
ВАЖНО ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ НУЖНЫМ
Таких людей, как генеральный директор ООО «Но-
восибирская продовольственная корпорация» 
Александр Тепляков, по опыту, уровню знания и 
авторитету  в сельском хозяйстве нашего региона 
в буквальном смысле можно сосчитать по паль-
цам. Осенью 2021 года, после того как Александр 
Аксёненко был избран депутатом Государственной 
думы РФ, его место во фракции «Справедливая 
Россия» в Законодательном собрании Новосибир-
ской области как раз и занял Александр Тепляков.

— Александр Александро-
вич, очевидный вопрос: а за-
чем при такой занятости вам 
ещё и депутатская работа? 
Тем более что долгие годы, 
возглавляя Общественный 
совет при областном мин-
сельхозе, вы были постоян-
ным участником заседаний 
комитетов заксобрания, раз-
личных рабочих групп?

— У меня, кстати, этот вопрос 
также возник одним из первых. 
Сам себя спрашивал: тебе уже 
седьмой десяток, ты столько лет 
тесно вовлечён в дела и пробле-
мы аграрного сектора, что ещё 
можно сказать и сделать, чего не 
было ранее? Решающими стали 
два фактора. Во-первых, при-
сутствуя несколько созывов на 
заседаниях комитетов и рабо-
чих групп, я отмечал, что иногда 
не хватает глубины проработки 
вопросов, которые там обсужда-
ются. Это не упрёк, аграрный ко-
митет всегда работал професси-
онально, но всегда есть нюансы, 
учитывая которые можно при-
нять ещё более проработанное и 
эффективное решение. А во-вто-
рых, считаю, что в депутатском 
корпусе должно быть как можно 
больше людей, которые, с одной 
стороны, знают изнутри сель-
скую жизнь, а с другой — меха-
низмы принятия решений орга-
нами государственной власти.

— Один из тезисов, которые 
вы привели не так давно: «Де-
путат, представляющий сель-
ские территории, должен не 
бояться говорить правду о по-
ложении дел на селе». А како-
во оно, реальное положение? 
В последнее время мы при-
выкли думать, что наш аграр-
ный сектор на подъёме…

— Если посмотреть на произ-
водственные результаты (уро-

жайность, надои и так далее) и 
экономические показатели, а 
большинство хозяйств области 
сегодня реально прибыльны, то 
действительно нет ощущения 
тупика, а тем более — упадка. И 
кто бы что ни говорил, во мно-
гом это заслуга нашего област-
ного закона о государственной 
поддержке сельхозтоваропро-
изводителей, принятого ещё в 
2006 году. Кстати, именно Ново-
сибирская область стала первым 
в России регионом с такими ме-
рами поддержки села.

Но если быть объективным, 
то весь свой потенциал наше 
сельское хозяйство ещё не рас-
крыло. Мы можем и в среднем 
выращивать больше зерна, и до-
ить больше молока, но остаётся 
ещё группа хозяйств, которые 
далеки не то что от прибыли, а 
реально выживают. 12 лет назад 
наша корпорация «зашла» в хо-
зяйство «Урюмское» Здвинского 
района и за это время преврати-
ло его в достойное сельхозпред-
приятие. А на другой стороне 
озера Урюм есть хозяйство «Ро-
дина». Когда я в начале этого 
года оказался там, то подумал, 
что попал на 30 лет назад, в 90-е. 
Тощие животные, грязь во дво-
рах, не хватает кормов. А глав-
ное, люди откровенно не видят 
перспектив жить и работать 
здесь. Тогда мы поняли, что «Ро-
дину» надо спасать.

— А почему на одной терри-
тории уживаются столь раз-
ные хозяйства?

