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Избежать катастрофы
— Иван Григорьевич, в сентябре 

2020 года избиратели уже в который 
раз оказали вам доверие, избрав своим 
депутатом. Как шла работа на округе в 
это непростое время?

— Большую часть работы сейчас при-
ходится вести через помощников. Много 
ограничений, которые мешают общаться 
с жителями в более массовом формате, 
организовывать мероприятия с большим 

количеством людей. Тем не менее я про-
должаю проводить приёмы избирателей 
— и в Черепаново, и в Маслянино. У лю-
дей проблем очень много. Разные вопро-
сы — и по здравоохранению, и в связи с 
тяжёлым материальным положением, и 
по подготовке к зиме школ и детских са-
дов. Всем надо оказать помощь, и я ста-
раюсь, насколько возможно, это делать. 
Телефоны в приёмной работают, избира-
тели звонят каждый день, помощники по-
могают решать вопросы.

— Не так давно была принята прог
рамма наказов избирателей депута
там нынешнего созыва. Ваших нака
зов много в неё вошло?

— Наказов было принято очень боль-
шое количество, и практически все они 
попали в пятилетнюю программу этого 
созыва. Отклонённых наказов нет.

— Какие проблемы на каких терри
ториях в первую очередь просят ре
шить избиратели?

— Их очень много. Газификация, чи-
стая вода, ремонт дорог, благоустрой-
ство территорий. Строительство ФАПов. 
Проблема нехватки жилья для молодых 
специалистов, приезжающих работать в 
село. Если говорить о воде, то в Маслянино 

с ней ситуация более-менее нормальная. 
Здесь вода из скважин и с верховьев Берди 
— там она чистая, не то что дальше, внизу. 
В Черепаново станцию обезжелезивания 
построили, проблему с водой частично 
решили, но теперь надо реконструиро-
вать водовод с Безменово на Черепаново, 
потому что износ очень большой. А самая 
большая проблема — нужно строить кол-
лектор для Черепаново. На это 70 милли-
онов рублей необходимо. 

— Коллектор тоже попал в наказы?
— Да. Надеюсь, что затягивать с вы-

полнением не будут, потому что, если не 
построить, можно в любой момент ждать 
экологической катастрофы. Если пойдут 
запахи, это будет ужасно.

По новейшим стандартам
— А что с наказами по дорогам?
— Их огромное количество. И вроде бы 

они выполняются, но очень медленно. В 
Маслянино начали реализовывать наказ 
по строительству асфальтированной до-
роги на Егорьевское. Там есть два кило-
метра асфальта до водопада. А дальше до 
Егорьевского нужно сделать 9 километров. 
Сейчас дорога в щебёнке. Первые два с не-

большим километра запланированы на 
этот год. Ежегодно будет где-то по два-три 
километра прокладываться. Что поделать 
— это очень дорогостоящие работы. 

Реконструкция дороги Черепаново — 
Маслянино: мы с моим коллегой Майисом 
Пирвердиевичем Мамедовым постоянно 
на контроле её держим. Там проблема в 
том, что её сделали, но качество остав-
ляет желать лучшего. Не совсем хорошо 
подрядчики сработали, кое-какие участки 
надо будет переделывать.

— Расскажите о ситуации с объекта
ми образования и здравоохранения.

— Продолжаются работы на последнем 
этапе реконструкции Маслянинской цент-
ральной районной больницы. Будет от-
личное лечебное учреждение! Там поме-
няли главного врача, но в целом проблема 
кадров существует. ФАПов очень много 
— и уже построенных, и запланирован-
ных к строительству в ближайшее время. 
Недавно появились ФАПы в Привольном, 
в Отважном, в Романово — это в 
Черепановском районе. В Маслянинском 
районе — новый ФАП в Елбани. Много — а 
будет ещё больше.

Продолжение на стр. 2

Иван МОРОЗ работает 
в Законодательном собрании 
уже шестой созыв — в общей 
сложности почти четверть 
века. Все эти годы он 
представляет в областном 
парламенте интересы 
избирателей Маслянинского 
района, а с 2010 года — и части 
Черепановского района.

