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Анатолий Жуков: «Есть что сказать людям»
Один из опытнейших
депутатов Законодательного собрания
Новосибирской области
подводит итоги работы
шестого созыва.
— Анатолий Васильевич,
очередные пять лет депутатской деятельности подходят
к концу. Как вы можете оценить итоги работы 6-го созыва областного парламента?
— Не буду оригинальным, это
отмечают почти все мои коллеги-депутаты, но именно шестой
созыв — по целому ряду причин
— запомнится как один из самых ярких и интересных в работе Законодательного собрания.
И, что крайне важно для людей,
наших избирателей, пожалуй,
самым результативным в плане
того, что депутатам удалось сделать. Как всем вместе, так и по
отдельности — на своих избирательных округах.
Если говорить про комитет
— по аграрной политике, природным ресурсам и земельным
отношениям, — в котором я состою уже не первый созыв, то
за последние несколько лет наш
небольшой коллектив отметился целым рядом законопроектов, напрямую влияющих на
жизнь десятков или даже сотен
тысяч жителей нашей области.
Мы разработали и приняли ряд
законов, наводящих порядок в
сфере охотничьего хозяйства,
в обороте древесины и лесной
отрасли в целом, заметно обновился и знаменитый закон, принятый в 2006 году, об областной
государственной
поддержке
сельхозтоваропроизводителей.
В сфере сельского хозяйства
можно отметить целый ряд
позитивных тенденций. Ещё
10–15 лет назад эта отрасль была
сильно дотационной и практически всегда убыточной. Если
раньше мы видели на наших
прилавках засилье продуктов
из других регионов и стран, то
сегодня ситуация кардинально
изменилась. По большинству основных продуктов питания Новосибирская область уже вышла
на самообеспеченность, посто-
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• Памятный знак «За вклад в развитие Новосибирской области»
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законотворческую деятельность
• Знак отличия «За заслуги перед Новосибирской областью»
янно растут объёмы экспорта за
пределы региона, сельскохозяйственные предприятия продолжают техническое обновление.
Второй год приобретение новой
техники находится на рекордном уровне. Тут, конечно, стоит
отметить самих аграриев, но и
законодательная поддержка их
деятельности, несомненно, помогает отрасли развиваться.
Если же говорить про мою работу на округе, то могу откровенно сказать: сегодня проводить встречи с людьми мне легко
и комфортно. Не нужно что-то
обещать, придумывать обтекаемые формулировки. Наоборот,
можно чётко и конкретно рассказать, что именно сделано, какие наказы, данные мне пять лет
назад во время предыдущей избирательной кампании, удалось
выполнить. Мне есть с чем идти
к людям и что им сказать.

— Наказы избирателей —
главный показатель эффективности работы депутата?
— На мой взгляд, безусловно.
Наказы являются важной частью
социально-экономического развития территории. Исполнение
наказов зависит от организации
работы исполнительной власти
на местах. Наказы — это первоначальные задачи, которые стоят
перед депутатами всех уровней,
руководством района, муниципалитетов и правительством области. К тому же наказы избирателей в нашей области — это тоже
закон, и я соглашусь с большинством своих коллег в Законодательном собрании, считающих
его одним из самых важных за
всю историю областного парламента. Даже если какой-то наказ
не удаётся выполнить в отведённые сроки работы созыва — а такое, увы, тоже происходит, — то

он никуда не пропадает, он остаётся в работе, на повестке дня. И
пример последних пяти лет показал, что на очень многих округах
депутатам заксобрания удалось
реализовать целый ряд наказов,
которые считались бесперспективными. В целом же наказы
— это взаимовыгодный инструмент: избиратели могут добиваться улучшения жизни на округах и оценивать деятельность
своих депутатов; а нас, депутатов,
этот закон дополнительно стимулирует работать ещё больше и
эффективнее. Отстаивать и добиваться выполнения наказов на
самых разных уровнях.
— Анатолий Васильевич,
если подводить итоги работы
за последние пять лет, то какие из наказов вы бы особо
выделили?
— Если говорить о направлениях наказов, которые дали

