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Андрей НОВОТОРЖЕНЦЕВ: 
Уже стало традицией в канун Нового года на страни-

цах «КВ» подводить итоги года уходящего. Каким 
был 2016-й для нашего района, о том, какие планы уда-
лось воплотить и над чем ещё предстоит серьёзно порабо-
тать, мы беседуем с главой Коченёвского района Андреем 
НОВОТОРЖЕНЦЕВЫМ.

– Андрей Семёнович, расскажи-
те о наиболее интересных и зна-
чимых для вас событиях уходя-
щего года?

– Одно из самых значимых – не 
только для нашего района, обла-
сти, но и всей страны, – выборы 
депутатов Государственной Ду-
мы. Это самая главная полити-
ческая кампания, в которой уча-
ствовали все жители Российской 
Федерации, в том числе и жите-
ли нашего Коченёвского района. 

В предыдущий период на-
ши избиратели проявляли низ-
кую активность, но, поработав 
все вместе и проведя своеобраз-
ную «работу над ошибками», 
мы улучшили показатели по яв-
ке на избирательные участки. В 
результате по нашему округу де-
путатами Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созы-
ва стали Виктор Александрович 
Игнатов и, что немаловажно для 
нас, Александр Дмитриевич Жу-
ков, председатель Олимпийско-
го комитета РФ. Уже сегодня он 
помогает нам работать над реа-
лизацией проекта по строитель-
ству бассейна в рабочем посёлке 
Коченёво. 

Этот год был для нас слож-
ным, но в то же время и резуль-
тативным. Большой объём работ 
был проведён по ремонту зданий 
бюджетной сферы, как капиталь-
ному, так и текущему. На эти це-
ли было израсходовано более 36 
млн рублей. Выполнен ремонт 
кровли в Леснополянской шко-
ле (6,4 млн  руб.); капитальный 
ремонт спортивного зала и при-
стройки Коченёвской школы № 1 
(8,0 млн руб.). Завершены работы 
по гранту на ремонт кровли Но-
вомихайловского Дома культу-
ры (1,4 млн руб.); ведутся работы 
по реконструкции кровли и вос-
становлению стен Шагаловского 
Дома культуры (4 млн руб.). На-
чаты работы по реконструкции 
кровли РДК. Выполнен более 
чем на 3,5 млн руб. ремонт фи-
зиотерапевтического отделения 
Центральной районной больни-
цы и осуществлена частичная за-
мена окон в административном 
корпусе. Проведено долгождан-
ное благоустройство территории 
детского сада «Сказка», где про-
изведена укладка тротуарной 
плитки. Кроме этого проведено 
много менее затратных по фи-
нансам ремонтов, которые также 
значимы для должного функци-
онирования наших бюджетных 
учреждений. 

На содержание и ремонт дорог 
в этом году было израсходовано 

75 млн руб. На эти средства вы-
полнен ремонт 3 км участка до-
роги М-51–Новокремлёвское на 
сумму 5,9 млн руб.; участка про-
тяжённостью 1,4 км М-51–Круто-
логово (3,188 млн руб.); ремонт 
3,2 км дороги до п. Первомай-
ский (2,8 млн руб.) с устройством 
щебёночного покрытия; ямоч-
ный ремонт до п. Дружный (360 
тыс. руб.). 

Также был произведён ремонт 
дорог в р.п. Коченёво на сумму 
32,7 млн руб., в селах Прокудско-
го МО – 6,6 млн руб., в р.п. Чик – 
2,6 млн руб. и других населённых 
пунктах района.

Уже проходит согласование 
проект по строительству дороги 
из д. Приозёрная до с. Шагалово. 
Цена проекта более 130 млн ру-
блей. Планируется долевое уча-
стие федерального, областного и 
районного бюджетов. Был введён 
участок дороги от п. Майский 
до д. Козлово, эта работа по до-
говорённости с Министерством 
транспорта Новосибирской об-
ласти будет продолжена и в сле-
дующем году в направлении на 
п. Маслово. 

