
Майис МАМЕДОВ
депутат 
Законодательного 
собрания  
Новосибирской области:

Считаю, что поправки 
в Конституцию нам 
необходимы — мы, как 
справедливо заметил 
президент, давно уже 
живём в другом времени 
и другом государстве.

«Единая Россия» — партия 
Президента. И для нас его 
Послание является прямым 
руководством к действию. 
Изменения, предложенные 
президентом, должен 
почувствовать каждый 
человек — не важно, где он 
живёт, — в мегаполисе или 
сельской местности.

АНДРЕЙ ТУРЧАК
заместитель 
председателя 
Совета Федерации, 
секретарь Генерального 
совета партии  
«Единая Россия»:

РОССИЯ: как изменит нашу жизнь 
Послание Президента 
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
чем помогают нацпроекты
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №14: 
отчитывается депутат заксобрания 
Майис Мамедов 

1  150 000 рублей, если первый 
ребёнок родился после 
1 января 2020 года

2  идёт на оплату ипотеки

466 617₽ 

рождение  
первого ребёнка 

616 617₽ 
рождение  
второго ребёнка1 

450 000₽ 
рождение  
третьего ребёнка2 

 ФАКТ   МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ с 1 января 2020 годА

Сегодня в нашем обществе чётко обозначился 
запрос на перемены. Люди хотят двигаться вперёд 
в профессии, знаниях, достижении благополучия, 
готовы брать на себя ответственность за 
конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, 
почему и как надо менять там, где они живут, 
работают, — в городах, районах, сёлах.

Владимир Путин 
Президент Российской Федерации

Питание школьников
Президент предлагает обеспе-
чить бесплатно горячим пита-
нием всех учеников начальной 
школы с первого по четвёртый 
класс и направить на это сред-
ства из трёх источников: фе-
дерального, регионального и 
местного. В  тех регионах, где 
есть техническая готовность, 
горячее питание должно посту-
пать уже с 1 сентяб ря 2020 года. 
Остальным даётся три года на 
создание технической инфра-
структуры, чтобы горячее пита-
ние появилось там не позднее 
1 сентября 2023 года.

Улучшение 
медобслуживания

С 1 июля 2020 года будут запу-
щены региональные програм-
мы модернизации первичного 
звена здравоохранения, на что 
выделено 550 миллиардов ру-
блей. В 2020 году будет введе-
на новая система оплаты труда 
для работников здравоохране-
ния, основанная на едином для 
всей страны перечне надбавок и 
компенсаций. Президент потре-
бовал сконцентрировать усилия 
на первичном звене здравоох-
ранения, куда люди обраща-
ются за помощью чаще всего, 
и отладить работу по доставке 
больным специализированных 
иностранных препаратов, кото-
рые пока не имеют официаль-
ного разрешения в России. 

Увеличение бюджетных 
мест в вузах
В приоритетном порядке бу-
дет увеличено количество мест 

в тех регионах, где не хватает 
врачей, педагогов, инженеров. 
Кроме того, студенты получат 
возможность после второго кур-
са выбирать новые направления 
обучения.

Социальный контракт
Он будет внедрён с 2021 года 
во всех регионах России. Это 
индивидуальная программа 
повышения доходов и качества 
жизни для каждой нуждаю-
щейся семьи: регулярные вы-
платы, помощь в переобучении 
и повышении квалификации, 
содействие в трудоустройстве 
или открытии собственного 
дела. 

Выплаты на детей
Президент предложил преду-
смотреть ежемесячные выпла-
ты для детей от трёх до семи 
лет включительно с 1 января 
2020 года. Получать их будут 
семьи, чьи доходы не превы-
шают одного прожиточного 
минимума на человека. На на-
чальном этапе размер составит 
5 500 рублей. В каждом субъ-
екте Федерации доходы могут 
разниться. «Если мы увидим, 
что какие-то семьи не доходят 
до прожиточного минимума, 
сделаем следующий шаг и с 
2021 года будем выплачивать 
полный прожиточный мини-
мум — более 11 тысяч рублей в 
зависимости от региона», — по-
обещал Президент.