— Ключевая проблема, на 
мой взгляд, и я всегда это гово-
рю, — в системе управления и 
кадровой политике именно на 
уровне сельских районов. Каж-
дый руководитель хозяйства, 
каждый работник должен быть 
мотивирован на изменения и 

на рост, и в качестве мотивато-
ров должны выступать именно 
местные власти. Не ждать, ког-
да приедет министр сельского 
хозяйства и научит жить. На 
Евгении Михайловиче Лещенко 
и его министерстве и без того 
лежат огромная нагрузка и мас-
са направлений деятельности, 
и если не будет помощи на ме-
стах, то с Красного проспекта 
более чем 400 предприятиями 
всё равно управлять невозмож-
но. Нужно помогать друг другу, а 
сегодня министерство и район-
ные власти выглядят, как анти-
поды. Особенно это важно сей-
час: в этом году вводятся новые 
правила подачи документов и 
получения областных субсидий 
(господдержки) аграриями, и 
тут поддержка и помощь внутри 
районов очень важна.

Районное звено управления 
аграрной отраслью нуждается 
не только в укреплении, по-
вышении статуса, но и в по-
вышении ответственности за 
происходящее на вверенной 
территории. А сейчас у нас 
даже сама структура на местах 
имеет пёстрый характер. Вот, 
смотрите: всего в пяти районах 
Новосибирской области есть 
отдельные заместители главы, 
отвечающие только за сельское 

хозяйство, в шести районах 
замглавы курируют АПК в числе 
других вопросов. В 12 районах 
замы являются одновременно 
начсельхозами, в 15 районах об-
ласти замов по сельскому хозяй-
ству нет вообще. Наконец, в трёх 
районах отсутствуют даже рай-
онные сельхозуправления, есть 
лишь отделы. О какой слажен-
ной и эффективной работе в та-
ких условиях может идти речь? 
И это мы ещё не углубляемся 
в вопросы квалификации да и 
просто наличия специалистов в 
самих хозяйствах. Уверяю вас, 
что там тоже есть чему поудив-
ляться, в негативном значении 
этого слова.

— Одним из важнейших на-
правлений и программ, кото-
рые также курирует минсель-
хоз Новосибирской области, 
является «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 
(КРСТ). И в феврале этого 
года на заседании комитета 
вы, мягко говоря, подвергли 
критике реализацию КРСТ в 
нашем регионе. В чём ваши 
основные претензии к про-
грамме?

— Это не столько претензии, 
сколько холодная констатация 
факта, что очень часто меро-
приятия программы не совсем 

коррелируются с реальной жиз-
нью и экономикой территории. 
Никто не против новых дорог в 
сельской местности, социаль-
ных объектов, благоустройства, 
но порой складывается ощуще-
ние, что выбор мест реализа-
ции программы и её конкрет-
ных компонентов происходит 
произвольно. Или, что скорее 
всего, участвуют в программе 
те районы, которые более се-
рьёзно и ответственно подошли 
к подготовке заявочных доку-
ментов.

Моя основная мысль, и пред-
ложение, заключается в том, 
чтобы между программой КРСТ 
и развитием сельского хозяй-
ства в районах, в конкретных 
сёлах ставился если не знак 
равенства, то было бы больше 
общего. Даже на примере не-
скольких сёл области, где есть 
наши предприятия (элеваторы 
и хозяйства), мы показываем, 
что создаём не только класс-
ные, хорошо оплачиваемые 
места, но и инвестируем в до-
суг наших работников. Чтобы 
они могли не просто сходить 
в местный клуб концерт по-
слушать, но и в бильярд по-
играть, отдохнуть в кафе.  

                     Окончание на стр. 2  » 

Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомости
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ Александр Александрович ТЕПЛЯКОВ

Избран депутатом Законодательного собрания 
от партии «Справедливая Россия — Патриоты — 
За правду»
Комитет по аграрной политике, природным ресурсам 
и земельным отношениям
Фракция: «Справедливая Россия»

Александру Теплякову и министру сельского хозяйства НСО Евгению Лещенко всегда есть о чём поговорить.
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Мы, а я сейчас говорю о десятках, 
если не сотнях руководителей 
различных хозяйств, вкладыва-
ем в наших людей. Но и власть 
должна не отставать: строить в 
сёлах тротуары, проводить осве-
щение, улучшать качество жиз-
ни. Ведь нет в массовом созна-
нии сельчан желания сбежать 
оттуда. Люди хотят жить и рабо-
тать в сельской местности, мно-
гим по душе такой образ жизни, 
но им нужно помогать.

