
Территория развития
Избирательный округ 
№14, по которому из-
бран депутат Законо-
дательного собрания 
Майис Мамедов, — один 
из самых перспектив-
ных и динамичных в 
Новосибирской области.

По всем направлениям

— Майис Пирвердиевич, за-
канчивается очередной год, 
как вы его можете оценить, 
что удалось сделать на окру-
ге?

— Если в двух словах, то год 
был очень удачным. И  в Чере-
пановском, и в Маслянинском 
районах, которые входят в 
округ, произошло немало собы-
тий и позитивных изменений. 
Подводя итоги, стоит акценти-
ровать внимание на каждом из 
районов.

Маслянинский  — уникальная 
территория, где темпы разви-
тия и преобразований одни из 
высочайших в области. В  сфере 
образования можно отметить 
капитальный ремонт двух мас-
лянинских школ  — №5 и №3, 
в 3-й школе также идёт стро-
ительство новых спортивно-
го и актового залов. Открыта 
новая модельная библиотека 
в райцентре, появилась в этом 
году уникальная лыжероллер-
ная трасса  — одна из лучших в 
области. По областному гран-

ту в селе Егорьевское возведён 
уникальный памятник мини-
стру финансов царской России 
Егору Канкрину, который имел 
непосредственное отношение 
как к образованию села, так и к 
открытию в районе запасов зо-
лота. Как всегда, за год в Масля-
нинском районе немало сделано 
в плане газификации, буквально 
в начале декабря вновь зарабо-
тал горнолыжный курорт «Юр-
манка», благодаря чему увели-
чится туристический поток в 
район. Одним словом, развитие 
Маслянинского района идёт по 
всем направлениям, об очень 
многом я ещё не сказал.

— «Юрманка»  — это заме-
чательно, но ещё одним клю-
чевым проектом в районе 
является создание сельского 
эко-парка «Хомутина». В  ка-
кой стадии сейчас этот про-
ект?

— Проект развития этого 
места, где в 2024  году должен 
пройти окружной молодёжный 
форум «Сибирь здесь», действи-
тельно впечатляет. Несомнен-
но, при большой поддержке, 
слаженной и последовательной 
работе администрации Мас-
лянинского района во главе с 
Павлом Григорьевичем При-
лепой должны появиться физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа, тен-
нисные корты, крытый бассейн, 
профессиональный скалодром, 
агро усадьба с пасекой, мини-зо-
опарком и дендропарком. Есть 
очень большая вероятность, 

что уже в следующем году при 
областной поддержке, а также 
участии района в различных фе-
деральных программах на «Хо-
мутине» закипит работа.

Это ещё одна потенциально 
масштабная точка притяжения 
туристов, денег, инвестиций. 
То же самое можно сказать и о 
недавно открывшемся в районе 
Центре конного спорта и туриз-
ма, объединившем в себе фили-
ал школы олимпийского резерва 
по конному спорту имени Иго-
ря Брайчева, отделение спор-
тивной школы Маслянинского 
района, конные туристические 
маршруты и реабилитацию де-
тей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Центр уже привлекает 
туристов  — тут проходят экс-
курсии и конные маршруты, а 
если удастся реализовать проект 
строительства крытого манежа, 
то он станет ещё лучше. В  ок-
тябре этого года в Маслянино 
проходило выездное заседание 
комитета Законодательного со-
брания по бюджетной, финансо-
во-экономической политике и 
собственности с участием пред-
седателя заксобрания Андрея 
Шимкива, и этот вопрос очень 
подробно обсуждался. А  зная 
маслянинцев, я практически не 
сомневаюсь, что всё задуманное 
они рано или поздно реализуют.

— Маслянинский район дей-
ствительно лидирует по мно-
гим направлениям, в том числе 
по привлечению федеральных 
средств в рамках различных 
программ. Какова роль депута-
та в этих процессах?

