
Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомости

Пространство для развития
Александр ТЕРЕПА ра-
ботает в Законодатель-
ном собрании второй 
созыв. С 2020 года он 
представляет в област-
ном парламенте инте-
ресы избирателей Ба-
ганского, Карасукского 
и Купинского районов 
и возглавляет комитет 
заксобрания по аграр-
ной политике, природ-
ным ресурсам и земель-
ным отношениям.

Для удобства жителей

— Александр Григорьевич, 
в этом созыве у вас сменился 
округ. Как идёт работа на но-
вых для вас территориях?

— Неплохо идёт. Активно 
участвуем во всех возможных 
региональных и федеральных 
программах, заявляемся прак-
тически везде. Я бы отметил 
энергичную работу по развитию 
общественных пространств в 
Карасукском районе. Реализует-
ся замечательный, очень инте-
ресный проект по обустройству 
озера Банное. В Карасуке может 
появиться серьёзный туристи-
ческий объект, где по достоин-
ству получится оценить красоту 
наших просторов. Проект только 
запущен, срок реализации при-
мерно три года. Есть проекты по 
развитию других общественных 
пространств. Реанимируется 
парковая зона у территории мо-
лочного комбината, обновляет-
ся обустройство микрорайона в 
районе педагогического коллед-
жа.

Возобновляются работы по за-
вершению строительства Кара-
сукского районного дома куль-
туры, что должно существенно 
улучшить материально-техни-
ческую базу работающих там 
учреждений. Думаю, через два 
года удастся ввести этот гранди-
озный объект — новые возмож-
ности получат и учреждения 
культуры, и библиотечная сеть, 
и все досуговые коллективы 
района, которые сегодня ютятся 
на разных площадках.

Продолжается реконструкция 
виадука — транспортной раз-

вязки на дороге Новосибирск 
— Павлодар, что очень важно 
для ускорения логистических 
процессов и вообще региональ-
ных транспортных перевозок. 
В этом же пуле работ и рекон-
струкция дороги на Купино.

Карасук всё больше приобре-
тает черты агломерационного 
центра. Он притягивает к себе и 
людей, и хозяйствующих субъ-
ектов. Это объяснимо — тут фе-
деральные транспортные пути, 
железнодорожные и автомо-
бильные развязки, это город с 
интенсивной экономикой, обра-
зовательной и культурной сре-
дой. На базе Карасукской цен-
тральной районной больницы 
созданы центр онкологической 
помощи, сердечно-сосудистый 
центр, центр гемодиализа. Есть 
все предпосылки для того, что 
город станет центром притяже-
ния не только для нашей обла-
сти, но и соседнего Казахстана.

— А как обстоят дела в Ба-
ганском районе, территория 
которого полностью входит в 
округ?

— Здесь тоже интересно раз-
виваются общественные про-
странства — парки, скверы в 
центральной части села. Баган-
цы очень много сделали для по-
лучения грантов на социальное 
обустройство. Запущен проект 

по реконструкции спортивно-
го манежа. Проводятся торги 
на строительство бассейна — 
впервые в истории Баганского 
района. Это такие серьёзные 
объекты, которые должны дать 
новый импульс развитию спор-
та. Запущен проект по ремонту 
районного Дома культуры с об-
новлением технической, мате-
риальной части — проведены 
торги, привлечены организа-
ции, которые будут этим зани-
маться.

Продолжается поэтапная ре-
конструкция объектов здраво-
охранения, что обеспечит более 
современные возможности для 
предоставления услуг, привле-
чения квалифицированных 
медицинских кадров, — это на-
сущная проблема для многих 
территорий, удалённых от об-
ластного центра.

Ещё отмечу два важных со-
бытия для жителей района. 
Первое — реорганизация рабо-
ты автовокзала, проведённая 
при содействии руководства 
Западно-Сибирской железной 
дороги. Второе — перенос мно-
гофункционального центра в 
более удобное здание, находя-
щееся практически в центре 
села, рядом с железнодорож-
ным вокзалом, автовокзалом, 
администрацией, социальными 

службами — теперь всё сосредо-
точено в одном месте, что очень 
удобно для жителей всей терри-
тории района.

