
Зозуля Юрий  
Викторович
Депутат Законодательного собрания 

НСО по партийному списку «Единой 

России» (Карасукский, Баганский, 

Купинский районы).

Заместитель председателя комитета 

по бюджетной, финансово-экономи-

ческой политике и собственности.

Фракция «Единая Россия».

Новосибирская область,  
Баганский район, с. Баган, ул. Ленина, 50.
По будням, 09:00-17:00 (обед с 13:00 до 14:00)  
(помощник депутата  
Иванова Екатерина Андреевна)
8 (383) 53-21-141
Приём депутата — по предварительной записи.

Новосибирская область,  
Карасукский район, г. Карасук,  
ул. Октябрьская, 8, к. 5.
По будням, 15:00-18:00  
(помощник Панасенко Нина Михайловна)
8 (383) 55-34-788
Приём депутата — по предварительной записи.

Новосибирская область, Купинский район,  
г. Купино, ул. Советов, 87, к. 15.
Вторник, среда, четверг, 09:00-17:00  
(помощник депутата  
Олексюк Инна Валерьевна)
8 (383) 58-28-388 
Приём депутата — по предварительной записи.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

Наказы выполняются!

Карасукский район.
1. Капитальный ремонт здания гимназии № 1  

(г. Карасук) — 646 800 рублей.
2. Капитальный ремонт здания СОШ № 3  

(г. Карасук) — 646 800 рублей. 

Купинский район.
1. Укрепление материально-технической базы и 

оплата договоров на выполнение работ, связанных с со-
держанием имущества МКДОУ Метелевский детский сад 
«Колокольчик» — 100 тысяч рублей.

2. МКОУ «Берёзовская ООШ», оснащение уличной 
спортивной площадки — 100 тысяч рублей.

3. МКОУ «Медяковская СОШ», приобретение спортин-
вентаря — 75 тысяч рублей.

4. МКУ «Благовещенский КДЦ», оснащение ветеран-
ского центра — 30 тысяч рублей.

5. Вишнёвский сельсовет, приобретение спортинвен-
таря — 50 тысяч рублей.

6. Укрепление материально-технической базы адми-
нистрации Благовещенского сельсовета —  

100 тысяч рублей.
7. МКОУ «Вишнёвская ООШ», помещение ФАПа —  

100 тысяч рублей.
8. МКОУ «Берёзовская ООШ», помещение ФАПа — 

100 тысяч рублей.
9. Приобретение малых форм в д. Киргинцево (Ново-

сельский сельсовет) — 100 тысяч рублей.
10. Укрепление материально-технической базы адми-

нистрации Медяковского сельсовета — 75 тысяч рублей.
11. Укрепление материально-технической базы и 

оплата договоров на выполнение работ, связанных с 
содержанием имущества МБУ «Купинский районный 
музейно-мемориальный комплекс» — 30 тысяч рублей.

12. МКДОУ детский сад «Солнышко», приобретение 
оборудования для кружка по образовательной робото-
технике — 30 тысяч рублей.

13. Укрепление материально-технической базы  
МБУ ДО ДШИ «Купинская школа искусств» — 60 тысяч 
рублей.

14. Оказание мер социальной поддержки гражда-
нам — 78,1 тысяча рублей.

План расходования средств  
депутатского фонда Ю. В. Зозули на 2018 год

2017 год
Баганский район
1. Замена окон по программе «Школьное 
окно» в Кузнецовской средней школе  
(с. Кузнецовка).
2. Замена окон по программе «Школьное 
окно» в Вознесенской средней школе (с. Воз-
несенка).
3. Установка детской площадки на террито-
рии Кузнецовского детского сада  
(с. Кузнецовка).
Карасукский район
1. Ремонт дороги в с. Благодатное.
2. Ремонт кровли ДЮСШ Карасукского райо-
на (г. Карасук)
3. Строительство водозаборной скважины  
в с. Шилово-Курья.
4. Замена окон по программе «Школьное 
окно» в СОШ в с. Шилово-Курья.
Купинский район
1. Замена окон на пластиковые в Новосель-
ской средней школе.
2. Строительство  детской площадки  
в с. Петропавловка.
3. Строительство 5-й очереди осушения  

г. Купино (частично).