— По большому счёту, ни одно 
из важных событий, происходя-
щих на округе, не обходится без 
участия депутатов заксобрания. 
На округе мы конструктивно ра-
ботаем и взаимодействуем с Ива-
ном Григорьевичем Морозом. Его 
богатый опыт помогает опера-
тивно и эффективно решать зада-
чи. Вклад в процессы и наша роль 
бывают разными, очень многое 
при этом зависит от активности 
местной власти и наших избира-
телей. И в этом, я убеждён, повез-
ло и Черепановскому району, где 
очень энергичный и деятельный 
глава Сергей Николаевич Овсян-
ников, и тем более Маслянин-

скому, который невозможно себе 
представить без председателя 
районного Совета депутатов Вя-
чеслава Владимировича Ярмано-
ва. Эти руководители и их коман-
ды вносят огромнейший вклад в 
то, что происходит на территории 
нашего округа. Активно строится 
и приобретается служебное жи-
льё для молодых специалистов: 
люди из Маслянинского района 
не только не уезжают, население 
здесь прирастает  — значит, есть 
развитие, перспективы и уверен-
ность в будущем.

— Про Вячеслава Влади-
мировича много сказано и 
написано, он известнейший 
человек в области. А  как вы 
лично можете охарактеризо-
вать «феномен Ярманова», в 
чём он заключается?

— На мой взгляд  — в откры-
тости, готовности восприни-
мать всё новое, всегда искать и 
развиваться. Лучшие практики, 
лучшие специалисты  — если 
это пойдёт на пользу району, 
то Вячеслав Владимирович сде-
лает всё возможное, чтобы это 
появилось в Маслянино. Хре-
стоматийным в этом плане яв-
ляется пример с остановками 
общественного транспорта, на 
приобретение которых, кста-
ти, мы выделяли часть средств 
из моего депутатского фон-
да. Вячеслав Владимирович 
увидел их во время команди-
ровки в один из российских 
городов, сфотографировал, 
сразу отправил в Маслянино.  

Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомости
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ Майис Пирвердиевич МАМЕДОВ

Депутат Законодательного собрания НСО по избирательному 
округу №14 (Черепановский и Маслянинский районы)
Вице-спикер Законодательного собрания
Комитет по транспортной, промышленной 
и информационной политике
Фракция: «Единая Россия»

                        Окончание на стр. 2  » Строящийся спортивный зал в Маслянинской школе №3.
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 АДРЕСА
 РАСХОДОВАНИЯ
 СУБСИДИЙ
 ДЕПУТАТСКОГО
 ФОНДА МАЙИСА
 ПИРВЕРДИЕВИЧА
 МАМЕДОВА
 В 2022 ГОДУ

Черепановский район
• Районный социаль-

но-культурный центр 
им. С. А. Жданько — ремонт 
фойе 2-го этажа

• Черепановская средняя 
школа №4 — ремонт музея 
школы

• Огнёво-Заимковская 
средняя школа — ремонт 
системы электроснабжения 
газовой котельной школы

• Детский сад №12 «Золотая 
рыбка» — ремонт входной 
группы дверей здания с 
пандусом

• Детский сад «Солнышко» 
(п. Пушной) — приобретение 
электроплиты в пищеблок

• Бочкарёвская общеобра-
зовательная школа — при-
обретение спортинвентаря 
(лыжи)

• Листвянская средняя 
школа — приобретение 
школьной мебели

• Администрация г. Чере-
паново — строительство 
тротуара по ул. Кирова

• Администрация Майского 
сельсовета — приобрете-
ние уличных тренажёров 
на детскую площадку в 
п. Бариново

Маслянинский район
• Малотомская средняя 

школа — приобретение 
электрической плиты

• Дубровская средняя шко-
ла — приобретение ламп

• Никоновская средняя 
школа — приобретение 
триммера

• Чупинская средняя школа — 
приобретение бойлера и 
рециркулятора в цех приго-
товления еды

• Детский сад «Светлячок» — 
приобретение конфорок для 
электроплиты

• Спортивно-оздоровитель-
ный комплекс Маслянин-
ского района — капиталь-
ный ремонт помещения 
пункта проката, приобрете-
ние спортивных костюмов

• Маслянинская централи-
зованная библиотечная 
система — ремонт здания 
центральной библиотеки

• Александровский СДК — 
приобретение акустической 
системы

• Молодёжный центр 
Маслянинского района — 
приобретение малых форм 
в ДОЛ «Хомутина», зимних 
комплектов юнармейской 
формы, колонки для улич-
ных мероприятий

• Администрация р. п. Мас-
лянино — приобретение 
остановочных павильонов

А  одно из местных малых предприятий 
очень быстро сделало проект и наладило 
выпуск этих остановок. Сегодня в Масля-
нино почти все остановки новые, собствен-
ного производства. Они их уже в другие 
районы продают. И  так почти во всём: в 
Маслянинском районе очень комфортно 
себя чувствует малый бизнес, всё время 
появляются какие-то новые производства, 
небольшие базы отдыха, кафе.