— Ну и остался Купинский 
район.

— Этот район традиционно 
имеет высокие темпы развития 
по многим направлениям. Не-
давно открыли парковую зону 
в городе Купино, формируется 
немало других общественных 
пространств — военно-патри-
отического, исторического на-
правления. Обновляется ма-
териально-техническая база 
учреждений, социальная ин-
фраструктура. Активная работа 
ведётся по реконструкции те-
плоснабжения. Открыли новый 
ФАП в Рождественке.

Много усилий прилагает ру-
ководство района по строитель-
ству общежития для медицин-
ского колледжа. Основная масса 
сотрудников учреждений здра-
воохранения среднего профес-
сионального звена формируется 
специалистами именно этого 
колледжа, и не только в Купин-
ском районе, но и в соседних. 
Более 350 студентов там еже-
годно проходят профессиональ-
ную подготовку, из них более 
200 — иногородние. И сегодня 
наша задача — добиться проек-
тирования и строительства это-

го очень нужного общежития, 
желательно ещё и с комплексом 
возможностей по дополнитель-
ному образованию.

Приблизить к стандарту
— Какие общие задачи се-

годня объединяют районы 
округа?

— Понятно, что качество 
жизни, решение социальных 
вопросов напрямую связаны с 
экономической активностью 
населения. Именно это в зна-
чительной степени является 
определяющим для развития 
районов. Поэтому очень важно, 
чтобы предприятия экономи-
ки успешно работали, чтобы 
создавались или хотя бы сохра-
нялись рабочие места. Они дают 
основной доход, что помогает 
понимать возможности реше-
ния насущных вопросов, кото-
рые определяются объёмами 
поступлений доходов и налогов 
в бюджет. Экономическая база 
помогает содержать и школы, 
и объекты здравоохранения, и 
учреждения дополнительного 
образования, культуры, спорта, 
социальной защиты, развивать 
местную транспортную инфра-
структуру, поддерживать пас-
сажирские перевозки. Здесь мы 
возлагаем надежды на то, что 
в этом году у нашего агропро-
мышленного комплекса будут 
более благоприятные условия, 
нежели в прошлом, когда рай-
оны оказались в числе тех, что 
наиболее пострадали от засухи. 
Но потенциал свой они в зна-
чительной степени сохрани-
ли. Купинцы по объёму земель, 
которые вводят в оборот, уже 
превысили показатели прошло-
го года, продолжают участие в 
региональных программах по 
обновлению техники. Акцио-
нерные общества, крестьян-
ско-фермерские хозяйства раз-
вивают свою деятельность и 
сегодня превращаются в насто-
ящих агропроизводственников. 
Некоторые крестьянско-фер-
мерские хозяйства имеют по-
казатели, сопоставимые с круп-
ными агропредприятиями. Это 
в значительной степени влияет 
и на организацию стимулиро-
вания, господдержки аграриев, 
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настраивает работу заксобрания 
в этом направлении.

— Вы кардинально сменили 
не только округ, но и сферу 
работы в комитете. Как чув-
ствуете себя в роли председа-
теля аграрного комитета?

— Мне доверили представлять 
интересы не только жителей 
округа, но и всех сельских тер-
риторий нашей области — это 
около 30 процентов населения 
региона. Понятно, что там есть 
и мелкое производство товаров, 
предоставление услуг, малый 
бизнес — швейные мастерские, 
парикмахерские, ремонтные 
предприятия, это тоже эконо-
мика, и она заслуживает уваже-
ния. Но, конечно, для основной 
массы людей, живущих на селе, 
главный ресурс — земля. Это не 
только территории, где ведётся 
сельхозпроизводство, — это и 
леса, где можно охотиться, со-
бирать дикоросы; и водные про-
странства, где можно разводить 
рыб, устраивать рекреационные 
зоны, базы отдыха. И понятно, 
что всё это должно поддержи-
ваться экономическими реше-
ниями власти и региональными 
нормативными документами.

