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Выходит по средам

Международный день защиты детей прошел во всех сельсоветах. 
Стр. 8–9

Здравствуй, лето!

«За материнскую 
доблесть». Награда  
за детей и ежеминутный 
труд. Стр. 4

Победа школьников — 
заслуга учителей 
физкультуры. Об этом 
читайте на стр. 11

«А у нас своя частушка!» 
Новый конкурс для 
читателей посвящен 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи. Стр. 12

Уважаемые жители Новосибирского района!
День России — это день объединения для разных народов, живу-

щих одной семьей в нашей большой стране. Мы помним наши корни, 
храним историю и на основе ценного богатого опыта строим свое 
будущее. Строим жилые дома, социальные объекты, запускаем но-
вые производства. Каждый из нас на своем месте вносит частичку 
своего труда, души в процветание и развитие Новосибирского рай-
она и России в целом.

Дорогие земляки! В День России желаем всем крепкого здоровья, 
мира, добра, благополучия в каждой семье, любимой работы! Верьте 
в наше будущее, вместе мы можем сделать многое, чтобы наш Но-
восибирский район и Россия расцветали и становились все более 
комфортными для жизни!

Глава Новосибирского района В. В. Борматов.
Председатель Совета депутатов Новосибирского района А. М. Соболев
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Уважаемые социальные работники!
Примите искренние поздравления  

с профессиональным праздником —  
Днем социального работника!

На вас возложена огромная ответствен-
ность  — помогать людям, нуждающимся в осо-
бой заботе. Вы посвятили себя благородному 
делу — поддержке граждан, а это прежде 
всего пожилые люди, инвалиды, ветераны войны 
и труда, семьи, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию. 

Неравнодушие, сострадание, терпение, 
отзывчивость — вот главные качества соци-
альных работников, которые часто становятся 
последней надеждой многих людей. Несмотря 
на сложности в работе, вы находите силы для 
улыбки и ласкового слова, для того, чтобы вселить 
в человека веру в добро, справедливость и мило-
сердие. Многие жители Новосибирского района 
благодарны вам за душевную чуткость и участие 
в своей судьбе, за все, что вы для них делаете.

В ваш профессиональный праздник примите 
слова глубокой благодарности за искреннее 
и беззаветное служение людям. Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья и благополучия, даль-
нейших успехов в вашей благородной и гуманной 
деятельности!

Глава Новосибирского района В. В. Борматов.
Председатель Совета депутатов Новосибирского района  

А. М. Соболев

новости новосибирского района

9 июля 2016 года состоится оптово-розничная 
универсальная ярмарка «Сузунское разно-
цветье».
По вопросам участия в ярмарке обращаться в 
управление экономического развития, промыш-
ленности и торговли администрации Новосибирс-
кого района по телефонам: 373-46-03, 373-46-02.

Юбилей
 Вот уже 15 лет творческий коллектив «А мы 

жить будем» поет на сцене ДК ст. Мочище, 
постоянно участвует в различных конкурсах и 
занимает призовые места.

Творчество местного коллектива полюбилось 
всем давно, и его песни всегда украшают лю-
бое мероприятие.
В честь юбилея артисты принимают поздрав-
ления, благодарности за бесконечную пре-
данность, бескорыстие и любовь к своему 
коллективу «А мы жить будем». 

новости района

официально

еженедельная сводка

Такое ежегодное мероприятие собирает вместе 
не только избранников различных уровней — сель-
ского, районного и областного, но и представителей 
исполнительной власти. Направлено оно как на кон-
солидацию законодательного корпуса в целом, так и 
на укрепление его взаимодействия с сельскими, по-
селковыми и районной администрациями в решении 
общих задач.

Как показал опыт (Новосибирский район находит-
ся в числе немногих образований, где подобное меро-
приятие проводится регулярно), такое неформальное 
общение позволяет депутатам всех уровней сплотить-
ся для успешной работы на благо района.

На совещании был представлен широкий спектр 
власти: глава Новосибирского района Василий Бор-
матов, депутаты Законодательного собрания Ново-
сибирской области Олег Подойма и Глеб Поповцев, 
председатели Советов депутатов поселений района, 
главы муниципальных образований, специалисты 
Заксобрания. Вел встречу председатель районного Со-
вета Александр Соболев:

— Нынешний депутатский состав района включа-
ет в себя 239 депутатов, из них 209 — в сельских по-
селениях. Из 18 председателей Советов 12 вновь из-
бранные. Во всех органах местного самоуправления 
присутствуют представители всех парламентских пар-
тий — «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справед-
ливой России».

Затем было предоставлено приветственное слово 
главе района. Василий Владимирович отметил, что 
проведение подобного форума перед каникулами ста-
ло славной традицией. Здесь можно определить стра-
тегическое направление на ближайшую перспективу, 
наметить корректировку планов, увиденных в другом 
ракурсе.

— Нынешний год непростой, — заключил глава 
района, — поэтому хотелось, чтобы администрации 
всех уровней и депутатский корпус работали как еди-
ный механизм на развитие наших территорий, на бла-
го всех жителей, которые живут на территории нашего 
района. Поэтому важно встретиться напрямую, так 
сказать, «глаза в глаза».

Председатель комитета по аграрной политике, 
природным ресурсам и земельным отношениям Зак-
собрания Олег Подойма обратился к коллегам:

— Очень важно, что мы, депутаты разных уровней, 
составляем структуру представительной власти, кото-
рая должна выполнять пожелания избирателей, вы-
разившим нам доверие. Я благодарен всем коллегам, 
которые в непростые для бюджетов времена стараются 
организовать активную жизнь на своей территории.

Депутат Заксобрания Глеб Поповцев добавил, что 
в качестве основного документа в своей деятельнос-
ти следует считать областной закон «О наказах изби-
рателей», где определена программа на ближайшие  
4-5 лет, в том числе и мероприятия по Новосибирско-
му району.

«Хозяин поля», глава Криводановки Александр 
Павликовский поделился с коллегами мнением о со-
стоянии и перспективах развития своего муниципаль-
ного образования. 

О последних изменениях в федеральном и област-
ном законодательствах рассказали специалисты Зак-
собрания Евгений Сухарев и Геннадий Ефремов и 
предложили методы и формы работы представитель-
ных органов.

В непринужденной обстановке прошла заключи-
тельная часть выездного Дня депутатов — награжде-
ние. Благодарностью Заксобрания были отмечены 
председатель Совета депутатов Новолуговского сель-
совета Александр Раитин, а также депутаты районного 
Совета Александр Бухтияров и Олег Ивакин. Почет-
ными грамотами районного Совета депутатов были 
награждены депутаты райсовета Надежда Лылова и 
Сергей Зубков. 

Василий Спиридонов

Глаза в глаза
3 июня в Доме культуры с. Криводановка состоялся очередной  
День депутатов Новосибирского района.

Испорченный праздник
 Фестиваль рок-музыки около Борового собрал 

почти 130 человек. Все бы ничего, только органи-
заторы забыли согласовать его проведение. По-
скольку ни местная власть, ни полиция не были в 
курсе, то несанкционированное мероприятие 
запомнится многим не хорошим настроением, а 
парой краж из автомобилей и штрафом 15 тысяч 
рублей организатору мероприятия. 

День русского языка
 Праздничное мероприятие «Парк Пушкина» 

состоялось в р. п. Краснообск. О том, как про-
шел концерт, культурная программа, читайте в 
следующем номере «НР». В Новосибирском 

районе завершаются 
весенние полевые 
работы.

На 6 июня большинство сель-
хозпредприятий уже завершило 
яровой сев. Крупнейшие хозяйства 
района ЗАО «Ярковское», АО «Ку-
дряшовское», АО ПЗ «Учхоз Тулин-
ское» успешно справились со зна-
чительным объемом работы, засеяв 
большинство площадей пшеницей 
и ячменем. Близко к завершению 
плана и ООО «Альянс». В структу-
ру яровых вошли также овес, горох, 
вика и прочие культуры.

Обнадеживает, что труженики 
села стараются не только сохра-
нить уровень посевных площа-
дей, но и увеличить их. Например, 
ЗАО «Толмачевское» при плане 
800 га засеяло 900 га пшеницей и 
расширило посевы ячменя, овса, 

гороха, внеся семена на общую 
площадь 1530 га. Всего в райо-
не при плане 28 687 га засеяно 
29 495 га, что составляет 103%.

Что касается растениевод-
ства, то по овощам и карто-
фелю лидеры — ЗАО «Приоб-
ское», ООО «Совхоз Морской» и 
ЗАО  Мичуринец». Они уже вы-

полнили плановые задания, внеся 
решающие цифры в общие 96% от 
всего плана.

По однолетним травам план 
выполнен на 95%. Успешно идут 
посевные силосных культур, рап-
са, горчицы, фацелии и многолет-
них трав.

Василий Гаращук

На финишной прямой
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Дорогие земляки!
12 июня наша страна отмечает главный 

государственный праздник — День России!
Эта дата вошла в нашу жизнь в 1990 году с при-

нятием Декларации о государственном сувере-
нитете Российской Федерации. Это особая дата 
для всех россиян и еще один повод задуматься о 
настоящем и будущем Отечества, о том, что нам 
еще предстоит сделать для его благополучия.