Безграничные перспективы
— Давайте переместимся чуть запад-

нее, в Черепановский район. Какие ито-
ги года вы можете здесь выделить?

— Если говорить глобально, то Черепа-
новский район обладает таким огромным 
потенциалом, который ещё не реализован 
полностью. Во-первых, просто идеальное 
географически-логистическое положение. 
Во-вторых, не только мощнейший аграр-
ный сектор, на котором очень многое дер-
жится в любом из сельских районов, но и 
хорошо развитая промышленность. В про-
шлом году, кстати, здесь был открыт круп-
ный мясокомбинат с самым современным 
оборудованием, и одним из наказов этого 
года, который нам удалось выполнить, ста-
ло строительство дороги к новому пред-
приятию.

Также в районе, как и у соседей-мас-
лянинцев, очень динамично и в больших 
масштабах развивается малый бизнес. 
В прошлом году я был немного причастен 
к созданию в районе «Совета директо-
ров»  — такого неформального объедине-
ния предпринимателей, которые не только 
помогают в решении каких-то социальных 
вопросов в своём городе и районе, но и 
активно делятся опытом, ищут интерес-
ные направления дальнейшего развития. 
Показывают своим примером, что только 
открытость, стремление впитывать новую 
информацию помогают быть успешными. 
Нередко сегодня можно встретить людей, 
которые по-настоящему любят свою ра-
боту, всей душой болеют за дело. Замеча-
тельно, что и в Черепаново такие люди 

есть: главы сельсоветов, депутаты района 
во главе с председателем Совета депутатов 
Черепановского района Владимиром Ми-
хайловичем Капичем.

Если говорить про социально значимые 
моменты, то в начале этого года полноцен-
но заработала Безменовская средняя шко-
ла, которую мы смогли отремонтировать 
благодаря попаданию в федеральную про-
грамму по капитальному ремонту школь-
ных зданий. Были проведены работы по 
усилению конструкций несущих стен, 
заменено покрытие кровли, улучшен фа-
сад здания. Заменены оконные и дверные 
блоки, а также полностью системы отопле-
ния, водоснабжения и электроснабжения. 
Проведён и ремонт классов: они стали 
просторнее, светлее и уютнее. Ремонт шко-
лы — это замечательное событие для детей 
и коллектива и в целом важный шаг к даль-
нейшему развитию станции Безменово, 
которая является крупным и перспектив-
ным посёлком.

Нельзя не отметить и перемены, прои-
зошедшие в плане благоустройства Чере-
паново. В уходящем году были отремонти-
рованы городской Дом культуры, детский 
оздоровительный лагерь за счёт областно-
го бюджета, на улице Тельмана появилась 
большая современная детская и спортивная 
площадка. Благоустройство продолжится 
и в 2023 году: Черепановский район попал 
в федеральную программу «Комплексное 
развитие сельских территорий», по которой 
будут проведены реконструкция централь-
ного городского парка и ремонт располо-
женной там детской школы искусств.

— Я знаю, что в районе также реализу-
ется и интересный туристический про-
ект. Расскажете об этом?

— Да, речь идёт о посёлке Пушной неда-
леко от Черепаново, где инвесторы начи-
нают реализовывать проект зоны отдыха 
«Медвежий угол». Там будут и объекты 
для занятий спортом, для различных мо-
лодёжных активностей, есть озеро, где 
появятся пляж и катамараны. Потенци-
ально это будет очень мощная точка при-
тяжения туристов, тем более, повторюсь, 
Черепановский район очень хорошо рас-
положен логистически. Я  совместно с ад-
министрацией района буду помогать в 
вопросе перевода земель, где расположит-
ся «Медвежий угол», в другую категорию 
использования. Это тоже очень важные 
моменты для инвесторов, и наша задача — 
помочь им в этом.