Нужно обеспечивать возмож-
ность организовать торговлю 
всем необходимым, потому 
что жители любого населённо-
го пункта ни в коем случае не 
должны себя чувствовать обде-
лённее тех, кто живёт в больших 
городах, где есть торговые сети.

Необходимо наладить каче-
ственную связь, доступ к интер-
нету. Должен быть определён-
ный стандарт благоустройства 
— водообеспечение, теплоснаб-
жение. Если нет возможности 
организовать это в полном 
объёме, то хотя бы на каком-то 
санитарном уровне потребле-
ния должно быть, — и не в един-
ственном колодце в деревне, а в 
домах, как положено.

Какой-то уровень благоустрой-
ства необходим. Тротуары, обще-
ственные пространства — парки, 
скамейки. Утилизация мусора, 
транспортное сообщение — всё 
это обязательные условия для 
нормальной жизни. Задача лю-
бого депутата, представляющего 
интересы сельских жителей, — 
искать возможности для решения 
этих проблем, для экономическо-
го стимулирования предприятий, 
чтобы в селе люди жили полной 
жизнью, а не выживали.

— Насколько помогают в 
этом федеральные програм-
мы — в частности, развития 
сельских территорий?

— Сейчас они как раз являются 
успешнейшим и серьёзнейшим 
драйвером роста. Чтобы попасть 
в программу и получить реаль-
ное финансирование, нужно вы-
полнить немало условий. Надо 
подать обстоятельно аргументи-
рованную заявку с точки зрения 
обоснования целесообразности, 
нужности и важности выделе-
ния средств на развитие этой 
территории. И обеспечить софи-
нансирование в той части, кото-
рая закрепляет ответственность 
между органами власти. Это от-

ветственность и глав поселений, 
и районных депутатов, и, конеч-
но, региональных министров по 
своим направлениям. Система 
проектного управления, на кото-
рой базируются все федеральные 
программы, предусматривает 
контрольные точки обратной 
связи. И всё это в итоге вылива-
ется в реальные проекты, помо-
гающие улучшить жизнь в селе.

— Насколько активно идёт 
этот процесс в нашей обла-
сти?

— Мне кажется, всё интенсив-
нее и интенсивнее. Позапро-
шлый и прошлый годы показа-
ли, что наиболее успешно это 
продвигается там, где активно 
вовлекают в такую инициативу 
жителей. И дай бог, чтобы это 
продолжалось. То, что у нас ко-
личество заявок заметно вырос-
ло, очевидно — я помню, когда 
их можно было по пальцам пе-
ресчитать. А сейчас практиче-

ски любой глава муниципально-
го поселения понимает, что это 
возможно. Да, может, кому-то 
не хватает усердия, нет желания 
рисковать, потому что это ещё и 
ответственность. Тем не менее я 
вижу по Купинскому, Баганско-
му, Карасукскому районам — там 
главы готовы к этому. И очень 
приятно заехать в какой-то на-
селённый пункт и увидеть про-
исходящие изменения: детские 
игровые площадки, парки, скве-
ры, отреставрированные памят-
ники героям войны.

Потенциал есть
— Что касается региональ-

ного бюджета — какие на-
правления, на ваш взгляд, се-
годня наиболее нуждаются в 
его поддержке?

— Сама по себе поддержка из 
бюджета — это некие чрезвы-
чайные решения. Главные его 

расходы — государственные, 
региональные, муниципальные 
нужды. Лишних денег никогда 
нет. Сегодня приходится кон-
центрировать внимание на ин-
вестиционном развитии. Очень 
хочется продолжать ремонт 
кровель, замену окон, и не толь-
ко в школах, но и в дошкольных 
учреждениях, ремонт объектов 
культуры. Требуется привести в 
порядок территории школ и хотя 
бы центральных улиц населён-
ных пунктов. Вот такие задачи.

Денег никогда хватать не бу-
дет. И обходиться с ними следует 
разумно. И когда мы выделяем 
средства на поддержку пред-
приятий агропромышленного 
сектора, то во главу угла ставит-
ся не только продовольственная 
безопасность, но и возможность 
расширения. Пусть больше па-
шут, сеют, совершенствуются, 
набивают руку для работы на 
рынках — и отечественных, и 

внешних. Конечно, это потенци-
ал. И мы должны его рассматри-
вать как направление стратеги-
ческого развития. Надо, чтобы 
этого больше было.

