
Михаил Вересовой: «Будет 
жить село — будет и Россия»
Михаил ВересоВой вернулся в состав Законодательного собрания 
Новосибирской области в феврале 2019 года после досрочного сложения 
полномочий депутатом по округу №5 Юрием Зозулей. При этом новичком 
Михаила степановича назвать нельзя: он полностью отработал 4-й и 
5-й созывы (2005—2015 годы) в составе комитета по аграрной политике, 
природным ресурсам и земельным отношениям. Являясь действующим 
руководителем ЗАо «Лепокуровское» Баганского района и постоянно 
проживая в сельской местности, Вересовой прекрасно знает все проблемы и 
чаяния жителей глубинки.

 Меньше политики,  
 больше конкретики 

— Михаил степанович, вы 
вернулись в стены заксобра-
ния спустя 3,5 года перерыва. 
Какие изменения, произошед-
шие за это время, вы отмети-
ли?

— Могу сказать, что связи с За-
конодательным собранием я не 
терял: следил за новостями, был 
налажен контакт с депутатами, 
работающими на нашем округе. 
Но когда оказываешься внутри 
процесса, погружаешься в него 
глубже, видишь и понимаешь го-
раздо больше. Что сразу броси-
лось в глаза — организованность 
и структурированность работы 
6-го созыва. Нельзя сказать, что 
в 4-м и 5-м созывах, в которых я 
работал, были «разброд и шата-
ния», но сейчас порядка и конк-
ретики стало гораздо больше. 
Прежде всего это касается фор-
мата проведения ежемесячных 
сессий. Многие мои коллеги от-
мечали, что раньше на них было 
больше споров, дискуссий, а по 
сути — пустой траты времени. 
Мы ещё тогда говорили: есть 
заседания комитетов, предше-
ствующие сессии, на которых 
можно наговориться, обсудить 
все спорные вопросы, тем более 
там для этого есть все возмож-
ности. Приходят представители 

министерств областного пра-
вительства, коллеги из других 
комитетов. И вот в нынешнем 
созыве я увидел, что все эти пла-
ны реализованы, работа парла-
мента стала более деловой, и тут 
невозможно не отметить вклад 
председателя Законодательно-
го собрания Анд рея Ивановича 
Шимкива, глав комитетов, аппа-
рата заксобрания. Кстати, и диа-
лог с исполнительной властью в 
связи с этим стал более тесным, 
конструктивным и предметным.

Второй важнейший аспект — 
политический. Есть основные 
политические партии, которые 
между собой соперничают, бо-
рются за избирателей, конкури-
руют на выборах. Это нормаль-
ная история, но плохо, когда всё 
это переносилось на работу зак-
собрания. В нынешнем созыве 
всем фракциям у нас удалось не 
то чтобы договориться, подпи-
сать «пакт о ненападении», а по-
нять самое главное  — политика 
политикой, но здесь мы решаем 
вопросы, принимаем законы, 
которые важны для всех жителей 
области независимо от их пар-
тийных предпочтений. Одним 
словом, политики стало меньше, 
а конкретных дел — больше. Эту 
тенденцию, кстати, можно от-
метить и у нашего губернатора 
Андрея Александровича Трав-
никова. Он недавно возглавил 
региональное отделение партии 

«Единая Россия», но когда он 
приезжает в районы (у нас в Ба-
ганском мы общались с ним в ок-
тябре этого года), то сразу видно, 
что настроен на конструктивный 
диалог со всеми и на решение 
задач.

Так что вот эти два основных 
изменения могу отметить, и я 
очень рад, что они произошли. 
А то, что Законодательное соб-
рание продолжает оставаться 
авторитетной структурой, люди 
к нам обращаются и надеются на 
депутатов, говорит о правильнос-
ти произошедших перемен.

 Селу нужен  
 государственный  
 подход 

— Вы много лет руководите 
сельхозпредприятием, рабо-
таете в аграрном комитете, в 
курсе всех проблем отрасли, 
видите, как живут и работают 
люди в глубинке. есть ощуще-
ние, что отношение к селу ме-
няется в лучшую сторону?