Иван Мороз (слева) и спикер заксобрания Андрей 
Шимкив знакомятся с жизнью школы №1 в Маслянино.

 Традиции надо продолжать 

ГРАФИК  
ПРИЁМА  
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ЧЕРЕПАНОВО
= ул. Республиканская, 39 — понедельник, среда, пятница, с 10:00 
до 16:00; помощник депутата Н. Г. Капич, телефон 8 (383-45) 24-699
= ул. Партизанская, 12 — 1 раз в месяц, с 10:00 до 12:00;  
депутат И. Г. Мороз, телефон 8 (383-45) 24-699

МАСЛЯНИНО
= ул. Коммунистическая, 1а — вторник, среда, четверг, с 10:00 до 17:00; 
помощник депутата Г. В. Новосёлова, телефон 8 (383-47) 22-022
= 1 раз в месяц, с 12:00 до 14:00, — депутат И. Г. Мороз,  
телефон 8 (383-47) 22-022.

Иван Мороз (справа) 
на сессии заксобрания 
с коллегами Василием 

Иваковым и Александром 
Кулиничем.
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По образованию: в прошлом году в 
Маслянино ввели в строй новую школу, 
имени Павла Парамоновича Лановенчика, 
маслянинца, героя войны. Современная 
школа, построенная по новейшим стан-
дартам. Детский сад в этом же новом ми-
крорайоне был раньше построен. В конце 
прошлого года сдали отличный детский 
сад-ясли в селе Мамоново. Социальные 
объекты строятся, но и требуется ещё 
много. Надо строить детскую музыкаль-
ную школу, школу искусств, крытый ле-
довый спорткомплекс в Черепаново. Там 
у нас очень сильные спортсмены, одни из 
самых сильных в области. Сколько зна-
менитостей оттуда вышло! Екатерина 
Никишева — многократная чемпион-
ка России и Европы по армрестлингу; 
Виктор Маматов — биатлонист, двукрат-
ный олимпийский чемпион; Александр 
Тропников — чемпион мира по биатлону; 
Ирина Минх — олимпийская чемпионка 
по баскетболу. Можно продолжать. Так 
что спортивные объекты очень нужны — 
эти славные традиции надо продолжать.

— А в Маслянино как со спортивны
ми объектами?

— Там получше. Есть плавательный бас-
сейн, лыжная трасса, физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, футбольное поле, 
зимой работает хоккейный каток. Всё 
по-современному сделано.

— Сейчас в областной бюджет вклю
чены средства на разработку проек
тносметной документации для муни
ципальных образований. Поможет это 
им в реализации проектов?

— Это очень хорошая поддержка для 
муниципалитетов. Потому что мы нака-
зы принимаем, деньги на них выделяем, 
а они не могут проектную документацию 
изготовить и экспертизу провести. Откуда 
им было взять на это средства? Это боль-
шая проблема была, хорошо, что реши-
лась.

Заповедные места
— Вы упомянули кадровую пробле

му. А программа служебного жилья для 
сельских специалистов както реализу
ется?

— Она реализуется и в Маслянино, и в 
Черепаново, но в недостаточном объёме. 
Для того чтобы решить проблему нехват-
ки учителей, врачей, среднего медицин-
ского персонала строительство служебно-
го жилья надо вести в большем масштабе. 
Это есть и в наказах у нас, и мы стара-
емся, чтобы ежегодно хоть понемножку, 
но строить такое жильё. Потому что это 
совсем другой уровень подбора кадров, 
можно выбрать талантливых перспектив-
ных специалистов из числа молодых, при-
влечь их в район. 

 “Те, кто, воспользовавшись этой 
программой, уже приехал в 
Маслянино, очень довольны. 
У них там хороший дом, уютное 
живописное место. В Черепаново 
тоже построили дом под 
служебное жильё. Но этого мало, 
надо продолжать.

Достаточно серьёзное количество на-
казов по расселению ветхих домов. Всё-
таки аварийного жилья ещё очень много. 
В Маслянинском районе дела обстоят луч-
ше, там была реализована большая часть 
программы. Построили двух-трёхэтаж-
ные дома и переселили очень много лю-
дей из аварийного жилья — в Бажинске, 
в Чупино. А в Черепановском районе это 
острая проблема. Хотя есть перспективы 
финансирования, надеюсь, что движение 
будет.