Но, с другой стороны, нужно 
ещё смотреть, какая идёт отда-
ча, какое количество продукции 
мы получаем, какие объёмы. Там 
ещё очень много задач предстоит 
решить. Даже несмотря на зна-
чительную урожайность, получа-
емую теми или иными произво-
дителями, важно понимать, что 
мы далеко не всю землю обраба-
тываем. Есть вопросы и к каче-
ству продовольственной продук-
ции. Условно говоря, в колбасе 
должно быть определённое ко-
личество мяса, а не чуть-чуть. В 
масле — сливки, а не раститель-
ные жиры. Поэтому необходимо 
усилить требования к качеству 
продукции. Ещё один момент 
— скудость ассортимента. Какое 
количество разного рода товаров 
можно производить из продук-
ции животноводства и растение-
водства — мы ещё и толику того 
не освоили. Тут тоже большой 
потенциал. Хотя что-то проис-
ходит и здесь. Недавно с главой 
Купинского района разговаривал 
— там очень сильно там меняют 
структуру посевных культур.

Люди расширяют свои воз-
можности и пространство для 
развития. Теперь их уже и не 
смущает расстояние от реги-
онального центра — вполне 
успешные хозяйства появляют-
ся и на границах нашей обла-
сти, где реально понимают своё 
место в структуре экономики 
и знают, с чем могут выйти на 
внешний рынок. Поэтому не-
обходимо поддерживать сель-
хозпроизводителей и настра-
ивать на совместную работу 
бизнеса, власти и населения. 
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Изучить лично
Важное направление 
работы каждого депу-
тата — личное участие 
в жизни своего округа, 
общение со своими из-
бирателями.

Знакомство с Баганским районом 
у депутата заксобрания Алексан-
дра Терепы состоялось в феврале 
2020 года, когда он приехал сюда 
вместе с заместителем губернато-
ра Новосибирской области Вячес-
лавом Ярмановым.

Вместе с главой района 
Виктором Бамбухом гости по-
бывали в школе, в детском саду, 
в ФАПе села Ивановка. Глава об-
ратил внимание на то, что здесь 
остро не хватает школьных мест 
и строить новую школу — настоя-
тельная необходимость. Посети-
ли духовный центр села — храм 
Святого мученика Иоанна Воина. 
Особый интерес у гостей вызвал 
спортивный комплекс, где с удо-
вольствием проводят свой досуг 
жители района и села, проходят 
соревнования различного уровня.

Важным пунктом рабочей по-
ездки стало посещение животно-
водческого комплекса акционер-
ного общества «Ивановское» — это 
один из крупнейших племенных 
заводов на территории Новоси-
бирской области. Его основное 
направление — молочно-мясное 
скотоводство с развитым растени-
еводством.

Гости посетили универсальную 
торговую ярмарку в райцентре, 
побывали в Баганской школе №1, 
где познакомились с работой ла-
боратории, в которой учащиеся 
занимаются выращиванием без-
вирусного картофеля. Зашли и в 
столовую, которая сейчас совме-
щается с актовым залом, что соз-
даёт определённые трудности в 
организации учебно-воспитатель-
ного процесса.  Затем делегация 
посетила Дом детского творчества, 
который уже не может вместить 
всех желающих заниматься, — 
площади не дотягивают до мини-

мально необходимых для реализа-
ции общеразвивающих программ.

Посетив в очередной раз Баган-
ский район в декабре 2020 года, 
депутаты заксобрания Александр 
Терепа и Александр Кулинич 
встретились с Виктором Бамбухом, 
председателем Совета депутатов 
Баганского района Александром 
Синицей, другими представите-
лями муниципальной власти. Де-
путаты объявили благодарность за 
вклад в избирательную кампанию 
по выборам депутатов Законода-
тельного собрания седьмого со-
зыва наиболее отличившимся в её 
ходе специалистам.

