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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
№ 42 (279). 23 октября 2019

Выходит по средам

афиша культурных 
событий в каждом номере!

80 лет
ПРОГРАММА

Вдохновляющая 
профессия
18 октября на базе МКУ ДО-ДДТ 
«Мастер» р.п. Краснообск состо-
ялась церемония вручения пре-
мии «Призвание-2019» победите-
лям профессиональных конкур-
сов педагогического мастерства 
Новосибирского района.

Стр. 2

Знания 
и творчество
В четвертый понедельник октября 
свой профессиональный празд-
ник отмечают школьные библио-
текари. Они вносят весомый 
вклад в развитие образования и 
культуры среди подрастающего 
поколения.

Стр. 8 Стр. 9

Из хобби — 
в собственное дело
Начиная с 60-х годов прошлого 
века в России в третье воскресе-
нье октября традиционно отме-
чают День работников пищевой 
промышленности.

Стр. 4
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Встреча старых друзей
В Новосибирском районе развитие сферы культуры — одно 
из приоритетных направлений. Обеспечение возможностей 
творческой реализации жителей района — один из основных 
подходов формирования стратегии развития муниципалитета.
Неоценим вклад в сохранение культурного наследия района 
ветеранов отрасли. Именно поэтому у нас существует добрая 
традиция собирать их вместе на «Встречу старых друзей».
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Новости новосибирского района

новости района

Прием граждан

ГКУ НСО «Центр социальной поддержки на-
селения Новосибирского района» проводит 
выездные дни приема граждан.

Публикуем график выездов специалистов на 
неделю:

24 октября с 09.00 до 13.00 — с. Криводановка;
24 октября с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 — с. Барышево;
24 октября с 10.30 до 11.30 — с. Новолуговое;
28 октября с 09.00 до 13.00 — с. Криводановка;
28 октября с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 — с. Барышево;
30 октября с 09.00 до 13.00 — с. Криводановка;
30 октября с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 — с. Барышево;
30 октября с 10.30 до 13.00 — Каменский сель-
совет.

Новые решения
 17 октября в с. Кубовая прошла 42 сессия 

Совета депутатов Кубовинского сельсовета.

Участниками обсуждалось внесение измене-
ний в бюджет, утверждение удельного налога, 
налога на имущество физических лиц на 2020 
год и правила благоустройства территории. 
Одним из главных вопросов на повестке дня 
стало внесение изменений в Устав муници-
палитета. Рассматривался проект смены 
источника официальной публикации норма-
тивно-правовых актов. Единогласным решени-
ем депутатов сельсовета был принят проект 
публикации актов в газете «Новосибирский 
район — территория развития». В ближайшее 
время пройдут публичные слушания по данно-
му вопросу, а после повторное рассмотрение 
на очередной сессии Совета депутатов Кубо-
винского сельсовета.

Танцы по-восточному
 Студия восточного танца «Фирюзадж»  

(с. Криводановка) приняла участие в Между-
народном фестивале-конкурсе «Ориенталия», 
проходившем с 11 по 13 октября в Новосибир-
ске.

Подопечные Марины Рожковой выступили очень 
успешно — 27 первых мест в различных номина-
циях, а сама Марина Николаевна была отме-
чена Благодарственным письмом. В конкурсе 
участвовали коллективы из Казахстана, Брат-
ска, Томска, Бурятии и многих других городов. 
Наши девушки получили большой опыт, бесцен-
ные комментарии судей по поводу исполнения, 
появилось много новых идей. Солистка студии 
Алина Шлыкова приняла участие в гала-кон-
церте с участием мировых звезд, таких как 
Ваагн Тадевосян, Рашид Александр, Саркис 
и другие. Концерт состоялся в день рождения 
Алины, и в самом разгаре выступлений её ждал 
сюрприз — торжественное поздравление и 
громкие аплодисменты!

Неповторимая красота
 15 октября в Барышевском культурном цен-

тре «Радуга» прошел Праздник осени.