2018 год (план).

Баганский район
1. Замена окон по программе «Школьное окно» в Кузнецовской 
средней школе (с. Кузнецовка) (продолжение).
2. Замена окон по программе «Школьное окно» в Вознесенской 
средней школе (с. Вознесенка) (продолжение).
3. Замена окон в Казанском детском саду (с. Казанка).
4. Замена окон в Палецком детском саду (с. Палецкое).
5. Замена окон по программе «Школьное окно» в детско-юношеской 
спортивной школе (с. Баган).
6. Замена окон в Савкинском детском саду (с. Савкино).
7. Замена окон по программе «Школьное окно» во Владимирской 
общеобразовательной школе (с. Владимировка).
Карасукский район
1. Устройство  уличного освещения, помощь в строительстве детского 
парка (г. Карасук).
2. Завершение работ по устройству уличного освещения в г. Карасуке.
3. Реконструкция ул. Ленина и ремонт дорог в г. Карасуке.
4. Строительство полигона для ТБО в г. Карасуке (продолжение).
Купинский район.
1. Строительство спортивного комплекса с универсальным игровым 
залом в г. Купино.
2. Ремонт внутрипоселковых  дорог (с.Новоключи).
3. Ремонт внутрипоселковых дорог (с. Рождественка).
4. Строительство 5-й очереди осушения г. Купино (продолжается).



2 Юрий ЗОЗУЛЯ

Выездная комиссия состоит из 6 человек – это врачи высшей категории, ко-
торые непосредственно работают с людьми, и 2 человека – регистраторы. 
По опросу граждан-благополучателей подобные выездные комиссии зна-
чительно сокращают их транспортные расходы. Многие нетранспортабель-
ные и с трудом передвигающиеся люди смогли беспрепятственно получить 
услуги. По словам заведующей терапевтическим отделением Купинской 
районной поликлиники Натальи Николаевны Петраковой, подбор группы 
пациентов ведётся согласно очерёдности и состояния здоровья. Доктор 
заметила, что люди очень довольны и благодарны возможности пройти 
медико-социальную экспертизу по месту жительства. Очень помогает вы-
ездная комиссия МСЭ и Дому-интернату для граждан пожилого возраста 
и инвалидов. Теперь специалисты могут привозить пациентов и их доку-
менты на продление инвалидности беспрепятственно. Свою благодарность 
выразила и Любовь Крицкая, главврач ГБУЗ НСО «Баганская центральная 
районная больница» за помощь в организации выездной комиссии бюро 
МСЭ № 26 на территорию Баганского района.

С выездом на дом
Несколько лет назад на приёмах граждан депутат заксобрания Юрий Зозуля регулярно получал обращения по поводу 
того, что маломобильные жители сёл Карасукского, Купинского и Баганского районов не имеют возможности добрать-
ся до Карасука, чтобы пройти освидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы. Депутат принял решение 
помочь добиться того, чтобы работа бюро была максимально приближена к людям.

Ольга Барковская, руководитель-
главный эксперт по медико-социаль-
ной экспертизе Главного бюро МСЭ 
по Новосибирской области, кандидат 
медицинских наук:

– В 2016 году депутат Законода-
тельного собрания Юрий Зозуля обра-
тился ко мне с предложением активи-
зировать работу выездных заседаний 
нашего бюро в центральных районных 
больницах. Такая возможность у уч-
реждений медико-социальной экс-
пертизы действительно предусмотрена 
документами, но на тот момент у нас 
складывалась сложная материально-
техническая ситуация. С 2013 года все 
учреждения МСЭ в России работают в 
единой электронной базе 
данных, а наши мобиль-
ные офисы не были 
компьютеризиро-
ваны, и поэтому 
со своего стацио-
нарного рабочего 
места выезжать 
для работы в рай-
онные больницы 
не могли. Эту про-
блему мы объяснили 
Юрию Викторовичу, и 
он предложил нам свою 
помощь в оборудовании 
мобильных офисов для Карасукского 
бюро МСЭ. Это бюро общего про-
филя проводит освидетельствование 
жителей Карасукского, Купинского и 
Баганского районов. 