— Ваши районы входят в программы 
по благоустройству территорий?

— Обязательно! Все эти программы — 
и по созданию комфортной городской 
среды, и по развитию сельских терри-

торий выполняются на 100 процентов. 
Муниципальные образования действуют 
очень активно. Деньги все осваивают-
ся, много уже сделано, и заделы большие 
есть. И качество работ радует, очень хоро-
шо выполняются. 

В Черепаново парк «Берёзовая роща» об-
устроили по проекту «Жильё и городская 
среда». Дорожки плиткой выложили, озеле-
нение сделали, освещение провели, спорт-
площадки обустроили. Можно и гулять, и 
спортом заниматься. В Маслянино сейчас 
строится новый парк, мы его называем 
«Парк СССР». Интересный проект. Там бу-
дут установлены бюсты советских вождей, 
техника советского периода, много пред-
метов из нашего прошлого, чтобы вся об-
становка напоминала прошедший период 
Советского Союза. Интересный проект.

— А как создавался молодёжный 
спортивный парк?

— Это была инициатива тогдашнего 
главы Маслянинского района Вячеслава 
Владимировича Ярманова — сейчас он 
возглавляет в районе Совет депутатов. 
Были привлечены бюджетные деньги, 
на них началось строительство этого мо-
лодёжного парка. Потом подключились 
спонсоры. Затем мы вошли в программу 
по комплексному развитию территорий. 
И сейчас там построены и молодёжный 
центр, и физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, и конноспортивный клуб, 
и горнолыжные трассы. Это, наверное, 
единственное место в Сибири, где де-
ти-инвалиды могут спускаться на горных 
лыжах с инструктором. Нигде такого нет.

— Про Маслянинский район всегда 
говорят, что у него есть очень мощный 
туристический потенциал. Как он реа
лизуется?

— Там уже много сделано объектов, ко-
торые могут привлечь туристов. Это и му-
зей «Дом старателя» в селе Егорьевское, 
знаменитом своей золотодобычей, золо-
тым прииском. В Елбани есть «Дом куп-
ца». Есть и водопады, и пещеры, и запо-
ведные леса, и Петеневский мраморный 

карьер, и сплавы по Берди. Чего только 
там нет. Великолепные места. Всем сове-
тую приехать посмотреть.

— А нет ли планов организовывать 
туда экскурсии из Новосибирска — как 
сейчас возят людей в Сузун на монет
ный двор? Уверена, многие жители 
Новосибирска заинтересовались бы.

— Пока нет. Хотя об этом можно поду-
мать.

Создавать условия
— Как вы работаете с депутатским 

фондом? Чему отдаёте предпочтение 
при его распределении?

— Все решения по распределению фон-
да мы принимаем совместно с руково-
дителями районов. Определяем перво-
очередные потребности. В основном это 
муниципальные учреждения в районах, 
в сельских поселениях. Школы, больни-
цы, дома культуры, библиотеки. Хоть по 
чуть-чуть, понемногу, но помогаем. И по 
подготовке к зиме, и по обновлению ма-
териально-технической базы. Люди ча-
сто приходят со своими бедами. Цены 
всё выше — на коммунальные услуги, на 
электричество, а доходы населения и пен-
сии растут очень медленно. Всех мы, ко-
нечно, не поддержим. Но мы очень вни-
мательно подходим к каждому решению. 
Есть комиссии при муниципалитетах, они 
рассматривают индивидуально каждую 
просьбу и при необходимости оказывают 
помощь.

— Как вы считаете, что необходимо 
для того, чтобы удержать людей в селе, 
чтобы они жили в родных краях, не пе
реезжали в город?

— Создать условия, близкие к город-
ским. Чтобы в туалет ходить не на ули-
цу, чтобы горячая вода в кране, а не в 
кастрюле на плите, чтобы работал клуб, 
какие-то вечерние программы были, ху-
дожественная самодеятельность была. 
Талантливых людей, желающих зани-
маться, очень много сейчас. Например, 

посёлок Виноград в Черепановском рай-
оне — там жителей чуть больше 200 чело-
век, а художественная самодеятельность 
на таком уровне, что выступают и призы 
берут по всей области. Таланты есть, им 
надо развиваться.

