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ИВАН МОРОЗ, 
депутат 
Законодательного 
собрания 
Новосибирской 
области:

Для меня одним из ключевых 
моментов в Послании 
Президента стали его слова 
о том, что жизнь сельчан 
должна становиться 
комфортнее. Уверен, что 
люди, которые кормят страну, 
обеспечивают её аграрную 
мощь, по достоинству 
заслужили это право.

«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»:
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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

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. 

Питание школьников

Президент предлагает обеспе-
чить бесплатно горячим пита-
нием всех учеников начальной 
школы с первого по четвёртый 
класс и направить на это средства 
из трёх источников: федерально-
го, регионального и местного. 
В тех регионах, где есть техниче-
ская готовность, горячее питание 
должно поступать уже с 1 сентяб
ря 2020 года. Остальным даётся 
три года на создание техниче-
ской инфраструктуры, чтобы го-
рячее питание 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 по-
требовал сконцентрировать 
усилия на первичном звене 
здравоохранения, куда люди 
обращаются за помощью чаще 
всего, и отладить работу по до-
ставке больным специализи-
рованных иностранных препа-
ратов, которые пока не имеют 
официального разрешения в 
России. 

Увеличение бюджетных 
мест в вузах
В приоритетном порядке будет 
увеличено количество мест в тех 

регионах, где не хватает врачей, 
педагогов, инженеров. Кроме 
того, студенты получат возмож-
ность после второго курса выби-
рать новые направления обуче-
ния.

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 какието 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», — 
пообещал Президент. 

 ЦИФРА

5 000₽
составит доплата классным 
руководителям за счёт средств 
федерального бюджета. Будут 
сохранены все региональные 
выплаты за классное руководство.
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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 политиче-
ской партии «Единая Россия», 
принесли ощутимые позитив-
ные сдвиги уже в 2019 году. 
И  наша Новосибирская область  
не исключение. В 2019 году у нас 
началась 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 2019го 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-
ственночастного 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 2022м.

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 взлётнопосадочной 
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 2019м — 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. 

 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

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

Национальные проекты — 
это большие возможности 
для жителей Новосибирской 
области, которые 
подкреплены федеральным 
финансированием.
Государство принимает 
на себя обязательства, 
но надо понимать, что в 
каждом конкретном случае 
внедрение национальных 
проектов зависит не только от 
бюджетных «вливаний», но и 
от нашей исполнительской 
дисциплины, 
ответственности, активности 
каждого, 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 №36

С прицелом на будущее
Д

епутат Иван Мороз уделя-
ет большое внимание тому, 
как исполняются нацпроек-

ты, на его округе. Сделано в их 
рамках уже немало, планы по 
дальнейшей реализации тоже 
обширные.

В рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» в Маслянинской цен-
тральной районной больнице за-
вершается реконструкция первого 
блока стационара. В Черепанов-
ской центральной районной боль-
нице в ближайшее время начнутся 
работы по созданию первичного 
сосудистого отделения. В планах 
— организация Центра амбулатор-
ной онкологической помощи.

Не забыта и сельская медицина 
— в населённых пунктах Маслянин-
ского и Черепановского районов 
продолжают открываться новые 
ФАПы. В Маслянинском районе но-
вые модульные ФАПы появились в 
селе Суенга и деревне Александров-
ка. В Черепановском районе открыт 
ФАП в посёлке Майский.

В рамках нацпроекта «Образо-
вание» построена и недавно вве-

дена в эксплуатацию прекрасная 
новая школа в микрорайоне «Сво-
бодный» в Маслянино. Построе-
ны школа в селе Большой Изырак 
Маслянинского района, детский 
сад «Росинка» в Маслянино. Вве-
дён в строй новый корпус школы 
№3 в Черепаново — там разме-
стились столовая и актовый зал. 
Проведён капитальный ремонт 
Ярковской школы в Черепанов-
ском районе.

Большие работы ведутся на 
округе в рамках нацпроекта «Жи-
льё и городская среда». Прекрас-

ный новый парк «Берёзовая роща» 
открыт в Черепаново. Проведено 
благоустройство придомовой тер-
ритории домов по улице Кутузова 
в Черепаново, построен дом для 
детейсирот и для расселения ава-
рийного жилья. Более 2,6 тысячи 
квадратных метров аварийного 
жилья расселено только в прошлом 
году в Маслянинском районе.