— Вопрос сложный, много-
гранный и неоднозначный. Я, 
действительно, как и коллеги по 
комитету, принимал активное 
участие в 2006 году в разработке 
нашего знаменитого областного 
закона о государственной под-
держке сельхозпроизводителей, 
а в этом году успел поработать 

над завершающим этапом ново-
го закона «Об аграрной политике 
в Новосибирской области». С од-
ной стороны, очевидно, что сель-
ское хозяйство области забыло, 
что такое выживание, сейчас мы 
говорим о движении вперёд, о 
развитии. И с этим, как говорит-
ся, не поспоришь! С другой сто-
роны, хоть мы об этом сейчас и 
не упоминаем, но тот же диспа-
ритет цен особо никуда не делся. 
Цены на сельхозпродукцию — 
зерно, молоко — колеблются каж-
дый год, а стоимость ГСМ, запча-
стей, техники стабильно растёт. 

Вот недавно пришлось приобре-
тать на два КамАЗа в хозяйство 
редукторы — отдали 264 тысячи 
рублей. Мы не жалуемся — у кре-
стьян есть привычка терпеть, не 
раскисать от трудностей,  — но 
хочется всё же какой-то более 
стабильной поддержки госу-
дарства. Продовольственной 
политики и защиты населения, 
живущего и работающего в сель-
ской местности. За свою жизнь 
довелось несколько раз побы-
вать за границей: и в Германии, 
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Японии аграрии открытым текс-
том говорили, что по сравнению 
с городскими жителями они и за-
рабатывают меньше процентов 
на 25—30, и развлечений, досуга 
у них меньше. Но они защищены 
государством и уверены, что за 
всё, что они сделали, получат до 
последней копейки. Что на них 
надеются в долгосрочной перс-
пективе, а не изменят завтра 
правила и законы.

— Но у нас же вроде тоже так? 
Господдержку оказывают, по-
могают субсидиями из бюдже-
та в трудные годы?

— Согласен, позитивных мо-
ментов немало, но нередко так 
получается, что одной рукой дают, 
а другой забирают. Взять хотя бы 
самый свежий пример — вопрос, 
который мы обсуждали на ноябрь-
ском заседании комитета, причём 
эта тема муссируется и агрария-
ми, и депутатами уже второй год. 

Речь идёт о налогообложе-
нии сельского хозяйства. На-
чиная с 2004 года большинство 
сельхозтоваропроизводителей 
перешли на единый сельхозна-
лог — 6 процентов. Изначально 
предприятия получали при этом 
серьёзные льготы и существенно 
упрощённую систему бухгалтер-
ского и налогового учёта. Однако 
с 2018 года для селян закончи-
лась льгота по уплате налога на 
имущество, не участвующее в 
сельскохозяйственной деятель-
ности. А с 1 января 2019  года 
крестьяне вынуждены либо 
уплачивать единый сельскохо-

зяйственный налог и НДС, либо 
перейти на общий режим нало-
гообложения (уйти с ЕСХН), но 
в этом случае хозяйства платят 
ещё и налог на имущество. При 
этом многие регионы страны, 
включая сибирские, воспользо-
вались своим правом и освобо-
дили своих крестьян от налога на 
имущество. У  нас же мы второй 
год этого добиться не можем. 
В министерстве финансов облас-
ти говорят, что деньги будут 
возвращаться, но этого так и не 
происходит. За счёт уменьшения 
уплаты крестьянами единого 
сельзохналога бюджет Новоси-
бирской области недополучил 
чуть больше 10 миллионов руб-

лей, а за счёт уплаты налога на 
имущество мы пополнили его 
больше чем на 100 миллионов. 
То есть 90 миллионов у нас про-
сто забрали. 