В конце 2016 года мы получили 
помощь от депутата. Он помог приоб-
рести нужную оргтехнику – компьюте-
ры и принтеры, а также комфортный 
автомобиль. Теперь шесть человек, 
входящих в состав бюро, могут без 
проблем доехать до районных боль-
ниц и провести там приём, а к инвали-
дам первой группы – приехать непо-
средственно на дом или в стационар, 
где они проходят лечение.

Надо отметить, что в 2017 году 
областной Минтруд выделил ассигно-
вания на укомплектование техникой 
других бюро МСЭ в регионе – Иски-
тимского, Татарского, Барабинского, 
Советского (оно обслуживает жителей 
Сузунского района). Но благодаря 
помощи депутата Юрия Викторовича 

Зозули бюро в Карасуке первым обе-
спечило себе возможность мобильной 
работы.

– Ольга Сергеевна, напомните, в ка-
ких случаях людям необходимо прой-
ти медико-социальную экспертизу?

– На экспертизу граждан направ-
ляет медицинская организация, если 
врачи видят, что у пациента сформи-
ровались стойкие нарушения функ-
ций организма, которые приводят к 
ограничению его жизнедеятельности. 
У человека появляются трудности с 
передвижением, самообслуживани-
ем, общением, обучением, трудовой 
деятельностью и другие. В этом случае 

лечащий врач в составе врачеб-
ной комиссии оформляет 

направление на МСЭ. 
При очном освиде-
тельствовании наши 
специалисты проводят 
опрос пациента, сбор 
анамнеза и осмотр, 
который проводится 

с фонендоскопом, 
неврологическим мо-

лотком, сантиметровой 
лентой и угломером. Более 

сложное диагностическое обо-
рудование есть на базе главного бюро 
МСЭ, куда пациенты направляются в 
тех случаях, если обжалуют решение 
местного бюро, если специалистам 
местного бюро непонятна клиниче-
ская ситуация пациента и в случае 
контрольных освидетельствований 
по запросам вышестоящих органов. 
В год освидетельствование в регионе 
проходят около 50 тысяч человек, а в 
экспертных составах на базе главного 
бюро – около 4 тысяч.

Бюро МСЭ г. Карасука совершает 
выездную комиссию в соседние райо-
ны (г. Купино, с. Баган) с целью освиде-
тельствования людей и постановку их 
на инвалидность. В среднем комиссии 
удаётся принять 6—8 человек. Дли-
тельность поездок зависит от удалён-
ности района, к примеру, в Купино – 7 
часов (из них 4 часа непосредственной 
работы с пациентами), Баган – 6 часов 
(4 часа – работа с пациентами).

Количественный и качественный показатель выездной комиссии 
бюро МСЭ №26 в Купинский и Баганский районы за 2015-2017 гг.

Год Количество выездов Населенный пункт Количество принятых человек

2015 1 Купино 6 

2016 14 Купино – 7
Баган - 7 98

2017 4 Купино – 2
Баган - 2 24

2018 5 Купино – 2
Баган - 3 31
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Валентина Цвиченко, фельдшер Камышенского ФАПа:
– Как-то раз Юрий Викторович приехал к нам в село. Я пришла к нему на приём попросить музыкальную аппаратуру 

для детского досуга в Камышенском. Он спросил меня: «А почему ничего не просите для себя? Где вы работаете?» ФАП был 
всего в 50 метрах, я показала ему, как мы живём, и рассказала, что нам нужно для работы: аппарат УВЧ-60, электрокарди-
ограф, аппарат ультразвуковой терапии (в деревне артриты и бурситы у мужчин — дело обыденное), ингалятор (детишки 
часто простужаются), кварцевые лампы, шины для транспортировки, шкаф для медикаментов. Через некоторое время 
машина доставила в ФАП всё, что я попросила.

