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«Работа без громких слов»
Депутат Законодательного Собрания Майис
Мамедов известен в регионе, как человек слова
и дела, серьёзный бизнесмен и неравнодушный
депутат, который отстаивает на всех уровнях
интересы своего округа. И сегодня — большой
разговор с депутатом.

Приоритетные
проекты в интересах
округа
Перед Новосибирской областью стоит амбициозная задача — реализовать все те проекты,
которые находятся в приоритете
рабочей повестки правительства региона. Это строительство четвёртого моста через
Обь, возведение Ледовой арены,
строительство онкологического и перинатального центров и
ещё многие другие значимые
проекты. Все объекты чрезвычайно важны для жителей Новосибирской области. Я не могу
не отметить: идёт масштабное
строительство новых аграрных
комплексов в Маслянинском и
Черепановском районах. Для
меня все эти факты говорят об
одном: у Новосибирской области
очень высокий рейтинг инвестиционной привлекательности.
Однако нам нельзя успокаиваться и почивать на лаврах, впереди
у депутатского корпуса много
работы. Надо понимать, что на
федеральном уровне мы представляем интересы нашей области, а на уровне области отстаиваем интересы своих округов.
И я буду честен: для меня как
депутата в приоритете интересы
округа — Маслянинского и Черепановского районов. Депутат
должен прежде всего жить интересами своего округа, досконально вникая во все вопросы и
проблемные ситуации. А иначе
я не вижу смысла в депутатской
деятельности.

Нужен системный
подход
Часто бывая в Маслянинском
и Черепановском районах и общаясь с жителями, не могу не
отметить позитивных сдвигов
в развитии районов. Да, в районах много нерешённых вопросов, и мы их решаем в рабочем
порядке.
Особое внимание уделяется
вопросам качества воды, потому
что, согласитесь, чистая вода —

это основа нашей жизнедеятельности и здоровья. Поэтому
в моём депутатском приоритете — реализация программы
«Чистая вода». Совместно с правительством
Новосибирской
области мы уделяем особое внимание обеспечению водой отдалённых сёл, где устанавливаются
модульные станции водоподготовки.
Перед нами стоит задача
дальнейшей работы над совершенствованием транспортной,
коммунальной и социальной
инфраструктуры.
Нам нужно строить новые дороги — особенно к отдалённым
поселениям Маслянинского и
Черепановского районов. Новые дороги — это не просто линии на карте, это новый взгляд
на планировку сельских поселений, новые возможности для
их развития. Большое внимание
уделяем ремонту, части участков
дорог необходим капитальный
ремонт. В Маслянинском районе
отремонтировано 36 дорожных
объектов: более 9 км автомобильных дорог со щебёночным
покрытием и более 2 км автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, более 1 км
тротуаров, более 4 тыс. кв. м стояночных площадок. И мы продолжаем вести дальнейшую работу в этом направлении.
Успешно продолжается работа по реализации программы
газификации территорий. На
территории города Черепаново
построен газопровод низкого
давления от ГРП № 26, протяжённостью 3 км с подключением
к газу 100 домов. В перспективе — строительство новых газопроводов высокого давления до
ст. Безменово, газопроводов
низкого давления на ст. Безменово, в п. Привольный, р. п. Посевная, г. Черепаново. Сейчас в
Маслянино идёт активное строительство газопровода, я держу
этот проект под своим депутатским контролем. Разработана
проектно-сметная документация на строительство газопроводных сетей высокого давления
в с. Бажинск и Забердской части
р. п. Маслянино, а также сёл Пай-

