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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

Иван Мороз — один из самых 
опытных депутатов 
Законодательного собрания. 
В 2020 году избиратели его 
округа уже в шестой раз доверили 
ему представлять их интересы 
в областном парламенте.

Унывать не надо
— Иван Григорьевич, не успели мы 

порадоваться тому, что экономика 
региона в плюсе закончила 2021 год, 
как снова приходится бороться с 
трудностями. Что вы думаете о пред-
лагаемых сегодня мерах поддержки 
экономики?

— Уже сейчас ясно, что под санкции 
мы попали не на год и не на два-три. 
Надо перестраивать экономику обла-
сти, определить приоритеты. В первую 
очередь — социальная поддержка. Это 
здравоохранение, социальная сфера — 
зарплаты, пособия, всё, что необходимо, 
чтобы сгладить последствия для наибо-
лее незащищённых слоёв. А уж только 
потом то, что осталось, направлять на 
инвестиции. Я думаю, сейчас не то вре-
мя, чтобы начинать новые масштабные 
проекты. Что касается уже существую-
щих — надо отдельно смотреть по каж-

дому объекту. Всё то, что запланирова-
но, мы сейчас не сможем реализовать — 
это сто процентов. Нам надо думать об 
импортозамещении, смотреть, как под-
держать строительную отрасль, потому 
что она тянет за собой много других от-
раслей народного хозяйства.

Я считаю, одна из главных задач сей-
час — поддержать малый бизнес и  са-
мозанятое население. А это 30 процен-
тов работающих по области. Нам надо 
дать людям возможность зарабатывать 
себе и своим семьям на жизнь. Пусть 
даже они в бюджет приносят мини-
мальный доход, но зато могут себя про-
кормить, а значит, им не придётся идти 
за поддержкой в соцзащиту или за по-
собием по безработице. Хорошо, что у 
нас есть программа льготного креди-
тования, это очень нужно. Государство 
поддерживает ряд отраслей, но как быть 
тем, кто по критериям под эту помощь 
не подпадает? Ставка Центробанка 
20 процентов очень замедлит развитие 
тех отраслей, которые не могут рассчи-
тывать на господдержку. Надо продол-
жать развивать программы поддержки 
малых предприятий, самозанятых, что-
бы людям легче было начать и вести ка-
кой-то небольшой бизнес — швейный, 
ремесленный, фермерский.

Ещё, на мой взгляд, очень важная за-
дача — как можно быстрее налаживать 
собственную глубокую переработку 
продукции — зерна, молока, древесины. 

Мы очень много вывозим за пределы 
Новосибирской области, и вся добав-
ленная стоимость оседает в соседних 
регионах, а мы теряем доход в бюджет. 
Наладим переработку — будут и добав-
ленная стоимость, и рабочие места.

Конечно, ситуация складывается не-
простая. Но Россия богата и природны-
ми, и человеческими ресурсами. Унывать 
не надо — мы обязательно справимся. Я 
смотрю в будущее с оптимизмом.

— 2021 год регион прошёл в плюсе. 
А как складывалась ситуация на ва-
шем округе?

— Да, несмотря на пандемию денег 
в бюджет собрали намного больше за-
планированного. На моём округе и 
Черепановский, и Маслянинский рай-
оны тоже с профицитом год закончили. 
Много программ реализовано и в том, и 
в другом. В Черепаново была проблема с 
обеспечением водой — закончили стро-
ительство водовода от Безменово до 
Черепаново, всё заменили полностью. 
Начали реконструкцию коллектора в 
Черепаново, который давно пришёл в 
негодность. В Безменово реконструиро-
вана школа. Газификацией продолжа-
ли заниматься. 8 котельных построили 
и перевели на газ в Черепаново, почти 
15 километров теплотрасс поменяли — 
это большой инвестиционный проект 
по реконструкции ЖКХ, федеральная 
программа. Сейчас совсем другое каче-
ство обслуживания населения.

В Маслянино тоже много сделано в 
части благоустройства. Ввели в эксплу-
атацию новую современнейшую школу, 
ничуть не хуже новосибирских. Детский 
сад отличный построили в Мамоново.

