
Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомости
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

Сергей ТИТКОВ работает 
в Законодательном собрании 
уже пятый созыв. Долгое время 
он представлял интересы своего 
родного Барабинского района, 
работал в Здвинском районе, 
теперь его округ охватывает 
самые западные территории 
области — Татарский, Усть-
Таркский и Чистоозёрный районы.

 С позитивным настроем 
— Сергей Николаевич, с каким на-

строением, с какими надеждами для 
вас как депутата начался 2022 год?

— Сначала я хотел бы отметить неко-
торые позитивные итоги 2021 года. Я 
хорошо помню, как мы его начинали, 
как опасались негативного развития 
событий, но в итоге прошли год намно-
го лучше, чем ожидали. Экономическая 
ситуация для области оказалась удач-

ной, поэтому мы несколько раз возвра-
щались к бюджету, вносили поправки, 
и для меня очень важно, что при до-
бавлении финансирования всегда учи-
тывались и сельские районы, включая 
три района на моём округе. С удовлет-
ворением хочу отметить, что средства 
добавляли и на дороги, и на медицину, 
и на образование, культуру, спорт — ни-
чего не было забыто.

Теперь о 2022 годе. Не так давно мы 
на сессии заслушали отчёт губерна-
тора, где шла речь и о планах. И были 
очень позитивные моменты, на кото-
рых он сделал акцент. Депутаты за-
ранее подготовили вопросы, и мы с 
Игорем Равильевичем Умербаевым, с 
которым вместе работаем на округе, 
спросили губернатора о дороге Татарск 
— Карасук. И он чётко ответил: дорога 
будет строиться в асфальтобетонном 
покрытии. Раньше были разные пред-
ложения, теперь есть определённость, 
решение принято.

Эта дорога — сегодня первоочеред-
ная задача для нескольких районов, она 
касается и Карасукского, и Баганского, 
и Купинского районов, но острее все-

го в ней нуждается Чистоозёрный рай-
он. Объясню почему. У нас сейчас мно-
гие отрасли укрупняются, образуются 
так называемые кусты. Такая кустовая 
больница у нас в Татарске — там и центр 
амбулаторной онкологической помо-
щи, и центр гемодиализа, и оборудова-
ние новейшее. 

 “От Чистоозёрного до Татарска 
всего 65 километров. Но доехать 
туда практически невозможно. 
Нет связи пассажирским 
транспортом между этими 
районами. И наладить её 
нереально, потому что никакой 
перевозчик просто не поедет 
по этой дороге, он сразу 
разобьёт машину. Поэтому 
для Чистоозёрного района это 
связующая дорога, чтобы решить 
другие проблемы — не только 
здравоохранения, но и культуры, 
спорта и так далее.

Ещё одна проблема Чистоозёрного 
района, о которой мы с Игорем 
Равильевичем рассказали министру 
здравоохранения, — на территории 
чуть больше 40 населённых пунктов, и 
в 15 из них нет никакого медицинско-
го обслуживания. Никакого! А там жи-
вут 1 180 человек. Когда было распреде-
ление выездных ФАПов, к сожалению, 
Чистоозёрный район опять обидели. 
Да, есть разъездной ФАП в Татарском 
районе, который, как предполагается, 
должен работать на Усть-Таркский и 
Чистоозёрный районы. Но мы поста-
рались объяснить министру — это не-
реально, не будет этого, району нужен 
свой мобильный ФАП. Это одна из за-
дач депутата — взаимодействовать с 
правительством области, с министра-
ми. Они на территориях бывают не так 
часто, как мы, не всё могут увидеть. А 
мы постоянно работаем с администра-
циями районов, сельсоветов, с нашими 
избирателями. И потом эту информа-
цию надо донести до правительства, до-
казать, что именно необходимо.

n  Продолжение на стр. 2—3

График приёма 
избирателей

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

n депутат онлайн 
(по необходимости 
для личных обращений)

Сергей Николаевич ТИТКОВ
n  Депутат Законодательного собрания от партии 
«Единая Россия»  n  Заместитель председателя комитета 
по транспортной, промышленной и информационной политике  
n  Член комиссии по наказам избирателейn  Территория 
округа №2 — Татарский, Усть-Таркский, Чистоозёрный районы 
области  n  Фракция «Единая Россия»

Отвечать на все вопросы
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— С какими ещё предложениями 
по своим территориям вы обраща-
лись к губернатору?

