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МАЛЫЕ ДЕЛА ДЛЯ 
БОЛЬШОГО РЕЗУЛЬТАТА
Депутат 
Законодательного 
собрания Новосибирской 
области Роман Казаков  — 
о том, почему важны 
любые дороги, какие 
главные проблемы в 
Черепаново и почему 
депутаты всегда должны 
быть открыты для 
людей.

Помнить, кого 
представляешь

— Роман Антонович, до изб-
рания в Законодательное соб-
рание вы несколько лет были 
депутатом Маслянинского 
районного совета. Насколько 
работа депутата регионально-
го парламента, на ваш взгляд, 
сложнее?

— Работа депутатов разных 
уровней всегда сложная и мно-
гозадачная, если, конечно, отно-
ситься к ней со всей ответствен-
ностью. Естественно, специфика 
везде разная. И в Законодатель-
ном собрании гораздо больше во-
просов и проблем, которые тре-
буют постоянного внимания. 
Кроме того, когда я стал депу-
татом областного парламента, 
значительно увеличился и мой 
округ — и территориально, и по 
количеству жителей. Объём рабо-
ты вырос кратно. Но я убеждён: в 
каком бы представительном ор-
гане власти ни работал человек, 
которому земляки делегировали 
право представлять их интересы, 
краеугольным камнем для него 
должна быть тесная связь с этими 
людьми, избирателями. Нужно 
знать их точку зрения на все важ-
ные процессы, которые происхо-
дят в обществе. А для этого необ-

ходимо постоянно встречаться с 
ними, получать обратную связь, 
отчитываться о проделанной ра-
боте. Без такого контакта с изби-
рателями эффективная деятель-
ность депутата, на мой взгляд, 
невозможна. 

При этом есть одна особенность . 
Несмотря на то  что я постоян-
но провожу большое количество 
встреч с гражданами и отчиты-
ваюсь, что сделал за тот или иной 
период, рассказываю о моих про-
ектах, которые завершены или 
находятся в работе в настоящий 
момент, всё равно частенько, осо-
бенно в соцсетях, меня спрашива-
ют: « А что вы конкретно сделали 
для нашей улицы?» . Да, людей  в 
первую очередь интересует не 
моя законодательная  работа в 
областном парламенте,  а что я 
сделал или изменил на их улице, 
в их микрорайоне, селе или де-
ревне. И такой подход я считаю 
правильным: люди должны знать 
и видеть, чем занимается их депу-
тат любого уровня — хоть сельсо-
вета, хоть районного совета, хоть 
областного заксобрания.

Говорим наказ — 
подразумеваем 
«болевая точка»

— Основным инструментом 
делегирования полномочий 
депутату и критерием оценки 
его работы являются наказы 
избирателей и их исполнение. 
Что на вашем округе является 
приоритетным для людей, что 
их больше всего беспокоит?

— Про дороги я предлагаю го-

ворить отдельно, а если брать 
остальные вопросы, то это, пре-
жде всего, чистая вода, освещение 
и благоустройство населённых 
пунктов. Проблемы ЖКХ, одним 
словом. Ведь в большинстве слу-
чаев наказ избирателей — не аб-
страктная просьба. Это зачастую 
реальные проблемы, «болевые 
точки», без решения которых лю-
дям действительно непросто и 
некомфортно жить.

Ещё одна серьёзная проблема, 
характерная для многих насе-
лённых пунктов нашей области 
и 14-го округа в том числе, — это 
состояние зданий и инженерных 
коммуникаций школ и детских 
садов. Тема очень актуальная, 
по ней наказы мы получали как 
от родителей, так и от работни-
ков учреждений образования. 
Особенно непростая ситуация в 
Черепановском районе, там си-

туация гораздо сложнее, чем в 
Маслянинском, где, например, 
недавно был открыт прекрасный 
детский сад в Мамоново.

По мере возможностей, в ос-
новном за счёт депутатского фон-
да, стараемся оказать помощь. 
Так, в этом году в Черепаново в 
детском саду №7 «Светлячок» 
при моём содействии шестнад-
цать старых окон были заменены 
на новые пластиковые. Замени-
ли окна и в Маслянинской шко-
ле №5, что также являлось нака-
зом избирателей. Конечно, пока 
это не полное решение проблемы 
даже по одному детсаду, а их на 
округе несколько. Безусловно, и 
в дальнейшем учреждениям об-
разования я буду уделять особое 
внимание.