График приёма граж дан:
Новосибирская область,
р. п. Маслянино,
ул. Коммунистическая, 1а, к. 13
(администрация района)
Вторник: 10:00–17:00,
перерыв: 13:00–14:00
(помощники)
Среда: 14:00–17:00
(помощники)
Пятница: 10:00–13:00
(помощники)
Один раз в месяц, по записи
(депутат):
8 (383) 47-22-888
Новосибирская
область, г. Черепаново,
вино, Барсуково, Никоново, Берёзово. В дальнейшем совместно
с правительством региона, депутатами и районной администрацией мы будем уделять этому
вопросу огромное внимание.
В сфере здравоохранения я бы
хотел обратить особое внимание
на повышение качества первичной медико-санитарной помощи, системы оказания скорой и
неотложной помощи населению.
Построены новые модульные
фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) в п. Майский и п. Ново-Воскресенка Черепановского
района. Насущной проблемой
остаётся кадровый вопрос, дефицит профильных специалистов.
Молодые специалисты-выпускники медицинского университета неохотно едут работать в

ул. Республиканская, 39
Понедельник, пятница —
10:00–17:00 (помощники)
8 (383) 45-24-699
Новосибирская
область, г. Черепаново,
ул. Партизанская, 12
Один раз в квартал, по
записи (депутат)
8 (383) 45-24-425
E–mail общественных
приёмных:
Маслянинский:
gat140550@yandex.ru
Черепановский:
cherepanovo_er@mail.ru
сельскую местность, а это значит,
что нам надо найти для них убедительную мотивацию. С целью
привлечения квалифицированных кадров в районы необходимо наладить сотрудничество с
учебными заведениями, заинтересовать будущих студентов-выпускников, больший акцент сделать на целевой набор сельских
школьников.
Важную роль для создания
комфортных условий жизни населения играет культурная среда.
В районном Доме культуры Маслянинского района открыт зал с
новым кинооборудованием для
показа фильмов в формате 3D,
проведён ремонт внутри здания.
Тем не менее отдельные учреждения культуры Маслянинского
и Черепановского районов ещё

нуждаются в проведении ремонта, в приобретении мебели,
музыкальных
инструментов,
сценического
оборудования.
И это тоже одно из важнейших
направлений нашей совместной
работы на округе.
В рамках реализации областной целевой программы
«Развитие инфраструктуры информационного общества в Новосибирской области» жители
районов округа получили услуги
высокоскоростного интернета,
интерактивного телевидения и
сотовой связи. В 2018 году построена оптико-волоконная линия связи для обеспечения интернетом населения с. Берёзово
Маслянинского района. Но существует масса нерешённых вопросов — по территориальному
охвату и скорости подключения
к интернету в сельских поселениях. Решение этих вопросов
происходит не так быстро, как
бы нам хотелось: нужны дополнительные модули, а значит, и
выделение значительных денежных средств.
Существует комплекс вопросов — социально-экономического и общественного плана,
требующий системного подхода
и финансирования. Я выражаю
огромную благодарность жителям-труженикам Маслянинского и Черепановского районов за
нашу совместную и плодотворную работу. И со своей стороны,
уверяю, что сделаю всё возможное, чтобы не разочаровать своих избирателей.

Стать инновационным
лидером
Каждый район области имеет
свою стратегическую программу развития, опирающуюся на
специфику региона. Моя принципиальная позиция: каждый
район региона должен быть
инновационным лидером, он
должен использовать свои конкурентные преимущества для
создания необходимых экономических условий и повышения
качества жизни его жителей.
Так, Маслянинский район по суточному валовому производству
молока по итогам прошлого года
вышел на первое место среди
районов Новосибирской области. Сейчас надой молока составляет более 300 тонн в сутки.
Реализация
экономической
 Продолжение на стр. 2
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инициативы наиболее активной
части населения в пределах конкретного территориального образования, выраженная в форме
малого, среднего, индивидуального, крестьянского (фермерского) предпринимательства, а
также в форме общественных
объединений и организаций будет способствовать росту деловой активности населения.
Лесные массивы Новосибирской области сохранили в себе
настоящие богатства — грибы,
ягоды, лекарственные травы,
орехи и многое другое. Я уже
неоднократно говорил: нужно
создать пункты сбора, заготовки, переработки всех этих
даров природы. Пусть люди
занимаются предпринимательством с хорошей мотивацией! К примеру, предприятием
«Маслянинское лукошко» начато товарное производство
гриба вешенки и первичная его
переработка в сухой гриб и консервированную продукцию. Сегодня изучается возможность
производства лекарственных
препаратов на основе белкового сырья вешенки. И можно
привести массу таких положительных примеров.
Каждый район должен понять
свою уникальность и на её основе выработать стратегию развития. Особое внимание необходимо уделять вопросу развития
предпринимательства,
содействию в создании благоприятных
условий для малого бизнеса не
только в районном центре, но и
в сельских поселениях. В районах — потрясающие живописные
ландшафты! И это можно широко
использовать: сегодня экотуризм
в тренде. Люди готовы путешествовать по всему миру в поисках заповедных мест и красивых
пейзажей. А они есть у нас! Поиск
преимуществ и использование
их как приоритетных в конечном
итоге приведут к развитию района — это я вам говорю как руководитель большого предприятия.