избиратели и которые удалось
выполнить, то здесь нет чего-то
необыкновенного: люди везде
одинаковы, в хорошем значении этого слова, — они хотят,
чтобы улучшался комфорт их
жизни, развивалась инфраструктура населённых пунктов.
Как социальная — новые объекты медицины, школы, детские
сады, спортивные сооружения,
— так и инженерная.
Можно назвать несколько основных сфер наказов: медицина, образование, ЖКХ, культура
и спорт. В области здравоохранения сразу выделю то «второе
дыхание», которое при участии
депутатов
Законодательного
собрания появилось в программе строительства фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности. Последние годы

окончание на стр. 2 »
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Анатолий Жуков: «Есть что сказать людям»

Добиться строительства новой поликлиники в Краснообске — одна из важнейших задач для депутата.

» окончание. НАЧАЛО на стр. 1
в регионе ежегодно открывается
по 25–30 новых ФАПов, были
новоселья и на нашем округе.
Ещё в самом начале работы
6-го созыва Законодательного собрания, в марте 2016 года,
были открыты два ФАПа в посёлке Шайдурово и селе Устюжанино Ордынского района, после
чего началось строительство
следующего крупного объекта
— ФАПа в селе Чингисы. Село
находится на другом берегу
Оби, и в ходе реализации проекта приходилось решать такие
бюрократические вопросы, как
присоединение к электрическим сетям, формально принадлежащим другому району.
Но все трудности удалось преодолеть — и в октябре 2018 года
ФАП в Чингисах открыл свои
двери для людей. В начале марта нынешнего года состоялось
торжественное открытие ФАПа
в селе Берёзовка, а до конца года
запланировано открытие ещё
двух фельдшерско-акушерских
пунктов в Новосибирском районе — в Береговом и Элитном.
Если говорить о более крупных
объектах, то в 2018 году был произведён внутренний капитальный ремонт во врачебной амбулатории посёлка Пролетарский,
а на этот год из областного бюджета уже выделено 1,5 миллиона
рублей на ремонт кровли этого
здания. Также поэтапно ведётся
реконструкция Ордынской ЦРБ:
на этот год по государственной

программе «Развитие здравоохранения Новосибирской области» выделено около 2,2 миллиона рублей на инфекционное и
туберкулезное отделения.
К сожалению, второй созыв
подряд никак не принимается к
исполнению наказ на строительство второй очереди поликлиники в Краснообске, которая крайне
необходима постоянно растущему посёлку. Жители Краснообска
уже более десяти лет ждут начала
строительства второй очереди
поликлиники, так как имеющееся здание было запроектировано на численность населения гораздо меньшую, чем есть сейчас.
Поликлиника была рассчитана
на 12 тысяч населения, однако
сегодня полностью обслуживает
Краснообск (27 тысяч человек)
и часть муниципальных образований Новосибирского района,
поскольку поликлиника при Новосибирской клинической ЦРБ
имеет статус районной. Казалось
бы, потребность очевидна, проблема не назрела, а давно перезрела, но пока именно этот наказ
не удаётся включить в областной
закон и заручиться финансированием. Но я не опускаю руки и
работу с правительством области
веду постоянно. Есть надежда,
что в 2020–2021 годах хотя бы будут сделаны проектные работы.
—Что удалось сделать в сфере образования?
— У нас в области действует
немало замечательных программ, и, когда заходила речь о
таких проектах, как «Школьное

Праздник в Берёзовке
В
торой весенний день 2020 года
превратился в селе Берёзовке
в настоящий праздник: помимо
открытия нового модульного ФАПа
сельчан ждали плов с горячим чаем
и весёлые песни.
Берёзовский ФАП стал уже четвёртым в Ордынском районе, который построен в рамках регионального проекта «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной помощи», войти в который
району помогли депутаты Законодательного собрания Новосибирской области. Оба депутата по округу №7 — Юрий Бугаков и Анатолий
Жуков, — естественно, приняли