Во все времена созидающей, победной 
силой России оставалось единение народа. 
Консолидация людей востребована и сегодня. С 
пониманием этого мы реализуем принципы откры-
тости органов исполнительной и законодательной 
власти, создаем общественные и экспертные 
советы граждан, учитываем мнение жителей по 
актуальным вопросам.

Сердечно поздравляю всех жителей Новоси-
бирской области с Днем принятия Декларации о 
государственном суверенитете России! Пусть этот 
праздник будет отмечен добрыми делами во благо 
вашей семьи, нашей Новосибирской области, а 
значит, и всей России.

С уважением, Олег Николаевич Подойма,
депутат Законодательного собрания  

Новосибирской области, секретарь политсовета МО 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Новосибирского района

Дорогие жители Новосибирского района!
Примите теплые поздравления с Днем России!

 День России — светлый праздник, праздник 
свободы, независимости и единства народа. В 
этот день мы, как никогда, чувствуем, насколько 
важно единство наших дел и помыслов для про-
цветания нашей страны, как важен вклад каждого 
гражданина в общее дело. Так пусть же множатся 
наши добрые дела и успехи каждого укрепляют 
силу Отечества!

От всей души желаю вам мира и согласия. Пусть 
в каждом сердце живет искренняя любовь к своей 
Отчизне и стремление созидать на благо Родины!

С уважением,
депутат Законодательного собрания 

Новосибирской области А. В. Жуков

правительство

конкурс

В актовом зале администрации 
Новосибирского района прошла 
видеоконференция, в рамках 
которой рассмотрели вопросы  
о профилактике коррупции  
в государственных и муниципальных 
учреждениях. 

Само совещание, куда пригласили лиц, ответст-
венных за профилактику коррупции в учреждениях, 
прошло в правительстве региона 31 мая. Провел засе-
дание первый заместитель губернатора Юрий Пету-
хов.

Говоря о мерах, позволяющих своевременно вы-
являть и предупреждать проявления коррупционного 
характера, Юрий Петухов обратил внимание на про-
филактику как на самый эффективный инструмент по 
борьбе с этим явлением. 

— Опыт осуществления антикоррупционной ра-
боты в организациях указывает на необходимость по-
вышения правовой культуры, информированности 
работников в вопросах антикоррупционного законо-
дательства», — подчеркнул он.

Кроме этого, первый заместитель губернатора от-
метил, что в Новосибирской области деятельность по 
профилактике коррупции осуществляется на основа-
нии плановых и программных документов. В регионе 
разработана программа «Противодействие корруп-
ции в Новосибирской области на 2016–2017 годы», 
планы по противодействию коррупции утверждены в 
областных исполнительных органах, в органах мест-
ного самоуправления. Приоритетные направления в 
этих документах определяются нормами Федераль-

ного закона «О противодействии коррупции», а также 
задачами, поставленными президентом Российской 
Федерации в Национальном плане противодействия 
коррупции на 2016–2017 годы. «В связи с этим каж-
дому областному исполнительному органу, каждому 
органу местного самоуправления, у которых есть под-
ведомственные учреждения, следует принять все меры 
по организации в подведомственных учреждениях ра-
боты по противодействию коррупции в полном объе-
ме, как того требует федеральное законодательство, а 
также координировать такую работу», — подчеркнул 
Юрий Петухов.

— Большое внимание в программе «Противо-
действие коррупции в Новосибирской области на  
2016–2017 годы», которую 1 июня утвердил глава реги-
она Владимир Городецкий, уделяется совершенство-
ванию механизмов системы обратной связи, которая 
позволит повысить эффективность антикоррупцион-
ной работы на уровне региона. В частности, планом 
мероприятий программы предусматривается прове-
дение не только превентивных мер, направленных на 
совершенствование нормативно-правовой базы, но и 
привлечение населения и институтов гражданского 
общества посредством проведения социологических 
опросов. Данные меры несомненно окажут положи-
тельный эффект при решении проблем, связанных с 
коррупциогенностью в органах государственной влас-
ти, — прокомментировал заместитель главы Новоси-
бирского района Дмитрий Эссауленко.

В ходе видеоконференции участники заслуша-
ли выступления представителей прокуратуры Ново-
сибирской области, администрации губернатора и 
правительства о необходимости создания в каждом 
учреждении правовых и организационных основ 
противодействия коррупции, об ответственности за 
нарушение требований антикоррупционного законо-
дательства, о регулировании и предотвращении кон-
фликта интересов.

Светлана Лебедева

Не допустить коррупцию

— Наша газета «Новосибирс кий район — 
территория развития» регулярно размещает 
материалы о работе пенсионного фонда. И мы 
с удовольствием приняли участие в конкурсе 
публикаций на тему предоставления фондом 
государственных услуг, в том числе через элек-
тронный сервис «Личный кабинет застрахован-
ного лица». За последние месяцы вышла серия 
статей. И вот итоги подведены — главный ре-
дактор «НР» Ирина Полевая заняла первое мес-
то, — отметила руководитель МАУ «Новости 
Новосибирского района» Светлана Лебедева.

Диплом за первое место и подарок главному 
редактору нашей газеты вручили на аппаратном 
заседании 6 июня глава Новосибирского райо-
на В. В. Борматов и начальник УПФР по Ново-
сибирскому району Нина Родичева.

Лана Левада

«НР» в числе лучших!
Подведены итоги конкурса журналистов, объявленного Пенсионным фондом 
Новосибирской области. На суд жюри было представлено 25 работ акул 
пера из 20 районов региона. 

Администрация Новосибирского района в рамках му-
ниципальной программы «Развитие и поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Но-
восибирском районе на 2012–2016 годы» объявляет о 
проведении конкурсного отбора по оказанию финансо-
вой поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства 

в следующих формах:
- субсидирование части затрат на обновление ос-

новных средств;
- субсидирование части арендных платежей;
- субсидирование части процентных выплат по 

банковским кредитам;
- субсидирование части затрат на государствен-

ную регистрацию юридических лиц, малой иннова-
ционной компании и на реализацию бизнес-плана 
предпринимательского проекта юридического лица 
(индивидуального предпринимателя);

- субсидирование СМиСП, осуществляющих 
свою основную деятельность в сфере бытового об-
служивания;

- субсидирование части затрат на технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) СМиСП к электриче-
ским сетям территориальных сетевых организаций 
Новосибирского района;

- субсидирование части затрат по договорам ли-
зинга;

- субсидирование части затрат на участие в вы-
ставках или ярмарках;

- субсидирование части затрат на обучение  
СМиСП своих работников на образовательных се-
минарах (курсах).

Прием заявок с 06.06.2016 г. по 06.07.2016 г. вклю-
чительно. 

Полный пакет документов для участия в конкурсе 
предоставляется в администрацию Новосибирского 
района по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, 33а, кабинет 208. Время приема заявок — 
ежедневно в рабочие дни с 8:30 до 17:15, обед с 12:30 
до 13:00. Справки по телефону 373-46-02.

С программой и документами можно ознакомить-
ся на сайте администрации Новосибирского района в 
разделе Деятельность — Управление экономическо-
го развития — Малое предпринимательство — Меры 
поддержки.
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 Всероссийская сельскохозяйствен-
ная перепись 2016 года — одно из 
крупнейших статистических наблю-
дений последних лет. Она стартует 
1 июля и продлится по 15 августа 
2016 года. 

Цель
ВСХП позволит получить важней-

шую информацию о земельных ресур-
сах и эффективности их использования, 
о поголовье скота и птицы, о трудовых 
ресурсах (численности работников, их 
возрасте, уровне образования), о состо-
янии инфраструктуры села, наличии и 
видах дорог, о доступе хозяйств к сетям 

энерго-, тепло- и водоснабжения, об 
имеющихся производственных мощ-
ностях, о наличии сельскохозяйствен-
ной техники, машин и оборудования. 
Статистическая информация будет не-
обходима для прогнозирования разви-
тия сельского хозяйства, мер экономи-
ческого воздействия, для повышения 
эффективности сельскохозяйственного 
производства, а также для оценки про-
довольственной безопасности Россий-
ской Федерации и регионов. 

Подготовка полным ходом
В настоящее время определены гра-

ницы счетных участков, а также центры 
расположения инструкторских участ-

ков. Совместно с администрациями по-
добраны помещения под их размеще-
ние и хранение переписной докумен-
тации, ведется работа по обеспечению 
персонала транспортными средствами 
и услугами связи. Уполномоченные по 
вопросам переписи в городах и районах 
с марта 2016 г. приступили к подбору 
инструкторов и переписчиков. Качест-
во и достоверность данных, получен-
ных в ходе ВСХП-2016, в значительной 
степени зависят от уровня подготовки 
переписчиков. 

Кто вы? Переписчик
Узнать переписчика поможет специ-

альная экипировка: светоотражающие 
жилеты и кепки-козырьки, портфели 
переписчиков, удостоверения, гелевые 
ручки для заполнения переписных ли-
стов и канцелярские принадлежности. 

Часть переписчиков будут производить 
опрос с помощью планшетных компью-
теров. Это значительно сократит время 
при опросах граждан. 

Какие вопросы зададут?
Переписчики зададут сельчанам во-

просы о количестве используемой зем-
ли, выращиваемых сельхозкультурах, от 
кабачков до картошки, наличии скота 
и техники. Данные будут заноситься 
исключительно со слов респондента. 
Переписчики не будут проверять пре-
доставленные сведения, сами произво-
дить измерения или подсчеты, никаких 
документов, подтверждающих предо-
ставляемые сведения, им предъявлять 
не нужно. 