Нам говорят, что, мол, выруч-
ка сельхозпредприятий области 
в этом году возросла на 15 про-
центов (год складывается отно-
сительно удачно), так что грех 
не поделиться. Мы считаем та-
кой подход неконструктивным. 
Наоборот, когда ручеёк, условно 
говоря, становится чуть полно-
воднее, нужно его не «осушать», 
а заботиться о нём  — и со вре-
менем он станет рекой. Нуж-
но думать о будущем, а не ста-
раться всё забрать, как только у 
аграриев появились «лишние» 
деньги. К тому же год за годом 
сокращается федеральная под-
держка села, и когда ещё и на 
региональном уровне вводятся 
дополнительные налоги, кото-
рые можно отменить, то это не-
дальновидно. Хозяйства ведь не 
только производят продукцию, 
кормят область, мы несём ещё 
и социальную нагрузку, созда-
ём рабочие места, нередко за 
свои средства развиваем инф-
раструктуру. А если забирать у 
нас дополнительные средства, 
то кто этим будет заниматься? 
Правильно сказал на комите-
те коллега Денис Субботин, что 
если эту ситуацию не изменить, 
то скоро можно вообще будет 
переходить на вахтовый метод 
ведения сельского хозяйства. 
Весной привезли людей, посели-
ли в вагончиках у поля, посеяли. 
Осенью приехали, убрали, зерно 

увезли. И не надо строить в селе 
дороги, детские сады, ФАПы. Не 
будет работы  — и люди оттуда 
уедут, а этого допустить нель-
зя. Я абсолютно убеждён, что 
сохранение села — это сохране-
ние страны. Там, где есть коро-
ва, есть производство, — есть 
село. А есть село — есть и Россия! 
По-другому просто никак…

 Дороги —  
 половина успеха 

— Вы снова включились в де-
путатскую деятельность мень-
ше года назад. Что удалось сде-
лать за это время?

— Всегда хочется помочь, тем 
более что люди на селе к депу-
татам идут охотно, верят в них, 
ищут поддержки. И хотя у меня 
в этом году не было депутатского 
фонда 4 миллиона рублей, кото-
рые можно было бы направить 
на помощь школам, детсадам, 
другим социальным учрежде-
ниям, — я всё равно не сидел 
сложа руки. Наладил контакты с 
общественными организация-
ми, руководителями социальных 
учреждений, где мог помогал 
своими силами. Ну и, конечно 
же, собирал перечень наказов 
и предложений уже на следую-
щий год. Жизнь продолжается, и 
вопросов, требующих решения, 
меньше не становится.

— Что прежде всего хотят 
люди, в чём нуждаются?

— На самом деле набор для 
сельской местности стандарт-
ный: ремонт клубов, медицина, 

ЖКХ, спортивные объекты — и в 
первую очередь дороги. Недавно 
к нам в хозяйство приехал бен-
зовоз с Омс ка, привёз топливо: я 
смотрю — у машины колесо про-
бито. Выяснилось, что от камня: 
щебёночные дороги, не спорю, 
лучше глины и грязи, но они не 
идеальны, на них автомобили-
сты несут большие потери. Давно 
доказано, что при качественных 
автомобильных дорогах эконо-
мика растёт на десятки процен-
тов: скорость, удобство, комфорт 
передвижения тянут за собой всё. 
Даже элементарно из села сво-
зить ребёнка в райцентр за 30—40 
километров, доставить человека 
в больницу гораздо приятнее и 
безопаснее по асфальтовой доро-
ге. Конечно, «одеть» все сельские 
дороги в асфальт — это из области 
мечтаний, но стремиться к этому 
нужно. Логичным и необходимым 
это станет именно тогда, когда мы 
все, и прежде всего власть, чётко 
определимся, что село необхо-
димо для развития региона, что 
здесь и через 10, 20, 50 лет будут 
работа, жизнь и перспективы.

— В сентябре 2020 года оче-
редные выборы депутатов 
Законодательного собрания. 
Вы планируете избираться в 
7-й созыв?

— Желание и силы у меня есть, 
и если партия скажет «надо», а за-
тем и люди доверят представлять 
их интересы, то буду работать. 
Я в этом заинтересован не мень-
ше других, потому что постоянно 
живу на этой территории, в селе, 
и хочу, чтобы оно развивалось и 
процветало. 
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Мы помним и гордимся
9 Мая — особенный праздник 

для россиян. Победа в Ве-
ликой Отечественной войне 

является для нашей страны глав-
ным событием ХХ века, и свя-
щенная обязанность нас, потом-
ков ветеранов, делать всё, чтобы 
память об этой войне и тех, кто 
спас нас от фашизма, жила вечно.