Если же говорить о КРСТ не то-
чечно, а глобально, в масштабах 
региона, то сегодня, как никогда, 
нужна социология, «полевые» 
исследования, которые позво-
лят прогнозировать, что будет в 
сельском хозяйстве Новосибир-
ской области через 10 лет. Иначе 
миллиарды вложим, а нужного 
результата не будет. И в рамках 
нашей госпрограммы мы можем 
такие исследования заказать.

— Новые беспрецедентные 
санкции против России не 
могли не коснуться и сельско-
го хозяйства. Многих беспо-
коит, как мы будем обходить-
ся без импортной техники, 
средств защиты растений, 
куда продавать излишки уро-
жая. Что мы можем потерять 
из-за санкций — более-менее 
понятно. А вот что эта си-
туация может дать нашему 
аграрному сектору?

— Вы правы в главном: по-
нятно, в чём трудности, и, хотя 
бы в теории, ясно, как их пре-
одолевать. Не сомневаюсь, что 
с текущими проблемами мы, 
так или иначе, общими силами 
справимся. Переориентируется 
география зернового экспорта, 
аграрии, без сомнения, решат 
большую часть вопросов по зап-
частям и технике, успешно про-
ведут и посевную, и уборочную 
кампании. Надеюсь, что ещё 
больше внимания будет уделено 
реальному и более масштабному 
импортозамещению в нашей от-
расли. Тем более что власти — и 
федеральные, и региональные — 

сейчас делают всё возможное в 
плане государственной поддерж-
ки сельхозпроизводителей. Этот 
вопрос приоритетный, и все по-
лагающиеся субсидии будут вы-
плачены, несмотря ни на какие 
сложности с наполнением казны.

И, собственно, это и должно 
стать ответом на вторую часть 
вопроса — что мы можем обре-
сти. Главное, что должны окон-
чательно и бесповоротно понять 
наши аграрии, — есть уверен-

ность, что их труды не напрасны 
и нужны стране. Когда людям да-
ёшь реальную перспективу, ре-
альный план изменения их жиз-
ни — они МЕНЯЮТСЯ. Выходят 
из спячки, из апатии, становятся 
другими, появляется та самая 
мотивация, о которой мы так 
много говорим. Когда люди чув-
ствуют сопричастность к общему 
делу, когда своими руками стро-
ят своё будущее — у них меня-
ются глаза, походка, отношение 

к работе, к заработку, к своему 
быту, к месту, где они живут. Они 
уже не заводят нудные разгово-
ры про расценки, про «много ра-
боты», потому что понимают, что 
если они сделают общее дело, 
будут трудиться, то по деньгам 
их не обидят в любом случае. 
Появляется главное — гордость 
за свою работу и судьбу. И это 
не только мой личный опыт — 
под этими словами подпишется 
любой руководитель успешного 

хозяйства, которое было под-
нято из депрессии и разрухи. Те 
же самые люди, которые сидели 
и ни во что не верили, начина-
ют трудиться на высочайшем 
уровне, учиться, соревноваться 
между собой, стремиться рабо-
тать лучше и лучше. Собственно, 
и патриотизм — настоящий, не-
казённый — начинается именно 
с этого — с ощущения сопричаст-
ности и понимания перспектив 
улучшения жизни. Вот эту кон-
кретную перспективу, по-моему, 
мы и должны сейчас нарисовать 
и начать воплощать все вместе, 
от тракториста до главы райо-
на, от доярки до депутата. Но — 
только все вместе!