О ходе подготовки и проведении 
ВСХП читайте на страницах «НР».

Подготовила Светлана Лебедева

В малом зале правительства 
Новосибирской области прошла 
торжественная церемония вручения 
знака отличия «За материнскую 
доблесть». Почетные награды 
получили 15 женщин, воспитывающие 
пятерых и более детей. Среди них 
Светлана Крестинина из Верх-Тулы и 
Елена Серпенева из Криводановки. 

Традиционно награды вручал губернатор Ново-
сибирской области Владимир Городецкий. Также на 
мероприятии присутствовали председатель Законо-
дательного собрания Новосибирской области Анд-
рей Шимкив, член Совета Федерации ФС РФ, пред-
седатель Общественной организации «Союз женщин 
Новосибирской области» Надежда Болтенко, члены 
регионального правительства, представители админи-
страций муниципальных районов и городских округов 
области.

Обращаясь к многодетным мамам, Владимир Го-
родецкий отметил, что знак отличия «За материнскую 
доблесть» имеет особую ценность. 

— Это прежде всего признание всех новосибир-
цев, всех двух миллионов наших жителей, которые с 
огромным уважением относятся к многодетным се-
мьям, — сказал он. — Я понимаю, что у вас нет особых 
званий, правительственных наград, но для нашего, 
новосибирского, сообщества вы — настоящие герои. 
Лучше вас никто не может оценить и благородство, 
и тяжесть родительского труда. Все вы заслуживаете 
признания за вашу доброту и сердечность. Убежден, 
ваш сегодняшний материнский и отцовский труд вер-
нется к вам той же заботой, тем же вниманием, кото-
рые вы сегодня отдаете своим детям. 

Завершая свое выступление, Владимир Филиппо-
вич напомнил, что существует целый ряд социальных 
мер, призванных разрешать трудности многодетных 
семей, после чего пообещал, что «мы никогда не оста-
вим вас без поддержки». 

— Спасибо за ваш труд, — с искренних слов бла-
годарности начал свою речь Андрей Шимкив. — Ма-
теринская доблесть — это свойство души. Вы многое 
вкладываете в свои семьи, взамен получая ни с чем не 
сравнимое чувство — радость материнства. Мы всегда 
будем вас поддерживать. Успехов вам и вашим семьям! 

Разделить радость и гордость многодетных матерей 
пришли их самые близкие люди — дети и родители. 
Зал для официальных приемов был наполнен детским 

лепетом, легко ощутимым волнением и при этом уют-
ным домашним теплом, исходящим от самих винов-
ниц торжества. 

После того как все награды легли на грудь своих 
героинь, ко всем собравшимся обратилась Надежда 
Болтенко. Она выразила огромное уважение много-
детным мамам и отметила, что воспитание пятерых и 
более детей — это большой подвиг. 

— Знак «За материнскую доблесть» — это одна из 
главных наград Новосибирской области, — сказала 
она. — Эта награда за ваших детей, за ваш ежеднев-
ный, ежечасный труд. От всех женщин России говорю 
вам спасибо! 

Светлана Крестинина, с. Верх-Тула: 
— В нашей семье воспитываются пятеро детей, 

дочка и четыре сыночка. Старшей девочке уже 13 лет, 
младшим двойняшкам год и восемь месяцев. Вооб-
ще, мы с мужем не планировали стать многодетными, 
так жизнь сложилась. И мы только рады. Конечно, 
были сложности, но, как говорится, дорогу осилит 
идущий, главное — идти. Дети даются свыше. И если 
нам суждено родить еще ребенка, то мы от этого чуда 
не откажемся. Дети — это естественное продолжение 
семьи, они дополняют ее качества, улучшают ее. Без-
условно, есть некоторые нюансы, но они есть и в се-
мьях, где один или двое ребятишек. Это что касается 
духовного аспекта… Другой вопрос — это финансовая 
составляющая. Сложно… Но государство нас стара-
ется поддерживать. Да и сами мы руки не опускаем, 
любой сложный период переживаем легко. У нас 
средний ребенок с особенными потребностями и воз-
можностями здоровья, что дает определенный стимул 

жить и бороться. А вообще, дети у нас самые лучшие! 
Трое старших учатся в школе, посещают спортивные 
секции, танцы. Мы живем в частном доме, так что 
они много гуляют, играют. У каждого свои увлечения. 
Дочь мечтает стать модельером, сын увлекается спор-
том. Наш секрет счастья? Во взаимном уважении, в 
поддержке друг друга. Не стоит обращать внимания на 

мелкие неприятности, надо быть вместе, поддержи-
вать друг друга. 

Елена Серпенева, с. Криводановка: 
— Я вышла замуж в 21 год, муж на четыре года 

старше. Мы жили в разных городах, встретились слу-
чайно, судьба свела. В молодости даже предположить 
не могла, что стану многодетной мамой. Но так сло-
жилось. И хорошо, что сложилось. Тяжело было толь-
ко с первым ребенком, опыта не было, навыков... С 
каждым последующим становилось только легче. Вре-
мя идет быстро. Старшая дочь уже оканчивает пер-
вый курс медицинского университета, вторая в этом 
году планирует поступать на юридический. Средние 
с профессией пока не определились, учатся в средней 
школе. Младшему сыну всего три годика. Хотела бы я 
другой судьбы? Нет. Я по специальности инженер, но 
по профессии не работала ни года. Отучилась, родила 

и стала мамой. Поверьте, это очень интересная работа! 
Все мои мечты реализуются в моих детях. Я мечтала 
стать врачом — и теперь моя дочь учится на медика. 
Хотела заниматься спортом — и они все им занимают-
ся. К сожалению, сейчас многие не решаются рожать, 
боятся бытовых трудностей. Мы об этом не думали. 
И все складывалось как-то само собой. Если Господь 
дает ребенка, то он даст и здоровье, и средства, чтобы 
вырастить его. Чем больше детей, тем больше доста-
ток. Проверено на собственном опыте! 

Маргарита Романова 

день за днем

За период с 2008 года 877 многодетных 
матерей были отмечены знаком 
отличия «За материнскую доблесть». 
Каждой семье была предоставлена 
единовременная денежная выплата  
в размере 50 тысяч рублей и 
компенсация в размере 50% расходов  
по оплате жилого помещения  
и коммунальных услуг. 

За материнскую доблесть 

ВСХП 2016 года
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27 мая в д. п. Мочище на базе 
управления государственной 
ветеринарной службы по 
Новосибирскому району 
прошел конкурс операторов по 
искусственному осеменению коров. 
Организатором мероприятия стала 
районная администрация.

«Главная цель этого соревнования — совершенст-
вование профессионального мастерства специалистов, 
укрепление их знаний и практических навыков, а также 
улучшение показателей по воспроизводству стада, — 
отмечает Ольга Кунц, главный специалист управления 
сельского хозяйства администрации Новосибирского 
района. — Это традиционное мероприятие».

Конкурс предусматривает выполнение участни-
ками практических заданий, проверку теоретических 
знаний, оценку достигнутых производственных по-
казателей. Операторы должны знать основы физио-
логии размножения, кормления и содержания живот-
ных, технологию искусственного осеменения коров, 

устройство, эксплуатацию оборудования и инстру-
ментов, применяемых при осеменении коров, технику 
безопасности, владеть необходимыми для работы пра-
ктическими навыками.

Из восьми сельскохозяйственных организаций, за-
нимающихся производством молочной продукции, в 
соревнованиях приняли участие шесть. 

Призовые места распределились следующим обра-
зом: золото завоевала Наталья Попова, АО ПЗ «Учхоз 
Тулинское», второй стала Ольга Уточкина, ФГУП 
«Элитное», третьей — Галина Нефедова, АО ПЗ «Па-
шинский». Победителей и призеров соревнований на-
градили почетными грамотами и призами.

Марина Суворова

актуально

важно

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области уве-
домляет собственников земельных 
участков, землепользователей, земле-
владельцев и арендаторов земельных 
участков об установлении границ при-
дорожных полос автомобильной доро-
ги общего пользования федерального 
значения М-51 «Байкал» на участке 
Омск — Новосибирск от с. Прокудское 
до п. Сокур с мостовым переходом через 
р. Обь у п. Красный Яр (Северный об-
ход города Новосибирска)  км 34+600 — 
км 55+280 в границах Новосибирского 
района Новосибирской области. 

Во исполнение части 6 статьи 26 
Федерального закона от 08.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», адми-
нистрация Новосибирского района Но-
восибирской области уведомляет, что 
распоряжением Федерального дорож-
ного агентства от 29.04.2016 г. № 727-р 
установлены границы придорожных 
полос автомобильной дороги общего 
пользования федерального значения 
М-51 «Байкал» на участке Омск — Но-
восибирск от с. Прокудское до п. Сокур 
с мостовым переходом через р. Обь у  
п. Красный Яр (Северный обход города 
Новосибирска) км 34+600 — км 55+280 
в границах Новосибирского района Но-
восибирской области. 

Таким образом, в отношении зе-
мельных участков, находящихся в гра-
ницах указанной придорожной полосы, 
устанавливается особый режим исполь-
зования этих земельных участков.