Командная работа —
залог успеха
Успех команды зависит от работы каждого отдельного ее члена
на общую цель. Если члены команды не чувствуют того, что они
могут высказать свои сомнения,
несогласие или внести предложения, — это признак того, что с командой что-то не так. Совершенно
не важно, насколько гениален ваш
ум или стратегия: если вы играете
в одиночку, вы всегда проиграете
тем, кто играет в команде.
Мы работаем на нашем округе с депутатом Иваном Морозом как одна команда. Да, к нам
идут наши избиратели со своими
насущными проблемами. Чаще
просьбы личного характера: жильё, медицина, непредвиденные и чрезвычайные ситуации.
Конечно, стараемся помочь и
помогаем! Все эти обращения
населения мы решаем в ходе сов
местной работы с администрациями районов.
В следующем году в Маслянинском районе будет сдавать-

ся в эксплуатацию новая школа.
Я считаю это знаковое событие
для всего района. Нам небезразлично, в каких условиях учатся
дети. Развёрнуто большое строительство служебного жилья
для специалистов. Строительство идёт в рамках программы,
предложенной по инициативе
губернатора Новосибирской области А. А. Травникова. И такие
инициативы мы всегда готовы
поддержать. Дело в том, что для
того, чтобы привлечь в село молодых профессионалов, нам надо
создать привлекательный образ
сельской жизни — с качественным жильём, хорошей инфраструктурой, интересным досугом.
Идёт строительство сыроваренного завода, идёт газификация
— это всё результаты командной
работы: областного правительства, Законодательного собрания,
инициативных и неравнодушных
граждан. Опыт слаженной совместной работы позволяет нам в
любых сложных ситуациях найти
правильное решение. Знаете, я
командный игрок, и хочу, чтобы в
важных проектах мы работали все
вместе, — тогда и результат будет.
Нам многое удалось, но ещё больше предстоит сделать.

Опыт ветеранов —
бесценный ресурс!
Районы могут двигать в сторону
развития только деловые активные люди. Никто не придёт и за
нас ничего не сделает. И на округе
живут такие деятельные люди — с
огнём в глазах, с желанием изменить этот мир к лучшему. Я всегда
с особой благодарностью отношусь к представителям старшего поколения. За их труд, за силу
духа, искреннюю любовь к району
и за большой вклад в его процветание.
Мы всегда очень тесно сотрудничаем с ветеранскими организациями районов, нам всем
очень нужны их знания и жизненный опыт, мудрый совет, моральная и духовная поддержка.

Вдохновлять
молодёжь
Недавно мы провели встречу
с молодёжью в Черепановского
района. Подобная встреча запланирована в Масляниском районе.
Я всегда с удовольствием откликаюсь на подобные предложения, потому что считаю: депутат
должен принимать активное участие в жизни своего округа. Долго
думал, как назвать нашу встречу,
и в результате понял, что мы все
вместе строим будущее. Я всего добился сам — как может это
сделать каждый из вас. И честно
признаюсь: я горжусь, что живу и
работаю в Новосибирске, что Сибирь стала моим родным краем.
Вы должны поверить в себя, сказал я этим ребятам. И я хочу поверить в вас, поэтому предлагаю:
давайте строить будущее вместе,
давайте не будем отсиживаться
по своим домам. Я и моя команда
готовы протянуть вам руку помощи — совместно мы создадим
и реализуем бизнес-планы. Если
у вас есть идея для бизнеса — не
молчите, приходите ко мне, будем обсуждать. Сегодня государство готово поддержать свежую и
креативную идею — существуют
специальные программы, которые работают на федеральном
уровне. Если есть уже какое-то
конкретное и полезное для об-