— Ещё одна инициатива, которая, 
я верю, была услышана, — по разви-
тию пригородного железнодорожного 
транспорта. Я ведь потомственный же-
лезнодорожник. Те направления, о ко-
торых мы говорим, сегодня связывает 
железная дорога Татарская — Карасук. 
И одно из моих предложений — пустить 
здесь пригородный поезд. Да, мы ког-
да-нибудь построим эту дорогу в ас-
фальтобетоне, но людям надо сейчас 
как-то жить, передвигаться. А этот при-
городный поезд полностью дублирует 
её направление, проходит через Баган, 
Купино, Чистоозёрное. Он будет вос-
требован, даже когда дорога появится. 
Я давно спорю с нашим минтрансом, 
где меня пытаются убедить, что это не-
выгодно.

Ещё одно предложение касает-
ся запуска ускоренной электрички 
Новосибирск — Татарская. Губернатор, 
кстати, сразу догадался, что это я пред-
ложил. И сейчас в правительстве, в мин-
трансе уже начинают собирать данные 
— а для здравоохранения, для культу-
ры, для соцзащиты нужен этот поезд? Я 
очень рад, что губернатор откликнулся, 
дал задание правительству рассмотреть 
этот вопрос. Так что три предложения 
мы с Игорем Равильевичем сформули-
ровали, и все они учтены.

 Полномочия без денег 
— Вы долго работали на округе в 

центре области. Теперь ваша терри-
тория — её запад. В чём основные 
различия между этими территория-
ми?

— Я постоянно обращаю внимание на 
то, что запад области, к сожалению, ока-
зался довольно сильно оторванным от 
Новосибирска. Там жители больше тя-
готеют к Омской области, она ближе. Но 
если мы пустим скоростную электрич-
ку, которая доезжает от Татарска за че-
тыре часа, люди поедут в Новосибирск.

Надо внимательнее относиться к 
нуждам наших западных террито-
рий. Да и не только западным — во-
обще ко всем сельским районам. Что 
мы видим? Люди разъезжаются. Мы 
потеряли в Северном, Кыштовском, 
Куйбышевском, Здвинском районах 
сотни деревень. К сожалению, на кар-
те Чистоозёрного района тоже белые 

пятна. Наша государственная задача 
— пресекать такое развитие событий. 
А для этого необходимо, не устану это 
повторять, динамичное развитие сель-
ских территорий. Чтобы там были шко-
лы, ФАПы, широкополосный доступ 
в интернет. Я хочу, чтобы люди не го-
ворили: на нас внимания не обраща-
ют, и мы поехали искать лучшую долю. 
Нельзя, чтобы люди снимались с места 
и уезжали. Надо, чтобы и медицина, 
и образование, и здравоохранение, и 
культура, и соцзащита, и транспортная 
доступность — всё это было.

— Что вы думаете о реформе мест-
ного самоуправления, которая сей-
час начинается?

— Здесь нужно немного обратиться к 
истории, посмотреть, как формирова-
лось наше местное самоуправление. Я 
много разговаривал с главами сельсо-
ветов, с главами районов, они в один 
голос говорили: вы нас полномочия-
ми наделили, но у нас нет финансово-
го обеспечения. Раньше у нас районы 
были органами территориальной го-
сударственной власти. Это давало нам 
возможность финансировать их из об-
ластного бюджета. Но потом приняли 
131-й закон о местном самоуправле-
нии, который устанавливал два уровня 
власти. И тогда ещё некоторые депута-
ты Госдумы говорили: вы полномочия 
прописали, а где их финансирование? 
Их не услышали.