 СПРАВКА 
ООО «Новосибирская про-
довольственная корпора-
ция» («НПК») была создана в 
2006  году. «НПК» — абсолют-
ный лидер сибирского экспор-
та зерновых и масличных куль-
тур. Компания владеет шестью 
элеваторами в Новосибирской 
области и Алтайском крае, 
тремя сельхозпредприятия-
ми в нашем регионе. В  2020 
году создано представитель-
ство ООО «НПК» со складами 
в Китае, что даёт возможность 
непосредственного сотрудни-
чества с китайскими потреби-
телями без посредников. Также 
компания является одним из 
крупнейших поставщиков для 
хозяйств Новосибирской об-
ласти и соседних регионов се-
мян, минеральных удобрений 
и средств защиты растений.

В январе 2022 года муль-
тимедийный холдинг РБК в 
8-й раз опубликовал рейтинг 
50  самых быстрорастущих 
компаний России. Для попа-
дания в него нужно показы-
вать ежегодный рост не ме-
нее 20% на протяжении трёх 
лет. По итогам 2021 года ООО 
«НПК» заняло в этом рейтинге 
22-е место.
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Наше зерно — за наши деньги
Депутат Александр Тепляков под-
держал перевод расчётов за экспорт 
сельхозпродукции в рублёвую зону.

Депутат Законодательного со-
брания Новосибирской области 
от партии «Справедливая Россия 
— За правду», член комитета по 
аграрной политике, природным 
ресурсам и земельным отношени-
ям Александр Тепляков выразил 
поддержку переводу торговли рус-
ским зерном на рублёвые расчёты. 
Парламентарий напомнил, что на 
федеральном уровне было заяв-
лено о разработке в России но-
вой финансовой системы, которая 
предполагает привязку к золоту 
и «группе товаров, являющихся 
валютными ценностями». Рубль 
должен иметь внутреннюю цен-
ность без привязки к доллару. Это 
является условием обеспечения 

экономической безопасности Рос-
сии. Одним из товаров, имеющим 
«валютную ценность», безусловно, 
является российское зерно.

— Мы видим, насколько укрепил-
ся рубль после перевода расчётов 
за один-единственный русский 
товар — газ — в зону нашей на-
циональной валюты. Курс рубля к 
доллару и евро уже стал более вы-
годным, чем до начала специаль-
ной военной операции по защите 
Донбасса и Луганщины, — отметил 
Александр Тепляков. — Я убеждён, 
что нужно поспешить перевести 
на оплату в рублях и за другие 
важные экспортные товары, доля 
которых на мировом рынке тако-
ва, что заменить её попросту не-
возможно. К таким товарам можно 
отнести нефть, алюминий, титан, 
редкоземельные элементы, инерт-
ные газы, сапфировые подложки 

для микрочипов, а также зерно. 
Русское зерно кормит полмира, и 
несправедливо за наш счёт укре-
плять чужую валюту. Искренне не 
понимаю, зачем нам продолжать 
поддерживать своей продукцией 
доллар, со страной-эмитентом ко-
торого мы находимся в состоянии 
неприкрытого конфликта?

Своё мнение Александр Алек-
сандрович подкрепил конкретны-
ми цифрами и аналитикой:

— Как профессиональный агра-
рий могу сказать, что ниша россий-
ского АПК на мировом рынке не 
может быть закрыта никем. Здесь 
мы первые в мире. В 2021 году Рос-
сия поставляла свою сельскохозяй-
ственную продукцию в 160 стран 
на сумму в 37,1 миллиарда дол-
ларов, из которых за зерно было 
получено 11,4 миллиарда. В объ-
ёмах продукции только зерна мы 

отгрузили порядка 43 миллионов 
тонн. Этот объём никто из прочих 
игроков рынка заменить не сможет. 
Особенно с учётом того факта, что 
второе место по экспорту занимала 
Украина, которая в этом году свою 
продукцию в значимых объёмах 
никому не отправит.