Праздник прошел в формате театрализован-
ной игровой программы в русском народном 
стиле для участников детских творческих 
коллективов центра. Открыли праздник ве-
селые скоморохи, которые рассказали, как 
в старину называли осенние месяцы и чем в 
эти месяцы занимались. Ребята с огромным 
удовольствием участвовали в игровой програм-
ме, где узнали, как растет капуста, чем был 
знаменит последний сжатый сноп, а самое 
главное, показали свое отличное настроение. 
Не обошелся праздник без сладкого стола 
и веселой дискотеки. В зале царила теплая, 
доброжелательная атмосфера.

18 октября на базе МКУ ДО-ДДТ «Мастер» р.п. 
Краснообск состоялась церемония вручения пре-
мии «Призвание-2019» победителям профессио-
нальных конкурсов педагогического мастерства 
Новосибирского района.

П
рофессиональные конкурсы в районе позволяют 
повышать уровень педагогической компетенции и 
квалификации, а также развивают навыки и уме-
ния. И прошедший 2018-2019 учебный год не стал 
исключением. Десятки начинающих и опытных 

педагогов собрались в Доме детского творчества, чтобы 
отметить лучших из лучших.

В этом году 53 самых ярких и творческих педагога 
района были приглашены на вручение премии «При-
звание-2019», которая объединила в себе несколько 
конкурсов: «Учитель года — 2019», «Воспитатель года 
— 2019», «Старший воспитатель — 2019», «Лучший му-
зыкальный работник — 2019» и «Педагогический дебют 
— 2019».

Для многих, как признались сами учителя и воспи-
татели, подготовка и участие в конкурсах стали настоя-
щим испытанием, но, несомненно, полезным, особен-
но для молодых работников сферы образования.

В открытии мероприятия и награждении приняла 
участие начальник управления образования Новоси-
бирского района Ирина Бажина.

Лучший учитель
В муниципальном этапе всероссийского конкурса 

«Учитель года — 2019» приняли участие 10 педагогов. 
Лауреатами стали: лауреат I степени — Юлия Кирил-
лова, учитель математики МБОУ Криводановская СШ 
№ 22; лауреат II степени — Наталья Осипова, учитель 
экономики МКОУ Ленинская СОШ № 47; лауреатом 
III степени стала Татьяна Ткаченко, учитель начальных 
классов МБОУ Ярковская СОШ № 3.

После награждения на сцену пригласили «Учителя 
года — 2018» Екатерину Ефанову, учителя географии 
Лицея № 13 р.п. Краснообск, которая, по традиции в 
таинственной атмосфере, которую создавал приглу-
шенный свет в зале, с лучшими пожеланиями переда-
ла свечу — символ мудрости — в руки нового «Учителя 
года» Юлии Кирилловой.

Лучший воспитатель
Ирина Бажина поблагодарила каждого из 10 участ-

ников муниципального этапа конкурса «Воспитатель 
года — 2019» и наградила памятными призами. Лауре-

атом I степени стала Татьяна Чернышева, воспитатель 
МКДОУ детский сад «Елочка»; II степени — Надежда 
Ковешникова, воспитатель МКДОУ детский сад «Те-
ремок»; лауреатом III степени — Василина Осипова, 
воспитатель МКДОУ детский сад «Лучик».

Лучший старший воспитатель
Как и от любого другого педагога, от старшего вос-

питателя требуется многое. Плюс способность увлечь 
коллег своими идеями. В конкурсе «Старший воспи-
татель — 2019» принимали участие шесть работников 
сферы образования. Лауреатом I степени стала Елена 
Матюхина, МКОУ детский сад «Елочка»; лауреатом 
II степени — Наталья Смиянова, МКДОУ детский сад 
«Незабудка»; лауреатом III степени — Елена Баркова, 
МКДОУ детский сад «Росток».

— На Руси было принято зажигать огонь для того, 
чтобы уберечь от беды свой дом, очистить его, — сказа-
ла Ирина Бажина, передавая свечу Елене Матюхиной, 
— я очень хочу, чтобы свет этой свечи и тепло этого 
огня были в каждом детском саду и оберегали его стены 
от всех невзгод.

Лучший музыкальный работник
Районный конкурс музработников проходил в двух 

номинациях, в каждой из которых выделили лучших 
педагогов.

В номинации «Музыкально-дидактическая игра» 
были определены следующие лауреаты: I степени 
— Ольга Салтымакова, музыкальный руководитель  
МКДОУ детский сад «Колосок»; II степени — Верони-
ка Анфимова, МКДОУ детский сад «Белочка»; III сте-
пени — Лидия Шарыпова, МКДОУ детский сад «Не-
забудка».