Согласно части 8 статьи 26 Фе-
дерального закона от 08.11.2007 г.  
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», строительст-
во, реконструкция в границах придо-
рожных полос автомобильной дороги 
объектов капитального строительства, 
объектов, предназначенных для осу-
ществления дорожной деятельности, 
объектов дорожного сервиса, установка 
рекламных конструкций, информаци-
онных щитов и указателей допускают-
ся при наличии согласия в письменной 
форме владельца автомобильной доро-
ги. Это согласие должно содержать тех-
нические требования и условия, под-
лежащие обязательному исполнению 

лицами, осуществляющими строитель-
ство, реконструкцию в границах при-
дорожных полос автомобильной дороги 
таких объектов, установку рекламных 
конструкций, информационных щитов 
и указателей.

Ознакомиться с распоряжением 
Федерального дорожного агентства от 
29.04.2016 г. № 727-р «Об установлении 
границ придорожных полос автомо-
бильной дороги общего пользования 
федерального значения М-51 «Байкал» 
на участке Омск — Новосибирск от  
с. Прокудское до п. Сокур с мостовым 

переходом через р. Обь у п. Красный 
Яр км 34+600 — км 55+280 в границах 
Новосибирского района Новосибир-
ской области» и схемой расположения 
указанной придорожной полосы можно 
на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области  
(nsr.nso.ru) в разделе: Деятельность/От-
дел архитектуры и градостроительства/
Градостроительные документы/Схема 
расположения границ придорожной 
полосы М-51 (Северный обход).

По информации администрации 
Новосибирского района Новосибир-

ской области, в установленных распо-
ряжением Федерального дорожного 
агентства от 29.04.2016 г. № 727-р в гра-
ницах придорожной полосы автомо-
бильной дороги общего пользования 
федерального значения М-51 «Байкал» 
на участке Омск — Новосибирск от с. 
Прокудское до п. Сокур с мостовым пе-
реходом через р. Обь у п. Красный Яр 
км 34+600 — км 55+280 в границах Но-
восибирского района Новосибирской 
области полностью или частично рас-
положены земельные участки со следу-
ющими кадастровыми номерами:

54:19:012601:180 54:19:112001:1825 54:19:112001:6556 54:19:112001:8671 54:19:112001:8757
54:19:012601:191 54:19:112001:1826 54:19:112001:6578 54:19:112001:8672 54:19:112001:8758
54:19:012601:759 54:19:112001:1827 54:19:112001:6579 54:19:112001:8673 54:19:112001:8759
54:19:012601:760 54:19:112001:1878 54:19:112001:6580 54:19:112001:8674 54:19:112001:8760
54:19:012601:761 54:19:112001:5111 54:19:112001:6595 54:19:112001:8675 54:19:112001:8761
54:19:101301:1 54:19:112001:5159 54:19:112001:6602 54:19:112001:8676 54:19:112001:8762
54:19:101001:73 54:19:112001:5161 54:19:112001:6603 54:19:112001:8677 54:19:112001:8763
54:19:101001:244 54:19:112001:5486 54:19:112001:6605 54:19:112001:8678 54:19:112001:8764
54:19:101001:253 54:19:112001:6420 54:19:112001:6606 54:19:112001:8679 54:19:112001:8765
54:19:101001:319 54:19:112001:6439 54:19:112001:6614 54:19:112001:8680 54:19:112001:8766
54:19:101001:426 54:19:112001:6440 54:19:112001:6620 54:19:112001:8681 54:19:112001:8767
54:19:101001:427 54:19:112001:6441 54:19:112001:6621 54:19:112001:8682 54:19:112001:8768
54:19:101102:10 54:19:112001:6442 54:19:112001:6644 54:19:112001:8683 54:19:112001:8769
54:19:101102:33 54:19:112001:6350 54:19:112001:6646 54:19:112001:8684 54:19:112001:8770
54:19:101102:997 54:19:112001:6460 54:19:112001:6647 54:19:112001:8685 54:19:112001:8771
54:19:112001:135 54619:112001:6467 54:19:112001:6648 54:19:112001:8701 54:19:112001:8772
54:19:000000:218 54:19:112001:6468 54:19:112001:6649 54:19:112001:8702 54:19:112001:8773
54:19:112001:247 54:19:112001:6469 54:19:112001:6650 54:19:112001:8703 54:19:112001:8774
54:19:000000:335 54619:112001:6470 54:19:112001:7166 54:19:112001:8704 54:19:112001:8775
54:19:000000:385 54:19:112001:6471 54:19:112001:7460 54:19:112001:8705 54:19:112001:8776
54:19:112001:532 54:19:112001:6472 54:19:112001:7625 54:19:112001:8717 54:19:112001:8777
54:19:112001:534 54:19:112001:6473 54:19:112001:7894 54:19:112001:8718 54:19:112001:8778
54:19:112001:658 54:19:112001:6474 54:19:112001:8030 54:19:112001:8719 54:19:112001:8779
54:19:112001:705 54:19:112001:6495 54:19:112001:8238 54:19:112001:8720 54:19:112001:8780
54:19:112001:937 54:19:112001:6496 54:19:112001:8249 54:19:112001:8732 54:19:112001:8781
54:19:112001:946 54:19:112001:6497 54:19:112001:8414 54:19:112001:8733 54:19:112001:8782
54:19:112001:971 54619:112001:6519 54:19:112001:8614 54:19:112001:8736 54:19:112001:8783
54:19:112001:973 54:19:112001:6522 54:19:112001:8616 54:19:112001:8737 54:19:112001:8963
54:19:112001:1412 54:19:112001:6523 54:19:112001:8639 54:19:112001:8741 54:19:112001:9123
54:19:112001:1413 54:19:112001:6524 54:19:112001:8650 54:19:112001:8742 54:19:112001:9124
54:19:112001:1415 54:19:112001:6525 54:19:112001:8652 54:19:112001:8744 54:19:112001:9125
54:19:112001:1418 54:19:112001:6526 54:19:112001:8654 54:19:112001:8745 54:19:112001:9183
54:19:112001:1442 54:19:112001:6527 54:19:112001:8656 54:19:112001:8747 54:19:112001:9184
54:19:112001:1510 54:19:112001:6528 54:19:112001:8658 54:19:112001:8748 54:19:112001:9189
54:19:112001:1511 54:19:112001:6529 54:19:112001:8660 54:19:112001:8749 54:19:112001:9295
54:19:112001:1517 54:19:112001:6543 54:19:112001:8662 54:19:112001:8750 54:19:112001:9296
54:19:112001:1543 54:19:112001:6550 54:19:112001:8664 54:19:112001:8751 54:19:112001:9348
54:19:112001:1544 54:19:112001:6551 54:19:112001:8666 54:19:112001:8752 54:19:112001:9493
54:19:112001:1559 54:19:112001:6552 54:19:112001:8667 54:19:112001:8753 54:19:112001:9494
54:19:112001:1563 54:19:112001:6553 54:19:112001:8668 54:19:112001:8754 54:19:112001:9495
54:19:112001:1564 54:19:112001:6554 54:19:112001:8669 54:19:112001:8755 54:19:112001:9497
54:19:112001:1824 54:19:112001:6555 54:19:112001:8670 54:19:112001:8756 54:19:112001:9501

Земельный вопрос

Заместитель главы администрации Н. С. Токарев

Передовики производства
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Все знают, что в первый 
день лета во многих 
странах мира отмечается 
Международный день 
защиты детей. Это не 
только один из самых 
радостных и любимых 
праздников для детворы,  
но и напоминание 
взрослым о том, что дети 
нуждаются в их постоянной 
заботе и защите.

1 июня в Доме культуры села Крас-
ноглинное состоялась развлекатель-
но-игровая программа, приуроченная 
к празднованию Дня защиты детей. В 
фойе работала выставка рисунков, на 
которых ребята нарисовали самого род-
ного и любимого человека на свете — 
свою маму. Родители с интересом раз-
глядывали работы юных художников, 
узнавая в них себя. 

Перед началом праздника всех го-
стей встречали сказочные герои Клоун-
Смешинкин и Врака-Забияка. Они про-
водили для детворы развлекательные 

игры, конкурсы и танцы. Бесплатно ра-
ботала студия по нанесению аквагрима, 
мальчишки и девчонки с удовольствием 
перевоплощались в сказочных персона-
жей и мифических героев. 

А затем всех ждал праздничный кон-
церт, где выступали Яна Григоревская, 
Елизавета Лазарева, Надежда Канзача-
кова, Татьяна Козлова. Бурными апло-

дисментами зрители встретили млад-
шую танцевальную группу «Сюрприз» 
и «Задорный каблучок» подготовитель-
ной группы. 

Самым активным детям и родителям 
были вручены грамоты и благодарствен-
ные письма за участие в творческой жиз-
ни Дома культуры с. Красноглинное.

Лана Левада

Все ученики школы (кроме выпуск-
ников, сдающих экзамены), завершив 
очередной учебный год, с удовольст-
вием окунулись в каникулы. А вот пед-
коллектив продолжает оставаться на 
«боевом посту»: большинство учителей 
принимают активное участие в органи-
зации летнего отдыха детей.

— Мы сегодня открываем сезон при-
школьного оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей. Так удач-
но совпало с Днем защиты детей, — рас-
сказала директор школы Ирина Вьюго-
ва. — За сезон у нас отдохнут ребятишки 
с первого по четвертый класс — всего 
151 ученик. Между прочим, это самый 
большой детский оздоровительный ла-
герь в Новосибирском районе!