Ведётся строительство пу-
тепровода через Западно-
Сибирскую железную дорогу, 
уже освоено 105 млн руб. из 345 
млн. Продолжается реализация 
проекта по строительству феде-
ральной трассы «Иртыш» от Се-
верного объезда до поворота на 
п. Светлый, что в дальнейшем 
послужит развитию перспектив-
ных проектов на нашей террито-
рии.

Немало важных и значимых со-
бытий происходило в культур-
ной и спортивной жизни райо-
на, проводилось много традици-
онных мероприятий. Это спор-
тивные соревнования, различ-
ные конкурсы. Недавно завер-
шилась Декада инвалидов, с осо-
бым вниманием к представите-
лям старшего поколения прошёл 
День пожилого человека. По но-
вому отпраздновали неюбилей-
ный день рождения района. На 
достойном уровне в течение все-
го года проходили юбилеи муни-
ципальных образований, школ, 
детских садов. 

– А как продвигается строи-
тельство культурно-досугового 
центра в с. Прокудское? 

– Оно начато в мае 2014 го-
да. Строительство ведётся под-
рядной организацией ЗАО 
«Новосибирск-Нефтестрой». 
Сметная стоимость строитель-
ства объекта составляет 169,5 млн 
рублей плюс 7,4 млн рублей – 

технологическое оборудование. 
За 2014-й, 2015-й и 2016 годы бы-
ло освоено 71,5 млн рублей  из 
областного и местного бюдже-
тов. На 2017 год из областного 
бюджета планируется выделение 
40 млн рублей, что позволит про-
должить строительство КДЦ. 

– В строительство, ремонт 
и культурно-спортивные меро-
приятия необходимо вклады-
вать определённые денежные 
средства. В связи с экономиче-
ским кризисом  будет ли сокра-
щён бюджет  Коченёвского райо-
на в 2017 году?

– Плановые показатели бюд-
жета муниципального района на 
2017 год остаются на уровне 2016 
года. В уходящем году они соста-
вили 1027,1 млн руб., на 2017 год 
запланировано 1043,4 млн руб., 
что составляет 101,6% к уровню 
этого года.

– А какому направлению ра-
боты районной администрации 
будет уделяться больше внима-
ния?

– Бюджет следующего года яв-
ляется социально ориентирован-
ным. Поэтому мы продолжим 
участие во всех целевых програм-
мах, будем осуществлять ремонт 
наших муниципальных учреж-
дений, ремонт дорог, а также бу-
дем решать социальные вопросы.

– Будет ли продолжена гази-
фикация района в новом, 2017-м, 
году?

– За прошлые годы на терри-
тории р.п. Коченёво и п. Свет-
лый Прокудского сельсовета про-
строены распределительные сети 
низкого давления, но пока, к со-
жалению, нет магистрального га-
зопровода. Основной задачей на 
2017 год является запуск этих се-
тей в эксплуатацию. А для этого 
необходимо строительство меж-
поселкового газопровода высо-
кого давления р.п. Коченёво– 
п. Светлый. 

В настоящее время ПАО «Газ-
пром» подготовлена проектная 
документация, проведены тор-
ги по определению подрядной 
организации и получено разре-
шение на строительство. Начало 
работ запланировано на январь 

2017 года. Работы по строитель-
ству данного объекта планиру-
ется завершить до конца следую-
щего года. 

Помимо этого на территории 
р.п. Коченёво планируется про-
должение работ по строитель-
ству распределительных сетей 
низкого давления по улицам Ип-
подромская, Щербакова, Малая 
и Воинская, и подключение их 
к вышеуказанному газопроводу 
высокого давления. Сметная сто-
имость строительства составит 
12156,91 тыс. руб.  

– Андрей Семёнович, есть ли 
перспектива прихода новых ин-
весторов в Коченёвский район?

– На сегодняшний день в на-
шем районе уже реализуются 
масштабные инвестиционные 
проекты, такие, как строитель-
ство третьей очереди мусоросжи-
гающего завода «Квант»; строи-
тельство завода по производству 
медпрепаратов «Ника-Фарм», 
это достаточно новое направле-
ние отраслей в промышленном 
сегменте района.

Нефтеперерабатывающий за-
вод ООО «ВПК-Ойл» продол-
жает реализацию инвестицион-
ного проекта «Техническое пе-
ревооружение малотоннажного 
опытно-промышленного произ-
водства по переработке углево-
дородного сырья» общей стоимо-
стью 7,8 млрд. руб.(2011-2023 гг.).

