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Приложение к газете

Законодательного Собрания Новосибирской области

Чем живёт
округ №14

Майис Пирвердиевич МАМЕДОВ
Депутат Законодательного собрания
НСО по округу №14 (Черепановский
и Маслянинский районы)
Председатель комитета по транспортной,
промышленной и информационной политике
Фракция «Единая Россия»

Есть люди, которым не очень нравится рассказывать о своих успехах и
достижениях. Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Майис Мамедов — из их числа. И дело тут даже не в скромности: как
человек, возглавляющий большую группу компаний, Майис Пирвердиевич
прекрасно понимает, что, какой бы значимой ни была роль лидера, без
команды, без слаженно работающих отделов, подразделений и производственных участков, результата не будет. А в депутатской деятельности всё
ещё сложнее: и Маслянинский, и Черепановский — районы интересные и
развивающиеся. Чем живут, к чему стремятся и о чём мечтают маслянинцы
и черепановцы, никто лучше их самих не расскажет. И депутата похвалят —
когда есть за что. А какие-то вопросы попросят взять на заметку и контроль.

Человек, который зажигает

Адреса расходования
субсидий депутатского
фонда Майиса
Пирвердиевича Мамедова
в 2021 году
ЧЕРЕПАНОВСКИЙ РАЙОН
Черепановская средняя школа №5 —
ремонт школьного перехода
«Черепановский краеведческий музей» — ремонт помещения художественного отдела музея
Пушнинская средняя школа — устройство вентиляции в школьной столовой
Детский сад №1 «Рябинка» — приобретение кухонной машины для приготовления блюд
«Шурыгинский СДК» — приобретение
полового покрытия в зрительный зал
Безменовская средняя школа — приобретение электроплиты в школьную
столовую

Депутат Мамедов активно вовлечён во все
процессы, происходящие на округе.

Сегодня в Черепановском районе очень многие
живут, как говорится, сжав кулачки. Если в Минсельхозе России будет принято положительное решение по заявке района (региональный отбор она
уже прошла), то в два его муниципальных образования может прийти более 400 миллионов рублей
федеральных инвестиций. О том, что планируется сделать на эти деньги и причём здесь депутат
Майис Мамедов, нам рассказал заместитель главы
администрации района Игорь ЖАРКОВ.
— Наш район уже участвовал в 2020 году в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» — тогда была отремонтирована центральная площадь в селе Ярки.
Но заявка, которая отправлена в федеральный Минсельхоз на
2022 год, на порядок масштабнее. Если всё получится, то речь
идёт об огромных вложениях в два крупных муниципальных
образования района — Безменовское и Искровское. Оба проекта
— по 200 с небольшим миллионов рублей.
В Безменово, прежде всего, планируется завершение газификации села (первый этап был сделан за счёт областного бюджета), в том числе элеваторного комплекса, который единственный в области производит гречку. Также планируется полная
замена основных водопроводов, дополнительное уличное освещение и строительство новой пристройки к школе.
В Искре масштаб преобразований ожидается не меньший. Это
капитальный ремонт школы, газификация двух улиц и создание

спортивного кластера, который включает в себя ремонт и модернизацию стадиона, а также строительство круглогодичного
спортивного комплекса: зимой его можно будет использовать
для хоккея, летом — для игровых видов спорта. В случае реализации проекта не только в Черепаново, но и в Искре можно
будет проводить различные соревнования даже областного
уровня.
— Как в развитии района вам помогает
депутат Майис Мамедов?
— Он сам по себе такой человек, рядом с
которым невозможно оставаться безучастным. Своей энергией, позитивом, целеустремлённостью он буквально зажигает
всех вокруг себя. Я вот даже сейчас говорю
«если получится», сказал так и в недавнем
разговоре с депутатом. А он мне отвечает:
«Никаких “если”» — обязательно получится.
Не в 2022 году, то в 2023-м — обязательно».
Он в буквальном смысле
бьётся за район, за привлечение инвестиций, вместе с главой района Сергеем Николаевичем Овсянниковым
ходит по министерствам. Во
всех программах, которые
реализуются на территории
Черепановского
района,
есть самый непосредственИгорь Жарков
ный вклад депутата.