Мы почти 20 лет живём по этому за-

кону. У нас в области хотя бы удалось от-
стоять возможность субсидий. Для при-
мера — только на дорожную отрасль пе-
редаём в год больше двух миллиардов 
рублей. В других регионах таким циф-
рам только поражаются. Но проблема в 
том, что те субсидии, которые мы даём 
муниципальным образованиям, тран-
зитом через районную администрацию 
приходят в сельсовет, сельской админи-
страции. А там нет специалистов, кото-
рые понимали бы, что с ними делать. 
Они не могут ни техническое задание 
сформировать, ни конкурс провести. А 

потом Контрольно-счётная палата им 
претензии предъявляет. Я был в сотнях 
сельских поселений, много разговари-
вал с главами сельсоветов. Мне иногда 
жалко их. Что-то мы для них делаем — 
сегодня сельсоветы получают акцизы, 
часть транспортного налога. Хотя бы 
есть возможность поддержать в рабо-
чем состоянии дорогу, зимой почистить 
улицу. А когда мы субсидии передаём в 
район — у него же нет дорог, они же все 
в сельских советах, в городских поселе-
ниях. И потом спрашиваем: а кто гуль-
фик пришивал? Попробуй найди.

Передача полномочий на более высо-
кий уровень у нас началась с медицины. 
Сегодня даже самый маленький сель-
ский ФАП финансируется из областного 
бюджета. Обсуждается, следует ли обра-
зование, культуру выводить на уровень 
области. Оставлять всё так, как есть, к 
сожалению, нельзя.

 Село на связи 
— Вы — депутат с очень большим 

стажем. Какие бы отметили основ-
ные изменения в пожеланиях изби-
рателей за последние 20 лет?

— Тогда одним из самых сложных во-
просов была телефонизация. Сегодня 
этот вопрос вообще не стоит. Теперь 
люди требуют хорошее качество сото-
вой связи, чтобы не ходить ловить сиг-
нал на пригорке. И, в принципе, у нас 
в области это направление развивается 
очень хорошо, мы по цифровизации в 
тройке первых в России. А широкопо-
лосный доступ в интернет — это же и 
образование, и телемедицина, и мно-
гое другое. Программа цифровизации, 
которую всегда отстаивал бывший ми-
нистр цифрового развития Анатолий 
Васильевич Дюбанов, у нас реализу-
ется на очень высоком уровне. Не зря 
его перевели работать в Москву. Мы его 
всегда добрым словом вспоминать бу-
дем. 

 “Когда мы приняли разработанный 
в нашем заксобрании 
закон о территориальных 
информационных системах, 
с которым я в Госдуме выступал 
на круглом столе, мы были 
первыми. У нас все коллеги 
из других регионов потом его 
просили. 

Раньше разные министерства этим 
занимались, каждое на свой лад — те-
перь всё сосредоточено в одних руках, 
было создано министерство цифрово-
го развития и связи. И сегодня, когда я 
приезжаю в село, почти у всех сотовые 
телефоны, почти в каждом селе интер-
нет. Мы приблизили все эти сельские 
территории. Это очень радует.

— Информатизация входит в пол-
номочия вашего комитета. Но ведь 
людей не только сотовая связь ин-
тересует — есть много других насущ-
ных вопросов.

— Мой принцип: когда я встречаюсь 
с избирателями и они мне задают во-
просы о сельском хозяйстве, о здра-
воохранении, о культуре, — я не имею 
права сказать, что это не мои темы, я в 
другом комитете. Дескать, спрашивай-
те меня про дороги, транспорт и ин-
тернет. Нет, я не могу такого себе по-
зволить. 

Сергей Титков и Майис Мамедов на сессии заксобрания.

n  Продолжение. Начало на стр. 1

По асфальту и по рельсам
Реконструкция учас т ка была на-

чата в 2020 году. Реконструирована 
часть автодороги К-01 992 км ав-
тодороги Р-254 Купино — Карасук, 
а именно: полотно автодороги, ас-
фальтобетонное покрытие, обочи-
ны, нанесена горизонтальная раз-
метка и произведена замена до-
рожных знаков. Государственная 
инспекция  дорожного надзора 
ОГИБДД контролировала все эта-
пы проведения работ. После про-
ведённого ремонта проезжая часть 
должна обеспечивать безопасность 
проезда транспорта и движения пе-
шеходов.

Депутат по округу №2 Сергей 
Титков традиционно уделяет боль-
шое внимание состоянию дорожной 
сети на территории своего округа, 
куда входит и Чистоозёрный район. 
Он отмечает, что транспортная до-

ступность многих его населённых 
пунктов оставляет желать лучшего. 
Депутат возлагает большие надежды 
на строительство дороги Татарская 
— Карасук, которая обеспечит жи-
телям района возможность без про-
блем добраться до Татарска, где со-
средоточены многие объекты здра-
воохранения, спорта и культуры.