Нельзя не отметить, что ад-
министрации Черепановского 
и Маслянинского районов дела-

ют всё возможное, чтобы мак-
симальное количество школ и 
детских садов в следующем году 
попало в различные программы 
капитального ремонта. Задача 
моя как депутата, а также моих 
коллег по Законодательному соб-
ранию Майиса Пирвердиевича 
Мамедова и Ивана Григорье-
вича Мороза как раз отстаивать 
эти инициативы при распреде-
лении областного бюджета. Ведь 
депутатский фонд для решения 
этих задач — капля в море, необ-
ходимо более серьёзное финан-
сирование. 

Конечно, круг вопросов, с кото-
рыми обращаются люди, гораздо 
шире. И я стараюсь прислуши-
ваться ко всем просьбам. Напри-
мер, мной были выделены деньги 
на приобретение в Маслянино 

                        Окончание на стр. 2 »

Дорогие жители Маслянинского 
и Черепановского районов!

Искренне поздравляю  вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством. Пусть эти праздники исполнят ваши мечты, при-
несут удачу, наполнят сердца радостью и счастьем! Желаю 
 вам успехов, благополучия  и, конечно же, крепкого сибирско-
го здоровья. 

Пусть душа ваша всегда будет открыта чуду, а в семьях 
царят любовь и взаимопонимание!
С уважением, депутат Законодательного собрания Роман 
Казаков 

 БИОГРАФИЯ
Роман Антонович КАЗАКОВ
Родился 4 ноября 1987 года в 
Бийске Алтайского края в се-
мье юристов. Детство и юность 
провёл в селе Первомайское 
Бийского района, где в 2004 году 
окончил среднюю общеобразо-
вательную школу. 

Высшее образование получил в 
2009 году в Алтайской академии 
экономики и права, по специаль-
ности « менеджмент организации». 

Трудовую деятельность начал на 
втором курсе вуза, совмещал учё-
бу на очном отделении и работу. 
После окончания академии, освоив 
специальность профессиональ-
ного управленца, получил  опыт 
работы руководителя предприятия 
оптово-розничной торговли. 

Активно занимается спортом. 
Ещё в детстве увлёкся ба-
скетболом. Успешно высту-
пал за сборные школы и вуза. 
В 2008 году вступил в ЛДПР. Вёл 
активную партийную, обще-
ственную и политическую ра-
боту. В 2014 году переехал в Но-
восибирск. С 2015 года являлся 
помощником депутата Государ-
ственной Думы Дмитрия Савелье-
ва. С 2016 года — депутат Совета 
депутатов Маслянинского района. 

В 2020 году избран депутатом 
Законодательного собрания Но-
восибирской области. Состоит в 
комитете по аграрной политике, 
природным ресурсам и земель-
ным отношениям, работает в по-
стоянно действующей комиссии 
заксобрания по экологии.  

В Черепановском детском саду 
«Светлячок» депутат помог установить 
16 новых окон.
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коммунальной техники — трак-
тора. 

Нельзя не упомянуть и реше-
ние важного вопроса, с которым 
ко мне и моим коллегам обраща-
лись многие маслянинцы. Речь 
идёт об организации уличного 
освещения на нескольких проб-
лемных улицах посёлка. Средства 
были выделены, в результате на 
улицах Парковой, Базарной и 
Алтайской теперь светло. Стало 
светло и на улицах села Татарка 
Черепановского района, где при 
моём содействии были установ-
лены фонари.  Благоустройство 
населённых пунктов в принципе 
одна из моих приоритетных це-
лей, поэтому вместе с жителями 
и администрациями районов и 
посёлков мы стараемся все эти 
вопросы по возможности решить. 
Планы, конечно, серьёзные. Как 
по выполнению наказов жите-
лей, так и по развитию районов 
в целом. Радует, что с главами 
районов — Сергеем Николае-
вичем Овсянниковым и Пав-
лом Григорьевичем Прилепой
— мы нашли понимание и рабо-
таем в тесном взаимодействии 
на благо жителей. Особо хочу 
отметить совместную работу, 
а скорее помощь мне в новом 
статусе от председателя Совета 
депутатов Маслянинского райо-
на Вячеслава Владимировича 
Ярманова — человека с колос-
сальным жизненным, управлен-
ческим и политическим опытом. 

Любые дороги важны
— Вы сказали, что дороги — 

тема для отдельного разгово-
ра. Там настолько всё плохо?