В последние годы на округе активно 
строились ФАПы. В Черепановском рай-
оне это сёла Украинка, Нововоскресенка, 
посёлки Отважный, Майский, деревня 
Романово. В Маслянинском — Суенга, 
Александровка, Елбань.

Из крупных масштабных проектов 
— строительство мощнейшего масло-
сырзавода в Маслянинском районе, на 
1  250 тонн переработки молока в сутки. 
Оно было приостановлено, но сейчас дело 
с мёртвой точки сдвинулось. Надеемся, 
что, возможно, к концу года или в первой 
половине 2023-го завод начнёт работу. 
Сегодня у нас половина всего молока вы-
возится из региона, завод позволит за-
метно изменить ситуацию.

Обеспечим без труда
— На экономике вашего округа 

санкции отразятся?
— На строительной отрасли, на объек-

тах, которые будут строиться, влияние 
санкций скажется — это сто процентов. 
В Маслянино есть свои строительные ор-
ганизации, в Черепаново их поменьше, 
там в основном со стороны набирают. 

n  Продолжение на стр. 2—3

Иван Григорьевич МОРОЗ
g  Депутат Законодательного собрания по одномандатному 
округу №14: Маслянинский район — полностью, 
Черепановский район — город Черепаново и 9 сельсоветов  
g  Член комитета по бюджетной, финансово-экономической 
политике и собственности  g  Фракция «Единой России»

В будущее — с оптимизмом
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На сельскохозяйственных организа-
циях — меньше, аграрная отрасль, ско-
рее всего, даже в какой-то степени ока-
жется в  выигрыше. Идёт снижение цен 
на ГСМ, принимаются меры поддержки 
сельского хозяйства и на федеральном 
уровне, и у нас в области. Уверен, что 
продовольственную безопасность мы в 
нашем регионе себе обеспечим без тру-
да. У нас почти всё есть: зерно, молоко, 
птица, яйца, свинина, гречка. Так что 
трудные времена переживём.

— Каковы планы на 2022 год? 
Удастся ли их реализовать?

— В планах — строительство школы 
искусств в Черепаново, завершение ре-
конструкции больницы в Маслянино, 
школьной пристройки в Безменово, 
коллектора в Черепаново. Коллектор 
— крайне важная для Черепаново за-
дача, он очень старый: если не дай бог 
его прорвёт, там весь город задохнётся. 
Маслосырзавод в Маслянино, надеюсь, 
продолжит строиться. Этот инвестор 
планировал ещё два животноводческих 
комплекса построить в Черепановском 
районе, чтобы обеспечить себя сырьём, 
но приостановил до лучших времён, 
хотя проекты все есть.

Пока никакой информации о том, что 
что-то из этого будет приостановле-
но в связи с экономической ситуаци-
ей, у меня нет. Но жизнь покажет, как 
будет дальше. Мы ведь только вступи-
ли в санкционный период. Если воздух 
сильно перекроют, если дышать совсем 
нечем будет, то что-то придётся отло-
жить.

Соцподдержка 
неприкасаема

— А как с дорожным строитель-
ством?

— В наказах есть продолжение ре-
конструкции дороги Черепаново — 
Маслянино, работы начали в 2020 году, 
по плану должны закончить в 2023-м. 
Дорогу на Егорьевск начали в 2021 году, 
в плане она стоит и на этот год. Самый 
больной вопрос — реконструкция и ка-
питальный ремонт дороги Маслянино 
— Елбань. Когда строили аграрный 
комплекс, сильно разбили эту дорогу, 
потом в проезжее состояние немного 
привели, но всё равно она очень пло-
хая, её надо делать обязательно. В пла-
не на этот год она есть. 

В Черепаново инвесторы проводи-
ли реконструкцию мясокомбината и 
дорогу к нему очень хорошо сделали: 
тротуар проложили, освещение поста-
вили, запустили маршрутный автобус. 
А была почти непроходимая. Сейчас 
совсем другая картина.

— Есть ли опасность, что безрабо-
тица в районах увеличится?