Александр Терепа и Александр 
Кулинич вместе с представите-
лями районной власти посети-
ли новое здание филиала МФЦ 
«Мои документы», пообщались 
с сотрудниками и посетителями, 
которые отметили, что здесь соз-
даны хорошие условия для работы 
и получения услуг.

В ходе традиционного сове-
щания по подведению итогов 
2020  года в Баганском районе 
Александр Терепа поздравил при-
сутствующих с успешным оконча-
нием этого непростого периода, 
пожелал всем здоровья и дальней-
ших успехов. Он принял участие в 
церемонии награждения победи-

телей трудовых соревнований в 
различных сферах деятельности, 
получивших почётное звание «Че-
ловек года Баганского района», а 
также вручил благодарственные 
письма и знаки отличия.

Александр Терепа, возглавля-
ющий комитет заксобрания по 
аграрной политике, природным 
ресурсам и земельным отношени-
ям, принимал активное участие в 
видеоконференциях по вопросам 
развития сельскохозяйственного 
производства с участием специа-
листов Баганского района и мин-
сельхоза области.

Большое внимание депутаты 
уделяют наказам избирателей, 
которые касаются самых актуаль-
ных проблем жителей сельского 
района. 10 марта 2021 года был 
рассмотрен проект программы 
реализации наказов избирателей 
депутатам заксобрания седьмого 
созыва по избирательному округу 
№5. В программу вошло 90 нака-
зов, данных Александру Терепе в 
Баганском районе, которые долж-
ны быть исполнены с 2021-го по 
2025 год. Все они направлены на 
совершенствование социальной 
сферы. В 2021 году должно быть 
выполнено 18 наказов, в 2022-м — 
25, в 2023-м — 15, в 2024-м — 18, в 
2024 году — 14 наказов. 
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Спорт для души
З

имой в Карасуке была торжественно открыта универсальная спор-
тивная площадка, которую очень ждали жители города. В церемонии 
принял участие депутат заксобрания от этой территории Александр 

Терепа.
Универсальная спортивная площадка имеет типовой стандарт — 

прямоугольное сооружение длиной 60 метров и шириной 30 метров. 
На её территории выполнено комплексное благоустройство с органи-
зацией парковки, оформлением въезда, проложены пешеходные до-
рожки, посажены кустарники и деревья. Любой посетитель в любое 
время года теперь может найти здесь себе занятия по душе, будь то 
ребёнок или взрослый, молодой человек или пенсионер, тренирован-
ный атлет или начинающий спортсмен.

Зимой на площадке жители с азартом играли в хоккей и с удоволь-
ствием катались на коньках. Летом спорткомплекс будет переоборудо-
ван — появятся волейбольная и баскетбольная площадки, а также зона 
для большого настольного тенниса.

Большинством голосов

25 
января 2021 года в Карасукском районе состоялось итоговое 
заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на долж-
ность главы Карасукского района. В состав конкурсной комиссии 

вошли и депутаты заксобрания Александр Терепа и Василий Иваков.
В конкурсе приняли участие глава Михайловского сельсовета Алла 

Ляпина, действующий глава Карасукского района Александр Гофман, 
заместитель главы администрации района Сергей Шитвин и директор 
ООО «СВС-Агро» Сергей Екимов. Претенденты прошли тестирование 
на знание местного, областного и федерального законодательства и 
представили программу развития района.

По итогам заседания комиссия приняла решение: признать конкурс 
состоявшимся и рекомендовать районному Совету депутатов все кан-
дидатуры, которые успешно прошли конкурсные испытания.

На сессии с докладом о работе конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность главы района выступил председатель конкурс-
ной комиссии министр региональной политики Игорь Яковлев. Канди-
даты представили свои программы развития территории.

После состоялось голосование. Большинством голосов (30 голосов 
из 31) главой района вновь был избран Александр Гофман.

В духовном центре села Ивановка.

В центре событий
25 

декабря в Купино прошло 
ежегодное собрание пред-
ставителей трудовых кол-

лективов и общественности района, 
посвящённое итогам 2020 года. В 
нём приняли участие депутаты зак-
собрания Александр Терепа и Алек-
сандр Кулинич.

