
Депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Роман 
Казаков в курсе буквально всего, 
что происходит в Маслянинском и 
Черепановском районах. Как ему 
удаётся знать все, даже самые, казалось 
бы, незначительные, проблемы 
местных жителей и оперативно их 
решать, мы спросили у самого депутата.

— Роман Антонович, сколько време-
ни вы уделяете работе на округе, если 
настолько глубоко знаете все проблемы 
районов?

— В течение очень долгого времени, ещё 
до того, как я был избран депутатом заксо-
брания, я выстраивал связи с организаци-
ями, учреждениями и простыми людьми в 
Черепановском и Маслянинском районах. 
И сейчас продолжаю делать то же самое: по-
свящать львиную долю времени общению с 
людьми на округе и решению их насущных 
проблем. Только в тесном контакте с людь-
ми, с различными организациями можно 
действительно помочь.

Знаете, у меня недавно был случай: об-
ратился молодой человек в общественную 
приёмную, показывает мне фотографию 
улицы, а я говорю: «Вижу, это Базарная в 
Маслянино…» Он просто опешил. Казалось 
бы, одинаковые сельские дома, ничего при-
мечательного, а я сразу же узнал. Дело в том, 
что эти улицы и переулки давно стали мне 
родными. Я знаю практически каждый уго-
лок Маслянино, Черепаново и многих сёл в 
округе. 

 “И я всегда на связи с людьми: у 
многих есть мой личный телефон, 
и жители спокойно звонят по 
волнующим их вопросам. Я не 
из тех, кто пытается что-то 
решить, сидя в кабинете, кто 
ограничивается написанием 
запросов. Предпочитаю всё 
своими глазами увидеть, оценить 
масштаб проблемы и сразу же 
подумать о возможном решении.

— За время работы в областном пар-
ламенте и время, проведённое на посту 
районного депутата в Маслянино, вы 
успели немало сделать для местных жи-
телей, люди постоянно об этом упоми-
нают. Всего, конечно, не перечислить, но 
давайте вспомним хотя бы то, что уда-
лось сделать недавно.

— Мы постоянно в работе, поэтому за 
каждый год удаётся успеть немало. Сейчас 
пристальное внимание моей команды на-
правлено на благоустройство. Это то, чего 
действительно иногда не хватает в сель-
ской местности, и мы стараемся этот про-
бел максимально закрыть. Внушительная 
помощь в решении этих вопросов оказы-
вается депутатом Государственной Думы 
Дмитрием Савельевым, ведь очевидно, что 
только моего депутатского фонда недо-
статочно. Если называть реализованные в 
последнее время при нашем участии про-
екты, то давайте начнём с Черепановского 
района. Здесь у нас, прежде всего, открытие 
большой современной детской площадки на 
улице Тельмана в районном центре, постро-
енной благодаря федеральной программе  
«Формирование комфортной среды». Я ещё 
в 2020 году изыскал дополнительные сред-
ства — почти 300 тысяч рублей — на закупку 
игровых элементов и разнообразных улич-
ных тренажёров, что и стало началом вопло-
щения мечты местных жителей о большой и 
красивой площадке для детей и подростков. 
И  вот недавно состоялось торжественное 
открытие. Также была установлена краси-
вая детская площадка в посёлке Южный 
Черепановского района.

Вообще, если говорим о детях, нельзя не 
сказать о той работе, которая ведётся с об-
разовательными учреждениями. Судите 
сами: в прошлом году в детском саду №7 
«Светлячок» города Черепаново мы заме-
нили 16 старых окон на новые. В этом году 
эту работу продолжили и заменили там 
ещё два окна. В посёлке Пушном в одну из 
спален детского сада «Солнышко» приоб-
рели новый линолеум, а в следующем году 
также произведём частичную замену окон. 
Для школы №2 в Черепаново приобрели 
проектор с кронштейном, для Искровской 
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школы  — проектор и экран. Кстати, 
для этих же школ ещё приобрели ли-
нолеум для двух начальных классов. 
Вопросы культуры и досуга тоже не за-
бываем — для Безменовского ДК купили 
цветомузыку, в городскую библиотеку 
Черепаново и Майскую библиотеку пре-
доставили краску для пола.