— Черепановский район, как и Масля-
нинский, в последние годы сделал большие 
шаги вперёд в плане модернизации инфра-
структуры жилищно-коммунального хо-
зяйства. В каком состоянии сейчас системы 
ЖКХ двух районов?

— Маслянинцы, где все угольные ко-
тельные заменили на газовые, уже не 
только вышли на безубыточность мест-
ного предприятия ЖКХ, но и получают 
прибыль. Близки к этому и черепанов-
цы. Напомню, что соглашение о финан-
совой поддержке проекта модернизации 
коммунальной инфраструктуры в городе 
Черепаново между губернатором Новоси-
бирской области Андреем Травниковым и 
генеральным директором государствен-
ной корпорации «Фонд реформирования 
ЖКХ» Константином Цициным было под-
писано в октябре 2019  года, чуть более 
трёх лет назад. За это время было постро-
ено или переведено на газ восемь котель-
ных, заменено более 15  километров те-
плотрасс в городе, сам проект оценивался 
более чем в 700  миллионов рублей. Зато 
сегодня нет проблем, которые преследо-
вали черепановцев долгие годы: постоян-
ные порывы сетей, потери тепла, жалобы 
людей на температуру в квартирах. Да и 
экологическая ситуация с отказом от угля 
значительно улучшилась.

Территория развития
 »  Окончание. Начало на стр. 1

Конная школа в Маслянинском районе — один из драйверов развития туризма. В этом году в Маслянино построили лучшую в области лыжероллерную трассу.

Майис Мамедов и председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив.Ремонт дороги Черепаново — Маслянино — одна из главных задач на 2023 год.

За несколько лет в Черепаново и Маслянино полностью 
ушли от угольных котельных.
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Задача одна — прогресс
— Майис Пирвердиевич, скоро За-

конодательное собрание утвердит об-
ластной бюджет на 2023 год. Сложным 
ли он будет, на ваш взгляд, и как будут 
корректироваться задачи на округе?

— Год действительно будет непростым, 
но во время обсуждения бюджета в коми-
тетах и на сессиях областного парламен-
та было чётко и однозначно заявлено: в 
бюджете будут сохранены и даже приум-
ножены все социальные гарантии нашим 
гражданам, сохранится в полном объёме 
поддержка сельхозпроизводства, все объ-
екты, строительство которых начато, бу-
дут продолжены и завершены. Значит, бу-
дут строиться и ремонтироваться детские 
сады и школы, ФАПы и объекты культуры, 
дороги и объекты ЖКХ. На моём округе 
как раз такие и есть в планах на 2023 год. 
Необходимо решить вопрос с канализаци-
онным коллектором в Черепаново. В фев-
рале 2023  года администрацией города 
Черепаново планируется размещение 
конкурсных документов на проведение 
торгов на выполнение работ первого и 
второго этапов по самотечному канали-
зационному коллектору. Новый коллектор 
будет проходить параллельно старому с 
установкой канализационной напорной 
станции. Это очень важный проект, и, на-
деюсь, мы его реализуем.

Актуальным для жителей двух районов 
является состояние автодороги Черепа-
ново — Маслянино, особенно на террито-
рии Черепановского района, где она не в 
лучшем состоянии. На 2023  год заплани-
ровано начало масштабного ремонта этой 
дороги. Также могу отметить и начало 
реализации ещё одного серьёзного про-
екта — строительство коттеджного посёл-
ка вблизи Черепаново на 300 домов, где в 
том числе выделены и участки под инди-
видуальную застройку для многодетных 
семей. Это, кстати, пока единственный 
официальный участок комплексной за-
стройки в районах области, потому что 
власти района ответственно подошли к 
делу и оформили землю как положено. 
Задача исполнительной и законодатель-
ной власти области — сделать туда дорогу, 
обеспечить участки коммуникациями  — 
водой, газом, электричеством. Серьёзней-
шая задача, так как и этот посёлок может 
стать одним из драйверов развития райо-
на, привлечения на его территорию новых 
жителей. Словом, задач на будущее много, 

они масштабные, но вполне достижимые. 
Эти два района, на мой взгляд, не только 
способны, но и будут прогрессировать. 
А моя задача как депутата — помогать им 
в этом по мере сил и возможностей.