щества дело — давайте смотреть,
можем ли мы получить под него
грант. Молодёжь должна быть
проинформирована, что в настоящее время запущено и работает
очень много программ, которые
могут помочь им определиться
со своим местом в жизни. И наша
задача — рассказать им об этих
программах, воодушевить, направить и помочь. Я привёл пример школы № 214 в Первомайском районе, которая должна
была появиться в 2020 году, а построена уже сегодня. Дело в том,
что мы нашли одну программу, в
рамках которой эта школа была
построена досрочно: мы просто
заявились в эту программу и получили финансирование. Под любое полезное дело можно найти
финансирование. И эту мысль я
пытаюсь донести до молодёжи
своего округа, чтобы у них была
мотивация совершать поступки.

Дело всей жизни
Если говорить о ситуации в
строительной отрасли в целом,
то я бы остановился на двух
аспектах. Благодаря привлечению бюджетных средств на
территории Новосибирской области только в 2018 году введены в эксплуатацию 36 объектов
капитального
строительства
социальной
инфраструктуры.

За последние пять лет в Новосибирске ввели в эксплуатацию
29 новых детских садов и девять школ. В 2018 году введены
в эксплуатацию две школы и
две пристройки. Одна из них —
на жилом массиве «Весенний»
в Первомайском районе — является самой большой по количеству учащихся в городе
(1 250 мест). В 2019 году социальная инфраструктура города
пополнится ещё семью детскими дошкольными учреждениями, а в 2020 году — планируется
построить ещё 13 дошкольных
учреждений. В целом с привлечением бюджетных средств всех
уровней в Новосибирской области в этом году планируется
обеспечить ввод в эксплуатацию
56 объектов социальной инфраструктуры: 19 объектов образования, 32 объекта здравоохранения, а также пять объектов
культуры и спорта. В ближайшие
два года планируется завершить
строительство шести зданий
школ. Это требует высокой ответственности. И такое позитивное движение связано в первую
очередь с активностью правительства Новосибирской области
и с реализацией национальных
проектов, семь из которых имеют отношение к строительной
отрасли. Но при этом нельзя сказать, что строительная отрасль
находится в отличном состоянии. Есть проблемы, которые
требуют решения. Например,
актуальными являются вопросы
ценообразования в строительстве. За последние 8–10 лет ситуация в стране изменилась колоссальным образом, выросли цены
на стройматериалы, транспорт и
горючее. Ценообразование осталось на таком же уровне. Это,
естественно, может отразиться
на качестве строительства, качестве используемых материалов.
Сегодня бюджеты всех уровней
готовы финансировать строительство социальной инфраструктуры, выделять средства
для расселения людей из ветхого и аварийного жилья. И тут
встаёт другой вопрос: кто сможет эти проекты реализовать,
кто сможет освоить выделенные
деньги? Здесь должны быть в
приоритете серьёзные строительные организации с хорошей
деловой репутацией. Хотя их и
небольшое количество. Сейчас
строительная отрасль переживает непростые времена. Есть, конечно, и проблемы, которые мы
решаем. 
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Майис Мамедов