Новая
электромясорубка
в детсаду
«Рябинка»
приобретена
на средства
депутатского
фонда.

МАСЛЯНИНСКИЙ РАЙОН
Чупинская средняя школа — приобретение тренажёров и винтовки
Никоновская средняя школа — проведение текущего ремонта и приобретение мебели
Маслянинская средняя школа №5 —
замена оконных блоков
Экоцентр «Хомутина» — ремонт помещений
Детский сад «Светлячок» — приобретение холодильника и системного блока
Районный дом культуры — приобретение стабилизатора напряжения
«Молодёжный центр» Маслянинского
района — приобретение малых форм в
молодёжный парк
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Ответственный бизнес –
это реальность

Первое заседание ассоциации
предпринимателей Черепановского района.

Черепановский — один из самых
экономически развитых сельских районов области. Тут есть и
крупные промышленные предприятия, и мощный сектор сельхозпроизводства, высока и предпринимательская
активность: на территории района зарегистрировано более 900 юридических лиц в сфере малого и
среднего бизнеса. Весной этого года они объединились в ассоциацию. Подобные объединения, за
исключением Новосибирска, можно встретить, пожалуй, только в Бердске и Искитиме. О том, почему
это произошло и чем занимается вновь созданная
общественная организация, рассказал председатель ассоциации предпринимателей Черепановского района Роман БЕССОНОВ.
— Формально всё произошло
25 марта 2021 года, когда район с
рабочей поездкой посетили наш
депутат Законодательного собрания Майис Мамедов и министр
промышленности, торговли и
развития предпринимательства
Новосибирской области Андрей
Гончаров. В ходе встречи с предпринимательским активом района и была официально создана
ассоциация, хотя понятно, что всё
произошло не вдруг. Мы давно
общались по разным вопросам
с Майисом Пирвердиевичем: он
не только наш депутат, но и сам
предприниматель, поэтому мы
всегда разговаривали на одном
языке. Он и посоветовал объединиться, создать ассоциацию.
Плюсов здесь несколько. Во-первых, когда это не отдельные люди,
а довольно большая организация,
то её голос слышнее. Во-вторых,
всегда есть возможность как-то
централизованно поддерживать
самих бизнесменов, проводить
учёбу, консультации, рассказывать о существующих мерах поддержки.
— Малому и среднему бизнесу в сельском районе сегодня
тяжело живётся?
— Предпринимательство само
по себе — это всегда риск, вызов, преодоление сложностей.
Есть какие-то моменты в фе-

деральном
законодательстве,
затрудняющие
деятельность,
но ведь есть и поддержка, в том
числе на региональном уровне.
К примеру, региональный фонд
микрофинансирования — прекрасный инструмент поддержки. Да, есть маленький минус в
том, что недавно срок займов
снизили с трёх до двух лет, но,
с другой стороны, где в банковской сфере найдёшь такой процент кредитования — 4,25%?
Можно работать, развиваться.
Когда большинство предпринимателей держатся вместе — это
большой плюс.
Но главное, что я бы отметил,
наша ассоциация — это не только
инструмент саморегулирования,
но и действительно общественная организация, которая активно участвует в жизни района.
У нас долгие годы практически
не было точек соприкосновения
между районом и бизнесом, а в
последние несколько лет многое
изменилось в лучшую сторону.
Мы здесь живём, работаем, никуда не собираемся уезжать, и нам
всем хочется, чтобы район развивался: улучшалась инфраструктура, появлялись новые рабочие места, жители района становились
состоятельнее. Хорошо людям и
району — хорошо и бизнесу на его
территории, и наоборот.

КСТАТИ
Буквально через месяц после своего создания ассоциация предпринимателей Черепановского района показала наглядный пример организованности и единения. Перед майскими праздниками в группе
в WhatsApp был брошен клич о том, чтобы предприниматели и их
работники навели порядок возле своих магазинов, предприятий,
строительных площадок. Многие тонны вывезенного мусора стали
результатом этого стихийного субботника.