участие в торжественном событии.
Вместе с ними ФАП открыли глава Ордынского района Олег Орёл,
председатель районного Совета
депутатов Алла Трифонова, главный врач Ордынской ЦРБ Андрей
Кондаков. На празднике коллектив
нового лечебного учреждения получил подарки, а жители села — пожелания здоровья и процветания
территории.
Всего с 2019-го по 2024 год на
реализацию региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области планируется направить 33,7
миллиарда рублей, из них почти

окно» и «Школьная кровля»,
депутаты заксобрания всегда единодушно выступали за
продление и финансирование
этих проектов. У нас округ преимущественно сельский, в глубинке немало школьных и детсадовских зданий, построенных
30–40 лет назад. И замечательно, что, помимо выполнения
наказов, удалось дополнительно произвести ремонт кровель
в Вагайцевской, Верх-Чикской,
Нижнекаменской и Усть-Луковской школах, полностью заменить кровлю в детском саду села
Вагайцево, заменить оконные
блоки в помещениях детсадовских групп Козихинской и Пролетарской школ, детских садах
в Ордынском и Новом Шарапе,
Краснообске, в Пролетарской
и Вагайцевской средних школах, в спортивном зале Ордынской школы №3 и мастерских
Усть-Луковской школы. В школе
посёлка Мичуринский, где также произведена замена кровли, был ещё выполнен наказ по
ремонту системы отопления.
А самое главное — продолжает
строиться новая школа в Краснообске на 1 100 учеников, которая будет готова принять их
1 сентября 2020 года. На строительство этой школы в 2020 году
более чем на 171 миллион рублей были увеличены ассигнования областного бюджета. Это
позволило увеличить темпы работ на объекте. В том же Краснообске в конце года ожидается
ещё одно долгожданное собы-

26 миллиардов — средства консолидированного бюджета региона.
Завершение формирования сети
медицинских организаций первичного звена здравоохранения
с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий,
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых
пунктах с численностью населения
от 100 до 2 000 человек — одна из
задач, поставленных президентом
РФ Владимиром Путиным в Указе
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года».

Новая школа будет открыта уже к 1 сентября.

тие — открытие современного
ледового дворца спорта. Его
очень бодро начинали строить,
потом была «заморозка», однако этот вопрос удалось решить,
и на этот год в бюджете области
выделено более 90 миллионов
рублей на завершение строительства ЛДС.
— Наверняка на вашем
округе немало проблем и в
сфере ЖКХ?
— Вы правы, причём тут можно выделить два основных направления, по которым были
приняты наказы. Первое — ремонт и замена теплотрасс, модернизация котельных и всё,
что с этим связано. Второе —
наша областная программа «Чистая вода».
Из крупных наказов, кстати, можно выделить и реконструкцию
канализационных
очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в
Ордынском, которая началась в
2018 году. Уже выполнена часть
запланированных работ: построены здание усреднителя и
технологический павильон, сейчас ведутся работы по корректировке проектной документации
на продолжение реализации
наказа. В Ордынском ведётся
проектирование работ по замене системы теплоснабжения посёлка.
В 2019 году по программе
«Чистая вода» выполнен первый этап реконструкции водопровода (заменена одна ветка)
в селе Ленинское, в нынешнем