Встреча на
заводе «Ликолор»
Майис Мамедов и Иван Мороз
организовали выезд в Новосибирск
представителей молодёжи
Черепановского района.
Это встреча надолго запомнится ребятам из Черепаново — настолько она была яркой, информативной, душевной и с прицелом на будущее. Первым
пунктом программы в Новосибирске стала экскурсия на завод «Ликолор», где производится один из
лучших в России кирпич. Чтобы наладить технологию по выпуску «вечного» кирпича при отсутствии
брака, потребовалось немало времени. В ходе экскурсии Майис Мамедов рассказал о том, как работает современное технологичное производство. Ребята познакомились со всеми стадиями производства
кирпича, увидели цеха и рабочие места, осмотрели
станки с программным обеспечением и печи для
обжига кирпичей.
Завод оснащён современным европейским оборудованием, что позволяет производить кирпич с
высокими техническими характеристиками. Производственная мощность предприятия составляет
72 млн штук кирпича в год. «Такая акция проводится впервые. Недавно у меня была встреча с молодёжью Черепановского района, и родилась идея познакомить ребят с реальным сектором экономики.
Дать возможность побывать на производстве, показать, как работают современные заводы, — рассказал Майис Мамедов. — Также сегодня мы обсудили,
как от слов перейти к конкретному делу. Значительное внимание, как и прежде, мы уделяем развитию
малого и среднего бизнеса в районах области, ведь
наш регион уникален. Он обладает молодыми, деловыми и активными людьми, имеющими большой
потенциал, но этого недостаточно. Давайте думать
о развитии».
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области планируют провести подобную
акцию и для ребят из Маслянинского района.
«Мы начали активно взаимодействовать с вузами
по вопросам подготовки кадров для различных
отраслей. Вместе с мои коллегой Иваном Морозом хотим уточнить у учащихся 11-х классов,
куда они планируют поступать на следующий
год. Архитектурный институт, медицинский или
аграрный… и договориться с ректорами, проректорами о Днях открытых дверей. Ведь региону
нужны кадры, соответствующие требованиям завтрашнего дня, — отметил Майис Мамедов. — Мы
должны давать молодёжи надежду. На примере

Цирковое
представление —
в подарок
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епутаты Законодательного
собрания Майис Мамедов и
Иван Мороз организовали
выезд в Новосибирск представителей Черепановского и Маслянинского районов — в рамках
декады пожилого человека.
В Новосибирске черепановцы и
маслянинцы побывали на цирковом
представлении «Белое шоу» с участием артистов Московского цирка
Юрия Никулина на Цветном бульваре. А также по доброй традиции
получили подарки от депутатов.
«Большое спасибо нашим депутатам Майису Пирвердиевичу
и Ивану Григорьевичу за подаренные эмоции. Яркие номера,
красивые костюмы, представ-

ление оставило самое приятное
впечатление», — выразила общее
мнение жительница Маслянинского района Татьяна Норкина.
«Мы благодарны представителям старшего поколения за их
труд, за силу духа, искреннюю
любовь к району и за большой
вклад в его процветание. Примите от нас, дорогие ветераны,
глубокую признательность за
вашу жизнь, наполненную высоким смыслом и добрыми делами! Будьте здоровы и счастливы!
Пусть всегда с вами рядом будут
любящие и заботливые дети, внуки, друзья! Мира и благополучия
вам и вашим близким!» — позд
равил всех Майис Мамедов. 

И хорошее
настроение…

Н
реального производства мы это сегодня им и показали».
В ходе круглого стола вместе с заместителем министра региональной политики Новосибирской
области Светланой Шибаевой депутаты и представители молодёжи Черепановского района обсудили
проблемы современных молодых людей и существующие областные гранты для развития районов
области.
«Мы должны создавать условия для жизни в районах нашей области. Чтобы, получив образование,
молодые люди возвращались в район, получали
служебное жильё и работу, — уверен законодатель.
— Мы должны создавать сельский образ жизни —
как в хороших европейских странах. Чтобы человек, отучившись, вернулся в свой район и понимал, чем он будет занят. Это не только работа, это
и досуг, и отдых, и вся социальная инфраструктура. Мы должны об этом думать сегодня. Никто за
нас это не сделает».


овый парк с бесплатной
воркаут-зоной открылся в
Черепаново.
Эта долгожданная территория
отдыха и спорта была построена в рамках нацпроекта «Жильё
и городская среда». В открытии
парка приняли участие депутаты
Законодательного собрания Новосибирской области Майис Мамедов и Иван Мороз.
Новый парк — это красивая
тротуарная плитка, зелёная геометрия пешеходных дорожек,
современное освещение, скамейки-качели и прочие малые архитектурные формы, ну и, конечно,
хорошее настроение. А ещё воркаут-зона и спортивная площадка для всех жителей.
«Замечательно, что в населённых пунктах появляются новые
места для отдыха детей, прогулок
молодёжи и взрослых жителей.