Кто хочет – тот ищет
возможности
Маслянино — один из крупнейших рабочих посёлков Новосибирской области, здесь проживают
около 13 тысяч человек. Естественно, на территории такого населённого пункта десятки километров улично-дорожной сети. Две основные улицы
райцентра — Коммунистическая и Садовая
— являются дорогами областного значения
и обслуживаются территориальным управлением автодорог (ТУАД НСО), а всё остальное находится в ведении муниципалитета.
О том, какие дорожные проблемы существуют в сельской местности, нам рассказал глава администрации рабочего посёлка Маслянино Михаил РАХМАНОВ.
— Основная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся,
возникла несколько лет назад,
— говорит Михаил Алексеевич.
— Тогда на федеральном уровне
были введены новые правила
строительства дорог отдельных
категорий, куда попали и внутрипоселенческие дороги — как
правило, с щебёночным покрытием. Раньше было достаточно
только сметы строительства
— и работа шла. У нас в посёлке всегда было несколько строительных компаний, которые
обладали необходимой техникой и навыками ведения таких
работ. К тому же в самом Маслянино и в округе есть несколько
щебёночных карьеров, из которых брали стройматериалы.
Но когда появилось требование
обязательного наличия проектно-сметной документации
(ПСД), то сразу возникло много трудностей — прежде всего,
финансовых. Подготовка ПСД,
которой должны заниматься
муниципальные образования, —
довольно дорогое удовольствие,
особенно в условиях наших финансовых возможностей.
Что же касается асфальтовых
дорог, это отдельная категория, ещё более дорогостоящая
и практически недоступная
нам без поддержки областного бюджета. К счастью, уже два
года существует федеральная
программа «Комплексное развитие сельских территорий»,
в которой и район, и посёлок
Маслянино активно участвуют.
Нам уже удалось построить в
райцентре несколько участков
хороших дорог с тротуарами.

Новая дорога с тротуаром в
Маслянино построена по
программе комплексного развития
сельских территорий.

Помимо этого, в рамках программы продолжается газификация, строятся новые водопроводные сети и даже служебное
жильё.
— Во многих сельских районах области, которые тоже
предлагают свои проекты,
говорят, что на последнем
этапе согласования — в Минсельхозе РФ — их отклоняют
без особых объяснений. Сталкивались с такой проблемой?
— У нас за первые два года
такого не происходило, но, признаюсь, для этого приходится
очень крепко поработать. Как
глава посёлка и один из заказчиков я во время проектирования, а затем и прохождения
экспертизы очень много времени провожу в Новосибирске,
в постоянном контакте с проектировщиками, областным министерством сельского хозяй-

ства, которое является первым
этапом отбора проектов. Но оно
того стоит: программа КРСТ
действительно даёт большие
возможности для того, чтобы
сельские территории развивались.
— Ваш депутат Майис Мамедов в нынешнем созыве
Законодательного собрания
является председателем как
раз профильного комитета в
плане дорожного хозяйства.
В этом плане ждёте какой-то
помощи от депутата?
— Понятно, что ни о каких
особых преференциях только
Маслянинскому району речи
быть не может, но и в предыдущем созыве, когда депутат работал в другом комитете, наше
сотрудничество с ним было не
менее активным. Нам повезло
с Майисом Пирвердиевичем,
это факт: он всегда выслушивает, вникает во все проблемы
территории, помогает своему
округу по самым разным направлениям. По сути, делает всё
то, что и должен делать каждый
депутат.
Что же касается вопроса по
щебёночным дорогам, то наш
депутат в курсе проблемы и
занимается её решением. Хотя
подобное непросто, ведь это
компетенция
федерального
уровня. Но если наше заксобрание и парламенты других регионов будут муссировать этот
вопрос, то лучше станет всем.
Мы сможем строить и ремонтировать большее количество
щебёночных дорог, а в сельской
местности потребность в них
высока.

Ключи от новой жизни

Н

а сегодня в городе Черепанове 144 детей-сирот, подлежащих обеспечению жильём. На 2021
год ему было выделено 9,6 миллиона рублей
из федерального и областного бюджетов, на которые было приобретено шесть квартир. В начале
августа ключи от первого в их жизни собственного
жилья молодым людям вручили депутат Законодательного собрания Майис Мамедов, министр труда
и социального развития Новосибирской области
Ярослав Фролов (на тот момент он был министром,
сейчас этот пост занимает Елена Бахарева. — Прим.
ред.) и глава Черепановского района Сергей Овсянников.
Ярослав Фролов отметил, что до конца 2021 года
ещё девять сирот из района получат своё жильё.