Александр Тепляков добавил, что, 
по его мнению, перевод зерновой 
торговли в рублёвую зону должен 
помочь и российским предприни-
мателям, которые в текущих услови-
ях вынуждены нести значительные 
затраты на хеджирование рисков 
своих экспортных операций.

Многим новосибирцам по душе сельский образ жизни.

Александр Тепляков и Уполномоченный по правам человека в НСО 
Нина Шалабаева на посадке деревьев в Мошковском районе. Развитие сельских территорий должно быть завязано на экономике.
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ТЁПЛЫЕ ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ
Депутат Александр Тепляков 
поздравил живущих в 
Колывани ветеранов Великой 
Отечественной войны с Днём 
Победы.

Нельзя экономить на памяти
Партия «Справедливая Россия — За 
правду» предложила поддержать 
малолетних узников концлагерей.

Во второй декаде мая 2022 года 
«СР» выступила за распростране-
ние льгот ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны на 
малолетних узников фашистских 
концентрационных лагерей.

«За годы Великой Отечествен-
ной войны сотни тысяч детей были 
замучены в фашистских концлаге-
рях, прошли принудительное до-
норство и рабский детский труд, 
потеряли родителей. Они рыли 
окопы, воевали в партизанских от-
рядах, а после войны поднимали 
страну, получали награды и стали 
ветеранами труда. Некоторые из 
них до сих пор ведут патриотиче-
скую работу со школьниками. Но, 
несмотря на все тяготы, которые 
им пришлось пережить, государ-
ство до сих пор не признало их ве-
теранами той войны», — говорится 
в обосновании направленного в 
Государственную думу законопро-
екта партии.

По мнению социалистов, мало-
летние узники концлагерей и гетто 
должны иметь право получать две 
пенсии — страховую по старости и 
государственную по инвалидности, 
а также остальные льготы, кото-

рые сегодня доступны ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
При этом членам семей бывших 
узников, проживающим с ними 
совместно, нужно компенсировать 
коммунальные расходы и взносы 
на капремонт в размере 50%.

Депутат Законодательного со-
брания Новосибирской области 
от партии «Справедливая Россия 
— За правду» Александр Тепляков 
выразил полную поддержку феде-
ральной инициативе партии.

— Я считаю, что поколение, кото-

рое опалила Великая Отечествен-
ная война, в целом заслуживает 
особой заботы и крайне трепет-
ного отношения. Эти люди — наше 
живое Знамя Победы, — отметил 
депутат. — Сегодня в нашей стра-
не насчитывается около 66 000 
ветеранов Великой Отечествен-
ной вой ны и приравненных к ним 
лиц и немногим больше — несо-
вершеннолетних узников концла-
герей. Конечно, кто-то из чинов-
ников скажет, что предлагаемая 
мера увеличит государственные 

расходы вдвое. Но экономить на 
памяти нельзя. Иначе мы рискуем 
оказаться в ещё худших условиях, 
чем несчастные заключённые на-
цистских пыточных.

В заключение региональный 
парламентарий предложил пойти 
ещё дальше и приравнять к ве-
теранам Великой Отечественной 
вой ны вообще всех проживающих 
в России узников концлагерей, как 
малолетних на момент нахожде-
ния в этих ужасных местах, так и 
взрослых:

— Взрослых узников концлаге-
рей в текущем году осталось не 
более 150 человек. Государство 
не обеднеет, приравняв и их по 
льготам к ветеранам Великой От-
ечественной войны, — убеждён 
Тепляков.

Напомним, что открытие в Ново-
сибирске памятника Арка памяти, 
посвящённого малолетним узни-
кам концлагерей, состоялось на 
мемориальном комплексе Мону-
мент Славы ровно пять лет назад 
— 31 мая 2017 года.

