
лей. И вот 23 октября состоялось 
торжественное открытие участка 
автодороги протяжённостью 4 км, 

расположенного недалеко от де-
ревни Круглоозёрка. На открытии 
присутствовали представители 
регионального минтранса, жите-
ли Зюзинского сельского совета. 
По словам начальника управле-
ния дорожного комплекса мини-
стерства транспорта и дорожного 
хозяйства региона Сергея Эпова, 
«главная цель реконструкции — 
повысить качество данного от-
резка дороги и его пропускную 
способность. Дорожные строи-
тели в 2019 году выполнили пол-
ный комплекс земельных работ, 

обустроили новое дорожное по-
крытие из асфальтобетона. Также 
на участке укреплены обочины, 
построена водопропускная труба, 
появились новые дорожные знаки 
и разметка».

Губернатором области приня-
то решение и даны поручения по 
дальнейшей реконструкции ав-
томобильной дороги. На 2020 год 
запланирована подготовка про-
ектно-сметной документации; а 
в следующие три года — прове-
дение ремонта дороги на участке 
13 км до деревни Зюзя. 
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Дороги,  
окна, кровли…
Е

жегодно в рамках прог-
раммы «Развитие ав-
томобильных дорог 

регионального, межму-
ниципального и местного 
значения в Новосибир-
ской области» проводится 
ремонт дорог. Нынче вы-
полнен планово-преду-
предительный ремонт 
трассы Здвинск — Купино 
на участке более 3 киломе-
тров, на что затрачено бо-
лее 16 миллионов рублей. 
Эта дорога важна для жите-
лей и Здвинского, и Купин-
ского районов. Здвинчане 
ездят по ней на отдых и 
лечение на озеро Горькое, а 
ребята из Купинского рай-
она — на учёбу в Здвинский 
межрайонный аграрный 
лицей. Поэтому и был дан 
такой наказ депутатам За-
конодательного собрания 
Новосибирской области 
Александру Терепе и Сер-
гею Титкову.

Продолжаются меропри-
ятия по замене окон и ре-
монту кровель в общеоб-
разовательных и детских 
дошкольных учреждениях. 

В рамках субсидии местным 
бюджетам на реализацию 
государственной програм-
мы «Развитие образования, 
создание условий для соци-
ализации детей и учащейся 
молодёжи в Новосибирской 
области» заменены окна в 
Верх-Урюмской, Старогор-
носталёвской, Маландин-
ской, Алексеевской СОШ 
и Здвинской школе №2, 
Цветниковском детском 
саду; отремонтированы 
кровли в Верх-Урюмской, 
Нижнечулымской, Старо-
горносталёвской, Малан-
динской СОШ, частично 
— в Здвинской школе №2, 
проведены торги на работы 
в Лянинском детском саду. 
На эти работы потрачено 
более 11 миллионов рублей.

В 2019 году в законную 
силу вступили поправки в 
пенсионное законодатель-
ство, которые предусмат-
ривают дополнительные 
надбавки к пенсии сель-
ским жителям за работу в 
сельском хозяйстве. При 
этом возникло немало 
проб лем. У кого-то не хва-

тало нескольких месяцев, а 
то и дней до 30-летнего ста-
жа, кто-то трудился в селе, 
но в организации, которая 
считалась районной, а у 
кого-то не было докумен-
тов. Разрешать спорные 
вопросы помогал Алек-
сандр Григорьевич — и как 
депутат заксобрания, и как 
управляющий отделением 
Пенсионного фонда РФ по 
Новосибирской области. 
А в качестве председателя 
комитета заксобрания по 
государственной политике, 
законодательству и мест-
ному самоуправлению он 
брал на заметку все спор-
ные вопросы, чтобы в даль-
нейшем сформулировать 
предложения по внесению 
поправок в закон.

Уже много лет жители 
Здвинска мечтают о бас-
сейне. В нынешнем году 
свой депутатский фонд 
(1 080 тысяч рублей) Алек-
сандр Терепа вложил в под-
готовку проектно-сметной 
документации на его стро-
ительство. И это лишь часть 
стоимости такой работы. 