— В этом году решением губернатора финансирование в части обеспечения жильём детей-сирот было
увеличено в 2,5 раза. Кроме того, к программе обеспечения жильём сирот с этого года подключено региональное министерство строительства. Уверен, что такое
решение позволит не только сократить очерёдность, но
и повлияет на повышение качества строящихся жилых
помещений, — отметил министр.
Майис Мамедов также поздравил новосёлов и пожелал успехов на новом этапе их жизни:
— Пусть в ваших квартирах царят уют и благополучие, воплощаются в жизнь мечты и стремления, а
дети растут здоровыми и счастливыми! Счастья вам,
семейного тепла и успехов во всех начинаниях, —
сказал депутат.
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Видим хорошее –
верим в лучшее
В прошлом году в Маслянино открылась новая школа на 275 мест имени
Павла Парамоновича Лановенчика
— ветерана Великой Отечественной, легенды образования района.
По словам начальника управления образования района Елены
МИЦЕВИЧ, эта школа помогла
решить одну из главных задач — обучение в одну смену. Но всего школ
теперь в районе стало 24, а есть ещё
и 9 детских садов — и работы в сфере
образования ещё предостаточно.
— В целом у нас нормальная ситуация в сфере образования, по некоторым параметрам мы
даже на лидирующих позициях, — говорит Елена
Викторовна. — К примеру, перевести все школы только на односменное обучение кроме нас
удалось лишь нескольким небольшим сельским
районам в области. Но, естественно, при такой
разветвлённой сети образовательных учреждений невозможно обойтись без проблем в плане технического состояния некоторых зданий.
Одни из них нуждаются
в ремонтах, как правило, — капитальных,
другие просто стали
тесноваты и требуют
расширения. Обозначу
два момента, которые,
кстати, оформлены в
наказы нашему депутату
Майису Пирвердиевичу.
Рядом с Маслянино
есть два села — Мамоново и Бажинск, —
по сути «пригород»
районного центра.
В
Мамоновской
средней
школе
при
проектной
вместимости
около 200 человек
учатся
порядка
250,
а в Бажинске
небольшая
9-летняя школа
на 60 мест, где
чуть более 70 учеников, и ещё дошкольная группа
на 20 ребятишек.
Насчёт
Бажин-

Здесь будет
эпицентр туризма

Новая школа имени Павла Лановенчика решила
проблему второй смены в Маслянинском районе.

ска не скажу, но в Мамоново точно нужна новая
пристройка, где были бы спортивный и актовый
залы и часть учебных кабинетов — например, начальная школа. Это дорогой проект, реализовать
его будет непросто, но хочется верить, что нашему депутату удастся сдвинуть вопрос с мёртвой
точки.
— Как ваш депутат Майис Мамедов помогает решать вопросы образования?
— Я на этой должности только два года, но и этого времени хватило, чтобы уверенно заявить, что
с депутатом нам повезло. Он поддерживает нашу
сферу в плане материально-технического обеспечения, приобретения инвентаря. Он не из тех, кто
может просто приехать, поздравить и пропасть до
следующего праздника. Последние два года как
раз были непростые из-за коронавируса, не на
всё хватало средств и возможностей, но мы видим, что для своего округа Майис Мамедов делает
очень многое. Делал в предыдущем созыве, верим,
что и по итогам этого результаты будут налицо.
— Как конкретно коронавирус отразился на
системе образования Маслянинского района?
— И не только Маслянинского… Кажется, с
2015 года действовали две замечательные областные программы — «Школьное окно» и
«Школьная кровля», — благодаря которым удалось сделать очень многое. И как раз в 2020 году
они должны были заканчивать своё действие, но
вмешалась пандемия и потребовались большие
средства на систему здравоохранения. У нас,
например, не успели отремонтировать кровли
в трёх детских садиках. Хочется верить, что лучшие времена скоро наступят, и этот вопрос тоже
удастся решить и закрыть.
Зато подспорьем стала федеральная программа комплексного развития сельских территорий.
По ней в 2022-2023 годах будет сделан капитальный ремонт в Маслянинской школе №3. Есть потребность, особенно в плане замены внутренних
коммуникаций, в капитальном ремонте школы №1 райцентра. Надеемся, что при поддержке
нашего депутата все наказы в сфере образования
будут выполнены. Очень хочется в это верить!