На постоянной основе сотруднича-
ем с молодёжным центром. Кстати, 
пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
его руководителя  — Ирину Валерьевну 
Ботвинко — за её работу и весомый вклад 
в развитие молодёжного движения в 
Черепановском районе. Центр провёл 
немалое количество мероприятий, в ко-
торые постоянно вовлекается всё новая 
молодежь. Я  со своей стороны стара-
юсь поддержать все идеи и начинания. 
Например, в этом году для музыкантов 
молодёжного центра были приобретены 
микшерный пульт, 
усилитель, синте-
затор, электронная 
барабанная уста-
новка. Совместно 
с центром мы 
провели немало 
различных меро-
приятий: «Бал вы-
пускников-2022», 
велосоревнования 
«3  колеса», фести-
валь молодых се-
мей «Пау-Вау», раз-
личные турниры в 
рамках празднова-
ния Дня физкуль-
турника. Где-то 
помогли с организацией, где-то призы 
предоставили или сладкие подарки для 
ребятишек. Также в районе активно ве-
дёт свою деятельность Юнармия, и не-
давно для вновь вступивших в её ряды 
ребят я предоставил средства на форму.

— То есть какую сферу ни назови, 
ваша команда чем-то да помогла. Вот 
о спорте мы ещё не упоминали…

— Для клуба самбо детско-юношеской 
спортивной школы Черепаново мы при-
обрели спортивный инвентарь: ком-
плекты гирь, боксёрский мешок, пнев-
матическую винтовку для начального 
обучения детей стрельбе. 

 “Развиваем в Маслянино 
такие необычные для села 
виды спорта, как бадминтон, 
бильярд. Всегда помогаем 
в организации различных 
спортивных соревнований 
и мероприятий.

— Сколько же обращений вы выпол-
нили? Сотни?!

— И это, заметьте, мы ещё к 
Маслянинскому району вплотную даже 

не переходили… А  там мы тоже очень 
тесно работаем и с людьми, и с учрежде-
ниями. Недавно, например, в молодёж-
ный центр Маслянинского района были 
закуплены системный блок для экрана 
и интерактивный комплекс. В  детский 
сад «Росинка» передали новую посуду 
для кухни, в детский сад «Святлячок» — 
стиральную машину. В Елбанскую школу 
приобрели жалюзи, в Никоновскую шко-
лу  — пять персональных компьютеров 
для класса информатики и там же сде-
лали новое красивое ограждение школь-

ной территории. В Бажинский дом куль-
туры купили принтер. Выделены день-
ги на капитальный ремонт помещения 
пункта проката для спортивно-оздоро-
вительного комплекса.

Конечно, так же как и в Черепановском 
районе, в особом фокусе нашего вни-
мания  — благоустройство. Так, недав-
но установили дополнительные ос-
ветительные приборы в Маслянино 
на улицах Кашиной и Партизанской. 
Также в Мамоново закупили и распре-
делили десять светильников по улицам 
Алтайской, Виталия Сахно, Зелёной и 
переулку Боровому.

В Маслянино был 
выполнен один из 
наказов избирате-
лей: я предоставил 
новые элементы 
для монтажа дет-
ской площадки у 
дома №12а на ули-
це 60 лет Октября, а 
активные местные 
жители самостоя-
тельно их устано-
вили. А  в рамках 
подготовки к зиме 

из депутатского фонда были выделе-
ны средства на снегоуборочную маши-
ну для коммунального предприятия в 
Маслянино.

— Стоп! Уже очевидно, что всё, что 
вы перечислили и не успели пере-
числить,  — огромный пласт работы. 
И  такая помощь, безусловно, очень 
нужна людям. Но давайте поговорим 
о проблемах районов в более широ-
ком смысле. Сейчас очень непростое 
время, как удаётся им в экономиче-

ском плане выстоять и какие у вас 
прогнозы на ближайшее будущее?

— Вообще, месяцы, проведённые 
страной под санкциями, однозначно 
показали, что нашу экономику не так-
то просто сбить с ног. Да и российская 
«политическая изоляция» так и осталась 
только в мечтах Запада. 