— По вашим районам есть отток на
селения? Или, может, наоборот, люди 
едут сюда?

— В Маслянино оттока большого нет, 
скорее даже какой-то приток. По отдель-
ным муниципальным образованиям 
по-разному — где-то больше уезжают, ку-
да-то приезжают. 

 “Обычно все стремятся в районные 
центры. Потому что не везде 
работают сельхозпредприятия. 
И не только в этих районах 
— во всех примерно похожая 
ситуация. Урбанизация, 
что поделать. 

Я вспоминаю, когда начинал работать 
в Пенсионном фонде (Иван Мороз воз-
главлял отделение Пенсионного фонда 
РФ по Новосибирской области с 1997-го 
по 2010 год — Прим. ред.), у нас была про-
порция городского и сельского населе-
ния — по 50 процентов. А сегодня даже 
30 процентов сельского населения нет. 
Остальное всё городское, большой приток 
в города произошёл.

— В Маслянинском районе же с 
сельхозпредприятиями всё неплохо? 
«Эконива» та же.

— Есть и фермерские хозяйства, но в ос-
новном, да, «Эконива». Большие площади 
земель обрабатываются, Алтайский край 
и Искитимский район прихватывают. 
Продуктивность большая. Сейчас реша-
ется проблема со строительством завода 
по переработке молока, самого большого 
в России.

— А как знаменитое льноводство в 
Маслянинском районе?

— Лён мы потеряли, к сожалению. Очень 
жаль. И тут дело не в маслянинцах, тут в 
целом ценовая политика виновата.

Зависит от людей
— Иван Григорьевич, вы депутат 

от Маслянинского района уже почти 
25 лет, от Черепановского — больше 
10 лет. На вашей памяти много всего 
происходило. Можете оценить, исхо
дя из вашего депутатского опыта, на
сколько успешно идёт поступательное 
движение? Меняется жизнь к лучшему?

— Совершенно точно могу сказать, что 
продвижение в положительную сторо-
ну есть во всех без исключения муни-
ципальных образованиях. Изменения 
серьёзные происходит. Раньше у муни-
ципалитета и копейки не было на бла-
гоустройство. Приведу пример. В начале 
2010-х годов, когда Василий Алексеевич 
Юрченко был губернатором, мы с ним 
договорились попробовать провести экс-
перимент — выделить районам 120 мил-
лионов рублей, чтобы они распределили 
их по муниципалитетам. Вы не представ-
ляете, как оживились главы муниципаль-
ных образований, сельских поселений, 
когда получили по 400–500 тысяч рублей. 
Кто-то сделал детскую площадку, кто-то 
— тротуар проложил. Они сразу по-дру-
гому себя чувствовать стали, и отноше-
ние к этим деньгам у них особое было. 
А сейчас выделяются намного более се-
рьёзные суммы. И сколько программ 
работает, сколько способов деньги при-
влечь — «Комфортная городская среда», 
«Развитие сельских территорий»…

— А программа инициативного бюд
жетирования у вас в районах действу
ет?

— У нас Маслянинский район по этой 
программе работает изумительно — как, 
наверное, ни один другой в области. 
Черепановский район тоже присоединил-
ся. Изменения колоссальные происходят, 
и люди это видят, понимают, что от них 
самих многое зависит.

Продолжение. Начало на стр. 1

Председатель Совета депутатов Маслянинского района 
Вячеслав Ярманов, депутаты Майис Мамедов и Иван 
Мороз, спикер заксобрания Андрей Шимкив.

Иван Мороз (справа)  
и вице-спикер заксобрания 
Валерий Ильенко в ходе визита 
на предприятие «Эконива» 
в Маслянинском районе.
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 От коляски  
 до ремонта ДК 

 В Черепаново потепление 
Весной этого года представители 
правительства области и депутаты 
заксобрания ознакомились с тем, как 
решаются проблемы теплоснабжения 
в Черепановском районе, где 
реализуется концессионное соглашение 
по инфраструктурной модернизации 
котельных и тепловых сетей.