Как ещё один вариант депутат 
предлагает запустить пригород-
ный поезд, который бы проходил от 
Татарска через Чистоозёрное, Баган 
и Купино до Карасука.

Национальный проект 
«Безопасные и качественные доро-
ги» — один из национальных про-
ектов России на период с 2019-го 
по 2030 год. Он ориентирован на 
достижение национальной цели 
«Комфортная и безопасная среда 
для жизни».

В Чистоозёрном районе в 2021 году в рамках федерального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта 
«Безопасные и качественные дороги» был сдан участок автодороги 
К-01 992 км автодороги Р-254 Купино — Карасук.
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 “Я на все вопросы должен 
отвечать, причём понимая, 
о чём идёт речь. Для сельской 
территории очень остро стоят 
вопросы и о медицине, и 
об образовании, и о специалистах 
аграрной отрасли. 

А отсюда вытекает ещё одна очень 
важная тема — кадровое обеспечение. 
Например, в Татарске отличный поли-
технический колледж. Ребята из всех 
прилегающих районов учатся там, на 
новой технике. Общежитие есть — это 
очень важно — учебный корпус, ма-
стерские, лаборатории. А сколько мы 
закрыли сельскохозяйственных учеб-
ных заведений, которые готовили шо-
фёров, комбайнёров, трактористов! На 
этом фоне колледж в Татарске, конечно, 
очень положительный пример.

А что по другим сферам? Вот мы 
были с губернатором в поездке по 
округу, и он задаёт вопрос: сколь-
ко в Чистоозёрном районе сегодня по 
направлению готовится педагогов? 
Ответ: один. А медиков? Примерно 
так же. Хотя сегодня есть возможность 
учиться по направлению и на педаго-
га, на врача или фельдшера. От поли-
тики района всё зависит. Например, в 
том же Татарском районе 17 учителей 
пришло в один год. Да, безусловно, там 
педагогический колледж, но есть и те, 
кто педуниверситет закончил. Вот она, 
свежая кровь. А в Чистоозёрном райо-
не нет, к сожалению. Губернатор задаёт 
следующий вопрос: почему? И вот тут 
интересный момент. Когда-то на глав-
ном месте стояли заработная плата, на-
личие жилья. А теперь на первый план 
выходят условия труда. Сегодня моло-
дой специалист хочет работать в хоро-
шей больнице, с современным обору-
дованием, грамотным персоналом. Не 
жильё стоит на первом месте.

С жильём тоже свои особенности. Я, 
например, сторонник того, чтобы да-
вать специалистам служебное жильё, 
а когда 10 лет отработают, разрешить 
приватизировать. Бога ради. Да, воз-
можно, кто-то его продаст и уедет. Но 
многие, 10 лет отработав, уже корни 
пустят и никуда не поедут, останутся. 
Это опять же к вопросу о сохранении 
сёл, чтобы не появлялись новые белые 
пятна. У нас в области в 2006-2007 го-
дах было 100 населённых пунктов, где 
менее 100 жителей. Я тогда взял карту, 
маркер, и отметил их. И по этой кар-
те сразу видно, что есть теоретическая 

возможность привезти автолавку, клуб, 
ФАП, детей в школу возить, — рассто-
яния позволяют. Но только если бу-
дут дороги. Если нет, то ничего вы не 
привезёте в эту деревню. И не вывезе-
те, если есть товарное производство. 
Сейчас половины этих деревень в спи-
сках уже нет, я уверен.

У нас есть депутаты, представляю-
щие интересы сельских и городских 
территорий. И иногда приходится 
слышать — надо больше денег давать 
Новосибирску, это здесь формируется 
доходная часть бюджета области. Я го-
ворю: ну, тогда давайте, скажите сель-
чанам честно, чтобы уезжали из своих 
деревень, потому что им не дадут де-
нег ни на дороги, ни на автобусы, ни 
на школы, ни на ФАПы. Да, я понимаю, 
что новосибирскую агломерацию надо 
развивать. Но я иногда спрашиваю сво-
их сельских избирателей: вам нужен 
ледовый дворец в Новосибирске? Они 
говорят: а зачем он нам? Вам нужен 
четвёртый мост через Обь? Да нет, нам 
надо, чтобы медицинское обслужива-
ние было нормальное, чтобы школа хо-
рошая была.