 ЦИФРА

5 000₽
составит доплата классным 
руководителям за счёт средств 
федерального бюджета.  
Будут сохранены все 
региональные выплаты 
за классное руководство.

kr
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Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомостиведомостиПриложение к газете

для всех и для каждого
15 января Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному 
Собранию с ежегодным Посланием. От всех предыдущих оно резко  
отличалось своей тематикой. Никогда раньше в Послании не были столь  
ярко обозначены приоритеты государства во внутренней политике —  
а во главу этих приоритетов поставлен человек. При этом Президент  
взял ответственность за выполнение поставленных задач на себя. 
К их решению власть уже приступила, поэтому реальное улучшение  
жизни люди почувствуют уже в 2020 году. 
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Нацпроекты: будущее наступает сегодня
7 мая 2018 года Президент России Владимир  
Путин подписал указ №204 «О национальных  
целях и стратегических задачах развития  
Российской Федерации на период до 2024 года». 

Каждому региону России нац-
проекты, разработанные при 
активном участии политической 
партии «Единая Россия», при-
несли ощутимые позитивные 
сдвиги уже в 2019 году. И  наша 
Новосибирская область не ис-
ключение. В 2019 году у нас на-
чалась работа по всем 12 на-
цпроектам. В 2019 году на их 
реализацию было направлено 
29,6 млрд рублей.

В рамках нацпроекта «Обра-
зование» в период с 2019-го по 
2024 год в регионе планируется 
построить 48 школ проектной 
мощностью 27 812 мест, создать 
337 Центров образования циф-
рового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста», детский тех-
нопарк «Кванториум» и Центр 
по выявлению и поддержке 
одарённых детей.

В 2019 году введено в эксплуа-
тацию 55 социальных объектов, 
из них 46 — в рамках нацпроек-
тов. Это 30 ФАПов, Дом культуры 
в Шадрино Искитимского района, 
спорткомплекс в Тогучине, 17 дет-
ских садов и 6 школ. При под-
держке федерального бюджета 
возобновилось строительство об-
ластного перинатального центра. 

По нацпроекту «Здравоох-
ранение» в 2020 году начнётся 
строительство 7 поликлиник 
в новых микрорайонах Ново-
сибирска на условиях государ-
ственно-частного партнёрства. 

По нацпроекту «Культура» 
в Сузунском, Новосибирском, 
Искитимском и Ордынском 
районах созданы современные 
модельные библиотеки. Начали 
работу 6 автоклубов — много-
функциональных культурных 
центров. 

Два крупнейших спортивных 
объекта — региональный центр 
волейбола и многофункцио-
нальная ледовая арена — стро-
ятся по нацпроекту «Демогра-
фия». Первый из них запустится 
в 2020 году, второй — в 2022-м.

В 2019 году по нацпроекту 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
дорожники благоустраивали 
130 объектов, в эксплуатацию 
введены 109 из них общей про-
тяжённостью 204,7 км. Все рабо-
ты выполнены в срок. 

Региональный проект «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» позволил бла-
гоустроить 59 общественных 

пространств в 56 муниципали-
тетах. Так, совершенно преобра-
зилась набережная реки Иня, 
пляж озера и привокзальная 
площадь в Тогучине. Наш про-
ект победил во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды. В Новосибирске комп-
лексно обновлен Монумент 
Славы — и мемориальный ан-
самбль, и сквер вокруг него.

По нацпроекту «Экология» в 
2019 году в городе Оби началось 
строительство почти семики-
лометрового магистрального 
водовода, мощности которого 
хватит на бесперебойное снаб-
жение водой нормативного ка-
чества города и сёл Толмачево и 
Красноглинное.