Глава Черепановского района Сергей 
Овсянников рассказал и продемонстри-
ровал на практике, как идёт этот процесс.

Жизненную необходимость модерниза-
ции системы констатировали в 2017 году: 
после технического обследования был 
выявлен высокий (до 98%) износ источни-
ков тепла городских котельных и тепло-
сетей, несоответствие котельных и сетей 
современным требованиям пожарной и 
энергетической безопасности и другие 
параметры, которые негативно влияли 
на отрасль, сказывались на потребите-
ле. Показатели энергоэффективности и 
энергообеспеченности не соответство-
вали нормативам, как и температурный 
график теплоносителя. Ежегодно в капре-
монт системы вкладывались значитель-
ные средства и силы, однако это не давало 
ожидаемого эффекта.

3 октября 2019 года губерна-
тор Новосибирской области Андрей 

Травников и генеральный директор 
Фонда реформирования жилищно-ком-
мунального хозяйства Константин 
Цицин в рамках Российской энергетиче-
ской недели-2019 подписали соглашение 
о финансовой поддержке проекта модер-
низации коммунальной инфраструктуры 
в городе Черепаново. Работы на строи-
тельных площадках были начаты в октя-

бре 2019 года. В строительстве приняли 
участие более 30 подрядных организаций. 
Общая стоимость работ составила поряд-
ка 720 млн рублей, что меньше первона-
чальных расчётных значений.

Проект предусматривал строительство 
восьми и реконструкцию одной котель-
ной тепловой мощностью 40 мегаватт, 
строительство и реконструкцию 14,5 км 

тепловых сетей. Финансовая поддерж-
ка Фонда содействия реформированию 
ЖКХ составила более 444 млн рублей, ещё 
по 148 млн рублей — средства бюджета 
Новосибирской области и концессионера. 
В декабре 2020 года получены акты вво-
да объектов в эксплуатацию, инвестици-
онная стадия проекта завершена. Теперь 
должны быть проведены работы по бла-
гоустройству Черепаново в соответствии 
с гарантийными обязательствами концес-
сионера.

Депутаты заксобрания от этой терри-
тории Иван Мороз и Майис Мамедов 
уверены, что Черепановскому району по-
везло. «Во-первых, мы сделали газовыми 
восемь котельных, полтора десятка ки-
лометров теплотрассы было заменено по 
самому городу Черепаново, — перечислил 
Иван Мороз. — Это грандиозный проект, 
так как теплосети, построенные ещё в 
советское время, пришли в негодность. 
Зимой были постоянные порывы, поте-
ри тепла, жалобы людей на температуру в 
квартирах. Проблема возникала постоян-
но, каждую зиму. Теперь построена новая 
система, количество жалоб резко сокра-
тилось, в квартирах появилось стабиль-
ное тепло. Надо сказать большое спасибо 
губернатору, который, собственно, этот 
проект инициировал и помог его реали-
зовать».

В состав Огнёво-Заимковского 
сельсовета в Черепановском 
районе входит пять сёл, 
общее число жителей — 
около 2 000 человек. Депутат 
заксобрания Иван Мороз 
в ходе очередного визита 
на округ ознакомился с тем, как 
здесь работают социальные 
учреждения, и провёл приём 
избирателей.

На приём к депутату пришли 
несколько многодетных матерей. 
Одна из них попросила оказать 
материальную помощь на приоб-
ретение холодильника — старый 
вышел из строя. Другая озабоче-
на заменой газового котла и элек-
тропроводки в доме. Мама троих 
детей, недавно родившая двоих 
близнецов, обратилась к депутату 
за помощью в приобретении двух-
местной коляски. Иван Мороз, вы-
слушав все просьбы, принял реше-
ние оказать материальную помощь 
каждой семье.

Он также посетил участковую 
больницу, где выслушал депутата 
Огнёво-Заимковского сельсове-
та Ирину Балде, которая от име-
ни жителей рассказала о накопив-
шихся проблемах. В частности, в 
больнице нет участкового терапев-
та, кроме того, люди испытывают 
сложности с обеспечением лекар-
ствами. В результате обсуждения 

депутат вместе с главой Огнёво-
Заимковского сельсовета приняли 
решение об организации работы 
аптечного пункта.