С докладом об итогах социаль-
но-экономического развития и 
основных задачах на 2021 год вы-
ступил глава Купинского рай она 
Владимир Шубников. Депутаты 
поздравили купинцев с успеш-
ным завершением года. Собрание 
оценило работу администрации 
Купинского района на «хорошо». 
Отмечено, что район продолжает 
уверенно находиться в числе ли-
деров по Кулундинской зоне, а по 
отдельным направлениям — и по 
Новосибирской области. Лучшие 
представители трудовых коллекти-
вов и общественности района от-
мечены наградами Законодатель-
ного собрания и администрации 

района, вымпелами и переходя-
щими знаменами, почётными гра-
мотами и денежными премиями.

Гости района приняли участие в 
открытии дороги по улице 1-я Вок-
зальная. Капитальный ремонт на 
участке протяжённостью 1 186 ме-

тров проведён от железнодорож-
ного переезда до Переездного 
переулка.

В канун 2021 года в Купинском 
районе произошло знаменатель-
ное для жителей событие — от-
крылся ресурсный сервис-центр 

«Доброшкола» на базе Купин-
ской школы-интерната №1. «До-
брошкола» — это доступная среда 
и новые комфортные условия для 
учёбы, общения, воспитания де-
тей. В открытии центра приняли 
участие глава Купинского района 
Владимир Шубников, депутаты 
Александр Кулинич и Александр 
Терепа.

Ещё одно долгожданное и ра-
достное событие случилось в Ку-
пино перед праздником — были 
введены в эксплуатацию два но-
вых жилых дома для лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В тор-
жественном вручении ключей 
новосёлам приняли участие глава 
района Владимир Шубников, де-
путаты Александр Кулинич и Алек-
сандр Терепа.

В ходе очередног о визита де-
путатов заксобрания они вместе 
с главой района посетили купин-
скую вагоноремонтную компа-

нию, пообщались с руководством, 
обсудили необходимость строи-
тельства пешеходного моста через 
железнодорожные пути в Купино. 
Далее гости ознакомились с хо-
дом капитального ремонта здания 
школы №105, пообщались с кол-
лективами школ-интернатов №1 
и №2, комплексного центра соци-
ального обслуживания населения 
Купинского района.

В завершение поездки депута-
ты приняли участие в открытии 
центра «Точка роста», который ос-
нован в Медяковской школе. Этот 
центр — первый в районе, но скоро 
такой же откроется в Новоключев-
ской школе. Здесь учащиеся смогут 
научиться обращаться с квадро-
коптером, конструктором «Лего», 
играть в шахматы, оказывать пер-
вую медицинскую помощь, созда-
вать фильмы и работать в фоторе-
дакторах, владеть инструментами, 
а также побывать в виртуальной 
реальности.

На открытии опорного центра.



4

Приложение к газете  
«Ведомости Законодательного  
Собрания Новосибирской области».
№10 (492) от 27.05.2021
Учредитель: ГБУ НСО РГ 
«Ведомости Законодательного Собрания 
Новосибирской области».

РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64

Выпуск подготовила
Татьяна МАЛКОВА 
Тел. 218-36-84

Адрес редакции и издателя:
630011, Новосибирск, ул. Кирова, 3.
E-mail: vedom@zsnso.ru. Сайт: ведомостинсо.рф
Газета зарегистрирована 29.03.2013 Управлением фе-
деральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Сибирскому федеральному округу.
Рег. номер ПИ № ТУ54-00561.

Подписано в печать: 
по графику в 20:00, фактически 20:00.
Тираж 2 000 экз.  
Распространяется бесплатно.

Отпечатано в типографии АО «Советская Сибирь».  
630048, г. Новосибирск,  
ул. Немировича-Данченко, 104.