2019 год стал переломным для 
ряда масштабных проектов. От 

федерального центра получе-
ны решения по реконструкции 
второй взлётно-посадочной 
полосы аэропорта Толмачёво. 
В конце декабря Правительство 
РФ определило порядок фи-
нансирования строительства 
Сибирского кольцевого источ-
ника фотонов программы «Ака-
демгородок 2.0» — «СКИФ».

Второй год подряд Новоси-
бирская область выходит на 

исторический максимум по 
объёму инвестиций. В 2018 году 
они составили 196 млрд рублей, 
в 2019-м — 210 млрд рублей.

В подготовке госпрограмм и 
региональных составляющих 
нац проектов областное пра-
вительство ориентируется на 
наказы избирателей, данных 
депутатам заксобрания, более 
половины которых представляют 

Новосибирское региональное 
отделение партии «Единая 
Россия». В 2016 году был утверж-
дён пакет из 5  016 наказов. Из 
них каждый год выполняется от 
800 до 1 000 наказов. Многие на-
казы дали импульс к принятию 
системных решений. Так, исходя 
из наказов, была сформирова-
на областная программа строи-
тельства ФАПов, которая легла в 
основу региональной составляю-
щей нацпроекта «Здравоохране-
ние». В 2019 году сдано в эксплу-
атацию 40 ФАПов. 

Ремонт дворов в Новосибир-
ске тоже проводится с учётом 
наказов избирателей: только за 
два года за счёт средств области 
и города отремонтировано поч-
ти 400 дворов. 

Многие наказы депутатам 
касались создания условий для 
молодых специалистов на селе. 
С 2019 года возобновлена ре-
гиональная программа строи-
тельства служебного жилья. За 
первый год её действия 100 мо-
лодых специалистов в районах 
получили новое жильё.

2020 год тоже будет насы-
щен событиями и проектами. 
Эффективно и в максимально 
короткие сроки решать задачи, 
которые ставят перед областью 
нацпроекты и стратегия разви-
тия региона, можно только в ус-
ловиях слаженной работы всех 
ветвей власти. 

Александр КАРЕЛИН
депутат Государственной думы, член 
Высшего совета партии «Единая Россия»:

Национальные проекты —  
это большие возможности 
для жителей Новосибирской 
области, которые подкрепле-
ны федеральным финансиро-
ванием. Государство прини-
мает на себя обязательства, 
но надо понимать, что в 
каждом конкретном случае  
внедрение национальных 
проектов зависит не только 
от бюджетных «вливаний», 
но и от нашей исполнитель-
ской дисциплины, ответ-
ственности, активности каж-
дого, кто будет участвовать 
в их воплощении. 

В нацпроектах очень 
чётко и конкретно 
определены цели 
и нужные для их 
достижения ресурсы. 
Причём масштаб 
этих ресурсов 
беспрецедентен — 
таких больших 
и комплексных 
программ за всю 
новейшую историю 
России ещё не 
было. Важно, чтобы 
жители чувствовали: 
нацпроекты 
реализуются для них. 

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ
губернатор Новосибирской области, 
секретарь НРО партии «Единая Россия»:

 НАЦПРОЕКТЫ   избирательный округ №14

СЕРЬЁЗНАЯ ПОДДЕРЖКА

 нсо   нацпроекты на контроле «единой россии»

57,2  
млрд ₽ 

Демография

37,3  
млрд ₽ 

БКАД

33,8  
млрд ₽ 

Жильё  
и городская среда

9,2  
млрд ₽ 

Здоровье

8,2  
млрд ₽ 

Образование

Д
епутат Законодательного 
собрания Майис Мамедов 
считает, что главное условие 

развития сельских районов Но-
восибирской области — это стро-
ительство новых дорог, особенно 
к отдалённым поселениям. «Но-
вые дороги — это не просто ли-
нии на карте, это новый взгляд 
на планировку сельских поселе-
ний, новые возможности для их 
развития», — говорит депутат. 
Поэтому национальный проект 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» — серьёз-
ная помощь сёлам и самым от-
делённым населённым пунктам.