Также они продолжают вести 
строительство цеха по производ-
ству битумов высокого качества, 
которые будут использоваться в 
дорожной отрасли. В ближайшее 
время планируют выпуск топли-
ва высокого качества в соответ-
ствии с европейскими стандар-
тами. 

Надо отметить, что мы тесно 
сотрудничаем с Агентством ин-
вестиционного развития Новоси-
бирской области, которое непо-
средственно работает с заинтере-
сованными инвесторами, пред-
лагая им наши площадки.

Уже на протяжении несколь-
ких лет являемся участниками 
Форума InPark – это основная в 
Сибири площадка для обсужде-
ния вопросов инновационного, 
индустриального и инвестици-
онного развития.

В Коченёвском районе с 2016 
года начала работу программа 
«Содействие развитию конку-
ренции в Новосибирской обла-
сти», которая включает в себя це-
лый блок, посвящённый разви-
тию инвестиционной привлека-
тельности.

Работа на перспективу влива-
ния новых инвестиционных про-
ектов в Коченёвский район ве-
дётся активно, думаю, в ближай-
шее время мы увидим её резуль-
таты.

Ежегодно отдел экономическо-
го развития разрабатывает ин-
вестиционный паспорт наше-
го района, в котором подробно 
раскрыт весь потенциал и много- 
уровневая инфраструктура рай-
она, а также отражены инве-
стиционные площадки по типу 
«браунфилд»* (2 шт) и «грин-
филд»** (6 шт). Вся информация 
является общедоступной и рас-
полагается на сайте районной ад-
министрации. 

* гринфилд (greenfield) – площад-
ка, ранее не использовавшаяся под 
строительство объектов;

** браунфилд (brownfield) – разме-
щение объектов в приспосабливае-
мых помещениях.

– Какая главная проблема, на 
ваш взгляд, препятствующая 
развитию Коченёвского района?

– Проблема в том, что мало от-
крывается новых производств. 
Да, у нас появляется очень мно-
го представителей в сфере тор-
говли и услуг, но этого недоста-
точно, нам нужны крупные ин-
весторы, которые бы вкладывали 
средства в создание новых пред-
приятий и создавали бы допол-
нительные рабочие места для на-
ших жителей. 

В сельском хозяйстве недоста-
точно внедряются передовые 
технологии, так как на это необ-
ходимы немалые финансовые 
вложения, которые окупаются 
достаточно долго.

– В этом году проделана нема-
лая работа по благоустройству 
р.п. Коченёво. Продолжится ли 
она в следующем году?

– Действительно, в этом году 
проведён огромный объём работ 
по благоустройству нашего рай-
онного центра. Это ремонт дорог 
– щебенение и ремонт асфальт-
ного покрытия. В следующем го-
ду продолжим начатую работу 
по устройству тротуаров. 

Также в планах привести в по-
рядок привокзальную площадь.

– Андрей Семёнович, проблема 
нехватки кадров – одна из набо-
левших. Наиболее остро она сто-
ит в сферах здравоохранения и 
образования Коченёвского райо-
на. Как она решается?

– Администрацией района раз-
работана специальная програм-
ма привлечения и закрепления 
молодых специалистов. Управле-
ние образования регулярно про-
водит ярмарки вакансий рабо-
чих мест, осуществляет сопрово-
ждение студентов из нашего рай-
она, обучающихся в НГПУ. Мо-
лодым педагогам в течение пер-
вого года работы начисляются 
стимулирующие выплаты в раз-
мере 25% от должностного окла-
да и закрепляется наставник из 
числа опытных педагогов.

Обеспечение отрасли здраво-
охранения кадрами – одна из 
самых сложных задач. Необхо-
димо обеспечить не просто до-
статочное количество медицин-
ских работников, но и соответ-
ствие их профиля и квалифи-
кации реальным потребностям 
системы оказания медицинской 
помощи. Ремонт дорог в р.п. Коченёво обошёлся в 32,7 млн рублей.