— В нашем селе Лепокуро-
во Баганского района сегодня 
живёт один участник Великой 
Отечественной войны — Фи-
липп Семёнович Мищенко и 
две труженицы тыла — Мария 
Никифоровна Иванова и Мария 
Сергеевна Предатченко, — гово-
рит депутат Законодательного 
собрания Михаил Вересовой. 
— И в священный для каждого 
из нас майский день я от всей 
души выразил ветеранам чув-
ство искренней признательно-
сти и благодарности за вклад, 
который они внесли в Победу 
над фашист ской Германией.

Это наш долг — поздравить 
каждого человека, благодаря ко-
торому мы сегодня живём под 
мирным небом. Филипп Семё-
нович, несмотря на свои 93 года, 
лично присутствовал на митин-
ге, проходившем в селе, где с ним 
смогли пообщаться и наши сель-
ские школьники, для которых ве-

тераны Великой Отечественной 
войны всегда были и остаются 
образцом мужества, самоотвер-
женности и верности своей Ро-
дине.

Мария Никифоровна и Мария 
Сергеевна на митинг прийти не 
смогли, поэтому я посетил их на 
дому, поздравил и вручил по-
дарки. Женщин всегда окружа-
ют родные и близкие люди, но 
приход гостей, которых они не 
ждали, очень обрадовал. При-
ятно видеть наших ветеранов в 
добром здравии и хорошем наст-
роении.

К сожалению, с каждым годом 
наших заслуженных земляков 
становится всё меньше. Поэтому 
все должны помнить, что мы в 
неоплатном долгу перед этими 
людьми. Главное для них сей-
час — наше внимание и забота. 

 ВИЗИТКА 

Михаил Степанович  
ВЕРЕСОВОЙ
Дата рождения:
14 июля 1959 года
Образование:
Новосибирский сельско-
хозяйственный институт, 
учёный агроном
Учёная степень, звание:
Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации
Награды:
Почётный знак Законода-
тельного Собрания Новоси-
бирской области
Медаль Законодательного 
Собрания Новосибирской 
области «Общественное 
признание»

Комфорт для людей
В рамках национального и 

партийных проектов в Кара-
суке обновились семь дво-

ровых территорий и два обще-
ственных пространства. Депутат 
Законодательного собрания Ми-
хаил Вересовой обсудил с жите-
лями города дальнейшие планы 
благоустройства.

Всё лето и часть осени в Карасу-
ке шли масштабные благоустрои-
тельные работы. Особое внима-
ние было приковано к главному 
для горожан месту отдыха — Цен-
тральному парку Карасука, ра-
боты в котором поэтапно про-
водились с 2017 года в рамках 
национального проекта «Жильё 
и городская среда». Суммарно 
на благоустройство парка было 
выделено 33 миллиона руб лей из 
федерального и областного бюд-
жетов, в том числе 18 миллионов 
рублей в 2019 году. В этом году 
были обустроены парковка, вело-
сипедные дорожки, перенесено 
ограждение, произведён монтаж 
игровых комплексов, установ-
лены ворота сценического ком-
плекса, проведено озеленение. 
Кроме того, в том числе и за счёт 
средств местного бюджета, был 
оборудован каток и облагорожена 
прилегающая к нему территория.

Помимо парка, который яв-
ляется знаковым местом для 
всех горожан, благоустройство 
затронуло и придомовые терри-
тории  — в частности, на улице 
Ленина. В рамках реализации 
партийного проекта «Единой 
России» «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
нескольких дворах было про-
ведено асфальтирование и об-
устройство парковочных зон, 
укладка тротуарной плитки, 
установка ограждений, детских 
площадок и малых архитек-
турных форм, пешеходных до-
рожек, ливневой канализации, 
наружного электроосвещения. 

После торжественного откры-
тия отремонтированных дворов 
с жителями встретился Михаил 
Вересовой.

— 2019 годом проекты благо-
устройства не заканчиваются, 
они будут продолжаться и даль-
ше,  — подчеркнул парламента-
рий.  — Мы пообщались с жите-
лями домов на улице Ленина, 
обсудили планы и проекты на 
будущее. Люди с большим по-
зитивом воспринимают проис-
ходящие преобразования и ис-
креннее заинтересованы, чтобы 
их города, улицы и дворы стано-
вились ещё более комфортными 
и уютными. 

Михаил Вересовой и ветеран 
Великой Отечественной 

Филипп Семёнович Мищенко.