— Безработица и сейчас неболь-
шая есть, но я думаю, что существен-
ного увеличения не будет, потому 
что селу всегда нужны рабочие руки. 
Иностранных компаний, которые мог-
ли бы закрыться, у нас на округе нет. 
Работают предприятия разного профи-
ля. В Черепановском районе — кирпич-
ный завод, В Маслянинском делают ме-

Иван Мороз (крайний справа) с коллегами Ашотом Рафаеляном,  
Майисом Мамедовым и Олегом Подоймой в кулуарах сессии заксобрания.

n  Продолжение. Начало на стр. 1

График приёма 
избирателей

ЧЕРЕПАНОВО
n ул. Республиканская, 39, — понедельник, среда, пятница, с 10:00 до 16:00; 

помощник депутата Н. Г. Капич, телефон 8 (383-45) 24-699
n ул. Партизанская, 12, — 1 раз в месяц, с 10:00 до 12:00;  

депутат И. Г. Мороз, телефон 8 (383-45) 24-699

МАСЛЯНИНО
n ул. Коммунистическая, 1а, — вторник, среда, четверг, с 10:00 до 17:00; 

помощник депутата Г. В. Новосёлова, телефон 8-913-935-76-97
n 1 раз в месяц, с 12:00 до 14:00; 

депутат И. Г. Мороз, телефон 8-913-935-76-97

В будущее — с оптимизмом
бель, пластиковые окна, двери, произ-
водят сопутствующие товары для РЖД, 
для отельного бизнеса, около 200 чело-
век работает. Ну и аграрный комплекс 
— здесь тоже сокращения не будет, ко-
нечно. 

— Социальная защищённость не 
пострадает? 

— Думаю, что нет, потому что меры 
поддержки через министерство соци-
ального развития в бюджете заплани-
рованы серьёзные, и они неприкасае-
мы, никаким секвестрам не подлежат. 
Ну и мы как депутаты из своих фондов 
помогаем.

— На что чаще всего направляете 
средства депутатского фонда?

— В основном расходуем на поддерж-
ку объектов здравоохранения, обра-
зования, спорта — оборудование нуж-
ное, плиту в столовую или холодиль-
ник. На это в бюджетах нет денег. Ну и 
оставляем на материальную помощь. 
Помощники ведут учёт тех, кто в ней 
нуждается, составляют очередь, по-
том согласуют с руководством района, 
с нами, и оказываем такую поддержку.

Красота  
по-маслянински

— Маслянинский район известен 
как один из лучших по развитию ту-
ризма. Что нового делается в этом 
направлении?

— Да, они молодцы, отлично рабо-
тают, продвигают район очень актив-
но. Продолжается создание экопарка 
«Хомутина», там будет масса всего ин-
тересного — экотропы, сплавы, пло-
щадки для фестивалей. Природа там 
богатейшая, места красивые — салаир-
ский кряж, хвойные леса, речка. Есть на 
что посмотреть. Можно и на выходные 
приезжать, и на неделю-две.

В Маслянинском районе уже действу-
ет много туристических объектов. В 
Егорьевском — изба старателя и штоль-
ня, где люди могут узнать, как раньше 
жили золотодобытчики. В Елбани вос-
становили дом купца Дранишникова, 
можно познакомиться с бытом про-
шлых эпох.

Ещё отмечу, что активно начал рабо-
ту конный клуб в Бажинске, открыли 
конноспортивную школу, детей учат 
верховой езде, отбоя нет от ребятишек. 
Очень быстро всё организовали, летом 
ещё манеж сделают — и школа полно-
стью готова будет.

В Черепановском районе тоже есть 
очень красивые места. Были планы ор-
ганизовать место для круглосуточно-
го отдыха на базе детского лагеря, не 
знаю, будут ли теперь реализованы.

— А что с горнолыжным курортом 
— Юрманкой?

— Сейчас идёт передача в муници-
пальную собственность, а потом её 
планируется капитально реконструи-
ровать, и это будет лыжный курорт не 
хуже Шерегеша, разве что немного по-
меньше, но зато и дешевле. Так что и 
жителям области, и туристам из других 
регионов у нас есть куда поехать и чем 
заняться — и зимой, и летом.

Депутаты Иван Мороз и Сергей Гайдук на заседании бюджетного комитета.

Иван Мороз (третий слева) в поездке по Маслянинскому району.

ФАП в Александровке 
Маслянинского района.