Андрей Новоторженцев подробно ответил 
на вопросы «КВ».
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Наиболее сложная ситуация со 
средними медицинскими работ-
никами как в Коченёвской ЦРБ, 
так и в поселениях. Для решения 
этой проблемы на базе медицин-
ской организации в течение по-
следнего ряда лет организовано 
сетевое обучение по программе 
подготовки специалистов сред-
него звена, специальности «Се-
стринское дело». В 2016 году за-
вершили обучение 18 медицин-
ских сестёр, 17 трудоустроены в 
ЦРБ. В текущем году начали трёх-
летнее обучение 16 студентов.

В 2016 году в медицинскую ор-
ганизацию района прибыло 9 вра-
чей, 4 получили выплаты по про-
грамме «Земский доктор». Всего 
за период с 2013 года участника-
ми этой программы стали 18 вра-
чей и один фельдшер (програм-
ма «Земский фельдшер» – заведу-
ющая Целинной амбулаторией). 

Молодые специалисты в тече-
ние 3-х лет получают компенса-
ционные выплаты в размере 25% 
от должностного оклада.

  
– В продолжение «медицин-

ской» темы. Коченёвский рай-
он – один из самых проблемных 
в Новосибирской области по за-
болеваемости ВИЧ и туберкулё-
зом. В связи с этим хотелось бы 
узнать, будет ли вынесен тубер-
кулёзный диспансер за пределы 
райцентра? 

– Мы неоднократно обращались 
по этому вопросу в правительство 
и Министерство здравоохранения 
НСО, так как туберкулёзное отде-
ление ЦРБ находится в приспосо-
бленном помещении под лечеб-
ное учреждение и во многом не 
соответствует требованиям САН-
ПиН. Предусмотрели строитель-
ную площадку за пределами р.п. 
Коченёво. Данный вопрос был 
рассмотрен Министерством здра-
воохранения Новосибирской об-
ласти, и было принято решение о 
строительстве межрайонного туб-
диспансера в г. Новосибирске.

Проблема ВИЧ-инфекции – 
действительно актуальна. Спе-
циалисты отмечают, что ВИЧ-
инфицированных много и среди 
тех, кто имеет заболевание тубер-
кулёзом в том числе. Думаю, что 
в течение 2017 года станет понят-
но, в каком направлении будет 
двигаться здравоохранение обла-
сти и нашего района именно по 
этой теме. 

С другой стороны, вопрос ВИЧ-
инфицированных людей и их ле-
чения, профилактики этого за-
болевания поднят на федераль-
ном уровне. Мы, видя эту ситуа-
цию, провели совещание у себя в 
районе ещё летом текущего года, 
определили направления работы. 
Я думаю, что различные профи-
лактические мероприятия прине-
сут свою пользу, но этой работой 
необходимо заниматься, по сути 
дела, чуть ли не ежедневно. И не 
только работникам здравоохране-
ния, но и различным обществен-
ным организациям нашего райо-
на, тем, кто неравнодушен к этой 
проблеме и способен оказать по-
мощь в разъяснении этого вопро-
са среди населения.

– В последнее время на терри-
тории нашего района участи-
лись криминогенные происше-
ствия. Как вы думаете, с чем 
это связано и как можно этому 
противостоять?

По данным ОВД, уровень пре-
ступности в нашем районе на се-
годняшний день не превышает 
показатели прошлых лет. Общее 
количество преступлений по от-
ношению к прошлому году сни-
жено на 2,5%, а тяжких и особо 
тяжких – на 21,7%.

А что касается недавних ре-
зонансных случаев, хочу ска-
зать, что все мы глубоко потря-
сены случившимся, и, считаю, 
что нам необходимо создавать 
общественные структуры, что-
бы каждый человек чувствовал 
поддержку коллег, чтобы все мы 
знали о проблемах людей и мог-
ли помочь им в трудной жизнен-
ной ситуации. В этом году у нас в 
районе активизировалась работа 
районного женсовета, воссозда-
ны женсоветы и в муниципаль-
ных образованиях. 

Хотелось бы, чтобы предпри-
ятия также принимали участие 
в таких процессах. Только ког-
да мы создадим нетерпимость ко 
всем противоправным действи-
ям в целом в обществе, у нас по-
явятся подвижки в этом вопро-
се. А также очень важна работа в 
образовательных учреждениях, 
где мы прививаем нашим детям 
заботу о людях, неравнодушное 
отношение ко всему происходя-
щему. 