 Дым рассеялся 
— Но ведь сейчас и медицина, и 

образование в сельских районах фи-
нансируются неплохо?

— Да, действительно, очень здорово 
подтянули медицинское обслужива-

ние в районных больницах. В Татарске, 
Усть-Тарке, Барабинске, Куйбышеве, 
Здвинске отличные больницы. Не 
хочу плохо говорить о больницах 
Новосибирска, но некоторые могли бы 
пример взять с районных ЦРБ. Сегодня 
и сельские Дома культуры совсем дру-
гие. Вот в Чистоозёрном построили 
— это же настоящий дворец! В Усть-
Таркском районе построили. И спор-
тивные сооружения стали совсем дру-
гие в районах.

 “Но надо делать акцент на 
транспортной доступности 
районов, на её финансовом 
обеспечении. Если мы хотим, 
чтобы Усть-Тарский, Чистоозёрный 
районы ощущали себя 
полноправными территориями 
Новосибирской области.

Я помню, как губернатор перед сво-
им избранием был в Усть-Таркском 
районе, и его попросили пустить авто-
бус до Новосибирска. Но этот автобус 
идёт девять с половиной часов. А люди 
едут, потому что тут действуют льготы 
для пенсионеров, для ветеранов. А кто 
может себе позволить, те едут по же-
лезной дороге. И опять возвращаем-
ся к теме скоростной электрички — с 
льготами, потому что это пригородное 
движение. И тогда дорога займёт не де-
вять с половиной, а пять часов. Опять 

же в электричке ехать намного комфор-
тнее. А тут ещё я недавно узнал, что пе-
ревозчик отказывается от маршрута из 
Усть-Тарки — ему невыгодно, он просто 
в убыток себе работает. Поэтому я на-
стаиваю: надо запускать этот железно-
дорожный маршрут. Я готов обсуждать, 
убеждать, доказывать, отстаивать своё 
предложение.

— Как идёт на округе программа 
газификации?

— В Татарске очень активно, они мо-
лодцы. Это всё на моих глазах, можно 
сказать, происходило. «Томсктрансгаз» 
пустил трубу высокого давления, и 
там уже кто как смог развернуться. В 
Татарске очень хорошо поработали. 
Когда-то, помню, я заезжал туда, ког-
да машинистом работал, — там 140 ко-
тельных было. Одни трубы, всё в дыму. 
Сегодня вы вообще труб не увиди-
те. Восемь газовых котельных. А вот в 
Чистоозёрном и Усть-Таркском райо-
нах перспектив пока нет. Хотя с дру-
гой стороны — а кто там потребители? 
Предприятий нет. Потребители должны 
быть мощные. Физическое лицо — это 
небольшой потребитель.

— Несколько лет назад была созда-
на Барабинско-Куйбышевская агло-
мерация, по идее призванная объе-
динить четыре центральных райо-
на области. Вы там работали — что 
было сделано в её рамках?

— Фактически ничего. Документы под-
писали — и всё. Хотя идея сама по себе 
правильная. Я больше скажу: нам нуж-
ны и южная, и западная агломерации 
— с центрами в Карасуке и Татарске. Но 
работать надо совсем по-другому. Вот у 
нас инфраструктура сформирована так, 
что притяжение идёт к Татарску, но мы 
не можем забывать про Чистоозёрный, 
про Усть-Таркский районы. В Карасук 
Купино и Баган должны подтягиваться. 
Ну не можем мы в каждом районе по-
строить бассейн или ледовый дворец! В 
Татарске построили ледовый дворец, до 
Усть-Тарки всего 40 километров — как 
от нас до Академгородка. Если есть нор-
мальная дорога и транспортное обслу-
живание, приехать — вообще никаких 
проблем. Но что районы сами смогут? 
Ничего. Поэтому надо спросить мини-
стров спорта, промышленности, здра-
воохранения, сельского хозяйства: что 
вы собираетесь делать в рамках агло-
мераций? И пусть они формируют по-
вестку. Надеюсь, мы к этому всё равно 
придём.

«Газовый» вопрос
В Татарском районе 
продолжается 
догазификация 
населённых пунктов.