С таким оборудованием работать стало проще, особенно когда надо проводить диспансеризацию. Каждый год в 
среднем в селе её проходят человек 80—100. Когда у нас в селе не было кардиографа, мне давали его ненадолго напрокат 
в участковой больнице, и с ним я обходила все дворы в не самое удобное время. Теперь, со своим кардиографом, всё намного 
проще — люди приходят на обследование ко мне в ФАП. Благодарна депутату я, благодарны и все люди!

С кардиографом — лучше!

В Муниципальном автономном учреждении «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Купинского района» создано два стационарных учреж-
дения социального обслуживания: «Дом-интернат общего типа для граждан 
пожилого возраста и инвалидов» и «Стационарное отделение милосердия для 
граждан пожилого возраста и инвалидов», где проживает 45 получателей со-
циальных услуг. Из них 19 по состоянию здоровья имеют инвалидность. Для 
получателей социальных услуг организовано прохождение периодического пере-
освидетельствования и установления группы инвалидности, которое раньше 
было возможно только в Карасуке и Новосибирске. Учитывая состояние здоровья 
и  преклонный возраст людей, проживающих в стационарных учреждениях, это 
было крайне неудобно (дальняя дорога и переживания  не проходят бесследно 
для здоровья). 

Депутат Законодательного собрания Юрий Зозуля организовал получение 
инвалидности и прохождение переосвидетельствования на базе ГБУЗ НСО 
«Купинская ЦРБ». Для нас, работников стационарных учреждений и получателей 
социальных услуг, Юрий Викторович оказал огромную помощь, проявив сострада-
ние и заботу о людях преклонного возраста. Мы благодарим его за инициативу 
по работе выездной медико-социальной экспертизы в Купинский район. Спасибо, 
Юрий Викторович, за Вашу Человечность, Милосердие, Понимание. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество с медико-социальной экспертизой на территории 
Купинского района.

Н. И. Канахина, заведующая  филиалом 
«Дом-интернат общего типа для граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Л. Н. Никифорова, 
заведующая филиалом «Стационарное отделение милосердия 

для граждан пожилого возраста и инвалидов»
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Уроки для будущих инженеров
Марина СОБОЛЕВСКАЯ, директор  

МКУ «Управление образования  
Купинского района»:

– В четырёх школах нашего района осу-
ществляется проект по инженерному образо-
ванию школьников «Инженерные компетен-
ции – сила развития Родины». Это СОШ №105, 
лицей №2, Новосельская СОШ имени четырёх 
героев Советского Союза и Новониколаевская 
СОШ. Изначально все они вошли в проект 
«Инженерные компетенции — сила развития 

Родины», который инициировал депутат зак-
собрания Юрий Викторович Зозуля и  поддер-
жало министерство образования Новосибир-
ской области. За время реализации проекта 
в наших школах изменилось многое — как в 
содержании образовательной программы, так 
и в материально-техническом обеспечении.

Сейчас в районе действуют 13 специ-
ализированных классов, в которых обучается 
216 детей. Классов инженерно-технологиче-
ского профиля — 7, агротехнологического — 3, 
мультимодульных (инженерно-технологиче-
ского, биотехнологического и агротехноло-
гического направлений) — 2. В реализации 
инженерного образования в школах Купин-
ского района задействованы 58 педагогов, в 
том числе преподаватели вузов и учреждений 
среднего профобразования, ставших партнё-
рами проекта. Это НГАУ, НГТУ, СГАВТ, НГПУ, 
НГАСУ, НОУ «Открытый молодёжный уни-
верситет» из Томска, Сетевая дистанционная 
школа Новосибирской области, Купинский ме-
дицинский техникум, Межрайонный аграрный 
лицей Купинского района — и другие.