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

г. Карасук, ул. Октябрьская, 8, каб. 5
• раз в квартал (по предварительной записи) — депутат Терепа А. Г., 

телефон 8 (383-55) 33-788
• среда, пятница, с 16:00 до 18:00, — помощник депутата Панасен-

ко Н. М., телефон 8-923-129-21-16

с. Баган, ул. Ленина, 55
• раз в квартал (по предварительной записи) — депутат Терепа А. Г., 

телефон 8-983-319-90-94
• понедельник — пятница, с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00, — по-

мощник депутата Черных Е. В., телефон 8-983-319-90-94

с. Купино, ул. Советов, 89
• раз в квартал (по предварительной записи) — депутат Терепа А. Г., 

телефон 8-913-716-11-45
• понедельник — пятница, с 14:00 до 18:00, — помощник депутата 

Кубанкова Л. А., телефон 8-913-716-11-45

АПК нуждается в кадрах
На заседании комитета 
по аграрной политике, 
природным ресурсам 
и земельным отноше-
ниям под председа-
тельством Александра 
Терепы депутаты обсу-
дили ситуацию с дефи-
цитом квалифициро-
ванных кадров на селе.

Глава областного минсель-
хоза НСО Евгений Лещенко 
рассказал, что по результатам 
года виден прирост численно-
сти молодых специалистов в 
сельском хозяйстве. Министр 
подчеркнул, что это в нема-
лой степени связано с государ-
ственной поддержкой моло-
дых специалистов.

— При этом потребность по 
главным специалистам остаёт-
ся, — признал Евгений Лещен-
ко. — Здесь обеспеченность 
кадрами составляет 85 про-
центов. Аналогично — по ин-
женерным и зоотехническим 

работникам. При этом общая 
потребность составляет около 
270 человек. Количество вы-
пускников агроуниверситета 
не снижается, но не все они, 
получив диплом, идут рабо-
тать по специальности.

— Получается, что есть во-
просы, связанные с привлека-
тельностью работы в аграрной 
отрасли, — предположил Алек-
сандр Терепа.

Депутат Юрий Кошкин рас-
сказал, что в области существу-
ет острая потребность в меха-

низаторах. Это связано с тем, 
что не все учебные заведения 
располагают автодромами, не-
обходимыми для подготовки 
специалистов такого профиля.

— Поскольку речь идёт об 
учебных заведениях, нахо-
дящихся в федеральной соб-
ственности, мы не имеем 
права вкладывать средства 
в развитие инфраструктуры 
этих учреждений, — ответил 
министр. — Сейчас решается 
вопрос о передаче их в област-
ную собственность. 

Развивать активнее
Д

епутаты Законодательного собрания заострили внимание на ак-
тивности участия районов области в программах государственной 
поддержки.

На заседании комитета по аграрной политике, природным ресур-
сам и земельным отношениям под председательством Александра 
Терепы о ситуации в сельскохозяйственном производстве региона 
доложил министр сельского хозяйства Новосибирской области Ев-
гений Лещенко. Он отметил, что основную долю продукции в отрас-
ли АПК региона производят крупные предприятия. Примерно 24% 
приходится на личные подсобные хозяйства населения и 9% — на 
крестьянско-фермерские хозяйства.

Основной объём субсидий из областного бюджета направляется на 
техническое переоснащение отрасли, в прошлом году — более двух 
миллиардов рублей. В целом по программе «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Новосибирской области» 21 мероприятие 
финансируется федеральным бюджетом с софинансированием из 
областного. Ряд направлений господдержки — только из областного 
бюджета.

Государственной программе «Комплексное развитие сельских тер-
риторий в Новосибирской области» депутаты уделили повышенное 
внимание. Александр Терепа заметил:

— Есть районы наиболее активные в пользовании поддержкой, а 
есть такие, где почти ноль. Почему?

— Мы отработали со всеми районами, — ответил Евгений Ле-
щенко. — Сформировали потребности, каких объектов не хватает, 
сколько нужно средств на изготовление проектно-сметной доку-
ментации. И вышли на цифру порядка 500 миллионов рублей. Это 
на изготовление ПСД, без которой не будет никакого движения. Мы 
сейчас пока работаем на тех проектах, что были подготовлены в 
предыдущие годы. Но прошёл 2020 год, надо выходить на 2022-
2023 годы с новой ПСД.