Третью оренбургскую шаль 
из рук депутата получила в 
подарок Ольга Фёдоровна 
Гривастова. 97-летняя жен-
щина встретила гостей с ис-
кренним душевным теплом 
и поделилась воспоминани-
ями из своей долгой жизни. 
Уроженка Брянской области 
Ольга Фёдоровна вместе с 
мамой встретила фашистов 
в партизанском отряде «За 
власть Советов». В отряде де-
вушка была бойцом и нарав-
не с мужчинами участвовала 
в рейдах против оккупантов. 
До сих пор Ольга Фёдоров-
на бережно хранит «удостоверение партизана». После войны женщина 
окончила школу и вуз, а потом долгие годы работала учителем географии 
и естествознания.

Потом народный избран-
ник навестил Галину Ива-
новну Макрецкую (Тархо-
ву). Она ушла на фронт в 1943 
году, приписав себе два лиш-
них года. Шестнадцатилетняя 
девушка попала на Дальний 
Восток в 825-й артиллерий-
ский полк, где оказывала ме-
дицинскую помощь раненым. 
За участие в боевых действи-
ях Галина Ивановна была 
награждена медалью «За 
боевые заслуги» и орденом 
Отечественной войны II сте-
пени. Вручая подарки смелой 
и трудолюбивой женщине, 
которая после войны ещё 42 
года трудилась на госслужбе, 
Александр Тепляков сказал, 
что выбрал их со смыслом. 
Он узнал, что осенью Галина 
Ивановна жаловалась на то, 
что зябнет в квартире. Именно поэтому он привёз ей такую же тёплую 
пуховую шаль, как и Фриде Францевне.

Женщина с трудной судьбой Фрида Францевна Хо-
лоленко, которой много лет назад пришлось испытать 
на себе все ужасы фашистского концлагеря, встретила 
Александра Теплякова на пороге своего дома. Фрида 
Францевна пригласила гостей в дом и посетовала, что 
в последнее время её значительно реже, чем раньше, 
приглашают на  районные мероприятия. Ей  в пода-
рок вместе с открыткой депутат Александр Тепляков 
передал большую оренбургскую пуховую шаль. Когда 
Александр Александрович накинул подарок на плечи 
женщины, она благодарно пожелала гостю: «Дай Бог, 
чтобы у вас не было того, что перенесли мы в годы вой-
ны, и чтобы ваши близкие не пролили ни одной сле-
зинки в связи с потерей родных».

6 мая депутат Законодательного собра-
ния Новосибирской области от партии 
«Справедливая Россия — За правду» Алек-
сандр Тепляков навестил ветеранов и уз-
ницу концлагеря. Свои визиты он начал с 
посещения Ивана Васильевича Аниси-
мова. Ивану Васильевичу через четыре 
месяца исполняется 95 лет, но, несмотря 
на солидный возраст, ветеран смотрит в 
будущее с оптимизмом. В частности, уже 
сейчас он готовится к наступающему ого-
родному сезону, заботливо выращивая на 
подоконниках рассаду. Александр Тепля-
ков от себя лично и от своего однопар-
тийца, депутата Госдумы РФ Алексан-
дра Аксёненко поблагодарил ветерана 
за его вклад в Великую Победу. Депутат 
регионального парламента вручил Ивану 
Васильевичу поздравительную открытку 
ко Дню Победы и небольшой памятный 
подарок — тёплый пуховый жакет.

Памятник узникам концлагерей в Новосибирске.



4

Приложение к газете  
«Ведомости Законодательного  
Собрания Новосибирской области».
№11 (568) от 31.05.2022
Учредитель: ГБУ НСО РГ 
«Ведомости Законодательного Собрания 
Новосибирской области».

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

Выпуск подготовил
Виталий ЗЛОДЕЕВ 
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 федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
Рег. номер ПИ № ТУ54-00561.

Подписано в печать: по графику в 16:00, фактически 16:00. 
Тираж: 10 000 экз. 
Распространяется бесплатно.
 