Замечательная новость: в Мас-
лянинском районе Новосибир-
ской области добираться до не-
скольких населённых пунктов, а 
также до крупного животновод-
ческого комплекса стало удоб-
нее благодаря реализации наци-
онального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». Ремонт автомобильной 
дороги 53 км а/д К-15 — Борко-
во по нацпроекту завершено до-
срочно.

Как считает депутат, автомо-
бильная дорога 53 км а/д К-15 
— Борково имеет высокую со-
циальную значимость, так как 
является связующей для не-
скольких населённых пунктов. 
По этой дороге можно добраться 
до села Борково, где проживают 
634 человека, а также доехать 
до крупного животноводческо-
го комплекса Маслянинского 
района, в котором располагает-
ся 2 500 голов крупно-рогатого 

скота. В ближайшее время здесь 
появятся новые дорожные зна-
ки, сигнальные столбики, барь-
ерные ограждения, разметка из 
термопластика. Финансирова-
ние работ на объекте из бюдже-
тов трёх уровней составило бо-
лее 192 млн рублей.

В 2019 году по нацпроекту 
БКД 2.0 регион освоил порядка 
5,5 млрд рублей: в нормативное 
состояние было приведено око-
ло 160 км автомобильных дорог.
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Сергей ОВСЯННИКОВ
Глава Черепановского района:

— Большая удача тру-
диться рядом с человеком, 
от которого получаешь цен-
ный опыт профессиональ-
ной грамотности, умения 
решать серьёзные задачи, 
быть полезным людям. Та-
кими редкими человечески-
ми и профессиональными 
качествами обладает де-
путат Законодательного 
собрания Новосибирской об-
ласти по избирательному 
округу №14 в Черепановском 
районе Майис Пирвердиевич 
Мамедов.

В этом человеке много 
энергии, настойчивости, 
ума и трудолюбия. На на-
шей земле люди хорошо 
знают, уважают этого 
человека. Достаточно на-
звать несколько его боль-
ших дел для черепановцев. 
Большой капитальный ре-
монт МКОУ «Ярковская 
СОШ им. К. Г. Романова», в 
рамках национального про-
екта «Жильё и городская 
среда» в районном центре 
построен парк «Берёзовая 
роща», в рамках националь-
ного проекта «Здравоохра-
нение» построены ФАПы в 
посёлках Майский и Пушной, 
в деревне Нововоскресенка. 
Выполнены наказы избира-
телей — это строитель-
ство спортивного зала и 
столовой в СОШ №3 Чере-
панова, проведение газопро-
вода в посёлке Привольный 
и на ст. Безменово Черепа-
новского района и многое 
другое.

В день 95-летия Черепа-
новского района местно-
му социально-культурно-
му центру и молодёжному 
цент ру физической культу-
ры и спорта депутат вру-
чил ключи от микроавтобу-
сов «ГАЗель».

Только за год больше 60 че-
ловек побывали на приёме у 
депутата. За каждой встре-
чей стояла вера в помощь 
сильного и надёжного че-
ловека. В центре внимания 
Майиса Пирвердиевича — 
жизнь людей Черепановского 
района. Он по-настоящему 
стремится делать её ком-
фортной, достойной, инте-
ресной.

ПРИОРИТЕТЫ ДЕПУТАТА МАМЕДОВА
В своей депутатской деятельности Майис Мамедов 
всегда опирается на свои опыт и знания, сверяя 
свою «депутатскую магистраль» с генеральной  
линией политической партии «Единая Россия».  
В тезисном формате депутат делится главными 
мыслями о настоящем и будущем  
Новосибирской области.