По подпрограмме «Чистая вода» 
нацпроекта «Экология» продол-
жается проведение работ по об-
ластной программе водопониже-
ния в Черепаново. 
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Попали в десятку
Черепановский район — 
один из лидеров в реализа-
ции программы газифика-
ции, на территории активно 
идёт модернизация систем 
теплоснабжения, динамич-
но развивается строитель-
ный комплекс. Достижения 
района и стоящие перед 
ним новые задачи обсужда-
лись на собрании предста-
вителей трудовых коллек-
тивов и общественности, 
прошедшем 14 февраля в 
районном Дворце культуры 
Черепаново.

Глава района Сергей Овсянников 
подвёл итоги 2019 года и обозначил 
перспективы развития на 2020 год. 
Он отметил, что прошлый год стал 
важной вехой в развитии района, 
которому исполнилось 95 лет. Разра-
ботана и утверждена стратегия соци-
альноэкономического развития до 
2030 года. Объём строительномон-
тажных работ составил более 2,5 млрд 
рублей, площадь введённого жилья — 
более 600 квадратных метров. В 2019 
году введён в эксплуатацию ФАП в 
посёлке Грибной. Выполнены работы 

по сооружению системы водоподго-
товки в селе Огнева Заимка. В Чере-
паново появились новые места для 
отдыха и занятий спортом — создан 
парк «Берёзовая роща» общей стои-
мостью почти 18 млн рублей. Проект 
модернизации системы теплоснабже-
ния города предусматривает рекон-
струкцию и строительство 8 газовых 
котельных, реконструкцию 14,5 км 
тепловых сетей.

Как отметил депутат Законодатель-
ного собрания по избирательному 
округу №14 Иван Мороз, жителям 

Черепановского района есть чем гор-
диться:

— С теми итогами, о которых сегод-
ня говорилось, Черепановский район 
уверенно входит в первую десятку 
лучших в области, и перспективы его 
развития очень широки. Ещё много 
нерёшенных задач по газификации, 
по обустройству территории, строи-
тельству дорог как в самом городе Че-
репаново, так и к другим населённым 
пунктам. Крайне необходимо стро-
ительство жилья для бюджетников. 
Над всем этим мы будем работать. 

К новым вершинам
Р

ебятам из сельской местности открыта дорога к получению 
образования в лучших университетах Новосибирска. Депу-
таты Законодательного собрания Новосибирской области 

Иван Мороз и Майис Мамедов подготовили и организовали вы-
езд в областной центр школьников выпускных классов, их ро-
дителей и педагогов Черепановского и Маслянинского районов 
для знакомства с возможностями получения высшего образова-
ния в столице Сибири.

Новосибирский государственный педагогический универ-
ситет входит в пятёрку лучших педагогических вузов страны. 
Студенты университета тепло встретили гостей и познакоми-
ли их со структурой университета и программами подготовки, 
провели экскурсию и продемонстрировали весь вузовский 
потенциал. Школьники проявили большой интерес к факуль-
тетам вуза и правилам поступления.

После посещения НГПУ школьники побывали в средней шко-
ле №214 микрорайона «Весенний» в Первомайском районе Но-
восибирска. Это одно из самых крупных и современных учеб-
ных заведений региона. Здесь представители Черепановского и 
Маслянинского районов ознакомились с условиями инноваци-
онного обучения детей, со стандартами оснащения школы.

Подводя итоги поездки, Майис Мамедов отметил:
— Сегодня вы познакомились с Новосибирским государ-

ственным педагогическим университетом, с инновационной 
школой, воочию увидели, в каких современных условиях 
можно получить высшее образование, а после — в таких же 
современных условиях работать, передавать свои знания де-
тям, если выберете профессию педагога. Надеюсь, что боль-
шинство из вас после получения высшего образования вер-
нётся в родной район.

— Я желаю вам никогда не останавливаться в своём разви-
тии. Думаю, что сегодняшний визит в Новосибирск поможет 
вам сделать правильный выбор будущей профессии. Смело 
двигайтесь вперёд, покоряйте всё новые и новые вершины, 
— отметил Иван Мороз. 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Павел ПРИЛЕПА, 
глава администрации 
Маслянинского района:

— Иван Григорьевич Мо-
роз — наш депутат с 1998 
года. Вот уже 22 года в рай-

оне работает его депутатская приёмная, куда об-
ращаются со своими проблемами наши жители. 
Иван Григорьевич постоянно оказывает мате-
риальную помощь из своего депутатского фон-
да как организациям района, так и гражданам. 
Средства направляются на лечение и реабили-
тацию, улучшение жилищных условий, помощь 
пострадавшим после пожаров, укрепление ма-
териально-технической базы учреждений.