В Огнёво-Заимковской средней 
общеобразовательной школе в кон-
це 2020 года с помощью депута-
тов заксобрания Ивана Мороза и 
Майиса Мамедова была проведе-
на замена входной группы здания, 
благоустроена территория школы. 
При встрече с депутатом испол-
няющая обязанности директора 
школы Людмила Клювиткина 
обозначила ещё ряд проблем: тре-
буется ремонт двух газовых котлов 
для отопления, замена окон, водо-
отведение. Иван Мороз пообещал 
помочь в решении этих вопросов в 
рамках реализации наказов изби-
рателей.

Конечной точкой визита стал 
Дом культуры. Директор учрежде-
ния Галина Привалова показала 
депутату зрительный зал и отре-
монтированную сцену. Деньги на 
ремонт выделялись из депутатских 
фондов Ивана Мороза и Майиса 
Мамедова. Теперь возникла необ-
ходимость в ремонте кровли ДК, 
так как в помещении библиотеки 
протекает потолок. Депутат поре-
комендовал подготовить проек-
тно-сметную документацию по ка-
питальному ремонту кровли и фа-
сада здания и пообещал в рамках 
реализации наказов избирателей 
решить вопрос о проведении капи-
тального ремонта.

 Просторнее и уютнее 
В конце 2020 года в Черепановском районе, 
на территории избирательного округа №14, 
начали работу два новых фельдшерско-
акушерских пункта, а в ЦРБ появилось  
новое современное оборудование.  
Работу медицинских учреждений  
оценили депутаты заксобрания  
Иван Мороз и Майис Мамедов.

Они начали свой визит с посещения 
Центральной районной больницы. Там на фе-
деральные средства в сумме 65 миллионов 
руб лей приобрели новый томограф. Чтобы его 
установить, в отделении провели капитальный 
ремонт и подготовили помещения, на что из 
областного бюджета было выделено 4 миллио-
на рублей. Теперь с помощью нового томогра-
фа, управлять которым врачей обучили москов-
ские специалисты, рентгенологи и лаборанты 
будут по региональной программе обследовать 
тех, кто страдает сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. Об этом рассказала главный врач 
Черепановской ЦРБ Наталья Талалаева.

Новое здание ФАПа в посёлке Отважный не 
идёт ни в какое сравнение с тем, в котором 
пункт работал раньше. Здесь тепло, просторно, 
есть кабинет приёма пациентов, процедурная, 
комната персонала, санузел. Из оборудования 

установлены гинекологическое кресло, кардио-
граф, дефибриллятор, пульсометр, прибор для 
измерения внутриглазного давления.

«У нас организована розничная торговля ле-
карственными препаратами, — рассказала за-
ведующая фельдшерско-акушерским пунктом 
Лариса Шахова. — Есть жаропонижающие 
средства для детей и взрослых, чтобы люди 
могли приобрести лекарства, не выезжая за 
пределы посёлка».

Депутат Иван Мороз отметил, что посёлок 
Отважный расположен недалеко от районно-
го центра. «Мы доказывали, что фельдшерско- 
акушерский пункт построить надо, жители 
просят, — подчеркнул он, — но по нормати-
вам, по расстоянию не положено было. Однако 
всё-таки мы убедили, что он необходим. Народ 
здесь живёт, из посёлка оттока никакого нет. 
Наоборот, население прибывает. И здесь не 
один только ФАП нужен. Сейчас строится и не-
большой сельский клуб».

Новый ФАП открыли и в селе Романово. По 
словам фельдшера Ольги Кириленко, в преж-
нем здании уже начали трескаться стены. А 
площадь нового фельдшерско-акушерского 
пункта — свыше сотни квадратных метров, это 
почти вдвое больше, чем было в старом здании. 
Фельдшер уверена, что здесь будет гораздо 
уютнее и медперсоналу, и пациентам.

В Черепаново появилось 
8 новых газовых котельных.

Иван Мороз проводит приём избирателей 
в селе Огнёва Заимка.