Проект помогает развиваться не только 
детям. Педагоги учатся вместе с ними, осваи-

вая новые компетенции, разрабатывая новые 
спецкурсы, организуя исследовательскую 
работу в лабораториях.

На базе наших школ реализуется 19 спец-
курсов, открыты и оснащены современным 
оборудованием 17 лабораторий (робото-
техники, электроники, прототипирования, 
мехатроники, лабораторно-химического 
анализа и другие). Модернизировалась 
материально-техническая база школ: в об-
разовательном процессе стали применяться 
станки с числовым программным управле-
нием, 3D-принтеры, цифровые микроскопы, 
мехатронные станции и многое другое.

Инженерное образование невозможно 
без практической составляющей. Ученики 
инженерных классов отрабатывают на-
выки и реализуют свои идеи в школьных 
технопредпринимательских компаниях и 
конструкторских бюро, участвуют в муни-
ципальных, региональных, всероссийских и 
международных олимпиадах и конкурсах — и 
зачастую возвращаются оттуда победителями 
и призёрами. Это JuniorSkills, УчСиб, Турнир 
юных физиков, Технопром, международная 
ярмарка педагогических инноваций, сессии 

бизнес-ускорителя А:СТАРТ, межрегиональный 
экономический фестиваль «Сибириада. Шаг в 
мечту».

Последние два года мы активно включа-
ем в проект дошкольные образовательные 
организации Купинского района с целью 
пропедевтики инженерного образования и 
выстраивания преемственности дошкольного 
и школьного образования. В четырёх дет-
ских садах через сетевое сотрудничество со 
школами разработаны и реализуются такие 
направления, как робототехника, электро-
ника, программирование, 3D-моделирование, 
конструирование. В нынешнем году в эту 
программу включились ещё несколько 
детских садов. На международной выставке 
«УчСиб-2018» Купинские детские сады «Сол-
нышко» и «Теремок» были отмечены малыми 
золотыми медалями за представленные раз-
работки и результаты в реализации дошколь-
ного инженерного образования.

На самом деле мы находимся только в 
самом начале пути — перед нами поставле-
ны серьёзные задачи и открыты большие 
горизонты. 

Предприниматели за партой
Под руководством депутата заксобрания Юрия Зозули несколько лет назад был разработан проект государственно-
частного партнёрства с Министерством образования Новосибирской области по профессиональной ориентации 
школьников удалённых сельских территорий. Каких успехов достиг проект за последний год?

Юлия МОРОЗОВА,  
руководитель МКУ «Управление  
образования Баганского района»:

— В четырёх школах Баганского 
района за последний год открылись 
новые технопредпринимательские 
компании для школьников по двум 
новым проектам. Один из них — по 
селекционному семеноводству карто-
феля. В Баганской СОШ №1 и Терен-
гульской СОШ выращиваются девять 
суперэлитных сортов картофеля. В 
рамках проекта специализированных 
классов были отремонтированы поме-
щения под лаборатории для микро-
клонального размножения картофеля, 
на торгах приобрели специальный 
комбайн, а сейчас проходят аукционы 
по закупке аэропонных установок 
и лабораторного оборудования для 
приготовления питательных сред и 
черенкования микрорастений. Второй 
проект — альготехнологии (выращи-
вание микроводорослей). На реали-
зацию обоих проектов мы выиграли в 
декабре 2017 года четыре гранта на 

20 миллионов рублей — эти средства 
будут вложены в дальнейшее разви-
тие школьных компаний, чтобы наши 
дети могли делать свои первые пред-
принимательские шаги.

Эти инновационные проекты — 
лишь небольшая часть практического 
курса технопредпринимательства, 
который введён в школах района по 
инициативе депутата Юрия Зозули. 
Учащиеся 7—10 классов познают 
теоретические основы предприни-
мательства и тут же применяют их 
на практике, создавая собственные 
компании по выращиванию грибов, 
рассады, по выпечке хлебобулочных 
изделий. 