В Черепаново 
8 котельных 
перевели на газ.
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Хорошее подспорье
На очередном приёме избирателей депутат 
Законодательного собрания Иван Мороз 
ознакомился с требующими решения проблемами 
учреждений образования Черепановского района.

Директор Крутишинской школы Раиса Бахман по-
просила оказать содействие в замене входной груп-
пы учреждения: действующая дверь вышла из строя. 
Директор Карасёвской школы Алексей Михеев обра-
тился с просьбой о финансовой помощи для замены 
двух оконных блоков в классах — деревянные окна 
прогнили и пропускают холод. Заведующая детским 
садом №12 «Золотая рыбка» Татьяна Бахман выска-
зала пожелание приобрести для детского сада снего-

уборщик, так как территория очень большая и двор-
ник не успевает её очистить.

Иван Мороз пообещал оказать финансовую под-
держку через депутатский фонд. Такая возможность 
является хорошим подспорьем для помощи в том, на 
что обычно не хватает бюджетных средств, — это за-
мена окон и дверей в социальных учреждениях, при-
обретение техники и оборудования, проведение мел-
кого ремонта.

Депутат также посетил концерт бардовской песни, 
который проходил в районном социально-культур-
ном центре им. С. А. Жданько в Черепаново. Перед 
началом он обратился к жителям Черепановского 
района и пожелал им крепкого сибирского здоровья, 
радости и благополучия.

Важный шаг к развитию

Осенью 2021 года спикер 
Законодательного собрания 
Андрей Шимкив и депутаты 
регионального парламента 
Иван Мороз, Майис 
Мамедов, Олег Подойма 
и Роман Казаков приняли 
участие в торжественном 
открытии центра конного 
спорта и туризма 
в Маслянинском районе.

В прошлом году в 
Маслянинском районе при-
ступили к разработке про-
екта создания центра кон-
ного спорта и туризма. На 
базе центра открылась шко-
ла олимпийского резерва по 
конному спорту имени Игоря 
Петровича Брайчева. На шко-
лу верховой езды возложе-
но сразу несколько функций: 
обу чение ребят в классе олим-
пийского резерва, иппотера-
пия и реабилитация детей с 
ДЦП и другими нарушениями, 
катание на лошадях в мане-

же и конные туристические 
маршруты.

За полгода была построена 
конюшня, приобретено необ-
ходимое оборудование, уком-
плектован класс для проведе-
ния теоретических занятий, 
есть помещение для тренеров, 
комната для хранения снаря-
жения, конюховка, кладовая, 
санитарные зоны для детей, 
раздевалки, душевые комнаты, 
плац с грунтом из песка для 
занятий с детьми на лошадях. 
Обустроены подъезды к цен-
тру. Все помещения оснащены 

необходимой мебелью. Уроки 
верховой езды здесь берут ре-
бята в возрасте от 10 до 17 лет.

Как отметил Андрей 
Шимкив, сегодня конный 
спорт в России так же попу-
лярен, как и много лет на-
зад. Он поблагодарил всех, 
кто причастен к созданию 
центра конного спорта и ту-
ризма, и выразил уверен-
ность, что его развитию будут 
способствовать и депутаты 
Законодательного собрания. 

— Мы сегодня приеха-
ли к вам настоящим депу-

татским десантом, — сказал 
Андрей Шимкив. — Здесь и 
ваши депутаты от округа Иван 
Григорьевич Мороз и Майис 
Пирвердиевич  Мамедов. Это, 
по сути, первая такая школа 
в районах области, и я уве-
рен, что она с каждым годом 
будет развиваться. Лошадьми 
занимаются только настоя-
щие фанаты. Уверяю вас, что 
и депутаты, и исполнительная 
власть — мы сделаем всё, что-
бы ваша школа развивалась и 
имела успех не только на тер-
ритории Новосибирской об-
ласти, но и в России.

Депутат Иван Мороз вы-
разил особую благодарность 
тем, кто причастен к откры-
тию школы:

— От души поздравляю 
маслянинцев с этим событи-
ем. Хочу выразить огромную 
благодарность руководите-
лям района и всем предпри-
нимателям, которые в этом 
приняли участие. Только не-
давно мы открыли здесь би-
льярдный зал, теперь — школу 
конного спорта. Уверен, что у 
маслянинцев есть ещё много 
задумок, которые порадуют 
не только Маслянинский рай-
он, но и всю Новосибирскую 
область.