Расширяя границы
— В этом году на июльской сессии 

парламента вы были избраны на пост 
вице-спикера, заместителя председа-
теля Законодательного собрания. Ка-
кие направления работы парламента 
вам поручено курировать?

— Несмотря на переход с должности 
председателя комитета, я по-прежнему 
являюсь его членом, и решение вопросов 
транспортной, дорожной, промышленной 
и информационной политики области для 
меня, как и прежде, в приоритете. А  что 
касается обязанностей вице-спикера, то 
мы это обсудили с Андреем Ивановичем 
Шимкивом, и он принял моё предложение 
и поручил курирование вопросов межре-
гиональных, межпарламентских  и межго-
сударственных отношений Законодатель-
ного собрания Новосибирской области. 
Даже по нескольким мероприятиям, в 
которых я принял участие, становится по-
нятно, что это важнейшее и недооценива-
емое направление деятельности.

Мы планируем заключать соглашения 
о сотрудничестве, которые определят ба-
зовые принципы совместной работы, пе-
реведут её на качественно более высокий 
уровень, создавая систему взаимодей-
ствия. По поручению председателя Законо-
дательного собрания я принимал участие в 
15-й сессии Веронского экономического 
форума, которая в этом году впервые была 
выездной и проводилась в Баку. Участвова-
ли представители 30 стран мира, от неко-
торых регионов России были очень боль-
шие делегации, и многие удивлялись столь 
малочисленной делегации нашей области, 
представленной в моём лице. А ведь форум 
действительно серьёзный: это огромная 
площадка для решения серьёзных вопро-
сов сотрудничества, обмена мнениями и 
идеями, место для поиска новых торговых 
партнёров. А в свете последних событий в 
мире, изменения торгового вектора — по-
ворота на Восток и на Юг — наша область 
располагает большим потенциалом и как 
экспортёр, и как импортёр различных то-
варов и оборудования.

Крайне интересным и познавательным 
был визит нашей небольшой делегации — 
я, депутаты Денис Субботин, Дмитрий 
Макаров и Николай Машкарин  — в Ека-
теринбург. Там мы не только пообщались 
с коллегами из Свердловской областной 
думы, но и увидели много полезного и ин-
тересного, что можно применять в нашем 
регионе. В  нашей стране, в мире очень 
много идей, интересного опыта, перспек-
тивных направлений, и нам не нужно 
стесняться всё это изучать и перенимать.

Как видите, направлений работы очень 
много. Для реализации всех поставлен-
ных задач необходимо объединить со-
вместные усилия органов власти, биз-
нес-сообщества и, конечно, депутатов 
Законодательного собрания Новосибир-
ской области.

Награды — достойным
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Майис Мамедов посетил с рабо-
чей поездкой Черепановский район.

В кабинете главы Черепановского района 
Сергея Овсянникова парламентарий встре-
тился с Иваном Швецовым — добровольцем, 
который получил серьёзные ранения в зоне 
специальной военной операции и вернулся 
после госпиталя домой на долечивание и 
реабилитацию. Депутат дал высокую оценку 
мужеству и патриотизму воина-доброволь-
ца, пожелал скорейшего выздоровления и 
оказал материальную помощь.

В сельском Доме культуры села Ярки 
Майис Мамедов пообщался с участницами 
акции «Частичка тепла», организованной 
местным отделением партии «Единая Рос-
сия» и Советом отцов, в рамках которой 
женщины вяжут теплые вещи для земляков, 
участвующих в специальной военной опе-
рации. Депутат поблагодарил присутствую-
щих за активную гражданскую позицию и 
неравнодушие и вручил пряжу для вязания.

Главной целью поездки был районный 
праздник работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности. 
В этом году черепановским аграриям дей-

ствительно есть что праздновать: район 
достиг рекордного показателя по намолоту 
зерновых — 223,2 тысячи тонн при средней 
урожайности 26,7  центнера с гектара, что 
на четыре с лишним центнера выше сред-
необластного показателя. Кроме того, ра-
стут показатели и в животноводстве: район 
в 2022  году уверенно удерживает второе 
место в регионе по объёму производства 
молока.