Все эти проекты осуществляются 
во внеурочное время через Баган-
ский дом детского творчества, он же 
ресурсно-распределительный центр 
инженерного образования в районе. 
Ведут занятия педагоги школ, мето-
дисты центра; кроме того, в Баган-
ском районе работает региональный 
эксперт JuniorSkills по компетенции 
«агрономия», эксперт управления 
образования кандидат сельскохозяй-
ственных наук Татьяна Чернова. Тес-
ное сотрудничество сложилось у нас 
и с Баганской зональной агрохимла-
бораторией, Новосибирским государ-
ственным аграрным университетом и 
детским технопарком.  Депутат Юрий 
Зозуля оказывает нам научное сопро-
вождение.

Значение технопредприниматель-
ского курса для наших ребят сложно 
переоценить. Благодаря ему сельские 
школьники становятся более раскре-
пощёнными, поскольку осознают, что 
овладевают современными компетен-
циями, открывают в себе предприни-
мательские способности и стараются 
их развивать. Уметь со школьной 
скамьи выстраивать свой бизнес — на-
вык поистине бесценный.

Наталья ПЕТРУШКЕВИЧ,  
директор Баганской СОШ №1:

– Элитным картофелем у нас засеяно 5 гектаров. 
Эксперименты с ним мы начали в прошлом году, а 
в этом ещё сделали посадки на опытном участке 
по научной методике. В этом году мы отремонти-
ровали лаборатории, где будут стоять аэропонные 
установки, которые приобретаем по гранту. В конце 
июня — начале июля должен состояться аукцион по 
покупке картофелеуборочного комбайна. А затем 
мы впервые будем высаживать полученные нами 
опытные ростки в теплицы, а затем в открытый 
грунт. Постоянно занимаются картофелеводством 
около двух десятков школьников, остальные прихо-
дят к нам на экскурсии. Сельским ребятам интерес-
но всё, что связано с землёй.

В нашей школе действует технопредпринима-
тельская компания «2F», которую поддерживают 
агропредприятия Багана, родители наших учеников. 
Кроме выращивания картофеля, мы получаем мёд 
— у нас есть два экспериментальных улья и медовая 
лаборатория. 

Сергей ДУНКИНОВ, ведущий специалист управ-
ления образования Баганского района:

– Альготехнологиями — выращиванием микро-
водорослей — занимаются в Вознесенской СОШ 
имени Л. Чекмарёва и Ивановской СОШ. Так, в 
Вознесенской школе действует технопредпринима-
тельская компания «Альгофуд», которая выращивает 

хлореллу с использованием современных биотех-
нологий. Эта микроводоросль применяется в каче-
стве биологически активной добавки к продуктам.

Мы подготовили документы для выхода на аук-
цион по закупке оборудования, на котором школь-
ники будут выращивать хлореллу и перерабатывать 
её. Первые результаты по проращиванию семян с 
помощью суспензии хлореллы мы уже получили. В 
сентябре продолжим эти эксперименты.

Кристина Незнахина, выпускница Теренгуль-
ской СОШ, победитель Всероссийского чемпионата 
JUNIORSKILLS по компетенции «Агрономия»:

– Наша школа уже более 30 лет занимается 
выращиванием картофеля через учебно-производ-
ственную бригаду. Тот посадочный материал, кото-
рый мы используем ежегодно, даёт нестабильный 
урожай, а спрос на картофель возрос. К тому же этот 
картофель стал неустойчивым к некоторым видам 
заболеваний. С этой проблемой мы обратились к 
Юрию Викторовичу Зозуле, который оказался не-
равнодушен к проблеме профобразования на селе. 
Он предоставил нам не простой семенной матери-
ал, а элитный. 6 сортов картофеля суперэлиты дали 
хороший урожай, но более подходящие к нашей 
местности оказались сорта «Лидер» и «Романо». Я 
собираюсь продолжать образование в аграрном 
университете, и поэтому такой агрономический 
опыт для меня очень важен.