— Откровенно говоря, дороги 
никогда не были нашим сильным 
местом. Речь и о стране в целом, 
и о регионе в частности. Хотя всё 
возможное в рамках существую-
щих бюджетов  делается. Но дела-
ется преимущественно в рамках 
Новосибирской агломерации, а 
до сельских районов деньги на 
дороги доходят в объёмах зна-
чительно меньших, чем требует-
ся. Я не буду оценивать, хорошо 
это или плохо, просто сегодня 
такова данность. Что-то можно 
сделать в этой ситуации? Безус-
ловно, и власти сельских муни-
ципалитетов стараются  как мо-
гут. К примеру, одним из данных 

мне наказов было приведение в 
порядок чуть более километра 
проезжей части улицы Майской 
в городе Черепаново. Я один раз 
в Черепаново, чуть ли не в цен-
тре города, застрял на полнопри-
водной машине, и Майская была 
одной из улиц, не делающих че-
сти районному центру: посто-
янная грязь весной и осенью, в 
дождливую погоду  невозможно 
передвигаться. Как рассказывали 
мои избиратели, им неоднократ-
но обещали ощебенить Майскую, 
но по разным причинам откла-
дывали. И вот нашими совмест-
ными с городской и районной 
администрациями усилиями эта 
улица была ощебенена. Только из 
моего депутатского фонда на это 
было потрачено более миллиона 
рублей. На проведённой потом 
встрече жителей со мной и главой 
города Евгением Александро-
вичем Гребенщиковым люди 

заговорили уже об асфальтирова-
нии Майской. С одной стороны, 
это здорово, что люди проявляют 
инициативу и требуют от пред-
ставителей власти максимально 
комфортных условий. С другой, 
есть один существенный нюанс, 
о котором я и рассказал людям 
на той встрече.

Федеральное законодательство 
таково, что без проекта (а это до-
рого и довольно долго) можно де-
лать только щебёночные дороги, 
муниципалитеты в рамках содер-
жания дорог могут их ремонти-
ровать и поддерживать в достой-
ном состоянии. Асфальтирование 
— это совсем другая история и в 

плане проектно-сметной доку-
ментации, и в плане стоимости 
самих работ. Нельзя обещать 
людям, что скоро и повсеместно 
появятся асфальтовые дороги, 
но улучшать их мы продолжим. 
В нашей ситуации важны любые 
улучшения, хороши любые доро-
ги. Если вместо грязной улицы 
появится надёжная щебёночная 
дорога — разве это не плюс?

Хотя на нашем округе есть 
примеры строительства новых 
асфальтовых дорог: в этом году 
построен участок более двух ки-
лометров (из необходимых две-
надцати) дороги на Егорьевск в 
Маслянинском районе. Это круп-
ный, развивающийся муниципа-
литет, где развита золотодобы-
ча, туризм, и дорога туда крайне 
важна. Да, пока сделана только 
малая часть. Но в данном случае, 
как говориться, лиха беда начало. 
Проект уже запущен, эта дорога 

появилась в информационном 
поле, её обсуждают, ждут, и стро-
ительство, я убеждён, будет про-
должаться. По дорогам в целом 
нужна последовательная стра-
тегия, где расставлены все при-
оритеты, определена важность и 
первоочерёдность работ. Такая 
система позволит и бюджет до-
рожной отрасли планировать на 
долгий срок, и избежать метаний 
при реализации задуманного.

И один в поле воин 
— Сразу после избрания де-

путатом Законодательного 
соб рания вы сказали, что буде-
те придерживаться на округе 
стратегии малых дел, которую 
в принципе реализовывали и в 
предыдущие годы. Расскажите 
поподробнее, что это такое и 
как эта стратегия работает?

— Я уже говорил, что много об-
щаюсь с людьми, всегда открыт 
для разговора по телефону или в 
социальных сетях, но даже если я 
работаю в Новосибирске, в коми-
тете, например, то всё равно как 
депутат присутствую на округ е. 
В  первую очередь  благодаря ко-
манде моих помощников, кото-
рые нередко выполняют свою 
работу абсолютно бесплатно и 
добровольно, по зову сердца. Это 

небольшая группа — 11 человек 
на два района. Она сформирова-
лась в основном ещё тогда, когда я 
был депутатом районного Совета. 
Каждый из них — самостоятель-
ная, мощная  единица , способная 
сплотить вокруг себя инициа-
тивных, неравнодушных людей. 
Они наладили отношения с мо-
лодёжными центрами районов, 
волонтёрскими и общественны-
ми организациями. Они и сами 
зачастую выступают в качестве 
своеобразных заводил и даже 
«тимуровцев»: травы покосить 
для пожилых людей, дрова пору-

бить, элементарно взять краски и 
привести  что-то  в порядок. И вот 
когда один такой «воин» показы-
вает пример, к нему и молодёжь 
тянется, и сами местные жители 
включаются в работу. 