Благодаря тесному сотрудничеству депутата с 
районной администрацией успешно реализуют-
ся наказы избирателей, имеющие важное зна-
чение для социально-экономического развития 
района. При личном участии Ивана Григорьеви-
ча выполнены депутатские наказы по строитель-
ству детского сада «Росинка» в Маслянино, шко-
лы в селе Большой Изырак, продолжается работа 
по реализации наказов по газификации района, 
по реконструкции центральной районной боль-
ницы, по реконструкции и строительству водо-
проводных сетей, по ремонту автодорог.

Иван Григорьевич часто выезжает с рабочими 
поездками в поселения Маслянинского района, 
где проводит приёмы граждан, встречи с акти-
вом, посещает предприятия и учреждения. Он по-
стоянный участник всех знаковых мероприятий, 
проводимых в районе, — Дня района, Дня урожая, 
мероприятий, посвящённым государственным и 
профессиональным праздникам, собрания тру-
довых коллективов района.

Иван Григорьевич ведёт активную депутатскую 
деятельность при постоянном взаимодействии с 
органами местного самоуправления, совместны-
ми усилиями нам удаётся решать многие важные 
задачи и ставить цели на перспективу.

Сергей ОВСЯННИКОВ, 
глава администрации Черепановского района:

— Ивана Григорьевича 
Мороза с черепановцами 
связывает многолетняя 
дружба. Он один из самых 
опытных депутатов Зако-
нодательного собрания, 
нынешний созыв для него 
— пятый по счёту. В  тече-

ние двух созывов он является депутатом в на-
шем районе по избирательному округу № 14.

Иван Григорьевич за эти годы сделал для 
района очень много. Самые масштабные из де-
путатских дел — завершение строительства га-
зопровода на станции Безменово и в посёлке 
Привольный, строительство жилого дома в Чере-
паново, квартиры в котором предусмотрены для 
тех, чьё жильё признано аварийным, и детей-си-
рот. Его стараниями приобретена машина для 
детского отделения поликлиники для оказания 
своевременной медицинской помощи больным 
детям. В рамках национальных проектов прове-
дено благоустройство придомовых территорий 
по улице Кутузова в Черепаново и селе Кара-
сёво. Сданы в эксплуатацию спортивный зал и 
столовая школы №3 в Черепаново, теплотрасса 
в посёлке Пушной. Завершён капитальный ре-
монт автомобильной дороги 105 км М-50 К-15 
Черепаново — Маслянино. Построены фельд-
шерско-акушерские пункты в Воскресенке, Май-
ском, Пушном; на 2020 год запланировано стро-
ительство в Отважном, Романово, где жители в 
них очень нуждаются. Иван Григорьевич прини-
мал активное участие в реализации концессион-
ного соглашения, включающего реконструкцию 
тепловых сетей и строительство модульных ко-
тельных в Черепаново.

Двери приёмной Ивана Григорьевича всегда 
открыты для жителей района, он не оставляет 
без внимания проблемы черепановцев и стал 
не просто уважаемым — родным человеком, 
которого знают и любят в районе. В 2016 году 
Ивану Григорьевичу Морозу присвоено звание 
Почётного гражданина Черепановского района.

Теперь мороз не страшен

В 
Черепановском районе в начале февраля состоялось долго-
жданное событие — на станцию Безменово и в посёлок При-
вольный пришёл газ.

На строительство газопровода высокого давления и рас-
пределительного газопровода низкого давления в посёлке и 
на станции выделена субсидия 33,6 млн рублей, в эксплуата-
цию введено около 20 км газовых сетей. Объекты, введённые 
в строй, позволят подключить к газовым сетям ещё 175 до-
мовладений.

— Для жителей это очень большая радость, посёлки ждали 
газопровод несколько лет, — прокомментировал событие де-
путат Законодательного собрания по округу №14 Иван Мороз. 
— Люди уже заплатили деньги, а газа всё нет. И вот, наконец, 
официальное открытие. Жители уже начинают подключать 
к газу свои домовладения. Безменово — большой, перспек-
тивный посёлок, там живут более трёх тысяч человек. Правда, 
производство пока закрыто, но решается вопрос по земле, 
есть инвесторы, которые хотели бы зайти туда. Будут произ-
водить сельхозпродукцию, и появятся рабочие места. Пришёл 
газ и в Привольный, небольшой посёлок километрах в десяти 
от Безменово. А это ведь совсем другой уровень жизни.