В номинации «Пособия для проведения музыкаль-
ного занятия» лучшими стали: Вероника Анфимова 
— лауреат I степени; Наталья Горелко, музыкальный 
руководитель дошкольного отделения МКОУ «Мичу-
ринская СОШ № 123» — лауреат II степени; Наталья 
Баскакова, музыкальный руководитель дошкольного 
отделения МКОУ «Издревинская средняя школа №58» 
— лауреат III степени.

Лучший молодой педагог
«Педагогический дебют — 2019» — настоящее ис-

пытание для начинающих работников сферы образова-
ния. Среди педагогов общеобразовательных учрежде-
ний лучшими стали: учитель начальных классов МБОУ 
Пашинская школа № 70 Дарья Гомзякова — лауреат I 
степени; учитель начальных классов МКОУ Березов-
ская СОШ № 12 Русалина Белкина — лауреат II степе-
ни; учитель математики МКОУ «Мичуринская СОШ 
№ 123» Екатерина Журавлева — лауреат III степени.

Среди воспитателей: лауреат I степени — воспита-
тель МКДОУ детский сад «Теремок» Екатерина При-
валова; лауреат II степени — воспитатель МКДОУ 
детский сад «Лукоморье» Елена Станкевич; лауреат III 
степени — воспитатель МБОУ Криводановская СШ  
№ 22 Анна Стукалова.

На протяжении всего праздника творческие кол-
лективы ДДТ «Мастер» выступали перед педагогами, а 
ведущие, работники Дома творчества, проверяли всех 
на смекалку и сообразительность: воспитателям за-
давали интересные загадки, на которые те с удоволь-
ствием искали и находили ответы, учителей просили 
вспомнить, кому принадлежит та или иная известная 
цитата, а музыкальным работникам пришлось на слух 
определять известные композиции. Не справиться они, 
конечно, не могли!

Поздравляем еще раз всех победителей и желаем в 
дальнейшем только успехов!

Татьяна Искуснова, фото автора

Елена Матюхина, воспитатель детского сада 
«Елочка», Екатерина Журавлева, учитель 
математики Мичуринской СОШ № 123  
и Юлия Кириллова, учитель математики 
Криводановской школы № 22

Вдохновляющая 
профессия

Ирина Бажина вручает диплом  
Наталье Баскаковой
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внимание

новости района

Обсудить дополнительно
17 октября состоялось заседание президиума Совета депутатов Новосибирского района.

Территория 
поддержки

17 октября в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоялся Гражданский форум 
Новосибирской области «Гражданский диалог», в рамках которого отметили 
представителей Новосибирского района.

В 
этом году основной темой мероприятия, прохо-
дящего под девизом «#ДОБРОСИБИРСКИЙРЕ-
ГИОН», определили развитие системы благотво-
рительности во всех субъектах региона путем при-
влечения активных граждан в различные социаль-

ные проекты, их объединения и, конечно, грантового 
финансирования всех некоммерческих организаций.

На одной из площадок губернатор Новосибирской 
области Андрей Травников обсудил с участниками 
круглого стола вопросы развития благотворитель-
ности в регионе. В мероприятии также участвовали 
директор Департамента стратегического развития и 
инноваций Министерства экономического развития 
РФ Артем Шадрин и исполнительный директор Фон-
да президентских грантов Антон Долгов. «Динамика у 
области превосходная. Всего лишь пять лет назад по-
беждало за год 14 проектов на 15 миллионов рублей, 
— отметил Антон Долгов, — по 2019 году мы с вами 
имеем 81 проект и почти 150 миллионов рублей. Под-
держка увеличилась в десять раз».

Количество социальных проектов, реализуемых в 
Новосибирской области некоммерческими организа-
циями, постоянно растет. И в этом году наш регион 
стал лидером не только в развитии некоммерческого 
сектора, но и в конкурсе Фонда президентских гран-
тов.

Только на территории нашего района действуют 
99 социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, 6 территориально-общественных само- 
управлений, а по муниципальной программе «Разви-
тие территориального общественного самоуправле-
ния на 2019-2021 года» реализуются несколько соци-
ально значимых проектов.