Школа на станции Безменово 
обрела новый облик благодаря 
капитальному ремонту.

В числе трёх образовательных учреж-
дений региона Безменовская средняя 
школа вошла в федеральную програм-
му по капитальному ремонту школьных 
зданий. На обновление школы было на-
правлено почти 62 млн рублей, основ-
ная часть — из федерального бюджета.

Школе больше 55 лет, и необходи-
мость в капитальном ремонте назрела 
давно. Теперь в результате проведён-
ных работ здесь усилены конструк-
ции несущих стен, заменено покрытие 
кровли, обустроена водосточная систе-
ма крыши, улучшен фасад здания, де-
ревянные окна заменены на блоки ПВХ, 
обновлены дверные блоки, приведены 
в надлежащее состояние системы ото-

пления, водоснабжения и электроснаб-
жения. Благодаря внутренней отделке 
помещений кабинеты стали простор-
ные, светлые и уютные. 

Депутат Законодательного собрания 
Иван Мороз, побывав на своём из-
бирательном округе в Черепановском 
рай оне, высоко оценил результаты ре-
монтных работ:

— За короткий срок старое здание из-
менилось до неузнаваемости. Заменены 

сантехника, электропроводка, входная 
группа, фасад здания и многое другое. 
Совершенно другими стали кабине-
ты, оснащённые новым оборудовани-
ем. Ремонт школы — это замечатель-
ное событие и для детей, и для всего 
коллектива. И в целом это важный шаг 
к дальнейшему развитию населённого 
пункта. Станция Безменово — крупный 
и перспективный посёлок, его будущее 
было бы невозможно без новой школы.

Иван Мороз также посетил шко-
лы в посёлках Майский и Пушной 
Черепановского района и оценил ре-
ализацию проекта «Точка роста», вы-
полненного по национальному проек-
ту «Образование», осмотрел кабинеты 
биологии, оснащённые новейшими 
микроскопами, кабинеты робототех-
ники. В 2021 году кабинеты предметов 
естественно-научного цикла (биоло-
гии, химии и физики) были переобо-
рудованы под современные стандарты 
центра образования гуманитарного и 
цифрового профилей в пяти школах 
Черепановского района. 

Рабочий визит завершился посещени-
ем и осмотром здания Черепановского 
педагогического колледжа, который от-
мечает в этом году 40-летний юбилей со 
дня образования.

Маслянинцы, по коням!
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Где золото моют
В числе привлекательных 
туристических объектов 
Маслянинского района — комплекс 
в посёлке золотодобытчиков 
Егорьевское, где вот уже 
почти 200 лет добывают этот 
благородный металл.

Как и чем жили старатели? В каких 
условиях работали? Неравнодушные 
егорьевцы решили, что это не толь-
ко будет интересно землякам, но и 
привлечёт в посёлок и его окрест-
ности туристов. Так появился замы-
сел создания музейно-туристическо-
го комплекса, включающего музей 

при школьной библиотеке, «Усадьбу 
старателя» и «Штольню» — объекты, 
идея создания которых воплотилась 
в жизнь в рамках проекта инициа-
тивного бюджетирования. Проект 
был признан достойным воплощения 
и получил финансовую поддержку из 
местного и областного бюджетов.

Усадьбу старателя и штольню воссо-
здавали по крупицам. Сельчане несли 
раритеты, пылившиеся в амбарах и на 
чердаках. Часть мебели — новодел, но 
выполненный по старым образцам, 
часть — реальные свидетели прошло-
го, чудом сохранившиеся в хорошем 
состоянии полочки, шкафчики, эта-
жерки. В штольне можно увидеть на-
ходки современных старателей: крепи 

более чем вековой давности, инстру-
менты, которыми вручную добывали 
руду, тачки, на которых её вывозили.