С
истематически при посещении свое-
го округа депутат заксобрания Алек-
сандр Терепа контролирует, как ре-

ализуется федеральный проект партии 
«Единая Россия» «Формирование совре-
менной городской среды». Он выезжает 
на объекты совместно со специалистами 
администрации Барабинска, требует от 
них обратить внимание на недостат-
ки и устранить их в кратчайшие сроки, 
встречается с жителями.

В рамках проекта благоустроены 
территории по адресам: ул. Сель-
ская, 6; ул. Коммунистическая, 11, 13; 
ул. Островского, 5, 7; ул. Кирова, 7б; 

ул. Халтурина, 37; Новопокровский 
пер., 27, 28, 29, 31, 31, 33, 34. В основном 
проведены работы по асфальтирова-
нию придомовых территорий, оборудо-
ванию парковочных мест, частичному 
озеленению, установке скамеек и осве-
щения.

Александр Григорьевич подчёркива-
ет: «Хочется, чтобы в Барабинском рай-
оне этот проект внедрялся активно, так 
как он нацелен на улучшение качества 
жизни населения, создание комфорт-
ных и современных условий для органи-
зации отдыха, досуга людей, проживаю-
щих в многоквартирных домах». 

2 
марта состоялся рабочий визит де-
путата Законодательного собрания 
Новосибирской области Алексан-

дра Терепы на его избирательный 
округ. В администрации Барабинского 
района депутат встретился с молоды-
ми семьями. Во встрече участвовали 
также глава Барабинского района Ев-
гений Бессонов, глава города Бара-
бинска Роман Бобров, председатель 
Совета депутатов Барабинского райо-
на Надежда Роор, начальник межрай-
онного управления Пенсионного фон-
да РФ Владимир Ушкоринец.

Депутат рассказал о том, как в Но-
восибирской области реализуются 
национальные проекты, которые раз-
работаны при активном участии по-
литической партии «Единая Россия». 
«Реализация национальных проек-
тов принесла ощутимые, позитивные 
результаты уже в 2019 году. И наша 
Новосибирская область не является 
исключением. В прошедшем году на-
чалась работа по всем 12 националь-
ным проектам, на их исполнение было 
направлено 29,6 миллиарда рублей», 
— сообщил Александр Терепа. Под-
робнее депутат остановился на реали-
зации таких национальных проектов, 
как «Образование», «Здравоохране-

ние», «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», «Формирова-
ние комфортной городской среды».

Александр Терепа также является 
управляющим Отделением Пенси-
онного фонда РФ по Новосибирской 
области, поэтому особенно подробно 
остановился на исполнении Феде-
рального закона от 01.03.2020 №35-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам, связанным 
с распоряжением средствами мате-
ринского (семейного) капитала». Это 
один из аспектов реализации Послания 
Президента Федеральному Собранию. 
Александр Григорьевич обратил особое 
внимание на изменение средств мате-
ринского (семейного) капитала, на на-
правления по использованию данных 
средств (приобретение жилья, образо-
вание детей, пенсия матери и др.).

Законодатель обратился не только к 
представителям молодых семей, но и к 
главам муниципальных образований: 
«К сожалению, имеют место случаи, 
когда приобретаются дома, непригод-
ные к проживанию. Нужно формиро-
вать центры, которые могли бы выда-
вать рекомендации, консультировать, 
обучать семьи (особенно молодые), 

как использовать материнский капи-
тал, чтобы это не было в ущерб самим 
детям».

Не только насущные вопросы ре-
шались депутатом в период рабочего 
визита. Парламентарий поздравил 
участников конкурса профессиональ-
ного мастерства «Педагог года-2020» 
Барабинского района, где торжествен-
но вручил переходящие кубки победи-
телям в номинации «Учитель года» и 
«Воспитатель года». Эти кубки учреж-
дены его коллегой, депутатом заксоб-
рания НСО Сергеем Титковым.