Одна из благоустроенных 
территорий в Карасуке.
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Не стареют душой 
ветераны
В своей работе депутат 
Законодательного собрания 
Новосибирской области 
Михаил Вересовой большое 
внимание уделяет людям 
старшего поколения.

В мае этого года в Карасуке торже-
ственно отметили окончание оче-
редного учебного года в Народном 
университете. Торжества состоялись 
в Доме культуры железнодорожников, 
где собрались «студенты» Универси-
тета из Благодатского, Ирбизинского, 
Михайловского, Октябрьского, Чер-
нокурьинского и Шилово-Курьин-
ского филиалов, а также города Ка-
расука. Выпускниц приветствовала 
председатель Союза женщин Анто-
нида Морева, которая вручила серти-
фикаты первокурсникам и дипломы 
пятикурсникам.

Михаил Вересовой также поздравил 
всех с окончанием ещё одного учеб-
ного года, пожелал всем собравшимся 
бодрости духа и целеустремлённости.

— Есть такие слушатели, которые 
закончили уже девятый курс, но не со-
бираются покидать стены своего уни-
верситета, ведь это в первую очередь 
общение. Ваш университет показал 
свою нужность и важность для жите-
лей Карасукского района, и я благода-
рю инициаторов университета за этот 
нужный проект. Думаю, что, глядя на 
вас, соседние районы не останутся в 
стороне и также организуют что-то 
подобное, — сказал депутат.

Михаил Вересовой подарил уни-
верситету денежный сертификат и 
пообещал в дальнейшем быть частым 
гостем в университете и продолжать 
оказывать всевозможную помощь и 
поддержку данного проекта.

В августе в Карасукском районе, на 
базе оздоровительного лагеря «Лес-

ная поляна», провели уже 4-ю Летнюю 
школу ветеранов. Её участниками ста-
ли жители, Баганского и Краснозёр-
ского районов Новосибирской об-
ласти, а также Кировского района 
Новосибирска и гости из Павлодар-
ской области Казахстана. Кроме того, в 
мероприятии участвовали глава Кара-
сукского района Александр Гофман, 
консультант управления по связям с 
общественностью, патриотическому 
воспитанию министерства региональ-
ной политики НСО Любовь рощуп-
кина, представители и председатели 
первичных ветеранских организаций 
Карасукского района.

В программе школы ветеранского 
актива, помимо мастер-классов и обу-
чающих семинаров, были тренинги, 
викторины, подвижные игры, кон-
сультации врачей Карасукской цен-
тральной районной больницы, а также 
вечерняя программа у костра, ретро-
дискотека, театральные постановки и 
многое другое.

Михаил Вересовой поприветствовал 
участников встречи и поблагодарил 

ветеранов за неравнодушие и актив-
ную жизненную позицию:

— Главное, что у вас есть, поми-
мо неиссякаемого оптимизма, — это 
огромный жизненный опыт и багаж 
знаний, который вы щедро использу-
ете на благо людей.

В октябре Михаил Вересовой позд-
равил с Днём мудрости ветеранов сво-
его округа. Кроме участия в меропри-
ятиях, проводимых в рамках Декады 
пожилых людей, он встретился с вете-
раном Великой Отечественной войны 
93-летним Филиппом семеновичем 
Мищенко и поздравил с 85-летним 
юбилеем замечательную женщину 
ольгу Терентьевну Бибик  — акти-
вистку клуба общения «Вторая моло-
дость» Купинского района.

— В этот чудесный праздник очень 
хочется пожелать вам всегда быть 
сильной духом и нежной душою, от-
крытой и доброй с близкими! Что 
меня всегда восхищает в наших вете-
ранах, людях старшего поколения, так 
это позитив и душевная молодость, — 
отметил Михаил Степанович. 

Мальчишкам нельзя 
без любимого дела
Депутат Законодательного собрания Новосибирской 

области Михаил Вересовой побывал в Карасукском 
детско-юношеском спортивно-техническом центре.