— С глубочайшим уважением и призна-
тельностью отношусь ко всем, кто работа-
ет на земле, — обратился к селянам Майис 
Мамедов.  — Ко всем, кто вкладывает ма-
стерство, опыт и талант в развитие агропро-
мышленного комплекса, упорно трудится 
на благо Черепановского района. Вы в 
этом году встречаете свой профессиональ-
ный праздник с рекордным урожаем, ваш 
труд — основа экономики, залог развития 
и процветания, вы — люди сильные духом, 
трудолюбивые, каждый из вас поражает 
неиссякаемой энергией, верой в добро и 
справедливость!

Людям должно быть комфортно
Новые объекты благоустройства появились в Черепаново при поддержке депутата Законода-
тельного собрания Новосибирской области Майиса Мамедова.

В рамках реализации федерального про-
екта «Формирование комфортной город-
ской среды» и муниципальной программы 
при поддержке депутатов заксобрания по 
избирательному округу №14 Майиса Маме-
дова и Ивана Мороза территория Черепа-
новского района преображается. В  октябре 
в районном центре завершены работы по 
благоустройству дворовой территории до-
мов №1–4 по улице Микрорайон. Уложена 
тротуарная плитка, установлены малые архи-
тектурные формы (урны, скамейки, беседки), 
выполнены озеленение и освещение терри-
тории, установлена детская площадка с рези-
новым покрытием и спортивные тренажёры.

Майис Мамедов совместно с главой Чере-
пановского района Сергеем Овсянниковым, 
главой города Черепаново Евгением Гре-
бенщиковым и председателем Совета депу-
татов Черепановского района Владимиром 
Капичем приняли участие в торжественном 
открытии модернизированной дворовой 
территории.

— Одна из приоритетных задач всех уров-
ней власти — создание комфортных условий 
на территории. В Черепановском районе про-
екты федерального уровня помогают решить 
эту задачу, — отметил парламентарий. — Для 
жителей городская среда начинается тогда, 
когда они выходят из дома во двор, где нахо-
дятся яркие архитектурные формы, обустро-
ены дорожки, расположены спортивные тре-
нажёры, есть уголок для прогулок с детьми и 
тихая зелёная местность. Сегодня здесь насто-
ящий праздник! Теперь здесь комфортно всем: 
и старшему поколению, и самым юным. Хочет-
ся верить, что вы, жители, сумеете сохранить 
эту ухоженную территорию и сооружения в 
достойном рабочем состоянии на долгие годы.

Также депутат посетил завершение стро-
ительства парка на улице Тельмана, который 
тоже благоустраивают в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды», где 
совместно с жителями города высадил ёлочки, 
которые будут украшать это популярное у че-
репановцев место отдыха.

Новая спортивная площадка в Черепаново.

В новосибирском Технопарке.
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ЕДИНАЯ РОССИЯ  |  МАЙИС МАМЕДОВ

Мёд как бренд района
Депутат Законода-
тельного собрания 
Новосибирской обла-
сти Майис Мамедов 
принял участие в 
праздничном меро-
приятии в селе Шу-
рыгино Черепанов-
ского района.

В середине августа в ста-
рейшем селе района — через 
несколько лет Шурыгино 
исполнится 400  лет  — со-
стоялся районный конкурс 
проектов событийного 
туризма «Золотой бренд 
земли Черепановской»  — 
ярмарка мёда «Медовый 
спас  — золота запас». На 
ярмарке свою пчеловодче-
скую продукцию выставили 
10 конкурсантов. Был пред-
ставлен широкий ассор-
тимент продукции пасек: 
мёд, мёд в сотах, медовуха, 
различные кремы на основе 
продукции пчеловодства, 
прополис, маточное и трут-
невое молочко, воск и мно-
гое другое. А развлекали го-
стей праздника творческие 
коллективы района.

Депутат регионального пар-
ламента Майис Мамедов по-
здравил всех присутствующих 
с праздником и отметил, что 
«Медовый спас» — это знако-
вое событие не только для Че-
репановского района, но и для 
Новосибирской области.