Во время официальной церемонии закрытия фо-
рума председатель Общественной палаты НСО Га-
лина Гриднева вручила благодарственные письма и 
награды участникам конкурса «Во Благо». За вклад в 
области благотворительности и добровольчества были 
отмечены победители и призеры всей области, в том 
числе и представители нашего района: в номинации 
«Лучший благотворительный проект» наградили вос-
питателей дошкольного образовательного учрежде-
ния детского сада «Чебурашка» (Краснообск), в но-

минации «Корпоративное добровольчество» — ком-
панию «Кока-Кола ЭйчБиСи Россия» (Мичуринский 
сельсовет) и ООО «Марс» (Толмачевский сельсовет). 
Благодарственное письмо Общественной палаты Но-
восибирской области вручили Совету старшекласс-
ников Краснообской школы № 1, диплом за 3 место в 
фотоконкурсе «Мой проект — моему региону» вручи-
ли Екатерине Ивановой (Верх-Тулинский сельсовет). 
Специальный приз за наибольшее количество пред-
ставленных на конкурс инициатив, которые были ре-
ализованы в 2019 году на территории одного муници-
пального образования, вручили главе Верх-Тулинско-
го сельсовета Майе Соболёк: из девяти заявок, отправ-
ленных на конкурс, семь вошли в число лауреатов!

Александра Фоменко, фото автора

Председатель президиума 
Александр Соболев, участники 
Алексей Бухтияров, председатель 
постоянной комиссии Совета 
депутатов по социальной поли-
тике и здравоохранению, Олег 
Ивакин, председатель постоян-
ной комиссии по образованию, 
спорту и молодежной политике, 
Александр Маньковский, заме-
ститель председателя постоянной 
комиссии Совета депутатов ман-
датной, по вопросам законности, 
правопорядка, местному само- 
управлению, гласности и рабо-
те со СМИ. Депутаты районного 

Совета депутатов Артем Свири-
денко и Ольга Мальцева. Пригла-
шенные: глава Новосибирского 
района Александр Соболевский, 
заместитель главы администра-
ции Новосибирского района 
Дмитрий Эссауленко, начальник 
управления правовой, организа-
ционно-контрольной и кадровой 
работы Галина Кремнева.

В ходе заседания были заслу-
шаны доклады «О внесении изме-
нений в Устав Совета депутатов 
Новосибирского района Новоси-
бирской области» Дмитрия Эсса-
уленко и Галины Кремневой.

Одним из важных вопросов 
было обсуждение направленно-
го Совету депутатов Новосибир-
ского района Предупреждения 
Федеральной антимонопольной 
службы «О прекращении дей-
ствий, которые содержат призна-
ки нарушения антимонопольно-
го законодательства», сформиро-
ванного по результату обращения 
прокуратуры района.

Вопрос было решено обсудить 
дополнительно и вынести на сес-
сию после детальной проработки.

Сергей Дмитриев

Общение по-семейному
 19 и 20 октября на базе детского лагеря им. 

Олега Кошевого прошла областная профильная 
смена «Школа семейного общения».
Главной целью смены является апробация ме-
тодов и форм работы с молодыми семьями для 
повышения уровня коммуникации и внутрисемей-
ных отношений целевой группы. В мероприятии 
приняли участие 10 семей из Новосибирского 
района. Для участников провели игровые про-
граммы на раскрепощение и знакомство, спорт 
и логику, учебные тренинги. Также в рамках 
проекта состоялся семинар для специалистов 
сферы молодежной политики региона. Специ-
алисты обменивались опытом работы в органи-
зации деятельности по пропаганде семейных 
ценностей. Все участники профильной смены 
получили незабываемые эмоции, знания, а по 
завершении — сертификаты и памятные призы.

Эрудиты района
 18 октября в ДДТ «Мастер» для старшекласс-

ников Новосибирского района состоялось 
открытие интеллектуального сезона с интеллек-
туальной игры «Креативная 5».
Участие в ней позволяет школьникам не только 
расширить умственный кругозор, но и дает воз-
можность развития такого качества, как стрем-
ление к успеху. В игре на эрудицию, логику, со-
образительность и внимательность состязались 
10 команд. Победителем стала команда «Юные 
таланты» (Лицей № 13, р.п. Краснообск). Призера-
ми стали команды «Сириус» (СШ № 30, п. Красный 
Яр) и «Фортуна» (СОШ № 11, Шиловский гарнизон).