Есть в направлении Егорьевского и 
другие точки туристского притяжения 
— например, Суенгинский водопад, 
возле которого планируется оборудо-
вать комфортабельные места отды-
ха, создать дополнительную инфра-
структуру. Центр развития туризма 
Маслянинского района организует 
здесь комплексные туры, куда входят 
сплав по реке Суенге, отдых на при-
роде, катание на тракторе, пикники и 
экскурсия по старинной живописной 
деревне на отрогах салаирского кряжа.

Депутат заксобрания Иван Мороз 
не скрывает гордости за то, как разви-

вается туристическая инфраструктура 
Маслянинского района. Он уже при-
глашал сюда студентов педагогиче-
ского колледжа из Черепаново. Ребят 
очень впечатлили отличные места для 
отдыха, красивые виды, шумные бур-
лящие речки, обилие прогулочных 
тропинок.

— В Маслянинском районе молодёжи 
уделяют особое внимание, — отмечает 
Иван Мороз. — Её представители вов-
лекаются во все экономические про-
цессы. Особенно актуально участие 
молодых людей в сфере туризма — 
стремительно развивающемся направ-
лении, где сегодня необходимы новые 
энергичные специалисты с интересны-
ми креативными инициативами.

Скучать не приходится
Комплекс молодёжных 
и спортивных объектов 
в Маслянинском районе 
хорошо известен в регионе. 
Он может служить примером 
последовательного развития 
рекреационной инфраструктуры.

В сентябре 2021 года спортив-
но-развлекательный парк посе-
тили спикер Законодательного 
собрания Андрей Шимкив и де-
путаты областного парламента 
по Маслянинскому району Иван 
Мороз и Майис Мамедов.

Создаваемый уже в течение че-
тырёх лет спортивно-развлека-
тельный парк включает в себя зону 
семейного отдыха с детской игро-
вой площадкой, крытой сценой и 

детским кафе «Академия молочных 
наук». Для любителей активного 
отдыха есть зона с верёвочным го-
родком, пунктом проката инвента-
ря и смотровой площадкой «Алые 
паруса», с которой открывается вид 
на тренировочные лыжные трассы, 
трассы для катания на сноутьюбах, 
площадки для экстремальных ви-
дов спорта. Есть и физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
открытого типа с большим фут-
больным полем, которое в зимнее 
время превращается в каток, ба-
скетбольной площадкой, уличны-
ми тренажёрами, беговой дорож-
кой с тартановым покрытием — всё 
на самом высоком уровне. Скучать 
маслянинцам не приходится.

— Радует то, как развивается рай-
он, — отметил Андрей Шимкив. 
— Этот парк являет собой при-

мер работы всех уровней власти 
— сельского Совета, районной вла-
сти и депутатов заксобрания — и 
успешной реализации программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». Главное, почему по-
являются такие парки, — желание и 
стремление местной власти сделать 
свою территорию красивой и ком-
фортной для жизни людей. Под ле-
жачий камень вода не течёт.

Иван Мороз также высоко оценил 
инициативу маслянинцев:

— Как ни приедешь в Маслянино, 
здесь всегда что-то открывается, у 
руководителей громадьё планов. 
В Новосибирской области явно 
формируется туристический кла-
стер — Маслянинский, Сузунский и 
Черепановский районы, в перспек-
тиве он и положит начало активно-
му развитию внутреннего туризма.

Взгляд в перспективу
Депутат отметил, что в Черепановском рай-

оне вся работа нацелена на обеспечение ста-
бильной ситуации в социальной сфере, укре-
пление экономики, дальнейшее развитие всех 
отраслей сельского хозяйства и создание нор-
мальных условий жизнеобеспечения жителей 
города Черепаново и Черепановского района.

— Уверен, что в 2022 году мы, депутаты 
Законодательного собрания, сможем решить 
многие проблемы и задачи, и это позволит 

сделать жизнь в Черепановском районе лучше 
и комфортнее. Все наказы, данные нам изби-
рателями, мы постараемся выполнить, — заве-
рил жителей в своём выступлении Иван Мороз.

Депутат вручил лучшим работни-
кам Черепановского района медали 
Законодательного собрания Новосибирской 
области «Общественное признание», Почётные 
грамоты и Благодарности Законодательного 
собрания.

Депутат Законодательного 
собрания Иван Мороз 
принял участие в собрании 
представителей 
трудовых коллективов 
и общественности 
Черепановского района.