Новый томограф позволит специалистам Черепановской ЦРБ 
существенно повысить качество обследования пациентов.
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 Наметили  
 пути решения 

 Темпы — на высоте.  Золотые места 

Приезжая в Маслянинский 
район, депутат Иван Мороз 
с удовольствием посещает 
социально-значимые учреждения 
и туристические объекты. 
Во время очередного визита 
в январе 2021 года он вместе 
с представителями бизнес-
сообщества региона встретился 
с председателем Совета депутатов 
Маслянинского района Вячеславом 
Ярмановым, чтобы обсудить 
вопросы дальнейшего социально-
экономического развития 
территории и сотрудничества 
власти и бизнеса.

Вячеслав Ярманов показал гостям 
спортивно-развлекательный парк 
для детей и молодёжи, новую школу 
имени П. П. Лановенчика, детский оз-
доровительный лагерь «Олимпиец» и 
новый детский сад-ясли на 175 мест в 
селе Мамоново.

Школа на 275 мест открыла двери 
для учеников в сентябре 2020 года. 
Она носит имя почётного гражда-
нина Маслянинского района, вете-
рана войны, заслуженного работ-
ника сельского хозяйства Павла 
Парамоновича Лановенчика. 
Школа построена в рамках областной 
госпрограммы «Развитие образова-
ния, создание условий для социали-
зации детей и учащейся молодёжи в 
Новосибирской области». 

Новый детский сад в селе Мамоново 
расположен в новом строящемся ми-
крорайоне, где много молодых семей, 
— и, конечно, потребность в детских 
учреждениях очень высокая.

Иван Мороз высоко оценил темпы 
развития района и выразил надежду, 
что в Маслянинском районе появится 
ещё немало новых социальных и ин-
фраструктурных объектов, которые 
не только повысят качество жизни 
на территории, но и будут привле-
кать сюда туристов из Новосибирска 
и других районов области.

Депутат Законодательного 
собрания Новосибирской области 
Иван Мороз регулярно выезжает 
на территорию своего округа. 
В ходе поездки по населённым 
пунктам Майского сельского 
совета Черепановского района 
он посетил учреждения культуры 
и образования, ознакомился с 
существующими проблемами и 
наметил пути их решения.

В состав Майского сельсовета вхо-
дит шесть сёл, общее число жите-
лей — около 3 020 человек. Работу 
на округе Иван Мороз начал с посе-
щения Дома культуры села Ярки, где 
его директор Софья Шлихтенмаер 
попросила рассмотреть возмож-
ность расширения помещения за 
счёт пустующей второй полови-
ны здания, которая принадлежит 
Облпотребсоюзу. Депутат пообещал 
помочь в решении вопроса, а также 
откликнулся на просьбу о приобрете-
нии ноутбука для Дома культуры.

Затем депутат посетил школу села 
Ярки. Её директор Ольга Тыщенко 
рассказала о проблемах ремонта 
кровли. Осмотрев места протечек 
и оценив масштаб работы, депутат 
пришёл к выводу, что этот вопрос 

можно решить в рамках реализа-
ции наказов избирателей. Ещё одну 
просьбу преподавательского состава 
— приобретение жарочного шкафа 
для столовой школы — Иван Мороз 
решил на месте, распорядившись вы-
делить на это средства из депутатско-
го фонда.

Ещё одну школу депутат посетил 
в поселке Майский. Проведя экскур-
сию по кабинетам, её директор Зоя 
Головина, обратилась с просьбами о 
приобретении ноутбука для проведе-
ния уроков, о помощи в замене трёх 
пожарных выходов и в ремонте кры-
ши. Иван Мороз рекомендовал под-
готовить проектно-сметную доку-
ментацию на необходимый ремонт, а 
вопрос о приобретении ноутбука ре-
шил на месте.

Заключительным объектом по-
ездки стал Дом культуры в посел-
ке Майский. Директор ДК Ольга 
Назаренко показала депутату тан-
цевальный зал, который давно тре-
бует ремонта, и попросила оказать 
помощь в проведении этих работ. 
Осмотрев помещение, Иван Мороз 
посоветовал подготовить документы 
на получение гранта и пообещал со-
действие со своей стороны. Вторую 
просьбу о приобретении ноутбука и 
ламинатора для Дома культуры он 
также не оставил без внимания.