– Минувший сельскохозяй-
ственный год показал среднюю 
урожайность по области при 
низком качестве самого зерна. С 
чем вы это связываете? И что 
планируете сделать, чтобы си-
туация не повторилась?

– Если говорить о качестве зер-
на, то стоит отметить, что 53% 
от общей массы урожая пшени-
цы – третьего класса. Это непло-
хой показатель, если учесть то, 
что за июнь-июль выпало 199 мм 
осадков, что сказалось на отрас-
тании сорной растительности, 
несмотря на проведённую гер-
бицидную обработку, а силь-
ный ветер с ливнями во второй 
половине июля практически во 
всех хозяйствах привёл к поле-
ганию сельскохозяйственных 
культур. Часть полей из-за пе-
реизбыточного увлажнения бы-
ла поражена такими болезня-
ми, как септориоз, бурая ржав-
чина, что не могло не сказаться 
на количестве и качестве убран-
ного зерна. Чтобы увеличить 
урожайность и качество зерна 
на следующий год, необходимо 
увеличить площадь обработки  

фунгицидами и гербицидами, 
вносить в больших количествах 
минеральные и органические 
удобрения. И, конечно, будем 
надеяться, что погода будет нам 
благоприятствовать.

Вообще в целом необходимо 
совершенствовать сельхозпроиз-
водство. В последнее время  здесь 
произошли достаточно серьёз-
ные положительные изменения. 
Нашими сельхозтоваропроизво-
дителями приобретены высоко-
технологичные машины и мощ-
ные тракторы, комбайны для 
того, чтобы сеять, убирать кор-
ма, урожай зерновых культур. 
В прошедшем 2015-м и 2016 го-
дах большие средства вложены 
в ЗАО «Раздольное»: проведена 
реконструкция некоторых поме-
щений, построены коровники, 
откормочная площадка, совре-
менный доильный зал. Сегодня 
имеется 1700 голов дойного ста-
да, при общем поголовье 4640 го-
лов крупного рогатого скота. Это 
предприятие является самым 
крупным в районе по производ-
ству молока и мяса. 

Не стоят на месте птицефабри-
ки, несмотря на сложности в сбы-
те своей продукции. Работает и 
птицефабрика имени 50-летия 
СССР, и Коченёвская птицефа-
брика. 

– Как в этом году хозяй-
ства подготовились к зимне-
стойловому периоду? 

– В Коченёвском районе жи-
вотноводству уделяется боль-
шое внимание. Для повышения 
его продуктивности в зимне-
стойловый период полеводами  
проделана большая работа по за-
готовке кормов.

– Достаточно ли их заготов-
лено и какого они качества?

– В летне-осенний период те-
кущего года заготовлено 40,4 цн 
к. ед. на 1 условную голову. Сена 
заготовлено 10600 тн – 100%, зер-
носенажа – 83150 тн – 118% к пла-
ну, силоса – 39050 тн, соломы – 6,9 
тыс. тн, зернофуража – 13,3 тыс. 
тн. 6 хозяйств в районе на площа-
ди 2063 га сеяли в этом году куку-
рузу на силос и получили хоро-
ший урожай, в среднем по райо-
ну – 189 цн/га. Наибольшая пло-
щадь посевов кукурузы была у 
ЗАО «Раздольное» –1060 га, часть 
которой обмолотили  на зерно.

Уже традиционно хозяйства 
выращивали многокомпонент-
ные смеси, в составе которых 

имеются бобовые. Такие корма 
по качественному составу  пре-
восходят монокультуры, что по-
зволяет значительно улучшить 
кормовую базу в животновод-
стве. Наивысшую кормообеспе-
ченность 1 условной головы КРС 
на зимне-стойловый период име-
ют такие хозяйства, как ООО АП 
«Федосихинское» – 71,1 цн к. ед., 
ЗАО «Раздольное» – 47,8 цн к. ед., 
ЗАО «Красная Славянка» – 37,3 
цн к. ед.