Александр Терепа предположил, что, возможно, недостаточно при-
нимается управленческих решений. С его позиции, в оценку деятель-
ности органов местного самоуправления следует включить критерий 
использования возможностей госпрограмм для развития территорий.

— Регион много делает для того, чтобы сёла не просто сохранять, 
но и развивать, — подвёл итог Александр Терепа. — Для этого строятся 
детские сады, ФАПы, дома культуры… Ресурсы Новосибирской обла-
сти мы должны направлять на развитие. И тогда мы сможем сделать 
жизнь не просто современной, но и передовой по сравнению с дру-
гими регионами. 
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Новоселье 
под Новый год
В 

городе Купино сданы в эксплуатацию два жилых 
дома для сирот. В церемонии вручения ключей при-
няли участие депутаты заксобрания Александр Тере-

па и Александр Кулинич.
Заселение состоялось в преддверии Нового года. 

Квартиры для новосёлов приобретены за средства 
областного и федерального бюджетов при поддержке 
министерства труда и социального развития Новоси-
бирской области. Благоустроенные жилые помещения 
площадью не менее 30 квадратных метров предна-
значены для лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Квартиры полностью соответствуют всем стандартам 
качества. В каждой комнате установлены натяжные 
потолки, пластиковые стеклопакеты, наклеены обои, 
постелен линолеум. В ванных комнатах — бойлеры для 
горячей воды, а кухни оборудованы электроплитами.

Торжественное вручение ключей состоялось в моло-
дёжном центре, в открытом пространстве «Вагон 89». 
На празднике присутствовали представители прави-
тельства области и районной администрации, немало 
сделавшие для появления этих новостроек, и, конечно 

же, молодые семьи, которые вскоре заселят эти дома. 
Радость новосёлов разделили и те, кто к этому собы-
тию непосредственно причастен: глава Купинского 
района Владимир Шубников, депутаты Александр Те-
репа и Александр Кулинич.

Эти новостройки станут не только самыми молоды-
ми в Купино с момента основания города, но и самы-
ми молодёжными по составу жителей. Некоторые из 
них уже вступили в брак и воспитывают детей.

После торжественной церемонии вручения ключей 
новосёлы и гости проехали к новым домам на улице 
Северной. В атмосфере новогоднего торжества под 
звуки весёлой музыки была разрезана символическая 
красная лента, а затем новые жильцы с нетерпением 
направились смотреть свои квартиры. Праздник за-
вершился дружеским чаепитием. 

Открытие номер шесть
П

ервичная медицинская помощь для жителей села Рож-
дественка Купинского района стала доступнее и каче-
ственнее — здесь открылся новый фельдшерско-аку-

шерский пункт. Красную ленточку перерезали депутаты 
заксобрания Александр Кулинич и Александр Терепа.

Как отметил глава администрации Рождественско-
го сельсовета Сергей Колосов, если бы не пандемия, на 
торжественное открытие ФАПа пришли бы многие жи-
тели села — население Рождественки уже перевалило за 
800 жителей. А вот здание, где до последнего времени на-
ходился фельдшерско-акушерский пункт, современным 
требованиям не отвечало. Рождественцы заложили его 
ещё в 1907 году, в год основания села. Тогда жители раз-
мышляли, что там будет: школа или церковь. Решили, что 
школа нужнее. Годы шли, новую школу построили, а вот 

ФАП так и продолжал ютиться в здании, давно справив-
шем свой вековой юбилей. У него даже вход был общим с 
ветеранским клубом «Общение», что по нынешним мер-
кам недопустимо.

В новом фельдшерско-акушерском пункте созданы 
комфортные условия и для пациентов, и для сотрудни-
ков — есть и процедурная, и кабинет фельдшера, осна-
щённые всем необходимым, душевая, санузел. Фельд-
шер свой — уроженка села Наталья Мищенко. Она 
отучилась в Купинском медицинском техникуме, верну-
лась в Рождественку и теперь лечит земляков.

Депутаты Александр Кулинич и Александр Терепа 
поздравили жителей Рождественки с долгожданным со-
бытием, напомнив, что это уже шестой модульный ФАП, 
открытый за последние годы в Купинском районе. 