Веселый праздник организовали 
«всем миром»: свою лепту внесли мест-
ная администрация и сельский совет, 
работники школы и представители 
бизнеса — несколько индивидуальных 
предпринимателей решили помочь 
мероприятию, предложив детворе на 

выбор сладкую вату, попкорн, соки, 
различные игрушки, развивающие мо-
торику, мячи, трансформеры, забавные 
разноцветные радуги…

Стайки учеников, сформированные 
в отряды по классам, под руководством 
воспитателей и вожатых, которыми ста-
ли на летний отпуск старшеклассники, 
заполнили половину школьного стади-
ончика. За спинами детей стояли наи-
более активные мамы и бабушки с не-
пременными платочками в руках.

Право открыть праздник ведущие 
предоставили главе Толмачевского 
сельского совета Николаю Захарову. Он 
пожелал всем школьникам хорошо от-
дохнуть, чтобы загорелыми и полными 
сил прийти 1 сентября в новые классы.

В качестве почетных гостей в меро-
приятии приняли участие руководитель 
местного исполкома партии «Единая 
Россия» Артем Свириденко и депутат 
районного Совета Сергей Зубков.

— День защиты детей — один из 
любимых праздников для ребятишек, 
— сказал Сергей Алексеевич, — потому 
что с ним связано окончание учебного 
года и наступление долгожданных ка-
никул. (Улыбается.) Депутатский кор-
пус нашего Совета никогда не остается 
в стороне от такого события, стараясь 
охватить все сельские советы нашего 
избирательного округа. Причем мы пы-
таемся не только задать тон мероприя-
тию, но и переговорить с руководством 
школы о насущных проблемах, соста-
вить планы решения задач, например, в 
подготовительный сезон нужно успеть 
помочь с ремонтом. Такой предвари-
тельный контакт дает сочетание хоро-
шего с полезным!

— Вы заметили, какие радостные 
лица у детей? — продолжил Артем Сви-
риденко. — Если ребята все делают с 
удовольствием, значит это им нравится, 
значит праздник удался. Мы подарили 
ребятишкам разноцветные шарики — 
так посмотрите, как они их берегут от 

ветра. Значит, такой символ им дорог и 
наверняка оставит у них добрую память 
о событии.

Культурную программу праздника 
совместно с учителями школы орга-
низовали методисты Дома культуры 
«Молодость». А вот спортивная часть 
прошла на зависть многим. В Толма-
чево приехала серебряный призер пер-
венства России по джиу-джитсу Ари-
на Ширяева, которая покорила детей 
(особенно мальчишек) зажигательной 
танцевальной «Зарядкой с чемпионом». 
Бойцы-рукопашники из поселка Пер-
вомайский провели показательные бои 
под оглушительный свист мальчишек и 
громкие аплодисменты девочек.

Фантазии конкурсов, танцев, за-
дорных импровизаций не было преде-
ла. Причем сами виновники торжества 
принимали во всех действиях самое ак-
тивное участие.

И пусть погода не особо баловала 
толмачевцев в этот день, полученные 
приподнятое настроение и заряд бодро-
сти дали старт активному лету.

Василий Спиридонов

праздник

1 июня — День защиты детей

Здравствуй, лето!
В толмачевской школе № 61 состоялся задорный детский 
праздник, посвященный Дню защиты детей.
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Праздничная линейка и развлека-
тельная программа проходили на терри-
тории местной СОШ № 57. С погодой в 
этот день почти повезло: после пасмур-
ной недели именно в День защиты детей 
наконец-то выглянуло по-настоящему 
летнее солнце. Правда, холодный ветер 
все равно «загнал» всех в спортивный 
зал школы, где педагоги по традиции 
награждали грамотами школьников за 
успехи в учебе. Особой благодарности 
удостоились и представители сельской 
администрации, депкорпуса. В рамках 
мероприятия депутату Заксобрания 
Олегу Подойме вручили благодарность 
за помощь в организации поездки но-
волуговских спортсменов на чемпионат 

России по кикбоксингу в г. Екатерин-
бург. Кроме того, отметили тренеров 
секций по боевым искусствам. Их вос-
питанники всем продемонстрировали, 
что значит быть спортсменом: показа-
тельные выступления прошли на самом 
высоком уровне. 

«В этот день мы подводим итоги 
года, отмечаем деток, которые прояви-
ли себя в учебе и дополнительных заня-
тиях, — рассказывает Ирина Земцева, 
директор СОШ № 57. — Детство — это 
ведь такая короткая, но столь захваты-
вающая пора, пожалуй, самая лучшая в 
жизни. Так что 1 июня — один из моих 
любимых праздников».

Поздравить детвору пришел и пред-
седатель Совета депутатов Новолугов-
ского сельсовета Александр Раитин. 
«День защиты детей — особенный 
праздник, к которому мы, депутаты, от-
носимся с вниманием и уважением, — 
говорит народный избранник. — На 
особом контроле держим вопрос с ре-
бятишками из неблагополучных семей, 
стараемся не выпускать их из внимания, 
помогаем по мере возможности. Ведь за 
нашими детьми будущее Отечества». 

По плану в этот же день здесь долж-
но было состояться торжественное от-
крытие спортивной площадки, однако 
одно из самых ожидаемых событий для 
местных жителей решили немного пе-
ренести. «Рабочие никак не поспевали 
к 1 июня, поэтому мы не стали жер-
твовать качеством. Ничего, подождем. 

Для нас ведь главное, чтобы сделано все 
было на совесть, тогда и пользоваться 
дети смогут площадкой долгие годы, — 
подчеркивает Петр Селезнев, глава Но-
волуговского сельсовета. — Зато когда 
откроемся… Уже намечено несколько 
спортивно-массовых мероприятий, ко-
торые хотим провести на новом месте. 
Например, традиционный турнир по 
футболу «Кожаный мяч». Думаю, это 
будет отличный старт».

После линейки детвору ждали раз-
влекательно-музыкальное представле-
ние, песни, танцы, игры и конкурсы, а 
также спортивные эстафеты. 

Марина Суворова 

1 июня

Ольга Воронцова, с. Новолуговое:
 — Я очень люблю этот праздник. Столько детворы вокруг, смеха, 
радости, улыбок! В наше время ребятишкам, на мой взгляд, больше 
внимания уделяется, чем раньше. Много интересных проектов и 
мероприятий для подрастающего поколения, разные возможно-
сти есть. Нам остается только направлять своих детей и внуков. 
А что касается защиты… Хотелось бы уберечь своих малышей от 
всего: плохих людей, невзгод, войны, даже плохой погоды.

благодарность

Дети п. Сосновка отметили окончание учебного года и 
День защиты детей праздником «Солнце в гости к нам 
пришло». Несмотря на прохладную погоду и дождь, 
праздник прошел в теплой и радостной атмосфере. 

ДК «Восход» подготовил концерт, выступали дети, уча-
ствующие в художественной самодеятельности, они пели и 
играли на музыкальных инструментах. Старшая и средняя 
группы детского сада «Родничок» показали танцевальную 
программу. 

А Сосновская сельская библиотека подготовила с деть-
ми театрализованную постановку на животрепещущую 
тему экологии «Сказка о золотой рыбке, или Экологиче-
ские страсти на берегу старого пруда».

На празднике с детьми играли в различные игровые про-
граммы, проводили конкурсы. Все дети получили сладкие 
призы, а в заключение мероприятия — мороженое.

Спонсорами праздника были администрация Кубовин-
ского сельсовета и Совет депутатов в лице председателя  
А. Н. Скрипника. 

Огромное спасибо от лица родителей за праздник. 
Ирина Чеканова, Наталья Тевс,  

Надежда Зимина и др.

Солнечный праздник

Детство — лучшая пора

Большой праздник для детворы прошел 1 июня  
в с. Новолуговое. Здесь День защиты детей всегда отмечают 
по-особому — ярко, красочно и с обязательными сюрпризами 
для ребятни. В этом году, например, юных жителей села 
развлекали профессиональные артисты. Участие в празднике 
приняли более 200 жителей села всех возрастов. 

1 июня станция юных натуралистов не только 
отпраздновала День защиты детей, но открыла 
детский лагерь дневного пребывания «Сол-
нечный». В рамках мероприятия для детей 
были организованы интересный квест, мастер-
класс «Герои мультфильмов художественной 
росписью», экскурсия по живым уголкам и 
многое другое.

Рано утром перед входом на станцию уже раз-
давались задорные крики ребят, пришедших в ла-
герь, играла веселая музыка. Лагерь «Солнечный» 
торжественно открыли директор СЮН Любовь 
Мокшина и другие почетные гости, которые поже-
лали ребятам хорошего отдыха, ярких впечатлений 
и позитивного настроения. Кроме того, они выра-
зили надежду, что дети отлично проведут время в 
лагере и не только получат заряд положительных 
эмоций, но помогут родному поселку стать краси-
вее и чище.

После торжественного открытия детский 
праздник был продолжен. В этом году наша страна 
отмечает 80-летие «Союзмультфильма», поэтому 
организаторы праздника приурочили игру «Муль-

тигерои на планете юннатов» к Году кино, объяв-
ленному в России в 2016 году. 