Директор детско-юношеского центра Валентин Цы-
ганков и руководитель управления образования Кара-
сукского района Петр Баган познакомили депутата с 
работой центра, поделились своими успехами и пробле-
мами. Сегодня в центре занимаются около 300  ребят в 
возрасте от 6 до 18 лет. Направления самые разные: авто- 
и мотоспорт, авиа-, авто- и судомоделирование, началь-
ная лётная подготовка, восстановление ретротехники, а 
также спецкурс «Юный спасатель», включающий началь-
ную парашютную подготовку.

В этом году, уже во второй раз, прошёл ретро-автопро-
бег по сёлам Карасукского района, посвящённый Дню 
Победы. В колонну вошли и три машины военных лет, 
восстановленные силами преподавателей и воспитанни-
ков детско-юношеского центра. Участвуя в автопробеге, 
молодёжь отдала дань памяти ветеранам Великой Оте-
чественной войны, которые не вернулись с полей сраже-
ний, и тем, кому посчастливилось увидеть победный май 
1945 года и прожить долгие годы мирной жизни. Моло-
дому поколению важно знать, какой ценой досталась По-
беда, знать не только для того, чтобы поклониться силе 
духа и мужеству защитников Родины, но и для того, что-
бы принять от них эстафету великой ответственности за 
судьбу своей Отчизны, убеждены в центре.

Депутат поблагодарил преподавателей центра за их 
работу и пообещал всегда оказывать учреждению по-
сильную помощь.

— Мальчишкам здесь очень нравится, всегда есть чем 
заняться, и это здорово. Ведь редко встретишь такого 
мальчика, который не увлекался бы техникой, а здесь, 
в центре, они всегда при любимом и интересном деле. 
Многие именно здесь определяются с будущей профес-
сией, да и меньше времени остаётся на «улицу», что тоже 
немаловажно, — подчеркнул Михаил Вересовой. 

«Казачий хутор» встретил гостей
Депутат Законодательного соб-

рания Новосибирской области 
Михаил Вересовой оказал под-

держку межрайонному фестивалю 
«Казачий хутор», который в третий раз 
состоялся на территории Карасукского 
аэропорта.

Перед началом фестиваля епископ 
Карасукский и Ордынский Филипп 
благословил казаков и всех гостей 
праздника, а организаторы угощали 
собравшихся хлебом и солью. После 
торжественного открытия гостей по-
знакомили с действующими на фес-
тивале площадками: показали вы-
ставку современного и традиционного 
оружия, площадки для упражнений с 
шашкой и нагайкой, а также силового 
многоборья, провели обучающий се-
минар по рубке лозы. Казачью культу-
ру на мероприятии представляли тра-
диционные казачьи песни и танцы. За 
несколько часов на сцене выступило 
около двадцати коллективов из раз-
ных районов Новосибирской области, 
которые представили казачьи песни в 
эстрадном и традиционном исполне-
нии.

На фестивале бойко шла торговля су-
венирами народного промысла, выпол-
ненными местными умельцами. Ребят-
ня и взрослые с удовольствием отведали 

солдатской каши из полевой кухни. Уго-
щение готовили на месте казаки и ка-
зачки хуторского казачьего общества 
«Карасукский». Особое внимание маль-
чишек привлекла выставка оружия, а 
также авиа- и авторетротехника.

В рамках фестиваля впервые 
прошли казачья спартакиада и моло-
децкие игры, в которых смогли при-
нять участие все желающие в возрасте 
от 6 до 16 лет. Молодёжь проверила 

себя в шапочных баталиях и боях на 
шашках, сборке-разборке автомата 
Калашникова на время, в метании 
гранат и преодолении минного поля. 
Особенный интерес вызвали лазерный 
тир и соревнования по стрельбе. Инст-
рукторами и помощниками в этом 
году выступили кадеты Бердского ка-
зачьего кадетского корпуса. Все участ-
ники получили дипломы, троим были 
вручены кубки «За волю к победе» и 
«Кубок атамана». Школьникам казаки 
вручили книги по истории сибирского 
казачества.

Депутат Михаил Вересовой выразил 
благодарность атаману хуторского ка-
зачьего общества «Карасукский» Ва-
диму Ткачёву за организацию меро-
приятия.