А потом уже эту историю мож-
но расширять и масштабиро-
вать: помогать ТОСам и главам 
сельских поселений готовить и 
выигрывать гранты на благоу-
стройство. Это на самом деле ра-
бочая система, в нашей области 
грантовая поддержка работает 
очень хорошо. Просто нужны 
«локомотивы», которые сдвинут 
весь «состав» с места, он наберёт 
скорость  и уже по инерции будет 
двигаться дальше. Маленькие 
дела только кажутся таковыми, 
с их помощью можно прийти к 
решению больших задач, дости-
жению большого результата. 

Я в целом очень уважаю актив-
ных граждан, которые неравно-
душно относятся к происходя-
щему в их населённом пункте, 
готовы прикладывать усилия и 
тратить время для преодоления 
всех трудностей  и улучшения 
жизни своих земляков. В этом 
плане хочется отдельно сказать 
о волонтёрском движении, ра-
бота которого особенно сейчас, 
в пандемию, крайне важна. Мои 
коллеги и я стараемся поддер-

живать добровольцев в их рабо-
те: оказываем помощь нуждаю-
щимся, помогаем медицинским 
учреждениям. Это тот род дея-
тельности, когда абсолютно не-
важной становится партийная 
принадлежность. Депутаты раз-
ных фракций, общественники и 
добровольцы работают во имя 
одной цели — уменьшить вли-
яние пандемии, уберечь людей, 
помочь медикам справиться с 
трудностями, ведь самое глав-
ное — благополучие и здоровье 
наших граждан. Сейчас нет ни-
чего важнее взаимовыручки и 
солидарности. Мы победим пан-
демию, только объединившись. 
Свою лепту я, мои помощники и 
волонтёры вносим почти каждый 
день, обеспечивая нуждающихся 
пенсионеров и инвалидов бес-
платными защитными маска-
ми, антисептиками. Оказываем 
поддержку и медучреждени-
ям   — например, возим на част-
ных машинах врачей на вызовы, 
не связанные с ковидом, осво-
бождая транспорт медслужбы 
для оперативной помощи имен-
но инфицированным. Помогаем 
и с проведением необходимого 
ремонта медучреждений. На-
пример, в ФАПе села Листвянка 
Черепановского района в бли-
жайшее время  будет установлен 
новый электрический котёл и 
произведён монтаж всех необ-
ходимых элементов систем ото-
пления — этот проект находится у 
меня на контроле. Также в ФАПе 
на станции Безменово при моём 
содействии был произведён кос-
метический ремонт: покрасили 
кабинеты и фасад, побелили по-
толки. Теперь и пациентам ком-
фортнее, и медикам. 

— Роман Антонович, как вы 
думаете, что самое главное в 
работе депутата? В чём вы ви-
дите свою основную задачу?

— Слышать людей и никог-
да не закрываться от общения с 
ними  — важнее этого нет ничего. 
Уже после этого идут умение от-
стаивать  интересы избирателей 
в коридорах власти и расставлять 
приоритеты в решении проблем. 
Для людей важны доступность, 
открытость, постоянный кон-
такт с депутатом — тогда будет и 
доверие. Кроме того, важно ин-
формировать людей об их пра-
вах. И это тоже задача депутата. 
Простой пример: я считаю очень 
эффективной практикой «народ-
ное бюджетирование». Это когда 
люди сами могут решать, куда на-
править средства местного бюд-
жета, какие вопросы  прежде все-
го  решить. Но у нас большинство 
вообще не в курсе такой возмож-
ности. И вот тут именно депутат 
должен донести, рассказать, по-
советовать, помочь...  

»  Окончание. Начало на стр. 1

МАЛЫЕ ДЕЛА ДЛЯ 
БОЛЬШОГО РЕЗУЛЬТАТА

Роман Казаков на встрече с жителями улицы Майской в Черепаново.

Волонтёры и помощники депутата регулярно чистят от снега детские и спортивные 
площадки, помогают пожилым людям.

Новый детский сад в селе Мамоново Маслянинского района.
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СЕКРЕТ УСПЕХА — В СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ
Депутат 
Законодательного 
собрания 
Новосибирской 
области по 14-му 
избирательному 
округу Роман Казаков 
с рабочим визитом 
посетил Черепановский 
район. 

Совместно с главой Чере-
пановского района Сергеем 
Овсянниковым и председа-
телем районного Совета депу-
татов Владимиром Капичем 
Роман Антонович посетил ряд 
социально значимых объектов. 