году работа будет продолжена.
Комплексно идёт модернизация системы ЖКХ в селе Боровое Новосибирского района:
отремонтирован один участок
теплотрассы, закупаются новый
котёл и приборы учёта в местную котельную. Также проведены проектные работы по строительству двух водозаборных
скважин в сельсовете (сёла Боровое и Прогресс), реализация
наказа начнётся либо в этом,
либо в 2021 году. Кстати, в Боровом выполнен и ещё один наказ
от жителей — капитально отремонтирована крыша местного
Дома культуры.
— Анатолий Васильевич, на
внутрипартийном
предварительном голосовании партии
«Единая Россия» вы заняли одно
из первых мест на округе №7,
люди вас знают и высоко оценивают результаты работы. Итоги
шестого созыва заксобрания
можно считать хорошими?
— Предварительное голосование ценно тем, что в нём участвуют не только члены партии,
но и простые граждане — те, для
кого мы работали все эти годы,
чьи наказы и пожелания выполняли. И голоса, что были за меня
отданы, по сути, и есть оценка
моего труда, которой можно гордиться. Если я продолжу и дальше работать депутатом на этом
округе, за многие годы без преувеличения ставшем мне родным, то приложу максимум усилий для дальнейшего улучшения
жизни на территории.

Депутат Жуков на открытии ФАПа в Берёзовке.
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Точечно и жизненно необходимо

Анатолий Жуков с участниками Маланинского фестиваля, который он поддерживает много лет.

Депутатский фонд — эффективный инструмент
улучшения ситуации на территории округа.
За 5 лет работы шестого созыва Законодательного собрания
Новосибирской области общий размер фонда депутата по
округу №7 Анатолия Жукова
составил 16 миллионов рублей. За это же время в общественную приёмную депутата
поступило более 1 000 обращений граждан и организаций,
большинство из которых и стали «адресами» расходования
фонда — конкретной, реальной
помощи.

Ордынский район
В Ордынском районе только на
укрепление материально-технической базы учреждений
культуры было выделено около
2 миллионов рублей. Средства
были направлены на пошив и
приобретение сценических костюмов и обуви творческим коллективам, покупку музыкальной аппаратуры, оргтехники,
помощь в участии коллективов
в гастролях, конкурсах и фестивалях. Во многие библиотеки
района приобретены книжные
стеллажи, мебель для детских
зон. Проведены ремонты инженерных коммуникаций в Шайдуровском,
Устюжанинском,
Спиринском и Верх-Алеусском
сельских домах культуры. Также депутат Анатолий Жуков
ежегодно помогал организации
международного Маланинского
фестиваля гармонистов и поддерживал большинство творческих мероприятий и акций, проходивших в районе.
На укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Ордынского района из депутатского
фонда Анатолия Жукова было
выделено около 2 миллионов
рублей. В 13 школ района приобретены гимнастические маты,
установлены детские площадки на территории Устюжанинской и Верх-Чикской средних
школ и Шайдуровской начальной школы. Спортивный инвентарь (лыжи, хоккейная форма) приобретён в Рогалёвскую
школу и Ордынскую ДЮСШ,
сделано освещение хоккейной
коробки в Кирзинской школе, в

Усть-Луковской школе построена беговая дорожка. Проведены ремонтные работы в фойе и
пищеблоке Пролетарской школы. Депутат ежегодно устраивал
поездки детей на новогодние
каникулы в Новосибирский планетарий и чествование медалистов Ордынского района.
Из своего депутатского фонда Анатолий Вастльевич помогал в укреплении материально-технической
базы
муниципальных образований
района. Удалось приобрести и
установить уличные тренажеры в Берёзовке и Филиппово,
провести благоустройство Аллеи Славы в центральном парке
р. п. Ордынское, сделать ремонт
Пролетарского СДК и памятника
воинам в селе и многое другое.
Ежегодно помощь оказывалась
районным Совету ветеранов и
обществу инвалидов, а также
детскому военно-патриотическому клубу «Ягуар».
При активном участии депутата открыты новые модульные ФАПы в Чинсгисском,
Устюжанинском и Берёзовском
сельсоветах, в селе Верх-Чик в
ФАПе заменены окна, произведён ремонт Красноярской врачебной амбулатории, для аптечного пункта в Новопичугово
приобретено оборудование и
программное обеспечение.
Депутат занимался ежегодным согласованием по вклю-

чению объектов образования
Ордынского района в областные
программы «Школьное окно»
и «Школьная кровля», а также
по включению объектов благоустройства в приоритетный
проект «Формирование комфортной городской среды».