Полезные умения

Картошка — загляденье!

Презентация Теренгульской средней школы 
на Международной выставке «УчСиб-2017»

Инженеры – наша сила
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Прошлый зерновой год для аграриев области грозил обернуться  огромными 
убытками. Самая острая часть кризиса была благополучно преодолена во многом 
благодаря депутату заксобрания Юрию Зозуле. О том, как это было, рассказыва-

ет исполнительный директор группы компаний ООО «РПК» (в неё входят в том числе 
Баганский и Карасукский элеваторы) Михаил Глазкин.

— Кризис возник в регионе по двум причинам. Первая: погодные условия по-
зволили аграриям Новосибирской области вырастить приличный урожай — более 3 
миллионов тонн зерна. Вторая: Объединённая Зерновая Компания (ОЗК) отказалась от 
проведения государственных интервенционных торгов. Сейчас на элеваторах региона 
скопилось зерно с 2008-го по 2016 год. Получилось — вырастили зерно, а реализации в 
таких объёмах нет. 

Уже летом 2017 года стало ясно, что кризиса не миновать: погода гарантировала от-
личный урожай, а мы знали, что зерновых интервенций не будет. Ещё 2016 год показал, 
что интервенции могут быть только точечные. И если осенью 2016 года в ходе интер-
венций закупочная цена на зерно составляла около 10 500 рублей за тонну, то осенью 
2017-го она упала до 4 000-4 500 рублей. Оживились зернотрейдеры — раньше их бы 
назвали просто спекулянтами: под крики о поддержке сельхозпроизводителей они 
стали скупать зерно за бесценок.

В сентябре 2017г депутатом заксобрания от Баганского района Юрием Зозулей 
было организовано совещание, участники которого разработали стратегию совмест-
ных действий. В рамках стратегии было принято решение об организации вывоза 
излишков зерна на экспорт. Следовательно, надо было всеми возможными способами 
расширять экспортные контакты. Вариантов вывоза зерна за пределы России не очень 
много: через Новороссийск — на запад, через Владивосток — на восток. Потребности 
наших среднеазиатских соседей почти полностью закрывает богатый хлебом Ка-
захстан. Есть ещё Монголия и Китай, но отсутствие подвижного состава (зерновозов) 
в должном объёме не позволило работать по этим направлениям. Мы находимся в 
самом центре страны, Владивосток и Новороссийск от нас неблизко, и доставка грузов 

туда обходится в круглую сумму. Поэтому при поддержке Юрия Викторовича мы про-
вели переговоры с представителями ОЗК, коммерческие структуры которой владеют 
портами и вагонами. Позднее Министерством сельского хозяйства РФ совместно с ми-
нистерством сельского хозяйства Новосибирской области и представителями ОЗК был 
организован оперативный «зерновой» штаб, который возглавил заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. На штабе были обозначены проблемные с 
точки зрения логистики регионы России, в том числе Новосибирская область, и приня-
то решение о Государственной поддержке аграриев путём предоставления льготного 
тарифа на железнодорожные перевозки зерна. Данная мера позволила экспортёрам 
увеличить закупочные цены на зерно у наших аграриев. Уже в декабре вышло по-
становление об этом тарифе и жёстких закупочных ценах на уровне 6 300 рублей за 
тонну зерна 4-го (экспортного) класса, и в том же месяце мы отправили в Новорос-
сийск первые вагоны с зерном. Цена была сформирована исходя из мировых цен на 
зерно. К лету 2018 года мы отправили на экспорт около 170 тысяч тонн зерна по этой 
программе и вывоз зерна продолжается. 