Ситуация с водоснабжением и 
водоочисткой в Черепановском 
районе всегда была, как гово-
рится, на слуху, поэтому первым 
местом посещения стала окраина 
районного центра, где полным 
ходом шла реконструкция участ-
ка водовода от станции Безме-
ново, по которому в Черепаново 
поступает вода. Общая протяжён-
ность водовода 16,6 километра, 
а  реконструируемый участок 
— однотрубный, без дублёра, по-
строенный из чугунных труб ещё 
в 1980 году и имеющий низкую 
степень надёжности. По этой 
причине здесь периодически 
происходили аварии и порывы.

Реконструкция 5-километро-
вого участка водовода началась 

в 2018 году, и за первые два года 
удалось заменить почти поло-
вину труб — 2  316 метров. Про-
шлый год пришлось пропустить 
— большинство средств уходило 
на борьбу с новой болезнью, но 
в текущем году из средств бюд-
жетов Новосибирской области 
и города Черепаново было вы-
делено финансирование для ре-
конструкции оставшегося участ-
ка водовода протяжённостью 
2 763 метра. Как отметил гла-
ва района Сергей Овсянников, 
проведённые работы позволят 
решить вопрос безаварийной и 
бесперебойной подачи воды на-
селению города, в особенности 
— на время зимнего отопитель-
ного сезона. Роман Казаков до-
бавил, что износ водопроводных 
сетей — острая проблема для 
многих населённых пунктов, и 
она должна решаться заранее и 

планомерно, без допущения 
аварийных ситуаций.

— Замечательно, что по итогу 
реконструкции город Черепано-
во уже в этом году укрепит часть 
коммунальной инфраструктуры 
для развития дальнейшей мо-
дернизации, — подчеркнул пар-
ламентарий.

Ещё одна социально значимая 
точка на карте района — школа на 
станции Безменово, где прово-
дится капитальный ремонт зда-
ния и строительство пристройки 
по государственной программе 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий». Как отметил 
депутат Казаков, здание школы 
технически и морально устаре-
ло, и было очень важно найти 
именно комплексный подход к 
капитальному ремонту. В итоге 
ребятишки и педагоги получат 
современное, тёплое и уютное 

здание, в котором комфортно и 
учиться, и работать. 

Также в ходе поездки участ-
ники посетили местный парк 
«Черепановских электросетей», 
который был благоустроен и 
реконструирован по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». Появились 
новые современные игровые 
и спортивные площадки, об-
новлено покрытие. По мнению 
депутата, такие объекты очень 
важны для местных жителей, 
поскольку позволяют с комфор-
том и пользой отдыхать всей 
семьёй. Также Роман Казаков 
посетил площадку будуще-
го парка по улице Тельмана в 
другой части Черепаново, парк 
будет благоустроен по програм-
ме «Формирование комфорт-
ной городской среды», но уже в 
2022 году.

Рабочий визит не ограничил-
ся только крупными объекта-
ми. Казаков посетил детский 
сад №7 «Светлячок», где при его 
содействии шестнадцать старых 
окон заменили на пластиковые. 
На эти цели из депутатского 
фонда было выделено 500 тысяч 
рублей. Как подчеркнул Роман 
Антонович, в следующем году 
совместно с администрацией 
района, коллегами из заксобра-
ния и Госдумы будет делаться 
всё возможное, чтобы детские 
сады в районе были максималь-
но комфортными для малышей.

Ещё один объект в Черепа-
ново, на ремонт которого была 
выделена крупная сумма из 
депутатского фонда, — улица 
Майская. Дорогу защебенили, 
сделали более удобной, но люди 
обратились уже со следующей 
просьбой — положить здесь ас-
фальт. 

По итогам рабочей поездки 
Роман Казаков подчеркнул, что 
залог успешного развития лю-
бой территории — это работа де-
путата на округе, а также тесное 
взаимодействие с местной вла-
стью и депутатским корпусом, 
правительством региона, колле-
гами из заксобрания и Госдумы. 
И конечно, необходимо чаще 
встречаться с жителями, чтобы 
узнавать их потребности, вы-
слушивать и поддерживать их 
инициативы. 

 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Какую поддержку получают 
семьи с детьми?
Наверняка каждая семья, в которой 
есть ребёнок, уже получала так назы-
ваемые кризисные выплаты из феде-
ральной казны, связанные со сложным 
периодом пандемии. Однако государ-
ство предоставляет право на ежеме-
сячные и разовые выплаты гражданам, 
которые воспитывают детей, незави-
симо от ситуации с коронавирусом. 
Рассказываем о пособиях, которые 
предусмотрены законодательством для 
семей с детьми и действуют на террито-
рии Новосибирской области.