 “ Бытует мнение, что сейчас  
не время, чтобы начинать 
новые масштабные проекты.  
Я с таким мнением 
категорически не согласен.

Возьмём Черепановский район, кото-
рый в этом году отметил свой 85-летний 
юбилей. Были взлёты, были падения, но 
район стабильно развивается, ему есть 
чем гордиться. Это и промышленные, 
и сельскохозяйственные предприятия, 
и торговля. Малое предприниматель-
ство здесь тоже на довольно приличном 
уровне. Последние два года, безуслов-
но, были очень сложные, спорить никто 
не будет. Это и последствия пандемии, 
и жёсткие санкции. И что в районе? А в 
районе за эти минувшие два года допол-
нительно вводится в севооборот более 
чем 15 тысяч гектаров! И значительные 
аграрные успехи черепановцев, когда 
мы получаем рекордные урожаи, пе-
рестают восприниматься как нечто из 
ряда вон выходящее — становятся обы-
денностью, и это замечательно!

Поэтому я уверен, что за экономи-
ческую составляющую в районе пере-
живать не стоит, но и расслабляться 
не надо, необходимо продолжать ис-
кать дополнительные пути для разви-
тия, для повышения инвестиционной 
привлекательности. И  нужно сказать, 
глава Черепановского района Сергей 
Николаевич Овсянников всё это пре-
красно понимает и в эти турбулентные 
времена находит новые точки роста для 
района.

— А что в Маслянинском?
— В Маслянинском районе действует 

сейчас очень сильная команда управ-
ленцев, и это, на мой взгляд, огромная 
заслуга председателя районного сове-
та депутатов Вячеслава Владимировича 
Ярманова. Он очень хорошо, если можно 
так выразиться, чувствует свой район и 
его возможности.

 “ В стране вырос спрос 
на внутренний туризм. 
И руководство района 
этот тренд почувствовало 
гораздо раньше, чем о нём 
активно заговорили. Пазл 
за пазлом в районе начала 
складываться туристическая 
инфраструктура: 
гостиничные комплексы, 
горнолыжка, центры здоровья, 
сплавы. 

Сейчас ещё лыжероллерная трасса 
построена чуть ли не лучшая в округе, 
в районах региона  — абсолютно точно. 
Здесь есть всё для развития круглого-
дичного туризма, а также возможность 
для района и дальше участвовать в фе-
деральных программах для развития 
сельского туризма, для привлечения 
частных инвестиций.

Депутаты также принимают участие в 
развитии этого направления. Например, 
ранее мы привлекли дополнительные 
средства на ремонт конноспортивной 
школы в посёлке Бажинск. И в этом году 
там впервые в Маслянинском районе 
прошёл турнир по конным видам спорта 
на приз депутата Государственной Думы 
Дмитрия Ивановича Савельева. Сейчас 
это, конечно, больше про развитие кон-
ного спорта в районе, но уже есть планы 
создания ещё одной точки притяжения 
туристов — инфраструктуры для конных 
прогулок. Кроме того, здесь очень акту-

n Продолжение. Начало на стр. 1

Новые окна в детском 
саду «Светлячок».

Многие вопросы на округе 
решаются при поддержке 

депутата ГД Дмитрия Савельева, 
в команду которого входит 

Роман Казаков.

Детская площадка 
на Тельмана — 

большая радость 
для черепановцев.

Лыжероллерная трасса 
в Маслянино — самая 

большая и современная 
в районах области.

Роман Казаков 
на соревнованиях в новой 
конной школе в Бажинске.
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К зиме готовы!
«Критикуешь — предлагай, а предлагая — делай. Вот этими словами 
Сергея Павловича Королёва я всегда руководствовался в своей работе», —  
говорит депутат заксобрания Роман Казаков. Яркий пример — помощь сфере ЖКХ 
на нашем округе.