Так что пределов для радости людей не было. Звучали по-
здравления, творческие коллективы выступали с концертны-
ми номерами. Даже мороз в минус тридцать не охладил пыл 
жителей. Ведь теперь им есть, чем согреться.

В течение 2019 года в Черепановском районе при участии 
средств регионального бюджета, а также в рамках реализа-
ции инвестиционной программы «Газпрома» подключено к 
газу 226 домовладений. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №14 | ИВАН МОРОЗ

 ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
МАСЛЯНИНСКИЙ РАЙОН
р. п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 1а, к 13 (в 
здании администрации района):
вторник — с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 
(помощники);
среда — с 14:00 до 17:00 (помощники);
пятница — с 10:00 до 13:00 (помощники);
один раз в месяц — депутат (по предварительной 
записи);
телефон 8(38347) 22-888.

ЧЕРЕПАНОВСКИЙ РАЙОН
г. Черепаново, ул. Республиканская, 39:
понедельник, пятница — с 10:00 до 17:00 
(помощники);
телефон 8(38345)24-699;
г. Черепаново, ул. Партизанская, 12:
один раз в квартал — депутат (по предварительной 
записи);
телефон 8(38345)24-425.

 НАЦПРОЕКТЫ   избирательный округ №36

На новом уровне
В феврале в Маслянинском 
районе торжественно от-
крыли новую школу в раз-
вивающемся микрорайоне 
«Свободный» рабочего 
посёлка Маслянино. В со-
бытии приняли участие 
депутаты Законодатель-
ного собрания по избира-
тельному округу №14 Иван 
Мороз и Майис Мамедов.

Школа рассчитана на 275 учени-
ков. Она построена за счёт средств 
областного бюджета и состоит из 
нескольких блоков. Здесь есть все не-
обходимые для разностороннего об-
учения классы, помещения для труда 
и творчества, зал хореографии, спор-
тивный, тренажёрный и гимнастиче-
ский залы, а также кабинет музыки, 
мастерская кулинарии, мастерские 
по обработке металла, дерева и тка-
ней, читальный зал, музей истории 
образования Маслянинского района, 
актовый зал, столовая. Школе при-
своено имя земляка, фронтовика и 
Учителя с большой буквы — Павла 
Парамоновича Лановенчика. Введе-
ние в строй новой школы позволило 
полностью уйти от двусменного обу-
чения в Маслянинском районе.

Депутат Иван Мороз, поздравляя 
маслянинцев с этим событием, сказал:

— Школа построена и оборудована 
по самым современным проектным 
решениям. Микрорайон «Свобод-
ный» приобретает новый уровень 

жизни. Недавно там открыли со-
временнейший детский сад, теперь 
начала работать новая школа, до-
роги ремонтируются, строится жи-
льё. Сейчас там будем обустраивать 
парк отдыха, для этого уже и земля 
зарезервирована. Большинство жи-
вущих в микрорайоне — молодые 
семьи, много детей, поэтому так 
важно, чтобы была вся необходимая 
инфраструктура. Туда ходит транс-
порт, дороги сделаны, очень интен-
сивно идёт стройка. Маслянинцы 
уже подготовились к развитию по-
сёлка, очистные сооружения совре-
менные, газ там давно уже подошёл, 
решается вопрос с мощностями по 
электроэнергии.

Иван Мороз отметил, что в этот 
день в Маслянино произошло ещё 
одно важное событие — сдали по-
строенный в рамках реализации 
подпрограммы строительства слу-
жебного жилья 12квартирный дом 
для сотрудников бюджетной сферы. 
При этом большинство новосёлов — 
как раз те, кто будет работать в но-
вой школе.

— Вы бы видели глаза этих мо-
лодых специалистов, врачей, учи-
телей, работников культуры, когда 
они получали ключи от новых квар-
тир! — поделился депутат. — Вошли 
в квартиры, а там — всё готовое. 
Тепло, светло и оборудование стоит. 
Мебель завози и живи! 

Рука на пульсе

М
аслянинцы хорошо знают общественную приёмную де-
путата Законодательного собрания по округу №14 Ива-
на Мороза, многие из них уже туда обращались. Люди 

уверены: здесь они всегда найдут поддержку.
Депутатский фонд — хорошее подспорье для решения 

проблем граждан. Многие из них имеют доходы ниже 
прожиточного минимума, часто возникают трудные жиз-
ненные ситуации, и деньги очень нужны для оказания им 
помощи. В 2019 году в приёмную обратились 67 человек. 
40 из них нуждались в материальной помощи и после об-
ращения получили её.