Единовременное пособие при 
рождении ребёнка 

21 604,95 руб. можно получить, если 
подать обращение не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребёнка. 
Оформить такую выплату может роди-
тель или лицо, его заменяющее. Стоит 
отметить, если брак между родителями 
расторгнут, то деньги будут назначены 
тому родителю, с которым живет ребё-
нок.

Основанием для получения посо-
бия являются Федеральный закон от 
19.05.1995 №81-ФЗ и Приказ Минздрав-
соцразвития России от 23.12.2009 №1012н.

Единовременное дополнительное 
пособие при рождении ребёнка в 
молодой семье

За рождение первенца положена 
единовременная выплата в размере 
6 тысяч рублей, за второго ребёнка — 
12 тысяч рублей, а за третьего и после-

дующих — по 18 тысяч рублей. Особен-
ность пособия в том, что семья должна 
проживать в Новосибирской области, а 
возраст одного из супругов (или един-
ственного родителя) должен быть менее 
30 лет. Чтобы оформить пособие, стоит 
ознакомиться с Законом Новосибирской 
области от 12.07.2004 № 207-ОЗ и поста-
новлением администрации Новосибир-
ской области от 18.05.2006 №38-па.

Ежемесячное пособие по уходу за 
ребёнком до 1,5 лет

8 102,40 руб. могут каждый месяц по-
лучать матери, отцы или опекуны. Рас-
смотрим подробнее, кому положено это 
пособие. 

Матерям, которые были уволены в 
период беременности, отпуска по бере-
менности и родам в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением физиче-
скими лицами деятельности в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов, адвокатов и т. п.

Матерям либо отцам, другим род-
ственникам или опекунам, которые уха-
живают за ребёнком и которые были 
уволены в период отпуска по уходу за 
ребёнком в связи с ликвидацией орга-
низаций, прекращением деятельности 
индивидуальных предпринимателей, 
прекращением полномочий нотариуса-
ми, занимающихся частной практикой, 
статуса адвоката, а также в связи с пре-
кращением физическими лицами, про-
фессиональная деятельность которых 
подлежит государственной регистрации 

и (или) лицензированию.
Также пособие могут получать матери, 

отцы или опекуны, которые не подлежат 
обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством 
(в том числе обучающиеся по очной 
форме обучения в образовательных уч-
реждениях и находящиеся в отпуске по 
уходу за ребёнком).

На ежемесячные выплаты могут 
рассчитывать и другие родственники, 
ухаживающие за ребёнком и не под-
лежащие обязательному социальному 
страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материн-
ством, в случае, если родители умерли, 
объявлены умершими, лишены роди-
тельских прав, признаны недееспособ-
ными и т. п.

Руководствоваться нужно Федераль-
ным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ и при-
казом Минздравсоцразвития России от 
23.12.2009 №1012н.

Единовременное пособие при переда-
че ребёнка на воспитание в семью

В этом случае можно получить 
21 604,95 руб. или 165 079,37 руб., если 
вы усыновили ребёнка-инвалида или 
ребёнка старше 7 лет, а также детей, 
которые являются братьями и (или) 
сёстрами. Пособие будет выплачено на 
каждого ребёнка.

Воспользоваться поддержкой госу-
дарства может один из усыновителей, 
опекунов (попечителей) или приёмный 

родитель, согласно Федеральному зако-
ну от 19.05.1995 №81-ФЗ, постановлению 
губернатора Новосибирской области от 
19.02.2007 №71-п и приказа Минздравсо-
цразвития России от 23.12.2009 №1012н.

Ежемесячная выплата на детей в 
возрасте от трёх до семи лет включи-
тельно

Порядка 6 000 рублей каждый месяц 
может получать один из родителей или 
законный представитель ребёнка, кото-
рый является гражданином РФ и живёт 
вместе с ребёнком в Новосибирской 
области.

Подать заявление на выплаты можно 
четырьмя способами:

1) через центр социальной поддерж-
ки населения по месту жительства или 
месту пребывания родителя (опекуна, 
попечителя); 

2) через МФЦ;
3) в электронном виде на «Едином 

портале государственных и муниципаль-
ных услуг»;

4) посредством почтовой связи спо-
собом, позволяющим подтвердить факт 
и дату отправления.

Основанием для получения средств 
служат Закон Новосибирской области 
от 31.03.2020 №471-ОЗ «О внесении из-
менений в Закон Новосибирской обла-

сти «О социальной поддержке граждан, 
имеющих детей» и постановление пра-
вительства Новосибирской области от 
20.04.2020 №128-п.

Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

В данном случае можно разово по-
лучить 34 213,67 руб. О том, кому поло-
жена выплата, говорит само название 
пособия. Получательница должна подать 
обращение при условии, если срок её 
беременности составляет не менее 
180 дней. Все подробности изложены 
в Федеральном законе от 19.05.1995 
№ 81-ФЗ, приказе Минздравсоцразвития 
России от 23.12.2009 №1012н.

Ежемесячное пособие на ребёнка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

14 663 рублей может каждый месяц 
поступать на счёт матери ребёнка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву или же опекуну ре-
бёнка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву. Данное по-
собие выплачивается на основании Фе-
дерального закона от 19.05.95 № 81-ФЗ и 
приказа Минздравсоцразвития России 
от 23.12.2009 №1012н. 

Роман Казаков и глава Черепановского района Сергей Овсянников 
(на переднем плане).Депутат знакомится с ходом реконструкции школы в Безменово.
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РЕБЯТИШКИ ОЧЕНЬ РАДЫ!
За последний год усилиями 
депутатов разных уровней в 
Новосибирской области поя-
вилось много новых детских 
площадок. Роман Казаков не 
остался в стороне и тоже внёс 
свою лепту.

— Я постоянно езжу по малым горо-
дам, сёлам и посёлкам и вижу, что порой 
ни детям, ни подросткам, ни мамам с ма-
лышами негде провести время на улице, 
негде поиграть: детских площадок нет 
или они пришли в негодность, — расска-
зал депутат. — Конечно, проблемы с дет-
скими площадками особенно актуальны 
в небольших поселениях, но и в райцен-
трах с этим пока не всё благополучно.

В качестве примера Роман Казаков 
привёл несколько локаций в Черепано-
во, где хоть и были детские площадки, 
но состояние их оставляло желать луч-
шего. Депутат вместе с помощниками и 
активистами на местах самостоятельно 
взялись за ремонт некоторых площадок. 
В частности, была приведена в порядок 
детская площадка по улице Чернышев-
ского, отремонтирована  и покрашена 
площадка в микрорайоне Северном. 
Местные ребятишки очень обрадовались 
тому, что кто-то о них позаботился.

Кроме этого, по словам депутата, на стан-
ции Безменово с активной помощью жите-
лей была установлена детская площадка на 
улице Совхозной (напротив домов №33 и 

№34). Сделаны первые шаги и по организа-
ции детской площадки на улице Заводская 
в Маслянино: в уходящем году там уста-
новлены несколько игровых элементов, в 
следующем году процесс продолжится. По 
словам Романа Казакова, уже закуплены и 
ждут своей установки элементы детской 
площадки по улице 60 лет Октяб ря, на при-
домовой территории дома 12а.  

— Могу привести ещё один пример 
развития придомовой инфраструкту-

ры: я выделял деньги на закупку спор-
тивных элементов для установки их на 
улице Тельмана в Черепаново. Позже, 
благодаря участию городской админи-
страции, по программе «Благоустрой-
ство городской среды» на этом месте 
решено сделать целый парк с детской 
и спортивной площадками, что позво-
лит жителям микрорайона отдыхать в 
парке целыми семьями, — поделился 
депутат.    

ЛДПР | РОМАН КАЗАКОВ

Есть люди, которым 
несравнимо сложнее… 
Депутат Роман Казаков неодно-
кратно помогал людям с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. По его мнению, адресная 
помощь в условиях пандемии 
должна быть в приоритете.  

Ещё будучи депутатом Совета 
депутатов Маслянинского района 
Роман Казаков активно привле-
кал внимание местных властей к 
вопросам поддержки инвалидов. 
Например, благодаря его инициа-
тивам в Маслянино, Черепаново и 
других населённых пунктах были 
отремонтированы или установле-
ны с нуля пандусы для колясоч-
ников. 

— Хотя качество жизни людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья с каждым годом улуч-
шается и государство всё более 
внимательно к ним относится, 
проб лемы ещё есть, и существен-
ные. Важно обеспечить все ус-
ловия для того, чтобы люди с ОВЗ 
чувствовали себя полноправными 
членами общества. В Государ-
ственной думе часто поднимает-
ся вопрос, что для защиты прав 
и интересов инвалидов нужно 
учредить отдельный институт 
Уполномоченного по правам ин-
валидов, — отметил Роман Казаков.  

Роман Антонович подчёркивает, что 
его избиратели с ограниченными 
возможностями здоровья с боль-
шой радостью восприняли новость 
о том, что теперь могут оформлять 
компенсацию затрат на услуги и 
технические средства реабили-
тации через портал госуслуг, то 
есть полностью дистанционно. По 
мнению Казакова, подобные шаги, 
призванные облегчить жизнь ин-
валидов, можно только приветство-
вать. Каждый гражданин сейчас не 
должен забывать, что, как бы ни 
было трудно (а в пандемию с её 
проблемами нелегко всем), всё-та-
ки есть люди, которым несравнимо 

сложнее. Это люди с инвалидно-
стью.