Новосибирский район
В той части Новосибирского
района, которая входит в избирательный округ №7, депутат Анатолий Жуков работает в
тандеме со своим коллегой по
округу — Юрием Фёдоровичем
Бугаковым. Из средств депутатского фонда были выделены
средства на укрепление материально-технической базы многих
социально значимых учреждений преимущественно в сфере
образования.
Для Ленинской
средней
общеобразовательной
школа №47, в которой находится и
детский сад, были приобретены
ноутбук и проектор для детсадовских групп, пылесосы и уличные
детские формы. Совместными
усилиями с депутатом заксобрания Олегом Кочергой укомплектованы тренажёрный зал и
класс робототехники. В 2020 году
депутаты Жуков и Бугаков выделили школе средства на приобретение звукового и светового
оборудования.
Большая поддержка оказана
основным
образовательным
учреждениям Краснообска. В
среднюю школу №1 приоб-

Для краснообского лицея №13 депутат помогал приобретать компьютеры.

Депутат выделял средства из фонда на благоустройство Аллеи Славы в Ордынском.

ретена оргтехника и мебель
для холла, лицею №13 дважды выделялись средства на
приобретение
компьютеров,
а в среднюю школу №2 на
средства депутатского фонда
приобретены
информационные стенды, большой телевизор в актовый зал, проекторы в
учебные кабинеты. Поддержку
от депутатов получили также
Краснообская станция юных
натуралистов
(приобретены
компьютер, фотоаппарат и многофункциональное устройство,
детская музыкальная школа
(приобретены
музыкальные
инструменты). В детский сад
комбинированного вида «Чебурашка» закуплены жарочный
шкаф и холодильное оборудование, в детский сад комбинированного вида «Дельфин»
— компьютер, в детский сад
«Золотая рыбка» — детская
игровая мебель и снегоуборочная машина. Помимо этого, депутаты Анатолий Жуков и Юрий
Бугаков выделили в 2020 году
средства на благоустройство в
посёлке Аллеи Славы.
Депутатская помощь поступила и в другие школы и детсады Новосибирского района. На
средства фонда в детский сад
«Лукоморье» (п. Элитный)
была приобретена снегоуборочная машина, в посёлке установлена детская площадка и отремонтирован памятник воинам
Великой Отечественной войны.
В Мичуринской средней школе №123 при помощи депутатов

был произведён ремонт кровли
и проведено обновление компьютеров для уроков информатики. Для средней школы №84
(Боровской сельсовет) закуплен спортивный инвентарь, а
для детсада комбинированного вида «Колосок» приобретена многофункциональная аппаратура и выделены средства на
замену окон.
Средства на приобретение
компьютера были выделены и
для «Централизованной библиотечной системы» Новосибирского района, в социально-культурное объединение
«Мичуринский» куплена швейная машинка для кружка прикладного творчества.
Для ДК им. Егорова (Боровской сельсовет) выделены
средства на приобретение звуковой аппаратуры и спортивной
формы для команды борцов, а
в посёлке Прогресс Боровского
сельсовета по просьбе жителей
установлена детская спортивная площадка.
Для Дома культуры в селе Береговое приобретены мебель,
видеокамера, фотоаппарат и
звуковая аппаратура. В ДК и
школу приобретены мультимедийные установки, совместно с жителями отремонтирован памятник участникам
войны, заменены все окна в
ФАПе, отремонтировано уличное освещение, приобретены и
установлены совместно с администрацией сельсовета детская
и спортивные площадки.