— Вы возрождаете казачьи тради-
ции, развиваете патриотическое, ду-
ховно-нравственное воспитание мо-
лодёжи на основе народной культуры, 
традиций народов России и право-
славия, — отметил парламентарий. — 
Фес тиваль создаёт условия для обмена 
опытом между творческими коллек-
тивами и исполнителями. Уже всем 
ясно, что этот фестиваль будет иметь 
большое будущее в Карасуке. От всего 
сердца желаю вам удачи, оптимизма, 
задора! 

Проработал в селе — 
получи надбавку

22 октября 2019 года комитет Законодательного 
собрания по аграрной политике, природным 
ресурсам и земельным отношениям, в кото-

рый входит депутат Михаил Вересовой, поддержал 
проект федерального закона о повышении пенсион-
ных выплат ветеранам сельскохозяйственной отрасли. 
О сути законопроекта рассказал Михаил Степанович:

— Сельским пенсионерам положена фиксированная 
доплата к пенсии в размере 25 процентов. Но в насто-
ящее время на неё могут рассчитывать те, кто отвечает 
следующим условиям: гражданин проработал не менее 
30 лет в сельском хозяйстве по профессии, предусмот-
ренной установленным федеральным правительством 
перечнем; за него перечислялись обязательные выпла-
ты страховых взносов в Пенсионный фонд; в данное 
время человек не работает и продолжает проживать в 
сельской местности. Именно последнее условие и явля-
лось «камнем преткновения». В ряде сёл у нас в стране, 
к сожалению, отсутствуют фельдшерско-акушерские 
пункты (в Новосибирской области, кстати, эта пробле-
ма в последние годы активно решается), магазины, 
устойчивое транспортное сообщение до ближайшие 
поликлиники и так далее. Поэтому гражданам пре-
клонного возраста приходится уезжать туда, где более 
развита инфраструктура и социальное обеспечение.

Законопроект «О внесении изменений в статью 17 
Федерального закона «О страховых пенсиях» предус-
матривает отмену обязательного условия для установ-
ления повышенной фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии по старости и к страховой пенсии по 
инвалидности в размере 25 процентов. Так что вскоре 
пенсионеры, отдавшие многие годы своей жизни ра-
боте в сельском хозяйстве, будут получать надбавку 
вне зависимости от места нынешнего проживания. 

Общение и поддержка людей старшего 
поколения крайне важны для депутата.

Депутаты аграрного комитета 
Михаил Вересовой, Анатолий 

Григорьев и председатель 
комитета Олег Подойма.

Михаил Вересовой поддержал 
фестиваль «Казачий хутор». 
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На призы депутата
В начале июня на стадионе 
лицея №176 города Карасука 
начался чемпионат по мини-
футболу среди команд города на 
призы депутата Законодательного 
собрания Новосибирской области 
Михаила Вересового. 

На церемонии открытия парламентарий поже-
лал участникам удачи, крепкого командного духа и 
заслуженных побед, а также выразил уверенность, 
что этот турнир будет способствовать пропаганде 
спорта и здорового образа жизни, а также станет 
традиционным.

Чемпионат проходил в два круга, до августа, и 
участие в нём принимали шесть городских команд: 
«Спартак», «Локомотив», «Толстяк», «Ветеран», «По-
граничник» и коллектив, представляющий Цен-
тральную районную больницу, — «Медик». Именно 
в первом матче со «Спартаком», выигранном со 
счётом 4:1, медики, как выяснилось, и заложили 
фундамент будущего успеха в турнире. Так сложи-
лось, что последний матч чемпионата также про-
шёл с участием «Медика», который был сильнее же-
лезнодорожников и официально оформил победу. 

Наградой стали Кубок депутата Вересового, кото-
рый Михаил Степанович вручил лично. Остальные 
команды-участницы турнира получили от законо-
дателя грамоты и денежные призы.

— Я поздравляю игроков «Медика» с заслужен-
ной победой, а также благодарю все команды, 
принявшие участие в турнире, — сказал депутат. — 
Очень надеюсь, что и в следующем турнире увижу 
не только ваши команды, но и новых претенден-
тов на Кубок. 

Воспитание хорошего вкуса

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Ми-
хаил Вересовой подарил Центральной детской библиотеке Кара-
сукского района комплект книг.