В Черепаново руководство и со-
трудники муниципального предпри-
ятия МКУ «Коммунальщик» за ми-
нувшие годы критику в свой адрес 
выслушивали неоднократно. Именно 
поэтому, приступив к своим обя-
занностям мэра города, Евгений 
Гребенщиков одним из главных 
приоритетов своей работы сразу 
обозначил обновление и ремонт пар-
ка машин «Коммунальщика». Ведь во 
многом именно от материально-тех-
нической базы коммунальщиков за-
висят результаты их работы.

Депутат заксобрания Роман 
Казаков такой подход руководителя 
Черепаново горячо поддержал.

— Когда мы встречались с Евгением 
Александровичем, он рассказал об 
уже проделанной работе. Например, 
о том, что количество уборочной тех-
ники увеличилось за год почти вдвое: 
с шести до 11  машин. Два тракто-
ра дополнительно было куплено, а 
три  — качественно отремонтирова-
но. Именно благодаря этим действи-
ям мы прошлой зимой увидели более 
качественную и оперативную уборку 
снега на наших улицах,  — объяснил 
Роман Антонович.

Кстати, депутат после избрания 
в областной парламент первым де-
лом начал помогать в решении без-
отлагательных потребностей МКУ 
«Коммунальщик» и выделил сред-
ства, на которые был закуплен из-
мельчитель веток. После обрезки де-
ревьев и кустарников предприятие 
сталкивалось с расходами на утили-
зацию веток. А измельчитель быстро 
превращает ветки в щепу, которая 
потом может использоваться в каче-
стве мульчи. Это несомненное сни-
жение расходов, в том числе транс-
портных, по утилизации веток и по-
рубочных остатков.

А в сентябре этого года Роман 
Казаков помог МКУ «Коммунальщик» 
приобрести новый шнекороторный 
снегоочиститель. Он устанавлива-
ется на спецтехнику и просто неза-
меним для расчистки улиц от снега, 
особенно в труднодоступных и ту-
пиковых местах. Его главная особен-

ность — то, что он отбрасывает снеж-
ные валы, а не оставляет их на кром-
ке дороги.

— Так что критиковать действи-
тельно просто, но эффекта от крити-
ки мало, если сделать по-настояще-
му качественно не позволяют имен-
но объективные причины. Поэтому 
хочется поблагодарить сотрудников 
МКУ «Коммунальщик» за их труд, и 
будем стараться помогать им и даль-
ше в части обеспечения, — заключает 
парламентарий.

Помощь депутата приходит и в сёла. 
Так, в Шурыгино Черепановского 
района тоже подготовились к 
зиме благодаря поддержке Романа 
Казакова — приобрели снегоочисти-
тельную машину для очистки троту-
аров. Помощь к началу зимнего пе-
риода пришла и ФАПу села Татарка 
Черепановского района. В медицин-
ском учреждении была старая печь 
в аварийном состоянии, её дальней-
шая эксплуатация, без преувеличе-
ния, грозила возгоранием здания. 
Материалы предоставила районная 
администрация, а депутат привлёк 
дополнительные средства на работы 
по реконструкции печи.

— Всё исправили, сейчас всё пре-
красно отапливается. Так что в ФАПе 
к наступившей зиме готовы, — поды-
тожил Роман Казаков.

альным представля-
ется важное направ-
ление, связанное с 
реабилитацией дети-
шек с ДЦП. Давно не 
секрет, что общение 
с лошадьми, так на-
зываемая иппотера-
пия, очень благопри-
ятно влияет на детей 
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья. То есть мож-
но развивать и ме-
дицинский туризм. 
Резюмируя, можно 
сказать, что с этим 
руководством, обла-
дающим системным 
походом и хозяйственной хваткой, рай-
он продолжит своё дальнейшее уверен-
ное развитие. Я в этом уверен.