Возможность техноло-
гического присоединения 
домовладений к сетям га-
зораспределения, находя-
щимся в газифицирован-
ных населённых пунктах 
поселений Татарского рай-
она, получают жители 
Татарска, сёл Дмитриевка, 
Киевка, Новопервомайское, 
Северотатарское, дерев-
ни Неудачино. Филиал ООО 
«Газпром газораспределе-
ние Томск» в Новосибирской 
области продолжает приём 
предварительных заявок на 

заключение договоров о под-
ключении в рамках догази-
фикации, а также выясняет, 
кто из жителей намерен под-
ключить к газу свои объекты 
индивидуального жилищного 
строительства.

По мнению депутата заксо-
брания по округу №2 Сергея 
Титкова, в Татарском районе 
программы газификации и 
догазификации выполняются 
успешно. Однако у него есть 
замечания, связанные с орга-
низацией процесса.

— Была проведена труба 
высокого давления, жителям 
улицы сказали: собирайте 
деньги, присоединяйтесь к 
ГРП, — напоминает преды-
сторию депутат. — Допустим 
условно, что на улице 100 до-

мов. Половина их жителей 
готовы присоединяться, а 
остальные говорят: мы не бу-
дем. Получается, что первые 
собирают деньги за всю ули-
цу на общий газопровод, а это 
немалая сумма, около 250 ты-
сяч. Они подсоединились, по-
лучили газ. А теперь те, кто не 
захотел вложиться в общий 
газопровод, могут бесплатно 
подвести газ к своему дому. И 
возникает вопрос — а труба? 
Они же за неё не платили. А 
те, кто наиболее активные и 
инициативные, теперь край-
ними оказались. Они гово-
рят: мы же деньги вложили, 
кто нам возместит? В бюд-
жете это не предусмотрено. 
Я намерен поставить этот во-
прос перед министром ЖКХ.
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ПАСПОРТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №2
Татарский, Усть-Таркский, Чистоозёрный районы
Площадь — 14 876.07 км²

Число избирателей — 56 993
Год формирования округа — 2014

УСТЬ-ТАРКСКИЙ РАЙОН
Территория — 4 061,26 кв. км
Численность населения — 
10 933 человек

В Усть-Таркском районе 37 населённых 
пунктов.
Район расположен в зоне лесостепи 
с большими охотничьими угодьями. 
Сельхозугодья занимают 58,2% террито-
рии. Лесом занято 12%, 22 % занимают 
болота. Самые крупные реки района 
— Омь и Тарка. Крупнейшие озёра: Угуй, 
Песчаное и Бол. Кутарлы.
Сельскохозяйственным производством 
занимаются 11 акционерных обществ, 
сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив, 7 крестьянско-фермер-
ских хозяйств и личные подсобные хо-
зяйства населения. В сельском хозяйстве 
занято 40% всех работающих. Основная 
специализация сельскохозяйственных 
предприятий — мясо-молочное живот-
новодство.
Достопримечательности района — био-
логический заказник «Усть-Таркский», 
озеро Угуй, богатое сапропелем,  цер-
ковь Архангела Михаила (село Усть-Тар-
ка), исторические музеи, часовня во 
имя Зинаиды Тарсийской (посёлок 
Октябрьский).

ЧИСТООЗЁРНЫЙ РАЙОН
Территория — 5 687,84 кв. км
Численность населения — 
16 617 человек

В Чистоозёрном районе 44 населённых 
пункта.
Основные природные ресурсы района — 
земельные . Сельхозугодья занимают 65% тер-
ритории. Из минерально-сырьевых ресурсов 
име ется 5 месторождений кирпичных глин, в 
3 км от посёлка Чистоозёрное расположено 
озеро с запасами целебных грязей, применя-
ющихся для лечения болезней опорно-двига-
тельного аппарата, кожных заболеваний.
Особо охраняемые территории — заказник 
«Юдинский» (охрана водоплавающей птицы), 
два памятника природы — «Озёрно-займищ-
ный природный комплекс» и «Солончаковая 
степь с озёрно-займищным комплексом». 
Район богат озёрами — всего их 214, в основ-
ном, они солонцовые. Пресных озёр — 104, 
как минимум в семи из них обитает карась.
Сельскохозяйственным производством за-
нимаются 11 акционерных обществ, 9 сель-
скохозяйственных кооперативов, 75 кре-
стьянско-фермерских хозяйств. В сельском 
хозяйстве занято 24% всего работающего 
населения района. Основная специализация 
сельскохозяйственных предприятий — произ-
водство зерна, молока и мяса.