В ходе игры они угадывали музыку, эпизоды из 
разных произведений, даже участвовали в спор-
тивных соревнованиях. Ребятишки показали свой 
кругозор в сфере отечественной мультипликации, 
а также сами узнали много нового и интересного. 

Команда-победитель была награждена медаля-
ми. Остальные получили сладкие призы, которые 
были предоставлены администрацией р. п. Крас-
нообска.

Для старших ребят педагоги СЮН организова-
ли мастер-класс «Герои мультфильмов художест-
венной росписью». Весь день двери станции юных 
натуралистов были открыты для всех желающих 
посетить живые уголки. Также юннаты реализо-
вывали комнатные растения, выращенные своими 
руками.

Так здесь прошел первый день лета. А впереди 
еще много творческих задумок и интересных дел.

Благодарим за информацию пресс-центр СЮН

Экскурсия в «Союзмультфильм»
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Конкурс детского творчества «НР» 
проводит уже не в первый раз. 
Правда, теперь мы решили при-
влечь внимание к важной пробле-
ме — борьбе с лесными пожара-
ми. Ведь научить взрослых иногда 
проще через их детей. 

В итоге за два месяца в редакцию 
пришло более полусотни плакатов на 
тему «Останови поджоги травы». После 
серьезного обсуждения автором лучшей 
работы признан Константин Ефремов 
из п. Железнодорожный. 

Плакат Костя готовил вместе со 
старшей сестрой, а поучаствовать в 

конкурсе ребятам предложила мама. 
«У нас есть огород, и раньше мы всегда 
сжигали сухую траву на участке. Теперь, 
после ужесточения законов, придется 
придумывать, как иначе избавляться от 
сухостоя, — признается Ирина Ефремо-
ва. — Мы понимаем, насколько важно 
соблюдать меры противопожарной без-
опасности. Ведь, как бы человек ни был 
уверен, он не может предусмотреть все, 
например случайный порыв ветра. Так 
что, я считаю, введение штрафов — пра-
вильная мера».

В семье Ефремовых играть со спич-
ками детям запрещено. Да Костя и так 
знает, что это опасно.

В подарок за свое творчество школь-
ник получил новенький планшет от 
главного спонсора конкурса «Остано-
ви поджоги травы» — местного отделе-
ния партии «Единая Россия». Его ру-
ководитель Артем Свириденко от души 
поздравил мальчика, похвалил за учас-
тие и выразил надежду, что это не по-
следний приз, который Костя завоевал 
в проектах «НР». 

Поощрительный приз от редакции 
газеты «Новосибирский район — терри-
тория развития» — сертификат на посе-
щение развлекательного центра «Гали-
лео» мы передали Антону и Александру 
Кюн из с. Березовки. 

аспект

внимание: уведомление

Садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Ивушка-2» (ОГРН 1025404362697, ИНН 
5433125584, место нахождения: Новосибирская 
область, Новосибирский район, село Мочище, 
Остров Зелененький), уведомляет о том, что 
будет проведено общее собрание членов са-
доводческого некоммерческого товарищества 
«Ивушка-2» (далее – СНТ «Ивушка-2», Това-
рищество). 

Собрание состоится 22.06.2016 года. 
Форма проведения собрания: очная (сов-

местное присутствие для обсуждения вопросов 
повестки дня и обсуждения вопросов, постав-
ленных на голосование). 

Место проведения собрания: город Но-
восибирск, улица Советская, дом 52, 3-й этаж 
(вход со двора). 

Время начала собрания: 19 часов 00 минут. 
Время начала регистрации членов Товари-

щества, явившихся для участия в собрании: 18 
часов 00 минут. 

Повестка дня собрания: 
1. Исключение из членов СНТ «Ивушка-2» 

и принятие в члены СНТ «Ивушка-2», установ-
ление вступительных взносов. 

2. Принятие отчета Правления СНТ 
«Ивушка-2» о финансово-хозяйственной дея-
тельности за 2015-2016 года. 

3. Утверждение отчета Ревизионной комис-
сии СНТ «Ивушка-2». 

4. Избрание Председателя СНТ «Ивуш-
ка-2». 

5. Избрание членов Правления СНТ 
«Ивушка-2». 

6. Избрание членов Ревизионной комиссии 
СНТ «Ивушка-2». 

7. Утверждение приходно-расходной сметы 
СНТ «Ивушка-2» и взносов на 2016-2017 годы. 

8. Установление размера пени за несвоев-
ременную уплаты взносов.

9. Утверждение коэффициента потерь 
электроэнергии при расчете платежей за элек-
троэнергию.

10. Принятие Регламента проезда по терри-
тории СНТ «Ивушка-2».

11. Принятие решения о строительстве 
дома правления и сторожа.

12. Утверждение Устава СНТ «Ивушка-2» в 
новой редакции. 

13. Принятие решения о проведении ме-
жевых работ на территории СНТ «Ивушка-2» с 
формированием земельных участков и опреде-
лением их границ на местности, установлением 
«красных линий» земель общего пользования. 

14. Принятие решения о проведении про-

ектно-изыскательских работ по возведению 
моста через протоку со стороны территории 
СНТ «Луч-1» в соответствии с требованиями 
СП 53.13330.2011. 

15. Подтверждение решения собра-
ния уполномоченных СНТ «Ивушка-2» от 
06.07.2014 года об исключении из членов СНТ 
«Ивушка-2» и принятии в члены СНТ «Ивуш-
ка-2», установлении вступительных взносов. 

16. Подтверждение решения собра-
ния уполномоченных СНТ «Ивушка-2» от 
06.07.2014 года о принятии отчета Правления 
СНТ «Ивушка-2» о финансово-хозяйственной 
деятельности за 2013-2014 года. 

17. Подтверждение решения собра-
ния уполномоченных СНТ «Ивушка-2» от 
06.07.2014 года об утверждении отчета Ревизи-
онной комиссии. 

18. Подтверждение решения собра-
ния уполномоченных СНТ «Ивушка-2» от 
06.07.2014 года об избрании Председателя СНТ 
«Ивушка-2» Воронкина Василия Владимиро-
вича. 

19. Подтверждение решения собра-
ния уполномоченных СНТ «Ивушка-2» от 
06.07.2014 года об избрании членов Правления 
Воронкина В.В., Коломойченко Ю.Ю., Копы-
лова О.В., Гирич О.Г., Устинова А.А., Крылова 
М.Н., Пантелеева М.А., Желткова О.А., Прут-
ского С.В. 

20. Подтверждение решения собра-
ния уполномоченных СНТ «Ивушка-2» от 
06.07.2014 года об избрании членов Ревизион-
ной комиссии Каменского А.Е., Корчуганова 
А.В., Чудинова Р.М. 

21. Подтверждение решения собра-
ния уполномоченных СНТ «Ивушка-2» от 
06.07.2014 года об утверждении приходно-рас-
ходной сметы СНТ «Ивушка-2» и взносов на 
2014-2015 годы. 

22. Подтверждение решения собра-
ния уполномоченных СНТ «Ивушка-2» от 
06.07.2014 года об установлении размера пени 
за несвоевременную уплату взносов. 

23. Подтверждение решения собра-
ния уполномоченных СНТ «Ивушка-2» от 
06.07.2014 года об установлении целевых сбо-
ров на осуществление первого и второго этапов 
реконструкции линий электропередач СНТ 
«Ивушка-2». 

24. Подтверждение решения собра-
ния уполномоченных СНТ «Ивушка-2» от 
06.07.2014 года об установлении целевого сбора 
на изготовление генплана СНТ «Ивушка-2». 

25. Подтверждение решения собра-

ния уполномоченных СНТ «Ивушка-2» от 
06.07.2014 года об организации принятия взно-
сов от членов СНТ «Ивушка-2» на летний пе-
риод (июль-сентябрь). 

26. Подтверждение решения собра-
ния уполномоченных СНТ «Ивушка-2» от 
06.07.2014 года о принятии коэффициента по-
терь электроэнергии при расчете платежей за 
электроэнергию в размере 1,3333. 

27. Подтверждение решения собра-
ния уполномоченных СНТ «Ивушка-2» от 
06.07.2014 года о своевременной оплате член-
ских и целевых взносов, электроэнергии. 

28. Подтверждение решения собра-
ния уполномоченных СНТ «Ивушка-2» от 
16.08.2015 года об исключении из членов СНТ 
«Ивушка-2» и принятии в члены СНТ «Ивуш-
ка-2», установлении вступительных взносов. 

29. Подтверждение решения собра-
ния уполномоченных СНТ «Ивушка-2» от 
16.08.2015 года о принятии отчета Правления 
СНТ «Ивушка-2» о финансово-хозяйственной 
деятельности за 2014-2015 года. 

30. Подтверждение решения собра-
ния уполномоченных СНТ «Ивушка-2» от 
16.08.2015 года о принятии отчета Ревизионной 
комиссии. 

31. Подтверждение решения собра-
ния уполномоченных СНТ «Ивушка-2» от 
16.08.2015 года об утверждении приходно-рас-
ходной сметы СНТ «Ивушка-2» и взносов на 
2015-2016 годы. 

32. Подтверждение решения собра-
ния уполномоченных СНТ «Ивушка-2» от 
16.08.2015 года об утверждении условий работы 
членов Правления СНТ «Ивушка-2». 