— Мы не можем не поговорить на 
самую, пожалуй, острую и важную 
сейчас тему — о специальной воен-
ной операции и частичной мобили-
зации…

— Начнём с того, что с февраля ко-
манда депутата Государственной Думы 
Дмитрия Савельева начала сбор гума-
нитарной помощи беженцам с Донбасса 
и людям, которые сейчас находятся в 
ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской об-

ласти. Сейчас, слава богу, эти регионы 
уже воссоединились с Россией. Не еди-
ножды мы отправляли эту помощь, и 
она будет идти до тех пор, пока в ней 
будет необходимость. А  сейчас у нас 
продолжаются сборы и отправка всего 
необходимого для наших военнослу-
жащих, отправляющихся на передо-
вую в рамках частичной мобилизации. 
Плюс помощь семьям таких земляков. 
Буквально на последней сессии заксо-
брания председатель областного пар-
ламента Андрей Иванович Шимкив 
акцентировал наше внимание на не-

обходимости знакомства и 
последующей поддержки 
таких семей. Что я и многие 
мои коллеги уже в принци-
пе активно делаем. Сейчас 
задача, можно сказать, офи-
циально поставлена и, ко-
нечно, будет добросовестно 
депутатами выполняться.

Подарок от депутата 
черепановским 

музыкантам.

Никоновская школа 
получила не только  
новые компьютеры,  
но и красивую ограду.

Мэр Черепаново 
Евгений 
Гребенщиков, 
Роман Казаков 
и директор 
«Коммунальщика» 
Валерий Гридчин.

Новые мульчировщик 
и снегоуборщик, приобретённые 

при помощи депутата.

С помощью 
депутата появились 

дополнительные 
фонари на улицах 
частного сектора.

 “Наши земляки 
на передовой пусть 
будут спокойны 
за оставленные 
семьи: поможем, 
позаботимся, 
решим все 
проблемы. Главное — 
добывайте победу 
и возвращайтесь 
невредимыми!

Это юный участник 
велопраздника 
«3 колеса». 
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В Маслянино работают школы бильярда и 
бадминтона, в том числе благодаря поддержке 
депутата заксобрания Романа Казакова.

Даже за пределами Маслянинского района мно-
гие хорошо знают, насколько в районе развит бад-
минтон. Конечно же, такая любовь к этому виду 
спорта не случайна. Дело в том, что его популя-
ризацией активно занималась и занимается тре-
нер местной спортшколы Светлана Середа, а ра-
нее — её мама, также тренер Валентина Середа. 
И, конечно, огромную роль в развитии этого и дру-
гих видов спорта играют администрация района, 
председатель Совета депутатов Маслянинского 
района Вячеслав Ярманов и депутат региональ-
ного заксобрания Роман Казаков.

— Мы всегда стараемся оперативно откликаться 
на обращения, которые касаются спорта или куль-
туры в районе, — рассказывает Роман Антонович. — 
Недавно мы вместе с Вячеславом Владимировичем 
Ярмановым в торжественной обстановке передали 
школе бадминтона новые профессиональные ра-
кетки. Они были закуплены по нашей с депутатом 
Госдумы Дмитрием Ивановичем Савельевым 
инициативе. И мы очень рады, что смогли помочь!

Конечно, бадминтон для сельской местности — 

спорт, можно сказать, нетривиальный. Впрочем, 
здесь успешно развивается и ещё одно уникальное 
для села увлечение — бильярд.

— Я выделил средства на организацию бильярд-
ной школы в Маслянино, считаю, что это очень 
нужное дело. Хотя необходимо признать, что для 
профессиональных занятий этим видом спор-
та необходимо не самое дешёвое оборудование. 
Однако мы справились, и школа бильярда рабо-
тает. И я очень надеюсь, что Маслянинский район 
ещё прославится своими чемпионами в этой увле-
кательной игре, — заявил депутат Роман Казаков.

Жить в комфорте

Дети — в приоритете
В работе команды депутата Госдумы Дмитрия Савельева, 
в которую входит и депутат заксобрания Роман Казаков, 
к вопросам материнства, детства и поддержке образовательных 
учреждений — особое внимание.

Накануне Дня защиты детей Дмитрий Савельев провёл 
дистанционный приём граждан из Новосибирской области. 
Одной из тем стали обращения из Маслянино и Бажинска с 
просьбой помочь в приобретении игрушек для летних при-
школьных лагерей. Реакция последовала незамедлительно.