Анализ качества заготовлен-
ных кормов на зимне-стойловый 
период 2016-2017 года показал, 
что из выделенных кормов для 
общественного животновод-
ства проверено: сена – 6,2 тыс.
тн (63%), из них сено 1 класса со-
ставляет 32%, 2 и 3 класса – 16% 
и 52% соответственно; сенажа – 
54,3 тыс. тн (63%), из них 43% – се-
наж 1 класса, 47 % – 2 класса, 9% 
– 3 класса и 1% неклассного сена-
жа; силоса проверено 25,2 тыс. тн 
(80%), 42% составил силос 1 клас-
са, 25% – 2 класса, 20% – 3 класса и 
13% неклассного силоса.

– Ледовый Дворец у нас в рай-
оне есть. В начале интервью вы 
упомянули о строительстве 
бассейна. Хотелось бы узнать, 
когда он появится?

– Администрацией района 
сформирован земельный уча-
сток, разработана проектно-
сметная документация и полу-
чено положительное заключение 
государственной экспертизы по 
объекту «Строительство плава-
тельного бассейна в р.п. Коченё-
во Коченёвского района Новоси-
бирской области».

Сметная стоимость, по заклю-
чению экспертизы, составляет 
105,2 млн рублей. В настоящее 
время проектно-сметная доку-
ментация находится на утверж-
дении в департаменте физиче-
ской культуры и спорта Ново-
сибирской области для включе-
ния данного объекта в государ-
ственную программу по разви-
тию культуры и спорта. Строи-
тельство бассейна в р.п. Коченёво 
планируется за счёт средств фе-
дерального и областного бюдже-
тов. Планируемое начало строи-
тельства объекта – 2018 год.

– Андрей Семёнович, расскажи-
те о планах на будущий год?

– Планы у нас остаются те 
же: мы будем воспитывать под-
растающее поколение в духе  

«Год был сложным, 
но результативным»

патриотизма, любви к своей 
Родине, будем совершенство-
вать свои методы работы с деть-
ми и родителями, то есть сфера 
образования останется одной 
из приоритетных в нашей де-
ятельности. Нам необходимо 
максимально стремиться к то-
му, чтобы каждый ребёнок по-
лучал образование не только в 
стенах школы, но и имел воз-
можность дополнительно зани-
маться на базе таких учрежде-
ний, как Центр детского твор-
чества «Мечта», Чикская школа 
искусств, музыкальная школа, 
ДЮСШ, Дома культуры. Наша 
задача – максимально вовлекать 
детей и взрослых в спортивную 
жизнь, совершенствовать си-
стему сдачи норм ГТО, как бы-
ло ещё в советское время. Будем 
работать над программой гази-
фикации района. Также про-
должим работу по обеспечению 
наших населённых пунктов чи-
стой водой, – вот коротко те во-
просы и задачи, которые пред-
стоит решать.

И, конечно же, продолжим ра-
боты по строительству и рекон-
струкции дорожных сетей, улич-
ного освещения, благоустрой-
ства в целом, а также будем стре-
миться к тому, чтобы инвесторы 
больше и активнее проявляли 
внимание к нашему району. Ви-
дим свою задачу в развитии про-
изводств, создании новых рабо-
чих мест, обеспечении социаль-
ной стабильности. 

– В преддверии наступающего 
Нового года что бы вы хотели 
пожелать жителям нашего рай-
она?

– Новый год – это особый, са-
мый добрый и яркий, семейный 
праздник. В нём и душевная те-
плота, и радость домашнего ую-
та, вера и надежда в то, что сбу-
дутся самые заветные ожида-
ния. Так пусть же 2017 год ста-
нет временем больших достиже-
ний, энергичного движения впе-
рёд и исполнения всех намечен-
ных планов. Желаю всем в Но-
вом году крепкого здоровья, ду-
шевного спокойствия, благопо-
лучия и счастья, стабильности и 
процветания, успехов во всех де-
лах! Пусть Новый год принесёт 
каждой семье любовь и радость! 
С наступающим Новым годом!

Интервью вела 
Олеся НАГОРНОВА.

В ЗАО «Раздольное» построен 
и успешно работает доильный зал.

Участок федеральной трассы «Иртыш» после ремонта.