Новая беговая дорожка в Усть-Луковской школе.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 | АНАТОЛИЙ ЖУКОВ

4

Село не остаётся без поддержки

Приходите, вас ждут!
Адреса приёмных депутата Законодательного
собрания Жукова А. В.
Новосибирский район, р. п. Краснообск, д. 25, офис 208
Вторник, среда — с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (помощники депутата) 8 (383) 348-56-73
Ордынский район, р. п. Ордынское, пр. Революции, 17, офис 6
вторник, четверг — с 09:00 до 15:00, перерыв с 13:00 до 14:00
(помощники депутата) 8 (38359) 21-752
е-mail общественных интернет-приёмных:
Новосибирский район — pninata@mail.ru
Ордынский район — ord.pom.priem@yandex.ru

Анатолий Жуков на областном Дне поля с делегацией Ордынского района.

На главные вопросы, касающиеся поддержки
агропромышленного комплекса, отвечает член
комитета Законодательного собрания по аграрной
политике, природным ресурсам и земельным отношениям Анатолий ЖУКОВ.
В областном парламенте именно Анатолий Жуков является главным защитником
Караканского бора.

Порядок есть, а пользы мало!

Т

ема Караканского бора не первый год не затихает благодаря
депутату Анатолию Жукову.
— Так получается, Анатолий
Васильевич, что на заседаниях
комитета по аграрной политике,
природным ресурсам и земельным отношениям заксобрания,
именно вы чаще всего затрагиваете тему Караканского бора?
—- По-другому, на мой взгляд, и
быть не может: это наш с Юрием
Фёдоровичем Бугаковым округ,
к тому же мы в одном комитете
работаем. Так что действительно
периодически обостряем эту тему,
не даём забыть о судьбе Караканского бора. В этом созыве наш
комитет дважды проводил в Ордынском районе выездные заседания, где, в том числе, говорили о
судьбе бора. Этот же вопрос часто
на встречах поднимают и жители
округа №7, наши избиратели.
— В прежние времена была
задача покончить с массовыми
незаконными вырубками, и это
удалось сделать по большому
счёту. Что же сейчас беспокоит
депутатов и жителей района?
— Действительно, с вырубками
порядок практически наведён:
тот лес, который вырубается по
закону, в основной своей массе
перерабатывается на территории Ордынского либо Сузунского районов. И это хорошо, это
экономика региона, это рабочие
места в районах, налоги… Но
вопрос всегда ставился гораздо
шире: речь шла о рекреационном, туристическом потенциале Каракана. Мы очень громко
начали об этом говорить ещё в
2016–2017 годах, но вопрос всё
время откладывался, затем шла
реорганизация «природных» деПриложение к газете
«Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
Специальный выпуск.
№55 (446) от 29.06.2020
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области».

партаментов правительства области в министерство природных
ресурсов и экологии, которое, на
мой взгляд и ряда коллег по комитету, либо не хочет заниматься
этой темой, либо занимается, но
серьёзно недорабатывает.
— На одном из заседаний комитета в этом году вы напоминали министру про какой-то план
мероприятий по Каракану…
— Мы просили руководство
минприроды
Новосибирской
области подготовить план мероприятий, «дорожную карту» по
Караканскому бору, высказать
свои предложения, но нам отвечали: а пусть этим занимаются
районы, на территории которых
расположен бор. Но совершенно
очевидно, что серьёзный инвестор туда не пойдёт, ему нужен
уровень правительства области
— минприроды или министерство регионального развития.
Они должны предложить несколько вариантов развития, а
люди в районах выберут самый
подходящий. Возможно, это будет несколько разных проектов.
Только потом можно будет создавать какой-то проект, просчитывать его и искать инвестора.
В апреле мы как раз договорились, что после отмена режима
самоизоляции проведём встречу
с общественностью Ордынского,
Искитимского и Сузунского районов. Там, как я очень надеюсь,
мы наконец-то услышим интересные для всех предложения
по развитию Караканского бора.
Считаю абсолютно неправильным, что такой потенциально
мощный туристический ресурс в
регионе попросту простаивает и
никак не используется.