Маслянинский район — синоним главного места внутреннего туризма в Новосибирской области: тут есть
развлечения и достопримечательности практически
на любой вкус. А проект, который будет реализован
в ближайшие несколько лет, однозначно и безоговорочно станет самым масштабным туристическим
местом в Новосибирской области.
Что будет находиться на территории сельского экопарка «Хомутина» на берегу Берди, рассказывает
директор Маслянинского МБУК
«Молодёжный центр» Татьяна
МУНТЬЯНОВИЧ,, курирующая в
районе молодёжную политику и плотно вовлечённая в
развитие туризма.
— Сегодня «Хомутина» уже не чистое поле: там есть несколько жилых домиков, столовая, баня, станция водоочистки, площадка для
спуска лодок на воду. Со следующего года мы планируем проводить
там массовые сплавы по Берди. Перспективы развития просто завораживают: физкультурно-оздоровительный комплекс открытого
типа, четыре теннисных корта, крытый бассейн, профессиональный 18-метровый скалодром. Это, скажем так, спортивная составляющая. Затем будет место для детско-юношеского туризма, для
проведения профильных смен, и в итоге именно на «Хомутине» в
2024 году должен пройти окружной молодёжный форум с международным участием «Сибирь здесь». И третья составляющая экопарка
— агроусадьба с пасекой, мини-зоопарком и дендропарком.
— Возникает вопрос: откуда брать деньги на всё это?
— Тут тоже много составляющих: это будет и государственно-частное партнёрство, и участие района в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Мы сейчас готовим заявку, чтобы в 2023 году приступить к реализации проекта. Строиться
он будет не сразу, частями, но хочется верить, что через 3-4 года
здесь действительно будет что-то невероятное.
— Это будет только летнее место отдыха?
— На первом этапе да, но в перспективе экопарк станет территорией круглогодичного отдыха как для детей и подростков, так и для
туристов со всей области. Планируем также построить Усадьбу Деда
Мороза, на территории физкультурного комплекса зимой можно делать каток, крытый бассейн, домики для проживания — вполне достаточно. Чтобы весело и увлекательно провести несколько зимних
дней в красивейшем месте.
— Депутат Майис Мамедов задействован в реализации этого
проекта?
— Практически ко всем точкам роста на территории района депутаты Законодательного собрания имеют непосредственное отношение.
Это и прямая помощь из депутатского фонда, помощь и консультации при подготовке проектов, лоббирование интересов района на
областном уровне совместно с нашими органами власти. Мы точно
знаем, что в любой момент можем обратиться к депутату за помощью. Да и самому Майису Пирвердиевичу, несомненно, интересно
быть причастным к такому необычному и масштабному проекту.

Культура и уют

Л

етом этого года депутат Законодательного
собрания
Новосибирской области по
округу №14 Майис Пирвердиевич
Мамедов открыл в городе Черепаново детскую площадку и посетил
отремонтированное здание Черепановского краеведческого музея.
Обновлённая дворовая территория на улице Романова появилась в рамках реализации федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды». Во
дворе теперь есть новая детская
игровая площадка со снарядами
для занятий физкультурой.
— Именно благодаря таким проектам жизнь меняется к лучшему,
— отметил парламентарий. — Даже
в Новосибирске не каждый двор

может похвастаться таким замечательным оформлением и уютом.
Наша общая задача продолжать
эту работу, чтобы в нашей области
появлялось как можно больше таких замечательных мест.
Также Майис Пирвердиевич
посетил художественный отдел
Черепановского краеведческого
музея имени Ивана Григорьевича
Фоломеева. В здании при поддержке депутата был проведён
масштабный ремонт: обшиты и
покрашены стены, на пол уложен
линолеум, смонтирован новый
потолок с современным освещением, необходимым для экспонирования картин, изготовлена
подвесная система, подходящая
для картин любого веса. После

проведенного ремонта двери художественного отдела музея снова открыты для всех любителей
искусства.
После ремонта художественный отдел музея отвечает всем
современным требованиям картинной галереи. Директор музея
Марина Леонова провела для
депутата обзорную экскурсию по
выставке «Мир глазами художника», на которой представлены
работы известных художников
Черепановского района и мастера декоративно-прикладного искусства Надежды Максимовны
Воробьёвой. После проведённого
ремонта двери художественного
отдела музея открыты для всех
любителей прекрасного.