«Дорогие педагоги! Вы выбрали себе 
очень важную и нужную профессию, 
которая всегда будет актуальна и вос-
требована. Будущее нашей страны, 
сила и слава Барабинского района и 
Новосибирской области в значитель-
ной степени зависят от того, каким бу-
дет новое поколение. Позвольте выра-
зить вам искреннюю благодарность и 
признательность за ваш благородный 
труд. Пусть ваша жизнь будет напол-
нена теплотой и любовью родных и 
близких, уважением учащихся и их ро-
дителей,  поддержкой коллег!» — с та-
кими словами Александр Григорьевич 
обратился к педагогическому сообще-
ству Барабинского района. 

Культура 
не погибнет
Д

епутата заксобрания Александра Терепу 
беспокоит организация деятельности Домов 
культуры, сельских клубов — даже в самых 

отдалённых деревнях и сёлах его избирательно-
го округа. Его волнуют и кадры, «которые решают 
всё», и кружковая работа по интересам с обучаю-
щимися, и занятость молодёжи, и привлечение к 
культурному досугу старшего поколения.

Ежегодно из депутатского фонда предоставля-
лись средства на совершенствование материаль-
но-технической базы сельских клубов и Домов 
культуры. Их руководителями приобретено музы-
кальное оборудование, компьютерная оргтехника.

«Библиотеки важнее всего в культуре. Может 
не быть университетов, институтов, других куль-
турных учреждений, но, если библиотеки есть, 
культура не погибнет в такой стране», — говорил 
академик Дмитрий Лихачёв. На территории го-
рода Барабинска функционирует сеть библиотек, 
которые нуждаются в постоянном пополнении 
книжного фонда и обновлении материально-тех-
нической базы. Депутат Александр Терепа от-
кликнулся на просьбы сотрудников и предоставил 
средства из депутатского фонда  на приобретение 
компьютерного оборудования и художественной 
литературы, которыми в дальнейшем смогут вос-
пользоваться школьники, так как эти произведе-
ния изучаются ими на уроках. 

Жизни нашей среда

Один день на округе
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В 
учебных заведениях на избирательном 
округе депутатов заксобрания Новоси-
бирской области Александра Терепы 

и Сергея Титкова их уже давно считают 
искренними и преданными друзьями. Ча-
сто они заезжают и просто так — без пово-
да, — и всегда в курсе школьных проблем, 
активно используют депутатские возмож-
ности для того, чтобы оказать реальную 
помощь. А такая забота о школах и дет-
садах имеет, помимо всего прочего, ещё 
и огромное воспитательное значение. 
Добрые дела, помощь по велению сердца 
формируют у подрастающего поколения 
понимание истинных жизненных ценно-
стей. И это даёт надежду на то, что дети 
поймут: выбирать во власть надо тех, кто 
приносит обществу реальную пользу. 

Облагораживаются школьные здания 
и территории, прячутся на прогулках от 
непогоды под крышами обновлённых ве-
ранд дошколята, занимаются в кружках 

дети. И за всем этим — забота не только 
государства, но и народных избранников.

В школе №92 Барабинска в 2018 году 
начала функционировать современная 
соляная пещера, организацию которой 
также поддержали депутаты. Эту релак-
сационную комнату с нетерпением ждали 
не только дети, но и их родители, учителя. 
В комнате создан искусственный микро-
климат, близкий по параметрам к услови-
ям пребывания на морском берегу, — это 
идеальная возможность подлечиться для 
детей, которые не могут побывать на море. 
На стены и потолок нанесено многослой-
ное солевое покрытие — естественный 
антисептик, очищающий воздух от бакте-
рий. Галогенератор насыщает атмосферу 
отрицательно заряженными ионами хло-
рида натрия, которые, проникая в бронхи, 
очищают дыхательную систему. На стенах 
сформированы сталактиты, светильни-
ки из горной соли. В комплекс лечения 
обязательно входят медленная релакси-
рующая музыка и мягкий свет. Посетить 
спелеокомнату могут школьники, педа-
гоги и даже родители. Для лечебного эф-
фекта нужно пройти от 10 до 20 сеансов по 
40 минут каждый. Это не первое учрежде-
ние, в котором организована спелеотера-
пия. В 2017 году соляная пещера открыта в 
детском саду №7 «Радуга», а детскому саду 
№6 «Сказка» были выделены средства для  
ремонта и восстановления спелеопещеры.