С Юрием Викторовичем Зозулей мы сотрудничаем и ещё по одному проекту. Дело 
в том, что перед нами остро стоит проблема транспортной логистики из-за нашей 
удалённости от портов — собственно, эта проблема касается всех регионов Сибири. 
Поэтому мы заведомо проигрываем конкуренцию в экспорте южным регионам страны. 
Значит, нам надо либо смириться с более низкими ценами на зерно, либо предложить 
что-то другое. Поэтому мы совместно с группой учёных разрабатываем проект завода 
по глубокой переработке зерна в такие продукты, как растительные жиры, крахмалы, 
белки и глютен. Юрий Викторович оказывает значительную поддержку данному проек-
ту. Кстати, сама идея проекта тоже принадлежит ему. Учитывая, что конечная продукция 
является высокомаржинальной, то с  реализацией данного проекта появляется воз-
можность сформировать спрос на исходное сырьё (зерно) не по бросовым ценам, а по 
наиболее выгодной цене, в первую очередь для сельхозтоваропроизводителей. 

Опытная установка уже создана, поэтому есть уверенность, что скоро излишки зерна 
мы сможем отправлять на экспорт уже не в качестве сырья, а в качестве готового пере-
работанного продукта.

Николай СТРЕЛЬЦОВ, директор ОАО «Северо-Кулундинское»: 
– Если бы не своего рода субсидия от Юрия Викторовича — мы бы зерно просто не 

продали. И это на фоне того, что при среднем урожае зерна в районе в 16-17 тысяч 
тонн мы собрали 19 тысяч тонн зерновых. В декабре вообще ни у кого не было денег, 
денежная масса просто отсутствовала на рынке. Если бы наша компания продала зерно 
по 5 тысяч рублей, мы бы остались без денег, а продажа за 6 300 рублей оказалась очень 
выгодной для нашего хозяйства. 

Объём отгрузок зерна на ОЗК-Юг с декабря 2017 года по июнь 2018 
года в рамках постановления Правительства Российской Федерации 
№1595 от 20 декабря 2017 года.

Баганский элеватор

Декабрь 
2017 г.

Январь 
2017 г.

Февраль 
2017 г.

Март 
2017 г.

Апрель 
2017 г.

Май 
2017 г.

Июнь 
2017 г. Итого

ПЛАН  
ОТГРУЗОК (т) 4750 16670 9975 21389 30750 9780 11297 104611

Отгружено (т) 4750 16670 9975 21389 30750 9780 0 93314

Карасукский элеватор

Декабрь 
2017 г.

Январь 
2017 г.

Февраль 
2017 г.

Март 
2017 г.

Апрель 
2017 г.

Май 
2017 г.

Июнь 
2017 г. Итого

ПЛАН ОТ-
ГРУЗОК (т) 3750 10000 5000 27750 24200 9300 10000 89625

Отгружено (т) 3750 9939 5012 27700 24200 9300 0 79901

За рассматриваемый период общий объём отгрузок в адрес ОЗК-Юг в рамках 
постановления Правительства РФ №1595 от 20 декабря 2017 года по состоянию 
на 6 июня 2018 года составил 173 215 тонн зерна 3, 4 и 5-го классов (89% от за-
планированного). Планируемый объём отгрузок по июнь 2018 года включительно 
составляет 194 236 тонн зерна.

107 сельхозпроизводителей из 10 районов области использовали возможность 
реализовать зерно по ценам программы господдержки, в том числе:

 3 в Баганском районе — 14 крупных хозяйств из 16;

 3 в Карасукском районе — 9 крупных хозяйств из 17;

 3 в Купинском районе — 29 крупных хозяйств из 41.

Выход из тупика
Покупая свежий хлеб в супермаркетах, горожане не задумываются над тем, на пороге какого глубокого зернового кри-
зиса Новосибирская область стояла в прошлом году и сколько головной боли крестьянам доставил рекордный урожай.

Баганский элеватор всегда в высокой готовности к приёму и отгрузке зерна.

Юрий Зозуля и директор Баганского элеватора Юрий Логунов.