Развитие
Идёт масштабное строитель-
ство новых аграрных комплек-
сов в Маслянинском и Черепа-
новском районах. Для меня все 
эти факты говорят об одном — у 
Новосибирской области очень 
высокий рейтинг инвестици-
онной привлекательности. Од-
нако нам нельзя успокаиваться 
и почивать на лаврах, впереди 
у депутатского корпуса много 
работы. Мы должны понимать, 
что на федеральном уровне мы 
представляем интересы нашей 
области, а на уровне области 
— отстаиваем интересы своих 
избирателей. И я буду честен: 
для меня, как депутата, в прио-
ритете интересы округа — Мас-
лянинского и Черепановского 
районов. Особое внимание уде-
ляется вопросам качества воды, 
потому что чистая вода — это ос-
нова нашей жизнедеятельнос-
ти и здоровья. Поэтому в моём 
депутатском приоритете — ре-
ализация программы «Чистая 
вода». Совместно с правитель-
ством Новосибирской области 
мы уделяем особое внимание 
обеспечению водой отдалён-
ных сёл, где устанавливаются 
модульные станции водоподго-
товки.

Совершенствование
Перед нами стоит задача даль-
нейшей работы над совершен-
ствованием транспортной, 
коммунальной и социальной 
инфраструктуры. Нам нужно 
строить новые дороги — особен-
но к отдалённым поселениям 
Маслянинского и Черепанов-
ского районов. Большое вни-
мание уделяем ремонту, части 
участков дорог необходим капи-
тальный ремонт. В Маслянин-
ском районе отремонтировано 
36 дорожных объектов: более 
9 км автомобильных дорог со 
щебёночным покрытием и бо-
лее 2 км автомобильных дорог 
с асфальтобетонным покрыти-
ем, более 1 км тротуаров, более 
4 тыс. кв. м стояночных площа-
док. И мы продолжаем вести ра-
боту в этом направлении.

Реализация
Успешно продолжается рабо-
та по реализации программы 
газификации территорий. На 
территории города Черепаново 
построен газопровод низкого 

давления от ГРП №26 протяжён-
ностью 3 км с подключением к 
газу 100 домов. В перспективе 
— строительство новых газо-
проводов высокого давления 
до ст. Безменово, газопроводов 
низкого давления на ст. Безме-
ново, в п. Привольный, р. п. По-
севная, г. Черепаново. Сейчас в 
Маслянино идёт активное стро-
ительство газопровода, я держу 
этот проект под своим депутат-
ским контролем. Разработана 
проектно-сметная документа-
ция на строительство газопро-

водных сетей высокого давле-
ния в с. Бажинск и Забердской 
части р. п. Маслянино, а также 
сёл Пайвино, Барсуково, Нико-
ново, Берёзово. В дальнейшем 
совместно с правительством 
региона, депутатами и район-
ной администрации мы будем 
уделять этому вопросу большое 
внимание.

Повышение качества
В сфере здравоохранения я бы 
хотел обратить особое внимание 
на повышение качества первич-
ной медико-санитарной помо-
щи, системы оказания скорой и 
неотложной помощи населению. 
Построены новые модульные 
фельдшерско-акушерские пун-
кты (ФАПы) в п. Майский и Но-
во-Воскресенка Черепановского 
района. Насущной проблемой 
остаётся кадровый вопрос, де-
фицит профильных специа-
листов. Молодые специалисты 
— выпускники медицинского 
университета неохотно едут ра-
ботать в сельскую местность, а 
это значит, что нам надо найти 
для них убедительную моти-

вацию. С целью привлечения 
квалифицированных кадров в 
районы необходимо наладить 
сотрудничество с учебными за-
ведениями, заинтересовать бу-
дущих студентов-выпускников, 
больший акцент уделить целево-
му набору сельских школьников.