Объёмные работы за счёт средств де-
путатского фонда проведены в детском 
саду  №1 «Ручеек» (ремонт прачечной, 
приобретение необходимого оборудова-

ния в прачечную и на пищеблок), детском 
саду №3 (приобретение и установка бу-
фетных в 6 группах).

В большинстве учреждений Барабин-
ского района улучшены условия для ор-
ганизации образовательного процесса: 
приобретена мебель, компьютерное обо-
рудование, оргтехника, спортивный ин-
вентарь и оборудование, игровые посо-
бия для детей и др.

На строгом контроле у парламента-
риев находится исполнение наказов 
избирателей. Большая их часть,  
касающаяся образовательных  
учреждений, сделана.

Это комплексные ремонты в Шу-
бинской, Новониколаевской школах, в 
Новокозловском детском саду (отре-
монтирована кровля, установлены пла-
стиковые окна), в Зюзинском детском 
саду — реконструкция кровли, в Ново-
корупкаевских школе и детском саду 
— замена окон. В Кармаклинской, Коз-
ловской школах пока только заменены 
окна, а ремонт кровли значится в пла-
нах 2020 года. В Новочановской школе 
идёт капитальный ремонт, пока только 
установлены пластиковые стеклопаке-
ты, ремонтируется кровля, на 2020 год 
запланировано усиление фундамента и 
другие виды работ. В детском саду №8 
«Солнышко» Барабинска за счёт средств 
депутатского фонда в размере 600 ты-
сяч рублей установлены пластиковые 

стеклопакеты.
Особо актуальны сегодня вопросы без-

опасности и сохранения жизни и здоро-
вья детей — это показали и трагические 
события, разыгравшиеся в Барабинске в 
2018 году. Из семи школ, действующих на 
территории города, только в двух уста-
новлены контрольно-пропускные пункты. 
Нельзя было не откликнуться депутатам 
на обращения родителей и коллекти-
ва школы №93, одной из крупных школ, 
где 600 ребят учатся в две смены. За счёт 
средств депутатского фонда Сергея Титко-
ва и Александра Терепы в этой школе в де-
кабре 2018 года установлена современная 
система контроля и управления доступом. 
Также в 2018 году благодаря содействию 
депутатов установлено контрольно-про-
пускное оборудование в оздоровительном 
лагере «Чайка», который находится дале-
ко за пределами города, на берегу озера 
Чаны, где ежегодно в летний период отды-
хают более двухсот детей.

Александр Григорьевич подчёркивает, 
что в каждом учреждении царят душев-
ность, теплота и уют, созданный руками 
и сердцем сотрудников. Депутат не толь-
ко регулярно посещает школы и детские 
сады, учреждения профессионального 
и дополнительного образования, но и 
традиционно участвует в августовской 
педагогической конференции, в район-
ных мероприятиях «Час выпускника», 
«Последний звонок», «День знаний», в 
конкурсе профессионального мастерства 
«Педагог года». 

Рукотворные пещеры

Ветеранам – поклон!
В 

далёкое прошлое уходят 
годы, опалённые войной, но 
память о них в наших серд-

цах будет вечна. По инициати-
ве и непосредственном участии 
членов общественной организа-
ции «Дети войны» и финансовой 
поддержке депутатов заксобра-
ния Сергея Титкова и Алексан-
дра Терепы вышли в свет три 
выпуска книги «Детство, опалён-
ное войной», куда вошли около 
500 воспоминаний жителей Ба-
рабинского района, чьи детские 
годы выпали на то безжалостное 
время. Они каждый день видели 
смерть, испытывали голод, хо-
лод, страх. Жестокая война ли-
шала людей сил, но не сломила 
их веры и надежд.