Маслянинский район 
славится своими 
природными красотами. 
Не так давно здесь появился 
новый парк отдыха. 
Познакомиться с ним 
студентам педагогического 
колледжа Черепановского 
района помог депутат 
заксобрания Иван Мороз.

В прошлом году, проводя 
встречу со студентами, де-
путат рассказал им о новом 
парке отдыха в рабочем по-
сёлке Маслянино. Студенты 
очень заинтересовались и 
попросили показать им парк. 
Иван Мороз пообещал это 
сделать и сдержал своё слово.

Лучшие студенты, от-
личники учёбы вместе с 

депутатом посетили эту 
зону отдыха. Спортивно-
развлекательный парк для 
детей и молодёжи включа-
ет в себя множество инте-
ресных мест. Иван Мороз 
и директор парка Татьяна 
Мунтьянович показали сту-
дентам красивые фотозоны, 
верёвочный городок, подня-
лись вместе с ними в вися-
щий корабль «Алые паруса».

После Иван Мороз повёз 
студентов на Суенгинский 
водопад в окрестностях села 
Егорьевское Маслянинского 
района, знаменитого добы-
чей золота. Ребята посетили 
штольню и усадьбу старате-
ля. Студенты были впечатле-
ны отличными местами для 
отдыха, красивыми видами, 
шумом падающей на порогах 
воды, обилием прогулочных 

тропинок. Депутат с ребята-
ми спустились вниз по тече-
нию реки Суенга, где падаю-
щая вода бьёт ключом, а вда-
ли растут кувшинки.

У студентов остались неза-
бываемые впечатления, они 
искренне поблагодарили де-
путата за увлекательную по-
ездку. Иван Мороз подчер-
кнул, что в Маслянинском 
районе молодёжи уделяется 
особое внимание, её пред-
ставители вовлекаются во все 
экономические процессы. 
«Особенно актуально участие 
молодых людей в отрасли ту-
ризма — стремительно раз-
вивающемся направлении, 
где сегодня необходимы мо-
лодые, энергичные специа-
листы с интересными креа-
тивными инициативами», — 
отметил депутат.

Депутат Иван Мороз входит 
в состав общественного 
совета федерального 
проекта «Городская среда». 
Это один из наиболее 
успешно реализуемых 
проектов в Новосибирской 
области.

В 2020 году на благоустрой-
ство придомовых террито-
рий многоквартирных жи-
лых домов и общественных 
пространств в регионе было 
выделено 973 млн рублей, из 
них 833 млн — из средств фе-
дерального бюджета.

Иван Мороз подчеркнул, 
что проект «Городская среда» 
успешно реализуется в рай-

онах и получает активную 
поддержку сельских жителей. 

«В общественном совете 
я как раз отвечаю за сель-
ские территории, — отметил 
депутат. — Облик райцен-
тров и малых сёл меняется 
на глазах, поскольку про-
ект реализуется, получает 
федеральное финансиро-
вание. Действительно, все 
сельские территории очень 
ответственно относятся к 
реализации этого проекта. 
Появляются новые парки, 
новые скверы, комфортные 
уголки среди жилых масси-
вов. Я иногда принимаю уча-
стие в приёмке этих объек-
тов и вижу: люди относятся 
к ним крайне положитель-

но. Хотелось бы, чтобы этот 
проект и дальше работал, а 
объекты были сделаны каче-
ственно. Радует, что в приём-
ке работ активно участвуют 
общественники, это пози-
тивно влияет на качество их 
выполнения».

Иван Мороз отметил, что 
на его избирательном окру-
ге и по проекту «Городская 
среда», и по комплексным 
программам развития сель-
ских территорий появляют-
ся серьёзные и очень важные 
для жителей объекты: напри-
мер, молодёжный спортив-
но-развлекательный парк 
в Маслянино, парк СССР в 
Маслянино, парк «Берёзовая 
роща» в Черепаново.

Новая школа в Маслянино оборудована  
в соответствии с самыми  
современными требованиями.

И депутат, и студенты остались 
очень довольны поездкой 
в Маслянинский район.

 Парки для сельчан 

Сельские территории 
в регионе благоустраиваются 

всё активнее.