В Татарском районе 63 населён-
ных пункта.

Район был образован в 
1925 году в составе Бара-
бинского округа Сибирско-
го края.

Экономика Татарского 
района формируется на основе 

производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции (зерно, 
молоко, мясо). Переработкой сельско-
хозяйственной продукции в Татарском 
районе занимаются такие крупные 
предприятия , как: ОАО «Татарский 
маслокомбинат» — производство 
сухого молока и сливочного масла;  
ООО «Татарскзернопродукт» — хра-
нение, переработка и сушка зерна; 
ИП Ведзижев («Татарский хлебоком-
бинат») — мукомольное производ-
ство и производство хлебобулочных 
изделий; городское производственное 
потребительское общество — про-
изводство хлеба, хлебобулочных, 
кондитерских и колбасных изделий, 
копчение и соление рыбы.
Татарский район издавна является 
крупным сельскохозяйственным ре-
гионом с развитым животноводством. 
Сельскохозяйственным производ-
ством в районе занимаются 2 акци-
онерных общества, 8 сельскохозяй-
ственных кооперативов, 7 обществ 
с ограниченной ответственностью, 
59 крестьянско-фермерских хозяйств 
и индивидуальных предпринимате-
лей. Кроме этого на территории райо-
на зарегистрировано 5856 ЛПХ.

ТАТАРСКИЙ РАЙОН
Территория — 5,12 тыс. кв. км, 
в том числе сельхозугодья — 
218,2 тыс. га, 
пашни – 135,2 тыс. га
Численность населения — 
37 990 человек

В новом формате
Депутаты заксобрания 
оценили то, как 
в Татарском районе 
реализуется федеральный 
проект «Современная 
школа» национального 
проекта «Образование».

В феврале в районе прошло 
рабочее совещание по про-
ведению ремонта в образо-
вательных учреждениях для 
открытия центров «Точка ро-
ста» на базе 12 школ района. 
Обсудили также реализацию 
«Дорожной карты» по откры-
тию «IT-куба» на базе лицея. 
Открытие центров «Точка ро-
ста» является важной темой не 

только для развития образова-
ния, но для организации досу-
га школьников, уверен депу-
тат заксобрания по округу №2 
Сергей Титков. Вместе со сво-
им коллегой по округу Игорем 
Умербаевым он недавно по-
сетил Татарский район, где 
депутаты встретились с руко-
водителями школ и посетили 
центры образования «Точки 
роста».

— Открытое пространство 
— очень интересная тема, — 
прокомментировал увиденное 
Сергей Титков. — Надо учиты-
вать интересы молодёжи. Ну 
не пойдут они сейчас в клуб в 
том формате, как раньше было. 
А тут им выделили площадку, 
купили кресла-мешки,  есть му-
зык а, игры настольные — пожа-

луйста, всё в вашем распоряже-
нии. Кто-то сидит за компью-
тером, кто-то робототехникой 
занимается. 

Депутаты также оценили но-
вые дополнительные места, 
созданные в школах, в интер-
нате осмотрели отремонти-
рованные классы, спальный 
корпус, зал для занятий самбо. 
Это уже второй зал в Татарске, 
открытый в рамках проекта 
«Самбо в школу». С материаль-
ным обеспечением, приобре-
тением оборудования и экипи-
ровки помогает всероссийская 
Федерация самбо.

В ходе визита речь шла и о 
проблемах. Например, о том, 
что здание Татарского педаго-
гического колледжа нуждается 
в серьёзном ремонте, и этот во-

прос вместе с администрацией 
колледжа следует решать не-
замедлительно, подчеркнули 
депутаты. Ещё одно важней-
шее направление, над которым 
нужно продолжать работать, — 
замена старых окон во всех об-
разовательных организациях. 
Большая часть школ и детских 

садов в Татарском районе уже 
имеет современные стеклопа-
кеты, можно надеяться, что бу-
дущим летом появятся новые 
окна и в тех учреждениях обра-
зования района, где окна ещё 
старые и плохо держат тепло, 
неэстетично выглядят, требуют 
дополнительного ухода.