В новом парке в Черепаново есть
бесплатная воркаут-площадка.
Там местные жители смогут заниматься спортом», — отметил
в поздравительной речи депутат Законодательного собрания
по избирательному округу №14
Майис Мамедов.
Проект создания «Берёзовой
рощи» появился в 2016 году.
Первоначально там установили
освещение и уложили тротуары,
а через некоторое время появились детские площадки и участки, где люди могут заниматься
волейболом и хоккеем. В Черепановском районе по нацпроекту
также благоустроены дворовые
территории многоквартирных
домов. На сентябрь 2019 года в
Черепановском районе на объекты благоустройства было израсходовано более 28,5 миллиона
рублей.


Награждение передовиков производства в честь
95-летия Маслянинского района

Рабочая поездка в с.Елбань
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Майис Мамедов

«Река времени» на Михайловской набережной
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августа строительное сообщество города Новосибирска и Новосибирской
области совместно с ветеранами
отрасли, представителями органов власти и банков, горожанами и гостями региона отметили
на Михайловской Набережной
профессиональный
праздник
День строителя. Флаги организаций строительного комплекса
и праздничные шары украсили
в этот день площадку мероприятия.
Организаторами
праздника, как и в предыдущие годы,
выступила Ассоциация «Региональный деловой клуб
строителей». Председатель Ассоциации, Заслуженный строитель Новосибирской области,
депутат Законодательного собрания Новосибирской области Майис Мамедов в своём
поздравлении отметил, что «в
течение шести лет совместно со
строительными организациями города и области мы дарим
подарки ко Дню строителя —
скамейки для горожан у Новосибирского оперного театра,
интерактивные доски и игрушки для детских школьных и дошкольных учреждений города и
области. Строитель — это сози-

датель. Каждый день мы созидаем: строим прекрасные дома,
детские сады, школы, больницы… Ну а сегодня, объединив
усилия, дарим новосибирцам и
гостям города новый сквер на
Михайловской набережной и
масштабную ландшафтную композицию "Река времени", посвящённую строителям прошлого,
настоящего и будущего».
И название нового культурного
объекта не случайно — ведь
история Новосибирска началась
именно с реки, со строительства
первого моста.
«Река времени» символизирует труд нескольких поколений
новосибирских строителей. Они
приложили немало усилий для
того, чтобы город рос, становил-

ся лучше. И с Михайловской набережной, где сегодня появился
этот сквер с интересным ландшафтным объектом, мы будем
наблюдать за тем, как Новосибирск продолжает развиваться, как строятся новый ледовый
дворец спорта и станция метро
«Спортивная».
В дизайне сквера символически рассказывается об истории конкретного места на
Михайловской набережной. В
прошлом здесь были оборудованы купальни и причалы с лодками, водно-спасательная станция
и яхт-клуб, школа гребли. Это
нашло отражение в «Реке времени»: по волнам из разноцветной
щепы из цветов «плывут» декоративные лодки.

В добрый путь!
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епутат Майис Мамедов
поздравил ребят из своей
подшефной школы.
В День знаний в Ярковской
средней школе имени Кронида
Романова состоялась торжест
венная линейка, на которую приехал депутат заксобрания Майис
Мамедов.
Майис Пирвердиевич поздравил педагогов и ребят с новым
учебным годом, особенно отметив первоклассников. По старой
доброй традиции Новосибирское

региональное отделение партии
«Единая Россия» подготовило
первоклассникам подарки с канцелярией, которые были вручены на празднике. Затем Майис
Пирвердиевич вручил и. о. директора школы Тамаре Полуниной сертификат на приобретение
оборудования для школы, а также
благодарности Законодательного
cобрания Новосибирской области коллективу школы и лучшим
учителям.
В 2019 году в рамках областной

программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской области
на 2015–2025 годы» в школе
проведён капитальный ремонт
(заменены окна, сделан ремонт
пола первого и второго этажей,
отремонтированы
помещения
котельной и санузла, главного
крыльца и крыльца приёма товара в пищеблок). Финансирование
работ стало возможным при содействии депутата Мамедова. 