Сам депутат не только на словах, 
но и на деле поддерживает людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Так, в прошлом году он 
очень порадовал юного жителя 
Маслянинского района Дмитрия П., 
который не может ходить. Депутат 
подарил ему новое кресло-коля-
ску. Теперь у парня есть возмож-
ность выезжать на улицу в новом 
кресле, гулять с другими ребятами. 

Кроме того, депутат активно под-
держивает волонтёрское движе-
ние, активисты которого проявляют 
постоянную заботу об инвалидах.  

Будущий центр туризма
Маслянинский район — синоним главного 
места внутреннего туризма в Новосибир-
ской области: тут есть развлечения и до-
стопримечательности на любой вкус. А ещё 
здесь прекрасная природа — как, например, 
в окрестностях Егорьевска! Проект, который 
будет реализован в ближайшие несколько 
лет, однозначно и безоговорочно станет 
самым крутым туристическим местом в Но-
восибирской области. Речь идёт о сельском 
экопарке «Хомутина» на берегу Берди. Там 
уже началось развитие инфраструктуры, но 
в ближайшие несколько лет всё изменится 
кардинально.

Сегодня «Хомутина» — уже не чистое поле: 
там есть несколько жилых домиков, столовая, 
баня, станция водоочистки, площадка для 
спуска лодок на воду. Со следующего года 
там планируется проводить не одиночные, а 
массовые сплавы по Берди. В перспективе 
на территории экопарка появятся физкуль-
турно-оздоровительный комплекс открытого 
типа, четыре теннисных корта, крытый бас-
сейн, профессиональный 18-метровый ска-

лодром. Затем будет обустроено место для 
детско-юношеского туризма и проведения 
профильных смен, а в итоге — именно на «Хо-
мутине» в 2024 году должен пройти окружной 
молодёжный форум с международным уча-
стием «Сибирь здесь». Третий этап в развитии 
экопарка — появление агроусадьбы с пасе-
кой, мини-зоопарка и дендропарка.

В плане финансирования проекта это бу-
дет и государственно-частное партнёрство, 
и участие Маслянинского района в феде-
ральной программе «Комплексное разви-
тие сельских территорий». Сейчас готовит-
ся заявка, чтобы в 2023 году приступить к 
реализации проекта, который должен быть 
поэтапно завершён за 3-4 года. На первом 
этапе «Хомутина» будет преимущественно 
местом летнего отдыха, но в перспективе, 
несомненно, — круглогодичного. Здесь пла-
нируется построить Усадьбу Деда Мороза, на 
территории физкультурного комплекса зимой 
можно делать каток, крытый бассейн, домики 
для проживания — вполне достаточно, чтобы 
весело и увлекательно провести несколько 
зимних дней в красивейшем месте.  

Наказ 
для школы 
выполнен
Депутат Законодательного собрания 
Роман Казаков не с пустыми руками при-
ехал на день рождения школы в деревню 
Никоново Маслянинского района.

Небольшая деревня Никоново, отсчи-
тывающая третий век своей истории, из-
вестна прежде всего своим Домом-музеем 
народного артиста России, лауреата Госу-
дарственной премии Владлена Бирюкова. 
Здесь будущий артист родился, здесь за-
кончил школу.

Новое школьное здание появилось в 
Никоново в конце 1975 года. Нынче школа 
отметила свой 46-й день рождения. Собы-
тие не юбилейное — тем не менее в числе 
гостей на день рождения школы приехал 
депутат Законодательного собрания Роман 
Казаков. И приехал не просто так, а с вы-
полненным наказом местных жителей.

— На одной из предвыборных встреч 
никоновцы обратились ко мне с просьбой 
обновить компьютерную технику в местной 
школе. Данный мне наказ с удовольстви-
ем выполняю,  и в день рождения школы 
вручаю пять новых компьютеров, — сказал 
Роман Казаков. — От всего сердца поздрав-
ляю всех, кто в этой школе работал и учил-
ся! Ветеранам — низкий поклон за ваш труд, 
педагогам — профессиональных побед и 
свершений. Ученикам — отличных оценок и 
лёгкой учёбы, а выпускникам тёплых вос-
поминаний о замечательной школе.

Дмитрию из Маслянинского района депутат Казаков подарил новое 
инвалидное кресло.

На этой территории через несколько лет 
появится большой экопарк