В 2018 году благодаря содей-
ствию депутатов состоялась оче-
редная поездка в рамках акции 
«Дорогой Памяти. Никто не забыт 
и ничто не забыто» по местам бо-
евой славы земляков-барабинцев 
в город Севск Брянской области. 
Делегация, в которую входили 
представители Совета ветеранов 
Барабинского и Здвинского рай-

онов, воспитанники военно-пат-
риотических клубов и участник 
ВОВ, житель Барабинска Яков 
Фёдорович Шмаков, приняли 
участие в церемонии открытия 
памятника 29-й Новосибир-
ской отдельной лыжной бригаде, 
сформированной в Барабинске 
в сентябре 1942 года. Поездка в 
Севск стала поистине знаковым 
событием, которая привела в 
дальнейшем к открытию таких 
же памятников в Новосибирске 
на территории Сибирского ка-
детского корпуса и в Барабинске 
на привокзальной площади.

В предстоящие майские празд-
ники, посвящённые 75-летию 
Великой Победы, образователь-
ные учреждения воспользуются 
огромным потенциалом Совета 
ветеранов, пригласят гостей на 
торжественные мероприятия, 
классные часы, Уроки мужества. 
Материалы экспедиций по ме-
стам боевой славы земляков, 
впечатления и отзывы участни-
ков дадут возможность подрас-
тающему поколению подумать, 
поразмышлять о  той страшной 

войне, о героизме советских сол-
дат, беззаветно любивших и за-
щитивших свою Родину.

Время бежит неумолимо, но 
по-прежнему остаются люди, 
чей труд нельзя измерить ни-
чем, — именно они обладают 
безграничной способностью 
всецело отдавать себя детям. 
Называют этих людей простым 
и скромным именем — учитель. 
В 2018—2019 годах депутаты 
Александр Терепа и Сергей Тит-
ков организовали три смены 
отдыха и оздоровления для ве-

теранов педагогического труда 
в ДООЛ «Зернышко» (село Юный 
Пионер Барабинского района). 
Удивительные, незабываемые 
дни останутся в памяти учите-
лей, воспитателей, руководите-
лей, стоявших у истоков систе-
мы образования Барабинского и 
Здвинского районов, чьи судьбы 
тесно связаны с её историей. 
Каждый из них более 40 лет от-
дал однажды и навсегда выбран-
ной профессии по призванию и 
высокому гражданскому долгу. 
Лечебная физкультура, массажи, 

ароматерапия, кедровая бочка, 
сауна, физиолечение, водолече-
ние — вот далеко не полный спи-
сок услуг, предоставляемых  в уч-
реждении. Но самое действенное 
лечение, по утверждению заслу-
женных работников, заключа-
ется в общении друг с другом и 
тёплом отношении сотрудников. 
Смены были очень насыщенны-
ми, но, к сожалению, пролетели 
быстро. Однако в памяти педа-
гогов эти дни останутся надолго 
— так же, как и десятилетия, про-
ведённые у доски. 

22 АПРЕЛЯ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОЛОСУЕТ ЗА ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ!
Дорогие друзья! 22 апреля 2020 года станет особым днём в истории нашей страны.  
В этот день судьба поправок в Конституцию Российской Федерации передаётся в ваши руки. От вашего голоса зависит их принятие.

День всенародного 
голосования 
по поправкам 
в Конституцию 
объявлен нерабочим. 

В этот день вы можете 
проголосовать и на 
своём избирательном 
участке, и за пределами 
его помещения. 

Можно 
проголосовать на 
избирательном 
участке досрочно – 
с 19 по 21 апреля. 

В труднодоступных 
и удалённых районах 
голосование начнётся 
за 25 дней до дня 
голосования.

Для тех, кто хочет использовать механизм «Мобильный 
избиратель», заявление об участии в голосовании можно 
подать на сайте госуслуг: самое раннее – за 30, самое 
позднее – за 3 дня до дня голосования. Голосование через 
«Мобильный избиратель» возможно только 22 апреля.

Голосуя за поправки в Конституцию, вы вписываете своё имя в историю России!
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В 2019 году в детском саду №3 
Барабинска для маленьких 
воспитанников также была 
оборудована соляная пещера.