— Ни одно обращение, которое приходит в мой адрес или на 
уровень депутата Госдумы, не остаётся без внимания, — под-
черкнул Роман Казаков. — На обращение из Маслянинского 
района мы оперативно отреагировали, и в кратчайшие сроки 
желанные игрушки были доставлены ребятишкам. Дети — это 
наше будущее, и их счастливые лица были для нас лучшей на-
градой.

Красочной акцией отметила черепановская 
молодёжь 85-летний юбилей родного района.

Местом проведения фестиваля граффити ста-
ли стены старой сцены молодёжного центра в 
городском парке отдыха. Благодаря творческим 
черепановцам серые кирпичи превратились в но-
вый арт-объект, а сам город стал немного ярче и 
красочнее. Для начинающих граффитистов были 
проведены мастер-классы. Участникам фести-
валя вручили сертификаты и сладкие подарки 
от депутата заксобрания, помощника депутата 
Госдумы Дмитрия Савельева Романа Казакова.

Сделали город ярче

СПАСИБО ДЕПУТАТУ
n n n

Черепановская го-
родская библиотека 
выражает искреннюю 
благодарность Роману 
Казакову  — депутату 
Законодательного со-
брания НСО, помощ-
нику депутата Госдумы 
Дмитрия Савельева. 
Самые разные книжные новинки  — и для серьёзного, и 
для лёгкого чтения  — станут очень желанным подарком 
для наших читателей, непременно подарят им радость и 
хорошее настроение.

n n n
Молодёжный центр 

Черепановского рай-
она выражает бла-
годарность депутату 
заксобрания Роману 
Казакову, учащим-
ся средней школы №1, 
студентам педагогиче-
ского колледжа и ин-
дивидуальному пред-
принимателю Ольге 
Пивень за поддержку 
акции «Соберём ребёнка в школу». Благодаря вам набо-
ры с канцелярией получили учащиеся начальных классов 
Бочкарёвской, Медведской, Пушнинской средних школ и 
Черепановской СОШ №1.

n n n
Коллектив и уча-

щиеся Черепановской 
школы №2 бла-
годарят Романа 
Казакова  — депутата 
Законодательного со-
брания НСО, помощ-
ника депутата Госдумы 
Дмитрия Савельева  — за подарочный сертификат на 
приобретение многоместных секций для актового зала. 
Желаем вам благополучия и карьерного роста, чтобы всё 
добро и счастье, которые вы помогли принести в мир, вер-
нулись к вам и вашей семье в многократном размере!

Уникальные проекты — для села

Если классифицировать все обращения жителей 
округа к депутату заксобрания Роману Казакову, 
то одними из самых распространённых 
являются вопросы благоустройства.

И это не только крупные проекты создания 
комфортной среды или установка детских 
площадок во дворах, но и такие обычные, на 
первый взгляд, как установка скамеек. Вроде 
бы, ничего особенного, но именно этих пред-
метов отдыха и бытового комфорта подчас 
очень сильно недостаёт во дворах — ни при-
сесть, ни перевести дух на свежем воздухе.

За минувшее лето команда Романа 
Казакова и депутата Госдумы Дмитрия 
Савельева установила лавочки сразу в не-
скольких дворах. Точками комфорта стали 
дворы и детские площадки в Черепаново 
у домов по улицам Урицкого,  27, 117 и 119, 
Трудовая,  12 и микрорайон Северный,  3. 
Всего за летне-осенний период во дворах 
было установлено 14 лавочек.

А в Маслянино депутат выполнил ещё 
один наказ жителей: для монтажа детской 
площадки на улице 60  лет Октября,  12а, он 
предоставил все запрошенные жителями 
дома элементы. И  люди самостоятельно 
установили площадку на придомовой тер-
ритории. Вот из таких маленьких дел и скла-
дывается общий комфорт и удобство терри-
торий. Кстати, в этом году свой «островок» 
для игр появился и у маленьких жителей 
посёлка Южный Безменовского сельсове-
та Черепановского района. При поддержке 
Романа Антоновича здесь тоже появилась 
новая детская площадка.

Роман Казаков и Вячеслав Ярманов 
с подарками для маслянинских 
бадминтонистов.

На территории округа 
установлено почти полтора 
десятка новых скамеек.

Новая площадка  
на улице 60 лет Октября.