Важное направление
Большую роль для создания ком-
фортных условий жизни населе-
ния играет культурная среда. В 
районном Доме культуры Мас-
лянинского района открыт зал с 
новым кинооборудованием для 
показа фильмов в формате 3D, 
проведён ремонт внутри здания. 
Тем не менее отдельные учреж-
дения культуры Маслянинского 
и Черепановского районов ещё 
нуждаются в проведении ремон-
та, в приобретении мебели, му-
зыкальных инструментов, сце-

нического оборудования. И это 
тоже одно из важнейших направ-
лений нашей совместной работы 
на округе. В рамках реализации 
областной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры ин-
формационного общества в Но-
восибирской области» жители 
районов округа получили услуги 
высокоскоростного интернета, 
интерактивного телевидения и 
сотовой связи. В 2018 году по-
строена оптико-волоконная 
линия связи для обеспечения 
интернетом жителей с. Берёзо-
во Маслянинского района. Но 
существует масса нерешённых 
вопросов по территориальному 
охвату и скорости подключения 
к интернету в сельских поселе-
ниях. Решаются они не так быст-
ро, как бы нам хотелось, нужны 
дополнительные модули, а зна-
чит, и выделение значительных 
денежных средств.

Экономическая  
инициатива
Реализация экономической 
инициативы наиболее актив-

ной части населения в пределах 
конк ретного территориально-
го образования, выраженная 
в форме малого, среднего, ин-
дивидуального, крестьянского 
(фермерского) предпринима-
тельства, а также в форме обще-
ственных объединений и орга-
низаций будет способствовать 
росту деловой активности на-
селения. Лесные массивы Ново-
сибирской области сохранили в 
себе настоящие богатства — гри-
бы, ягоды, лекарственные травы, 
орехи и многое другое. Я уже 
неоднократно говорил: нужно 
создать пункты сбора, заготов-
ки, переработки всех этих даров 
природы. Пусть люди занима-
ются предпринимательством с 
хорошей мотивацией! К при-
меру, предприятие «Маслянин-
ское лукошко» начало товарное 
производство гриба вешенка и 
первичную его переработку в 
сухой гриб и консервированную 
продукцию. Сегодня изучается 
возможность производства ле-
карственных препаратов на ос-
нове белкового сырья вешенки. 
И можно привести массу таких 
положительных примеров. Каж-
дый район должен понять свою 
уникальность и на её основе вы-
работать стратегию развития. 
Особое внимание необходимо 
уделять вопросу развития пред-
принимательства, содействию 
в создании благоприятных ус-
ловий для малого бизнеса не 
только в районном центре, но и 
в сельских поселениях.

Командная работа

Развёрнуто большое строитель-
ство служебного жилья для про-
фессиональных специалистов. 
Строительство идёт в рамках 
программы, предложенной по 
инициативе губернатора Но-
восибирской области Андрея 
Александровича Травникова. И 
такие инициативы мы всегда 
готовы поддержать. Дело в том, 
что для того чтобы привлечь в 
село молодых профессионалов, 
нам надо создать привлекатель-
ный образ сельской жизни — с 
качественным жильём, хорошей 
инфраструктурой, интересным 
досугом. Идёт строительство 
сыроваренного завода, идёт га-
зификация — это всё результаты 
командной работы: областного 
правительства, партии «Еди-
ная Россия», Законодательного 
собрания, инициативных и не-
равнодушных 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 вме-
сте — тогда и результат будет. 
Нам многое удалось, но ещё 
больше предстоит сделать. 

 прямая   речь
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Другой уровень жизни 
Депутат Майис Мамедов принял участие сразу 
в двух знаковых мероприятиях  
в Новосибирской области.

Торжественное открытие 
школы в рабочем посёлке 
Маслянино и подключение 
к газу посёлков Безменово и 
Привольное в Черепановском 
районе — это не просто «офи-
циальные мероприятия», а на-
стоящий подарок для жителей 
этих населённых пунктов.