— Эта экологически чистая 
продукция от местных пче-
ловодов, именно от сельских 
пасек, заслуживает отдельно-
го внимания и продвижения 
как уникальная составляю-
щая туристического потенци-
ала нашего региона. Ярмарка 
мёда, которую я предлагаю 
проводить ежегодно, может 
стать настоящим брендом 
Черепановского района,  — 
отметил депутат.

Кроме праздника, был 
организован круглый стол, 
где обсудили вопросы раз-
вития пасек, реализации 
продукции и развития пче-
ловодства в Черепанов-
ском районе в целом. По 
мнению Майиса Мамедова, 
есть острая необходимость 
принять региональную 
программу Новосибирской 
области, которая будет на-
целена на развитие этой от-
расли сельского хозяйства. 
По итогам круглого стола 
было принято решение со-
здать в Черепановском рай-
оне общество пчеловодов, а 
«Медовый спас», как и пред-
лагал депутат, проводить 
ежегодно.

Новому ФАПу — быть
Центром одной из рабочих поездок депутата Законодательного собрания Новосибирской области Майиса Мамедова в 
этом году стало село Карасёво Черепановского района.

В Карасёвской средней общеоб-
разовательной школе парламента-
рий побывал на открытии муници-
пального этапа областного слёта 
ученических бригад «АгроСтарт». 
В конкурсе участвовали 59 учени-
ков восьми школ Черепановского 
района 7–11-х классов. Они де-
монстрировали свои познания в 
сельскохозяйственных професси-
ях по девяти номинациям: агроно-
мия, овощеводство, животновод-
ство и ветеринария, цветоводство 

и ландшафтный дизайн и другим. 
Майис Пирвердиевич пожелал 
всем ребятам успехов и чтобы по-
лученные в школе знания приго-
дились им и в дальнейшей жизни.

Но самым злободневным во-
просом стало состояние местной 
врачебной амбулатории, которую 
депутат посетил вместе с руковод-
ством района. Здание амбулатории 
находится в неудовлетворитель-
ном состоянии и требует капиталь-
ного ремонта, однако это сопоста-

вимо со стоимостью строительства 
нового фельдшерско-акушерского 
пункта. О  необходимости строи-
тельства нового ФАПа, оснащён-
ного современным медицинским 
оборудованием, говорилось и на 
сходе жителей села. Майис Ма-
медов осмотрел амбулаторию и 
пообещал, учитывая просьбы ка-
расёвцев, оказать содействие в 
решении вопроса о строительстве 
нового фельдшерско-акушерского 
пункта в селе.

Как новенькая
Одна из маслянинских школ преобразилась после капитального ремонта.

14 октября после ремонта тоже-
ственно открылась Маслянинская 
средняя школа №5. Ремонт, который 
проходил в рамках регионального 
проекта по модернизации школьной 
инфраструктуры, в полном смысле 
можно назвать капитальным.

— По сути это новая школа, — гово-
рит директор Юрий Шуклин. — От ста-
рой остались только крепкие стены, 
всё остальное — как новенькое. Пол-
ностью заменены системы отопления 
и канализации, отремонтированы 
кровля и фасад, закуплено новое обо-
рудование для пищеблока, мебель в 
учебные классы, обновлена учебная 
литература, создан центр развития 
детских инициатив.

Всего на ремонт школы и её осна-
щение было выделено 67,5  млн ру-

блей: федеральные деньги от Мин-
обрнауки  РФ при поддержке партии 
«Единая Россия» и 23 млн из област-
ного бюджета. Полы в школе были 
деревянные, теперь здесь бетонная 
стяжка и линолеум. В  коридорах и 
рекреациях — плитка. В школе сделан 
новый спортзал, обновлены все лест-
ницы. Также получили новое оборудо-
вание кабинеты домоводства, полно-
стью обновлена мебель в кабинетах 
русского языка и литературы, мате-
матики, ОБЖ и искусства. Но преоб-
разования на этом не заканчиваются: 
в планах на 2023 год при поддержке 
депутата Законодательного собрания 
Майиса Мамедова создать физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
открытого типа, а также небольшой 
дендропарк.