Проверки на дорогах
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дороги «105 км а/д "М – 52" Черепаново — Маслянино» и участка
дороги Суенга — Егорьевское, познакомились с объектами благоустройства приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» в р. п. Маслянино.
Михаил Вениаминович и Майис Пирвердиевич приняли учас

Приложение к газете «Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№46 (365) от 31.10.2019
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области».

тие в заседании актива села
Егорьевское, которое провёл
глава Маслянинского района Павел Прилепа, по рассмотрению
вопросов, обозначенных ранее
жителями села. Гости района
посетили также знаковое туристическое место села — Дом-музей старателя.


РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовила
Наталия ДМИТРИЕВА
Тел. 218-36-84.

состоялось поздравление и вручение подарков ветеранам строительной отрасли. Совместно с
руководителями строительных
организаций,
представители
органов власти и банковского
сообщества высадили в новом
сквере высокие ели, гортензии и
сирень.
«Река времени» символизирует Новосибирск, его развитие.
В сквере — дорожки, посыпанные
щепой голубого цвета, символизируют реку, на ней лодки, внутри которых посадили цветы. Рядом — информационные стенды,
они посвящены истории Новосибирска и рассказывают о том,
как строили город. И дополнили
композицию высаженные строителями деревья.


Депутат поможет

Поздравление от депутатов

октября в Маслянинском
районе с рабочим визитом
находились депутат Законодательного cобрания Новосибирской области Майис Мамедов и
начальник ГКУ НСО «ТУАД» Михаил Чуманов.
Майис Мамедов и Михаил Чуманов провели инспектирование

Поблагодарить строителей за
их труд и поздравить с профессиональным праздником пришли
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, почётный
член Регионального делового
клуба строителей Владимир Городецкий, председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив,
министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт,
заместитель председателя Совета
депутатов города Новосибирска
Евгений Яковенко, депутаты
регионального парламента, руководители предприятий строительного комплекса Новосибирска и ветераны строительной
отрасли.
Также в рамках мероприятия

Запуск ФАПа в с. Александровка

Майис Мамедов считает, что главное в депутатской
работе — это адресная помощь.
• К депутату обратилась жительница с. Ярки Черепановского района
за помощью, поскольку семья оказалась в трудной жизненной ситуации. Начали они с мужем строить дом, так как своего жилья нет, а
спустя время остались без работы. Воспитывают двоих детей младшего школьного возраста. В дом нужно заходить, а отопления в доме
нет. Майис Мамедов обещал оказать помощь в приобретении отопительного оборудования в доме, чтобы семья могла справить новоселье.
• 15 августа депутат посетил школу с. Ярки Черепановского района в
период проведения там ремонта. При содействии Майиса Пирвердиевича из бюджета были выделены средства на капитальный ремонт здания школы. Строители обещали депутату сдать объект к
1 сентября 2019 года, чтобы учащиеся школы начали учебный год
в обновлённом зданим.
• Майис Мамедов награждён Благодарственным письмом за оказанную спонсорскую помощь в участии Образцового коллектива вокальной студии «Капитошка» из Черепаново во II Международной премии
в области культуры и искусства «Время талантов», которая проходила
22–26 июля 2019 года в Сочи. В итоге коллектив получил Диплом лауреата I степени в номинации «эстрадный вокал, ансамбль».
• В день 95-летия Черепановского района депутаты Законодательного собрания Новосибирской области Иван Мороз и Майис Мамедов
вручили ключи от двух новых микроавтобусов «Газель-Next» районному социально-культурному центру имени С. А. Жданько для
выездов по сёлам области с культурными программами и молодёжному центру развития физической культуры и спорта для перевозки спортсменов для участия в спортивных соревнованиях за честь
Черепановского района.
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