Новая школа в развивающем-
ся микрорайоне Свободный 
рабочего посёлка Маслянино 
рассчитана на 275 учеников, 
занятия здесь начались 3 фев-
раля. Школа построена за счёт 
средств областного бюджета, 
состоит из нескольких блоков. 
В образовательном учреж-
дении есть все необходимые 
классы для процесса обуче-
ния, помещения для труда и 
творчества, зал хореографии, 
спортивный, тренажёрный и 

гимнастический залы. Также в 
новой школе созданы кабинет 
музыки, мастерская кулина-
рии, мастерские по обработке 
металла, дерева и тканей, чи-
тальный зал, музей истории 
образования Маслянинского 
района, актовый зал, столовая. 
Как сказал на церемонии от-
крытия депутат Майис Маме-
дов, возможности этой школы 
позволяют детям не просто 
получать знания, но и зани-
маться творчеством, спортом 
и другими направлениями 
для всестороннего развития 
— одним словом, реализовы-
вать все требования, которые 
Президент России обозначил в 
своём Послании.

Надо отметить, что в этот день 
в Маслянино было ещё одно 
важное мероприятие — сда-

вали 12-квартирный дом для 
бюджетников, и большинство 
новосёлов — те, кто будет рабо-
тать в новой школе. Новый дом 
построен в рамках реализации 
подпрограммы «Строительство 
(приобретение на первичном 
рынке) служебного жилья для 
отдельных категорий граждан, 
проживающих и работающих 
на территории Новосибир-
ской области» государственной 
прог раммы Новосибирской об-
ласти «Стимулирование разви-
тия жилищного строительства 
в Новосибирской области», 
утверждённой постановле-
нием правительства региона. 
«В ближайшее время создадим 
там парк отдыха, — говорит де-
путат Мамедов. — Большинство 
живущих в микрорайоне — мо-
лодые семьи с детьми. Поэтому 
необходимо, чтобы была вся 
необходимая инфраструктура 
— исправно ходил транспорт, 
были сделаны дороги».

Очень важным событием для 
жителей посёлков Безменово 
и Привольный стало и откры-
тие газопровода. Как расска-
зал депутат, люди ждали этого 
несколько лет, уже начинают 
подключать свои дома к газу. 
Безменово — большой, пер-
спективный посёлок, там про-
живают более трёх тысяч жите-
лей; единственный минус, что 
закрыто производство, но сей-
час решается вопрос по земле 
— есть инвесторы. Пришёл газ 
и в Привольное, небольшой 
посёлок километрах в десяти 
от Безменово. Газ для жителей 
— это совсем другой уровень 
жизни. 

Помогать всегда!
Майис Мамедов считает, что главное в депутат-
ской работе — это адресная помощь.

К 
депутату обратилась жи-
тельница с. Ярки Чере-
пановского района за 

помощью, поскольку семья 
оказалась в трудной жизнен-
ной ситуации. Начали они с 
мужем строить дом, так как 
своего жилья нет, а спустя вре-
мя остались без работы. Воспи-
тывают двоих детей младше-
го школьного возраста. В дом 
нужно заезжать, а отопления 
нет. Майис Мамедов обещал 
оказать помощь в приобрете-
нии отопительного оборудова-
ния, чтобы семья могла спра-
вить новоселье.

15 августа депутат посетил 
школу с. Ярки Черепановско-
го района и посмотрел, как 
там идёт ремонт. При содей-
ствии Майиса Пирвердиевича 
из бюджета были выделены 
средства на капитальный ре-
монт здания школы. Строи-
тели обещали депутату сдать 
объект к 1 сентября 2019 года, 
чтобы учащиеся школы нача-
ли учебный год в обновлённом 
здании.

Майис Мамедов награждён 
Благодарственным письмом 
за оказанную спонсорскую по-
мощь в участии образцового 
коллектива вокальной студии 
«Капитошка» из Черепаново 
во II Международной премии 
в области культуры и искусства 
«Время талантов», которая про-
ходила 22—26 июля 2019 года в 
Сочи. В итоге коллектив полу-
чил Диплом лауреата I степени 
в номинации «Эстрадный во-
кал, ансамбль».