33. Подтверждение решения собрания упол-
номоченных СНТ «Ивушка-2» от 16.08.2015 
года об исключении из числа членов Правления 
СНТ «Ивушка-2» Пантелеевой М.А., Желтко-
вой О.К., включении в число членов Правления 
СНТ «Ивушка-2» Федориной О.А. 

34. Подтверждение решения собра-
ния уполномоченных СНТ «Ивушка-2» от 
16.08.2015 года о принятии понятия «злостный 
неплательщик». 

35. Подтверждение решения собра-
ния уполномоченных СНТ «Ивушка-2» от 
16.08.2015 года об утверждении договора о под-
ключении к новой системе электроснабжения 
и возмещении затрат на потребляемую элек-
троэнергию и регламента электроснабжения 
садоводов СНТ «Ивушка-2». 

36. Подтверждение решения собра-
ния уполномоченных СНТ «Ивушка-2» от 

16.08.2015 года об установке шлагбаумов (от-
катных ворот) на въездах в СНТ «Ивушка-2» с 
моста и протоки, установлении целевых взно-
сов. 

37. Подтверждение решения собра-
ния уполномоченных СНТ «Ивушка-2» от 
16.08.2015 года об установке камер наружного 
наблюдения для наблюдения за шлагбаумами 
(откатными воротами), установлении целевых 
взносов. 

38. Подтверждение решения собра-
ния уполномоченных СНТ «Ивушка-2» от 
16.08.2015 года о сносе старого строения доми-
ка сторожа и приобретении двух благоустроен-
ных бытовок (вагончиков), установлении целе-
вых взносов. 

39. Подтверждение решения собра-
ния уполномоченных СНТ «Ивушка-2» от 
16.08.2015 года об организации пожарных про-
ездов в СНТ «Ивушка-2». 

Члены Товарищества, явившиеся для уча-
стия в собрании, должны иметь при себе па-
спорт или иной документ, удостоверяющий 
личность. Представители членов Товарищества 
должны иметь при себе паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, и документы, 
подтверждающие наличие соответствующих 
полномочий. 

Лица, не явившиеся на регистрацию либо 
отказавшиеся расписываться в журнале реги-
страции, к участию в собрании не допускаются. 

Лица, принимающие участие в собрании, 
голосуют путем заполнения бюллетеней, ко-
торые по завершению голосования передаются 
счетной комиссии для подсчета голосов и опре-
деления результатов голосования. Бюллетени, 
не переданные счетной комиссии по заверше-
нии голосования, не учитываются при опреде-
лении результатов голосования. 

С материалами, подлежащими предостав-
лению для ознакомления членам Товарищества 
при подготовке к проведению собрания, члены 
Товарищества могут ознакомиться в период с 
08.06.2016 года по 22.06.2016 года в помещении 
по адресу: город Новосибирск, улица Крыло-
ва, дом 36, 12-й этаж, офис 1201; в будние дни 
(понедельник-пятница) с 9 часов 0 минут до 18 
часов 0 минут (по новосибирскому времени). 
Лица, явившиеся для ознакомления, должны 
иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а уполномочен-
ные – также документы, подтверждающие пол-
номочия. Лицо, ответственное за предоставле-
ние материалов для ознакомления – Гирич О.Г. 

итоги конкурса

Ликбез через детское творчество

Здравствуйте, уважаемая 
редакция и учредители конкурса! 
Хотим выразить вам свою огром-
ную благодарность за приз. Дети 
были в восторге. Желаем вам 
дальнейших творческих успехов и 
интересных конкурсов! 

С уважением, семья Кюн

P. S. Ребята, вы все большие молодцы! Выбирать лучшие работы нам было, 
как всегда, невероятно сложно. Еще раз поздравляем победителей и приглашаем 
всех попытать счастья в новом проекте «НР» — конкурсе «А у нас своя частуш-
ка!». Читайте об этом на стр. 12.



11 
«Новосибирский район — 

№ 22 (104). 8 июня 2016             Территория развития»
читайте нас нртр.рф

сибиряк — значит спортсмен

Какая она? Футболист, волей-
болист, теннисист — все они 
ответят по-своему. По мнению 
Андрея Волкова, тренера сбор-
ной Новосибирского района  
по баскетболу, ответ может быть 
только один. 

«Я своим ребятам так говорю: 
«Представьте, что игра — это ма-
кет вашей жизни. От того, как вы 
действуете на площадке, зависит и 
ваше поведение в других ситуаци-
ях». На мой взгляд, баскетбол учит 
спортсменов быть людьми с боль-
шой буквы, — говорит тренер. — 
Поэтому и считаю этот вид спорта 
лучшим».

На счету воспитанников Андрея 
Волкова не одна победа в крупней-
ших состязаниях региона, страны и 
Европы. Многие из них — жители 
Новосибирского района.

«Уровень у всех разный: от лю-
бителей до мастеров спорта. Среди 
высших достижений: сейчас в на-
шем районе проживает моя воспи-
танница — чемпионка Европы по 

баскетболу среди кадетов, капитан 
сборной России Юлия Чайков-
ская. Александр Казаков в составе 
сборной России стал чемпионом 
мира среди железнодорожни-
ков, — рассказывает тренер. — Из 
последнего — победа в суперфи-
нале чемпионата АСБ, который в 
конце мая проходил в Санкт-Пе-
тербурге. Сборная НГПУ, чемпион 
дивизиона «Сибирь», стала первой 
и заработала право представлять 
страну на июльских Европейских 
студенческих играх в Хорватии. 
Кстати, капитаном команды-побе-
дителя является жительница Ново-
сибирского района Татьяна Волко-
ва, моя дочь».

Кандидат в мастера спорта по 
баскетболу Татьяна Волкова пош-
ла по стопам отца и уже два года 
сама является тренером. Ее юные 
воспитанницы стали призерами 
городских соревнований.

Достижениями дочери Андрей 
Волков гордится больше, чем сво-

ими: «Вы знаете, я считаю, настоя-
щий тренер не может не радоваться 
за своих учеников. Мы следим за их 
жизнью, душой болеем за будущее. 
В прошлом году отмечали 25-летие 
секции баскетбола ДЮСШ «Ака-
демия», где я работаю старшим 

тренером. Так столько ребят при-
ехало, мы даже не ожидали. Все 
очень благодарны, с удовольстви-
ем вспоминают время, когда зани-
мались у нас. Это очень приятно». 

Сам Андрей Волков, как и мно-
гие другие, в спорт пришел юно-
шей, а любовь к баскетболу ему 
привил первый тренер, учитель 
физкультуры Краснообской СОШ 
№ 2 Сергей Кустов. «Я вырос в 

Советском Союзе, так что умел 
все: играл за сборные района по 
футболу и волейболу. Но баскетбо-
лом был действительно увлечен, — 
рассказывает тренер. — Сначала 
это было просто хобби, затем стал 

играть на уровне района, выиграл 
область… Потом пришлось для 
себя решать, станет ли хобби про-
фессией. Решил рискнуть и связать 
свою жизнь с тренерской деятель-
ностью. Не секрет, что профессия 
не высокооплачиваемая, но мне 
повезло в главном: попались по-
настоящему талантливые ребята, 
которые в будущем играли в выс-
ших лигах, становились мастерами 
спорта. Их успехи стимулировали 
меня продолжать работу, несмотря 
на все трудности».

С тех пор о своем выборе Ан-
дрей Волков не пожалел ни разу. 
«Были, конечно, обидные пораже-
ния и ситуации, когда хотелось все 
бросить, — признается герой. — Но 
позитива гораздо больше! В первую 
очередь спасибо за это надо ска-
зать нашим юным спортсменам. 
Мне в жизни вообще везло на хо-
роших людей. Например, директор 
ДЮСШ «Академия» Александр 
Васильев. Несмотря на то что сам 
он дзюдоист, к нам, баскетболи-
стам, всегда относится с понима-
нием, поддерживает. Благодаря его 
организаторским способностям в 
нашей спортшколе один из силь-
нейших тренерских составов по 
этому виду спорта. Я благодарен и 
главе Краснообска Юрию Сабли-
ну: он никогда не отказывает, всег-
да тем или иным способом решает 
проблемы, с которыми мы к нему 
приходим». 

В настоящее время в планах у 
Андрея Волкова подготовка к ев-
ропейскому чемпионату. А так-
же участие в сельских играх. «Это 
наша местная олимпиада, — улы-
бается тренер. — На предыдущих 
состязаниях наши девчонки тради-
ционно выиграли соревнования, а 
вот мальчишки, к сожалению, не 
смогли. В этом году намерены вер-
нуться на вершину пьедестала». 

«НР» продолжит следить за 
успехами воспитанников Андрея 
Волкова. А пока пожелаем спор-
тсменам удачи и новых побед!

Светлана Скобелева

Лучшая игра с мячом

Баскетбол по телевизору Андрей Волков не смотрит:  
«В настоящее время я являюсь тренером мужской и женской 
сборных района по баскетболу, старшим тренером отделения  
в ДЮСШ «Академия», а также занимаюсь подготовкой 
молодежной сборной «Динамо-2». Как бы ни любил я этот вид 
спорта, все равно устаю. Зато люблю большие соревнования: 
олимпиады, чемпионаты мира…».

Так уж сложилось, что женские сборные Новосибирского 
района по баскетболу традиционно показывают более 
высокие результаты, чем мужские. «Возможно, это 
особенность женского организма, который и коня на скаку 
остановит, и в горящую избу войдет, — смеется Андрей 
Волков. — А вообще, на мой взгляд, уровень у них одинаковый».