— Одной из примет последних лет, подчёркивающей, что
сельское хозяйство области находится на подъёме, является
большое количество новой техники, закупаемой нашими сельхозпредприятиями. Мы свидетели второй большой волны
технического перевооружения?
— Если исходить из чисто количественного показателя приобретаемой техники (комбайнов, тракторов, посевных комплексов и т. д.)
то, пожалуй, да. Но есть несколько
принципиальных отличий. Когда
шла первая волна технического
перевооружения, то для многих
был важен сам факт приобретения мощной импортной техники.
Казалось, что она решит все проблемы, и нередко руководители
хозяйств почти не просчитывали
свои реальные потребности, не
задавались вопросами экономики хозяйств. Большинству новая
техника помогла сделать существенный шаг вперёд, но многие
на этом и «погорели». Сейчас так
называемый шопинг становится
более осознанным. Да и наша отечественная техника, и машины из
Белоруссии, стали действительно
высокого качества при более доступной цене в сравнении с им-

РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовил
Виталий ЗЛОДЕЕВ
Тел. 218-36-84.

портными аналогами, которые,
впрочем, в основном производятся в России.
— Государственная поддержка сельхозпроизводителей, закреплённая областным законом, вносит свой вклад в такие
объёмы покупок?
— Закон, к разработке которого я также был немного причастен, существует уже 14 год, и
поддержка из бюджета области
была всегда. Но иногда случались
периоды, лет 5-6 назад, когда не
хватало средств на гарантированные законом выплаты аграриям.
К счастью, все эти задолженности
в теснейшем взаимодействии исполнительной и законодательной
власти области удалось погасить,
и сейчас все средства поступают
автоматически, в установленные
сроки. Помимо этого появилось
много выгодных банковских продуктов, в субсидировании которых также принимает участие областной бюджет, есть лизинговые
предложения без авансовых платежей. В итоге крестьяне видят,
что система работает, закон о господдержке выполняется, безнадёги нет. И покупают достаточно
много — сейчас даже в министерстве сельского хозяйства области

В последние годы аграрии региона стали приобретать всё больше новой техники.
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то ли в шутку, то ли всерьёз, говорят, что если подобные темпы технического обновления сохранятся, то никакого бюджета не хватит.
Впрочем, мы все уверены, что эти
опасения не имеют оснований,
так как позиция правительства и
области и Законодательного собрания остаётся прежней.
— Сельское хозяйство не останется без поддержки?
— Да, и этому есть множество
примеров даже в последние дватри года. Если случались какие-то
форс-мажорные обстоятельства —
а в сельском хозяйстве они, увы,
неизбежны время от времени, —
то и губернатор Новосибирской
области и депутатский корпус
всегда шли навстречу и оказывали
поддержку. Да и сам закон о господдержке постоянно совершенствуется, появляются новые меры
и направления субсидирования.
Например, стало уделяться больше внимания животноводству и
овощеводству, стало субсидироваться приобретение навигационного оборудования, без которого
в современных условиях никак.
И хотя у крестьян периодически
бывают претензии к власти, мы
нередко спорим, но они не кривя душой могут подтвердить, что
поддержку они, безусловно, ощущают.
— Лет 10 назад только и слышалось «село умирает, производство в кризисе», сейчас таких разговоров почти нет…
— Не слышно, да. И на это есть
объективные показатели: более
90% сельхозпредприятий области закончили прошлый год с
прибылью, что не может свидетельствовать об упадке отрасли.
Кроме того, меняется и психология людей, появляется всё больше
молодых руководителей и специалистов, которые предпочитают не
жаловаться на судьбу, а управлять
ею. Думать, выстраивать работу в
современном ключе и доказывать,
что сельское хозяйство может
быть прибыльным и перспективным. Согласен, что мы пока далеки от идеала, но положительные
перемены на лицо. Это невозможно отрицать!
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