В день 95-летия Черепанов-
ского района депутаты Законо-
дательного собрания Новоси-
бирской области Иван Мороз и 
Майис Мамедов вручили клю-
чи от двух новых микроавто-
бусов «Газель-Next» районному 
социально-культурному цент-
ру имени С. А. Жданько для 
выездов по сёлам области с 
культурными программами и 
Молодёжному центру развития 
физической культуры и спор-
та для перевозки спортсменов 
для участия в спортивных со-
ревнованиях. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №14  | Майис Мамедов

Выбирай будущее!

М
айис Мамедов организовал 
выезд в Новосибирск старше-
классников из Черепановско-

го и Маслянинского районов.
Эта большая поездка, в которой, 

кроме детей, приняли участие пе-
дагоги и родители, была органи-
зована в рамках знакомства с ву-
зами Новосибирска. 

Новосибирский государствен-
ный педагогический университет 
входит в пятёрку лучших педаго-
гических вузов страны. В послед-
ний день октября здесь провели 
грандиозный День открытых две-
рей. Активным участником меро-
приятия стали студенты крупней-
шего педагогического вуза Сибири 
и Дальнего Востока, познакомив-
шие ребят со структурой универси-
тета и программами подготовки. 
Они провели экскурсию и проде-
монстрировали весь вузовский 
потенциал. Школьники прояви-
ли большую заинтересованность. 
После посещения НГПУ ребята 
побывали в средней общеобразо-
вательной школе №214 микрорай-
она «Весенний» Первомайского 
района Новосибирска. Это одно 
из самых крупных и современных 

общеобразовательных учебных 
заведений нашего региона. Здесь 
представители Черепановского 
и Маслянинского районов озна-
комились с условиями обучения 
детей, оснащением школы — как 
в плане обучения, так и внекласс-
ного воспитания и развития.

— Сегодня вы познакомились с 
Новосибирским государственным 
педагогическим университетом 
и с инновационной школой, — 
сказал депутат Мамедов старше-
классникам. — Вы увидели, в ка-
ких современных условиях можно 
получить высшее образование, а 
после — работать в таких же сов-
ременных условиях и передавать 
свои знания детям, если выберите 
профессию педагога. Надеюсь, что 
большинство из вас после получе-
ния высшего образования вернут-
ся в родной район, будут вносить 
весомый вклад в его развитие. 
Помните: вам всё по плечу, вы мо-
жете достичь всего, чего пожелае-
те. Я желаю вам никогда не оста-
навливаться в своём развитии. 
Надеюсь, что сегодняшний визит в 
Новосибирск поможет вам сделать 
правильный выбор в будущем.  

В рамках нацпроекта

Новый парк с бесплатной 
воркаут-зоной открылся 
в Черепаново.

Эта долгожданная территория 
отдыха и спорта была построе-

на в рамках нацпроекта «Жильё 
и городская среда». В открытии 
парка приняли участие депута-
ты Майис Мамедов и Иван Мо-
роз. Новый парк — это красивая 
тротуарная плитка, зелёная ге-

ометрия пешеходных дорожек, 
современное освещение, скамей-
ки-качели и прочие малые архи-
тектурные формы, ну и, конечно, 
хорошее настроение. А ещё вор-
каут-зона и спортивная площад-
ка для всех жителей.

— Замечательно, что в населён-
ных пунктах появляются новые 
места для отдыха детей, прогу-
лок молодёжи и взрослых жите-
лей, — сказал депутат Мамедов 
на открытии. — И замечательно, 
что у нас есть нацпроекты, ко-
торые помогают реализовывать 
отличные идеи.

Проект создания «Берёзовой 
рощи» появился в 2016 году. 
Первоначально там установи-
ли освещение и уложили тро-
туары, а через некоторое время 
появились детские площадки и 
участки, где люди могут зани-
маться волейболом и хоккеем. В 
Черепановском районе по нац-
проекту также благоустроены 
дворовые территории много-
квартирных домов. На сентябрь 
2019 года в Черепановском рай-
оне на объекты благоустрой-
ства было израсходовано более 
28,5 миллиона рублей. 