Майис Мамедов в отремонтированном
художественном отделе Черепановского музея.
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Время строить школы
Для такого большого района, как Черепановский, ни года
не должно проходить без строительства каких-то новых
социальных, промышленных или дорожных объектов.
О том, как две разные стройки иногда бывают увязаны
друг с другом, рассказывает начальник отдела строительства администрации Черепановского района
Елена ПУЧКОВА.

Строительство дороги в Егорьевское.

Дороге в
ЕгорьевскОЕ –
быть!

В

Новосибирской области Маслянинский
район — один из лидеров по количеству
дорог с твёрдым покрытием. Здесь практически до каждой деревни проложен асфальт. Исключение составляло Егорьевское
— крупное, богатое, развивающееся село,
центр золотодобычи нашего региона. Как
говорит глава Егорьевского муниципального
образования Александр Анкудинов, золота в окрестностях Егорьевского ещё лет на
300 припасено, есть несколько артелей, являющихся крупными налогоплательщиками
и работодателями. А значит, и перспективы
тут прекрасные. К тому же это ещё и развивающийся туристический кластер. Проблемой
долгие годы оставались последние 12 километров до села: щебёночная дорога не самого высокого качества. Непросто решался
этот вопрос, активно в нём участвовали и депутаты Законодательного собрания по округу №13, для которых строительство дороги
на Егорьевское является наказом избирателей. И вот в прошлом году дело сдвинулось с
мёртвой точки: участок чуть более двух километров начали приводить в порядок.
— В 2020 году главной задачей было
поднять насыпь, там завозили тысячи кубометров земли, песка и щебня, — говорит Александр Михайлович. — В этом году
уже начали укладывать асфальт. Сначала
сделали первый, выравнивающий слой, а
в будущем году сделают основное, долговечное покрытие.
За качество дороги можно не беспокоиться, так как работает на объекте лучшая
дорожно-строительная компания области —
«Новосибирскавтодор». И первые 2,1 километра будут на самом высочайшем уровне.
Но этим участком дело не ограничится. В текущем году на строительстве прошло выездное совещание, которое проводил министр
транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Он дал чёткое указание — проектировать
оставшийся участок. Там условия проще и
таких серьёзных расходов — 184 миллиона,
по 90 млн на километр, — уже не потребуется. Естественно, что за дальнейшей судьбой
дороги пристально будет следить и депутат Майис Мамедов. Для него выполнение
этого наказа — не только дело чести. Это
вопрос развития района и области в целом.
Развития производства, экономики, туризма, уровня жизни людей.
Приложение к газете
«Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№38 (520) от 3.11.2021
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области».

— Большинство строительных проектов, которые в этом году реализовывались в Черепаново и сёлах района, были
осуществлены при непосредственной
поддержке нашего депутата Майиса
Пирвердиевича Мамедова. В конце прошлого года на территории Черепановского мясокомбината был открыт новый
производственный цех — нерядовое
событие для экономики района. Улица
Кирова, ведущая к предприятию, давно
и остро требовала капитального ремонта. Мы своими силами сделали проектно-сметную документацию, прошли
госэкпертизу, а затем подключился наш
депутат. Благодаря ему на эту дорогу
было выделено 32,6 миллиона рублей,
на которые был постелен новый асфальт,
сделаны тротуары, перенесены инженерные сети. Может быть, в масштабах
Новосибирска 400 метров фактически
новой дороги — это несущественно, а для
нашего города это заметное улучшение.