1 млн 666 тысяч рублей из депутатского фонда было на-
правлено на укрепление материально-технической базы 
муниципальных образований. Эти средства были распреде-
лены совместно с руководством района. Адресная матери-
альная помощь была оказана четырём детским садам, мо-
лодёжному центру, спортивно-оздоровительному комплексу, 
Маслянинскому Дому культуры, восьми школам района.

В том, что депутатские приёмы, которые проводит Иван 
Мороз, действительно эффективны, смогли убедиться 
многие жители района. В 2019 году проведено 8 личных 
приёмов. На повестке дня были в основном вопросы соци-
ального характера. Людям даны рекомендации и консуль-
тации, оказана конкретная помощь в решении жизненных 
проблем. Девять человек при содействии депутата получи-
ли высокотехнологичную медицинскую помощь по квотам, 
ещё для шести маслянинцев вопрос об оказании такой 
помощи сейчас решается.

Постоянное взаимодействие депутата Ивана Мороза с 
администрацией района по вопросам социально-эконо-
мического развития, встречи с населением — всё это по-
зволяет быть в курсе настроений избирателей и следить за 
чёткостью исполнения их наказов.

Депутат Иван Мороз активно участвует во всех важных 
мероприятиях, проводимых муниципальной властью, вы-
ступает на сессиях районного Совета депутатов, расска-
зывает о работе Законодательного собрания, реализации 
наказов избирателей, развитии газификации района. Он 
нередко проводит встречи с трудовыми коллективами 
организаций и предприятий и постоянно держит руку на 
пульсе того, чем живёт Маслянинский район. 

Заряд позитива
Х

ороший подарок ко дню рождения 
получили участники хора ветеранов 
Дома культуры Маслянино от депу-

татов Законодательного собрания Ивана 
Мороза и Майиса Мамедова. Им пода-
рили поездку в новосибирский центр 
океанографии и морской биологии 
«Дельфиния».

Участники хорового коллектива 
проехали по Новосибирску, познако-
мились с его основными достопри-
мечательностями, насладились шоу с 
грандиозными трюками одних из са-
мых умных и дружелюбных животных 
на планете — дельфинов — в центре 
«Дельфиния», а также прогулялись по 
крупнейшему зоопарку России — Но-
восибирскому зоопарку имени Ростис-
лава Шило.

Во время обеда в тёплой друже-
ственной обстановке ветераны об-

судили планы по дальнейшему раз-
витию музыкального ансамбля, его 
репертуара и концертной деятельно-
сти.

Как отметили участники хора вете-
ранов, поездка помогла им зарядиться 
энергией и позитивом. «Большое спа-
сибо нашим депутатам за подаренные 
эмоции, поездка оставила самое неза-
бываемое впечатление», — выразила 
общее мнение участница хора вете-
ранов Маслянинского района Галина 
Павлюченко.

Хор ветеранов Дома культуры рабо-
чего посёлка Маслянино образовался 
19 октября 1987 года, руководит кол-
лективом Андрей Никулин. За более 
чем 20 лет своей работы хор не раз 
становился дипломантом на межреги-
ональных, областных и всероссийских 
фестивалях. 

И спорт, 
и отдых
Н

овый парк «Берёзовая роща» 
с отличной воркаутзоной от-
крылся осенью 2019 года в Че-

репаново. Его построили в рамках 
нацпроекта «Жильё и городская 
среда». В открытии парка приняли 
участие депутаты Законодательно-
го собрания Иван Мороз и Майис 
Мамедов.

В новом парке не только уложена 
тротуарная плитка, выполнены озе-
ленение и освещение, обустроены 
пешеходные дорожки, установлены 
малые архитектурные формы, но и 
открыты воркаутзона и спортивная 
площадка, доступные для всех жи-
телей.

Проект создания «Берёзовой 
рощи» появился ещё в 2016 году. 
Сначала работники установили на 
территории освещение и уложили 
тротуары, а через некоторое время 
там появились детские площадки и 
участки, где теперь люди могут за-
ниматься волейболом и хоккеем.

В Черепановском районе по на-
цпроекту также благоустроены дво-
ровые территории многоквартир-
ных домов. На сентябрь 2019 года в 
Черепановском районе на объекты 
благоустройства было израсходова-
но более 28,5 миллиона рублей. 

Депутаты по округу №14 Иван Мороз и Майис Мамедов на 
презентации успешного опыта реализации программы комплексного 
развития сельских территорий на примере Маслянинского района.