Отпечатано в типографии ООО «ПРОМХИМ».  
630047, г. Новосибирск,  
ул. Даргомыжского, 8а, КВЦ, помещение 11 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | АЛЕКСАНДР ТЕПЛЯКОВ

Хватит платить 
за «воздух»
Депутат Александр Тепляков прокомментировал очеред-
ной мусорный коллапс в Новосибирской области.

Этой весной Новосибирск захлестнула очередная 
мусорная вакханалия: огромные свалки стали повсед-
невным пейзажем многих городских дворов. Да, в этот 
раз проблема была связана с забастовкой водителей 
одной из компаний, вывозящей твёрдые коммунальные 
отходы (ТКО), но на самом деле кризис гораздо глуб-
же и напрямую связан с деятельностью регионального 
оператора по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами «Экология-Новосибирск». Свой взгляд на си-
туацию, которой уже не первый год, высказал депутат 
Законодательного собрания Новосибирской области от 
партии «Справедливая Россия — За правду», член ко-
митета по аграрной политике, природным ресурсам и 
земельным отношениям Александр Тепляков.

— С середины апреля жители Новосибирской об-
ласти активно обсуждают мусорный коллапс, слу-
чившийся в региональной столице. На апрельской 
сессии заксобрания мой коллега Вадим Агеенко 
вновь коснулся этой темы, предложив расторгнуть 
соглашение с компанией «Экология-Новосибирск» 
и лишить её статуса регионального оператора по 
обращению с ТКО, — сказал парламентарий. — Со 
своей стороны, я хотел бы обратить внимание кол-
лег-депутатов и на ситуацию в сельской местности. 
На фоне скандала в Новосибирске уместно будет 
вспомнить, что жителям области навязана практиче-
ски неактуальная для них услуга по вывозу мусора. 
Ведь органические отходы домохозяйств селяне от-
дают на корм скоту или закладывают в компостные 
ямы. А неорганическими, по большей части, топят 
печи. И хорошо, если пользуются возможностью вы-
воза мусора раз в полгода.

Таким образом, действующий тариф на вывоз му-
сора с сельских территорий экономически не обо-
снован и должен быть уменьшен в несколько раз 
по сравнению с тарифом для городов. Я думаю, что 
нам с коллегами необходимо разработать и принять 
областной закон, в котором мусорный тариф был 
бы разделён на два подвида — для города и села, с 
соответствующим уменьшением последнего. Кроме 
того, я солидарен с мнением председателя Законо-
дательного собрания Андрея Ивановича Шимкива, 
который в конце прошлого года уже предлагал по 
образцу других регионов избавиться от монопо-
лии «Экологии-Новосибирск» и ввести в работу в 
Новосибирской области пять—семь регоператоров 
по обращению с отходами. Считаю, что за счёт кон-
куренции между ними тарифы на вывоз ТКО для 
населения объективно понизятся, а качество услуг, 
напротив, вырастет.

Напомним, что ещё летом 2021 года лидер нашей 
партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей 
Миронов констатировал провал «мусорной» реформы 
в целом по России. Наши Центры защиты прав граж-
дан в регионах фиксировали многочисленные факты 
необоснованных поборов за вывоз мусора, когда реги-
ональные операторы завышали тарифы подчас в 5–10 
раз. Плата незаконно взимается даже с тех домов, где 
по факту отсутствуют контейнерные площадки, и даже 
с аварийных домов, в которых вообще никто не живёт. 
Вывоз мусора оборачивается платой за воздух. После 
капремонта мусорная реформа — это ещё один «дутый 
пузырь» в сфере ЖКХ и натуральный обман людей. Уве-
рен, что в этой сфере действительно нужно наводить 
порядок, и чем быстрее, тем лучше.

БУДУЩЕЕ — УЖЕ СЕГОДНЯ
Депутат заксобрания 
Александр Тепляков принял 
участие в открытии уни-
кальной, первой в России 
вузовской лаборатории.