Нельзя не отметить и ту работу,
которую
депутат
провёл в плане ремонта школ. В последние два года
из-за коронавируса практически была
приостановлены программы «Школьное
окно» и «Школьная кровля»: на этот год
нашему району было выделено всего два
миллиона рублей. Благодаря депутату
эта сумма была увеличена в три раза.
На эти средства мы отремонтировали
кровлю школьного спортзала в Ярках,
кровлю и сам спортзал в Пушном. Летом
у нас ещё случилось небольшое стихийное бедствие (ветер повредил крыши в
двух школах и одном сельском клубе) —
благодаря оперативному вмешательству
Майиса Пирвердиевича средства на ремонты поступили в срок.
— А нужно ли строить школы в районе? В Новосибирске мы видим до-

С капремонтом улицы Кирова
в Черепаново лично помог
депутат Майис Мамедов.

статочно активное движение в этом
направлении…
— У нас есть два ключевых объекта образования, которые остро необходимы
городу Черепаново. Во-первых, это строительство Детской школы искусств, а
во-вторых — корпуса начальной школы в
школе №3. Проекты на эти объекты готовы, каждый из них стоит около 140 миллионов рублей. Понятно, что сейчас не
самые простые времена с точки зрения
бюджета, но мы надеемся на нашего депутата. Он очень плотно вовлечён в вопросы
образования района, всегда нас поддерживает и помогает. Будем надеяться, что
и эти масштабные наказы избирателей
обязательно будут выполнены.

Какой бывает жизнь в глубинке?
Д
етский сад «Ленок» в селе Мамоново
распахнул двери для юных воспитанников 10 сентября.
Это уже второй детский сад, построенный
в Маслянинском районе за последние пять
лет. Старый делил помещение с жилыми
квартирами и занимал всего 330 квадратных метров. Новый, построенный по особому проекту, разместился на площади почти
в 10 раз больше. 175 ребятишкам из Мамоново и других населённых пунктов района
здесь будет просторно и комфортно.
В торжественном открытии детского сада
принял участие депутат Законодательного
собрания Майис Мамедов, вручивший вместе с коллегой Романом Казаковым символический ключ от здания заведующей
«Ленка» Татьяне Просековой. Особых слов
благодарности были удостоены строители,
которым за короткое время удалось возвести красивое и безопасное здание. Светлые
группы и учебные комнаты, спортивный и
актовый залы, пищеблок — всё пространство детского сада оборудовано по самым
современным стандартам качества.
Детский сад в Мамоново находится в зоне
комплексной застройки, здесь в основном
строят дома молодые семьи, ставшие участниками государственных жилищных программ.
Микрорайон активно развивается, и новая
дорога, построенная в 2021 году, не только
сделает комфортным подъезд к дошкольному
учреждению, но и придаст дополнительный
импульс жилищному строительству.
В ходе поездки в район Майис Мамедов также посетил презентацию площадки
окружного молодёжного форума с международным участием «Сибирь здесь», проведение которого планируется на территории сельского экопарка «Хомутина». Как
подчеркнул депутат, пример Маслянинского
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На открытии детского сада «Ленок»
в Маслянинском районе.

района показывает, какой может быть жизнь
в современной глубинке, если все заинтересованные лица — областные и районные
власти — работают в тесном сотрудничестве.
— Я всегда говорю: те, кто живёт в сельской местности, заслуживают лучшего. И
пример улучшения условий проживания

Адрес редакции и издателя:
630011, Новосибирск, ул. Кирова, 3.
E-mail: vedom@zsnso.ru. Сайт: ведомостинсо.рф
Газета зарегистрирована 29.03.2013 Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Сибирскому федеральному округу.
Рег. номер ПИ № ТУ54-00561.

мы сегодня увидели в Маслянинском районе. Такой детский садик — уровень даже не
городской, а ещё выше. Этот проект можно
тиражировать по всей России, — подчеркнул
Майис Пирвердиевич. — Конечно, мы будем
лоббировать интересы района, мы будем
лоббировать интересы Новосибирской области. И очень здорово, что нет в этих вопросах разногласий между правительством
области, Законодательным собранием, администрацией района и Советом депутатов:
мы одинаково понимаем, какие проекты
можно и нужно поддержать, чтобы в выигрыше оставались жители сельской местности. Когда все в одной лодке, всё получается.
Мы не на словах, а на деле работаем для
того, чтобы жизнь в сибирских сёлах становилась комфортнее.
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