Она покорила Европу

С 28 по 29 мая в городе Коимбра (Португа-
лия) проходили состязания на Кубок Европы по 
дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Аб-
солютной победительницей в весе до 40 кг ста-
ла воспитанница секции дзюдо СОШ № 14 из 
с. Верх-Тулы Анастасия Кутерина.

Награда победителям
1 июня в актовом зале администрации Ново-
сибирского района прошло торжественное 
награждение победителей и призеров общеко-
мандного зачета ХХ Спартакиады школьников, 
в которой приняли участие воспитанники  
23 школ.

Организаторами спортивного мероприятия тра-
диционно стали управление по физической культу-
ре и спорту, управление образования и МКУ «Но-
восибирский физкультурно-спортивный центр».

В течение всего учебного года школьники со-
стязались друг с другом в восьми видах спорта: 
кроссе, мини-футболе, баскетболе, волейболе, 
лыжных гонках, настольном теннисе, стритболе и 
легкой атлетике.

В итоговом зачете спартакиады призовые места 
распределились следующим образом.
I группа:
1-е место — МБОУ Пашинская СОШ № 70;
2-е место — МБОУ Верх-Тулинская СОШ № 14;
3-е место — МБОУ Кудряшовская СОШ № 25.
II группа:
1-е место — МБОУ Новолуговская СОШ № 57;
2-е место — МКОУ Березовская СОШ № 12;
3-е место — МБОУ СОШ № 18 ст. Мочище.

Победителей и призеров соревнований награди-
ли дипломами, кубками, памятными футболками и 
мячами. Учителя физической культуры получили 
благодарственные письма и статуэтки от управле-
ния по физической культуре и спорту. А вскоре на-
граждение ждет директоров общеобразовательных 
школ-победителей и призеров спартакиады.

Итоги состязаний:
1-е место — ДОЦ «Спутник»; 
2-е место — ДЮСШ «Чемпион»;
3-е место — ДЮСШ р. п. Линево.

Управление по физической 
культуре и спорту благодарит за 
помощь в проведении турнира 
Артема Поветкина, менеджера по 
спорту КД и СО с. Криводановка, 
а также издательский дом «Город», 
любезно предоставивший подарки 
всем участникам состязаний и тре-
нерам.

Волейбол

Со 2 по 4 июня в криводановском культурно-досуговом и 
спортивном объединении проходил междугородний турнир 
ДЮСШ «Чемпион» по волейболу среди девочек 2005 г. р., 
посвященный Дню защиты детей. Участие приняли пять 
команд.

Информацию предоставило управление по физической культуре и спорту Новосибирского района. 
Подробнее читайте на сайте sport-nsr.ru и в группе vk.com/sportnsr
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калейдоскоп

По горизонтали:
3. Тубус. 8. Аббат. 9. Сифон. 10. Налог. 12. Скрепер. 13. Соблазн. 16. Контрапункт. 19. Прок. 
20. Табу. 21. Караван. 22. Сруб. 24. Друг. 25. Хулиганство. 28. Жеребец. 30. Швербот. 31. 
Тесто. 32. Анион. 33. Число. 34. Чашка.
По вертикали:
1. Абака. 2. Валенок. 4. Удар. 5. Укос. 6. Диалект. 7. Поезд. 10. Нейтралитет. 11. Государство. 
14. Каравай. 15. Спуск. 16. Кожух. 17. Тавро. 18. Пурга. 23. Бурелом. 24. Дворник. 26. Зерно. 
27. Колли. 29. Цена. 30. Шток.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Цилиндрический футляр для чертежей. 8. Католический священнослу-
житель. 9. Устройство для газирования питьевой воды. 10. Взнос поступающий от юридиче-
ского или физического лица в госбюджет. 12. Землеройно-транспортная машина. 13. Нечто 
прельщающее, влекущее, искушение. 16. В музыке: вид многоголосия. 19. Выгода, польза. 20. 
Запрет, запрещение. 21. Группа вьючных животных, перевозящих грузы, людей. 22. Дом, сде-
ланный топором, без пилы в XII в. 24. Обращение к близкому человеку. 25. Грубое нарушение 
общественного порядка. 28. Самец лошади. 30. Мелкосидящая яхта с выдвижным килем. 
31. Густая сплошная масса из порошкообразного вещества, смешанного с жидкостью.  
32. Отрицательно заряженный ион. 33. Основное понятие математики — величина, при 
помощи которой производится счет. 34. Небольшой сосуд для питья.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Текстильный банан. 2. Зимний мягкий сапог, свалянный из шерсти. 4. Стре-
мительное нападение, атака. 5. Количество скошенной травы. 6. Местная разновидность 
языка. 7. Состав сцепленных железнодорожных вагонов. 10. Положение государства, не 
участвующего в войне. 11. Основная политическая организация общества. 14. Большой 
круглый хлеб. 15. Движение вниз. 16. Наружная оболочка шины, прибора. 17. Орудие для 
выжигания клейма на рогах или коже животных. 18. Снежная буря. 23. Лес, поваленный 
бурей. 24. Устройство для механического вытирания смотрового стекла автомашины. 26. 
Ядро, зародыш чего-нибудь. 27. Порода служебных собак. 29. Роль, значение чего-нибудь. 
30. Интрузивное тело неправильной формы.

Всегда свежий номер газеты «Новосибирский район — территория развития»  
вы можете получить в своем поселении. Информация по доставке: 8 (913) 009-88-70.

Дата выхода следующего выпуска газеты — 15 июня.

на страницах газеты  
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Мы
на связи!

редакционная почта

конкурс

Частушка должна быть о ходе ВСХП, 
работе переписчиков, о том, как они 
общаются с жителями сел, дач, СНТ, 
фермерами и сельхозучреждениями, о 
жизни сел, деревень Новосибирского 
района.

У творчества нет ни границ, ни воз-
раста, и мы уверены, что читатели «НР» 
всех нас удивят задорными и веселыми 
частушками. Присылать их надо, как 

всегда, на электронную почту редакции 
nsr-news@mail.ru до 30 июля 2016 г.

Для автора самой оригинальной ра-
боты мы приготовили приз.

Что с тобой, моя деревня, 
как тебе живется?
Чтоб диагноз твой понять, 
перепись начнется. 

Автор Сергей Сидорин, Саратовская обл.  
конкурс ВСХП-2016.

Дорогой друг! 
Рады тебе сообщить, что 17–18 июня в рамках проекта  

«Молодежный прорыв» пройдет образовательный курс «Мы — будущее!»

Международный день защиты детей 
в д. п. Кудряшовский отметили весе-
ло и ярко. Для всей местной ребятни 
методисты ДК приготовили празд-
ничную программу. 

В сказочный мир всех пригласила ба-
бушка-сказочница и ее внучка Машень-
ка. Волшебство и приключения ждали 
мальчишек и девчонок, увлекательные 
игры и конкурсы, песни и танцы. 

В завершение программы на сцену 
вышли участники вокального ансам-
бля «Разноцветье» — Ульяна Еремина 
и Соня Переверзева (рук. почетный 
работник культуры В. П. Чепизубов). 
Их выступление прошло под дружные 
аплодисменты.

Не обошлось на празднике и без 
вкусных сюрпризов: каждому ребенку 
вручили сладкие призы. А завершилось 
путешествие в сказку веселой дискоте-
кой!

«Сказочный мир» в Кудряшах

А у нас своя частушка!
«НР» объявляет новый конкурс! 
И посвящен он Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 г.

Время проведения: 
 17 июня с 10:00 до 18:00
 18 июня с 11:00 до 19:00
Место проведения:  
г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, д. 33а (актовый зал).

На курсе тебя научат следующему: 
■ работать с личной мотивацией и 

внутренними страхами;
■ уметь находить сильную идею про-

екта;
■ разрабатывать стратегию развития 

проекта на 5 лет;
■ технологиям работы со СМИ;

■ продвигать проект в соцсетях  
(интернете);

■ технологиям работы с целевой  
аудиторией;

■ уметь набирать команду для реали-
зации проекта, мотивировать ее;

■ технологиям работы со спонсора-
ми;

■ уметь публично презентовать свои 
идеи и проект.
Для участия необходимо подать 

заявку по телефону 8-923-107-50-35.
Заявки принимаются  

до 10 июня 2016 г.

Фестиваль театрального 
творчества «Триумф» про-
водится для детей и мо-
лодежи с ограниченными 
возможностями здоровья.

В первый день после 
торжественного откры-
тия конкурса-фестиваля 

с участием лучших коллективов г. Но-
восибирска участников ждали мастер-
классы по актерскому мастерству, худо-
жественному слову, пластике, которые 
уникальны тем, что объединяли в своей 
деятельности актеров-профессионалов, 
хореографов, детей и молодежь с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
здоровых детей. 

А во второй день состоялся гала-
концерт с фрагментами спектаклей, во-

кальных, хореографических, пластиче-
ских номеров, художественное чтение. 

Танцевальный коллектив «Экзоти-
ка» МКУ ДО-ДДТ «Мастер» Новоси-
бирского района с танцем «Пряники 
медовые» стал победителем в номина-
ции «Лучшая хореографическая компо-
зиция».

ТРИУМФ ДДТ «Мастер»

молодежная политика