Генеральный директор Новосибир-
ской продовольственной корпора-
ции депутат Александр Тепляков 
— всегда желанный гость в стенах 
Новосибирского аграрного универ-
ситета. Во-первых, бывший выпуск-
ник, во-вторых — человек, имеющий 
самое непосредственное отношение 
к сегодняшнему дню и будущему на-
шего аграрного сектора. А в середине 
мая повод посетить альма-матер был 
особенным: на биолого-технологи-
ческом факультете НГАУ открылась 
первая в вузах страны лаборатория 
прикладной биоинформатики.

Биоинформатика — междисци-
плинарная область, объединяющая 
множество наук (биологию, гене-
тику, химию) и способная решать 
огромное количество различных 
задач. Главная же цель, которую 
должна решить эта лаборатория, — 
возрождение крупномасштабной 
селекции в животноводстве региона. 
Как отметил ректор аграрного вуза 
Евгений Рудой, новая лаборатория, 
помимо подготовки кадров, будет 
иметь большое практическое зна-
чение в работе с ведущими живот-
новодческими предприятиями на-
шей области. И, несомненно, внесёт 
огромный вклад в переходе нашего 

агропромышленного комплекса на 
новый технологический уклад.

Использование цифровых техно-
логий в сельском хозяйстве сегодня 
становится нормой жизни. Рекордные 
показатели удоев, урожайности наших 
полей — во многом также результат си-
стемной селекционной работы. И это 
особенно важно в ситуации, когда не-
обходимо возродить базу собственно-
го племенного материала. Необходимо 
вести собственный селекционный от-
бор, но делать это вручную невозмож-
но: на помощь приходят современные 
информационные технологии, искус-
ственный интеллект, который позво-
ляет анализировать большое количе-
ство данных. А на выходе — получение 
собственного племенного скота, новые 
достижения в молочном и мясном жи-
вотноводстве, птицеводстве.

Александр Тепляков подчеркнул, 
что университет сегодня находится 
на правильном пути:

— За последнее время в НГАУ было 
реализовано много проектов по 
модернизации лабораторий, вне-
дрению высочайших технологий в 
обучающий процесс — это свиде-
тельство того, что университет взял 
правильный курс и уверенно идёт 
по пути импортозамещения. Уве-
рен: наше производство будет тесно 
взаимодействовать с коллективом 
лаборатории, это даст кумулятив-
ный эффект, который должен выра-
зиться в наших надоях, привесах и 
урожаях. А мы и в дальнейшем про-
должим тесно взаимодействовать с 
коллективом НГАУ на общее благо 
развития нашего сельского хозяй-
ства. 

Турниры в честь Победы
Депутат заксобрания Александр Тепляков помог провести фут-
больные соревнования в Колывани.

7 мая на колыванском стадионе «Старт» состоялись два 
турнира по мини-футболу. Оба спортивных состязания были 
приурочены ко Дню Победы в Великой Отечественной вой не.

Старшую возрастную группу представили шесть команд: 
«Зенит», «Южнинские быки», «КАК-1», «КАК-2», «Победа» и 
«МК». Среди младшего возраста за награды соперничали 
пять коллективов: «ЦСКА», «Молния», «Бразилия», «Колы-
вань» и «Локомотив».

Оба турнира прошли в упорной, азартной борьбе, но при 
этом в дружеской и уважительной атмосфере. По итогам всех 

матчей первые три места в старшей группе заняли «Зенит», 
«Южнинские быки» и «МК». Символично, что среди детских 
команд победила «Колывань». Второе и третье места в млад-
шей возрастной группе достались, соответственно, «ЦСКА» и 
«Локомотиву».

По окончанию финальных матчей прошла церемония 
награждения. Всем командам были вручены грамоты за 
участие в турнире, а победителям и призёрам — кубок и 
медали. Сформировать призовой фонд для спортивных ме-
роприятий организаторам колыванских турниров помог де-
путат Законодательного собрания Новосибирской области 
от партии «Справедливая Россия — За правду» Александр 
Тепляков.

Александр Тепляков на открытии лаборатории биоинформатики в НГАУ.