Неделя детской книги в Карасукской центральной детской библио-
теке завершилась акцией «Подари книгу — подари мир». Несмотря на 
солидный книжный фонд, превышающий 32 тысячи единиц, библи-
отека постоянно пополняет свои ресурсы художественной и научной 
литературой, чтобы быть полезной и интересной карасукским школь-
никам.

— Я с большим удовольствием поддержал эту акцию и подарил 
юным читателям детские книги, которые увеличат фонд библиотеки, 
— сказал депутат Михаил Вересовой. — Считаю правильным проведе-
ние подобных мероприятий, телефоны и интернет не должны заме-
нить ребёнку книгу. Детям просто необходимо общение с литерату-
рой, вкус к чтению воспитывается с детства.

— Очень приятно, что наш фонд пополнился разнообразной и нуж-
ной литературой, — сказала заведующая детской библиотекой Кара-
сукского района Наталья сизова. — Новые книги обрели новый дом и 
вскоре найдут своих благодарных читателей. Сотрудники библиотеки 
выражают огромную благодарность и признательность Михаилу Сте-
пановичу за этот подарок! 

Две пятёрки Палецкой школы

Юбилей — всегда большое событие. А если это юбилей школы, 
то он становится самым настоящим праздником для всех, кто 
учится и учился, работал и работает в ней.

2 ноября состоялось торжественное празднование 55-летнего юби-
лея Палецкой средней общеобразовательной школы Баганского рай-
она. В торжестве принял участие депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Михаил Вересовой.

— Сегодня невозможно перечислить всех учителей, отдавших школе 
не один десяток лет. Мы помним всех, кто всю свою жизнь, без остатка, 
отдал школе и самому прекрасному на Земле занятию — воспитанию 
детей, формированию будущего, в котором всем нам жить, — сказал 
парламентарий. — Я поздравляю всех, имеющих отношение к Палец-
кой школе, с таким замечательным праздником. Желаю вам здоровья, 
благополучия и благодарных учеников.

Так как на юбилеи не ходят без подарков, Михаил Степанович вру-
чил директору учебного заведения Татьяне Лесниковой сертификат 
на нужды школы. После торжественной части юбилея праздник про-
должился в формате дружеской встречи: были воспоминания, обще-
ние с учителями, одноклассниками, фото на память. 

Парламентаризм – это интересно
В центральной библиотеке го-

рода Карасука прошёл «Пар-
ламентский урок», который 

провели депутат Законодатель-
ного собрания Новосибирской 
области Михаил Вересовой и 
председатель Совета депута-
тов Карасукского района Юрий 
Объед ко.

Участниками «Парламентского 
урока» стали учащиеся 10-х клас-
сов технического лицея №176 
и гимназии №1 города Карасу-
ка. Встреча была приурочена к 
празднованию Дня Российского 
парламентаризма и 25-летию 
законотворческой деятельности 
Законодательного собрания Но-
восибирской области. Депутату 
Михаилу Вересовому было о чём 
рассказать молодёжи  — у него 
десятилетний опыт работы в ре-
гиональном парламенте. Всё это 
время Михаил Степанович, явля-
ющийся также директором сель-
хозпредприятия, работает в ко-
митете заксобрания по аграрной 

политике, природным ресурсам 
и земельным отношениям, где он 
выполняет обязанности замести-
теля председателя. Ребят интере-
совало многое: работа комитетов 
и фракций, процесс принятия об-
ластных законов и возможность 
влияния на решения, принимае-
мые на уровне Государственной 
думы и Правительства РФ.

Не меньше вопросов было и 
председателю районного Сове-
та депутатов Юрию объедко: 
деятельность районного Совета 

связана с решением местных, 
животрепещущих проблем.

— Очень познавательно и ин-
тересно было общаться с ребята-
ми, — поделился впечатлениями 
Михаил Вересовой. — Один из 
молодых людей высказал жела-
ние учиться, а в будущем бал-
лотироваться на пост президен-
та  РФ. От всей души желаю ему 
и всем, кто присутствовал на 
нашей встрече, успехов. Всегда 
добиваться поставленных жиз-
ненных целей! 

Михаил Вересовой на юбилее Палецкой школы.

Участники турнира на призы депутата. 

Главный приз капитану команды-
победительницы.

Вручение книг детской районной 
библиотеке.

С участниками парламентского урока.