Выйди из тени
 В Раздольненской школе № 19 сотрудники 

Госавтоинспекции провели профилактическое 
мероприятие.
Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по НСО, 
в рамках областной акции «Засветись, Новоси-
бирская область! Выйди из тени! Будь ярче!», 
проходящей в преддверии каникул, школьникам 
с. Раздольное напомнили о правилах перехода 
проезжей части, о дорожных знаках и сигналах 
светофора, а также особое внимание ребят 
обратили на необходимость использовать све-
тоотражающие элементы на одежде и портфе-
лях. В осенний период времени, когда ранние 
сумерки, осадки ухудшают видимость, пешеходу 
надо быть особенно внимательным и принимать 
дополнительные меры безопасности. Школь-
никам рассказали о свойствах и принципах 
действия светоотражателей, где и как их лучше 
закрепить, чтобы обеспечить их видимость для 
водителя. По окончании мероприятия ребятам 
вручили светоотражающие наклейки и вместе с 
дружным призывом «#Выйди из тени!» обратились 
ко всем учащимся и взрослым.

Внимание, женщины г. Обь  
и Толмачевского сельсовета!
25 октября на территории поликлиники № 2 ЖКО 
Аэропорта 28 ГБУЗ НСО «ОЦГБ» с 10 до 12 часов 
будет проводиться благотворительная акция 
«Розовая ленточка», направленная на раннее 
выявление злокачественных заболеваний мо-
лочной железы.
В поликлинике будут работать врачи онколо-
ги-маммологи, при необходимости и по показа-
ниям будут назначены дополнительные обсле-
дования.
Желающие пройти осмотр специалиста должны 
прийти в поликлинику № 2 к 10 часам и пройти 
регистрацию.
В 12 часов состоится Школа для беременных.
С собой иметь паспорт, страховой медицинский 
полис и СНИЛС.

Администрация ГБУЗ НСО «ОЦГБ»

Майе Соболёк вручили специальный приз
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Из хобби — в собственное дело
Н

е секрет, что предприятия 
этой отрасли играют веду-
щую роль в обеспечении 
населения продоволь-
ственными товарами во 

всем мире, поскольку добывать 
«хлеб насущный» всегда было 
одной из главных забот чело-
вечества. Работники пищевой 
промышленности постоянно 
улучшают качество продукции, 
расширяют ассортимент, а бла-
годаря профессионализму и их 
неустанному труду эта отрасль 
является лидером в освоении 
новых методов и форм рыноч-
ного ведения хозяйства, в тех-
ническом и технологическом 
обновлении производства.

В Новосибирском районе 
немало разных предприятий 
пищевой отрасли. Редакция 
нашей газеты познакомилась и 
поздравила с профессиональ-
ным праздником одно из них.

О производстве
Chesse Day — это неболь-

шая частная сыроварня семьи 
Бурдинских в дачном поселке 
Мочище. В производственном 
цехе площадью 200 м2 разме-
стились сыроварня, комната 
для созревания недавно при-
готовленных продуктов и сы-
рохранилище, где на деревян-
ных полочках разместились 
разные по размеру, форме и 
цвету продукты сырной инду-
стрии.

Глава семьи и основатель 
Chesse Day Андрей Бурдинский 
за всё время, пока мы находи-
лись на экскурсии, был занят и 
не присел ни на секунду. В сы-
роварне так работают все, поэ-
тому, чтобы узнать интересные 
подробности сыродельческой 
жизни, пришлось в прямом 
смысле побегать за работника-
ми, всё время передвигаясь из 

одного помещения в другое, и 
при этом успеть задать вопрос 
и получить ответ. Это и не-
удивительно — под контролем 
необходимо держать все про-
цессы приготовления новой 
партии сыра.

Как рассказала Юлия Бур-
динская, жена Андрея, их дело 
«вышло» с домашней кухни 
всего 2 года назад.

— История была такая: при-
ходишь в магазин, покупаешь 
сыр, а есть его невозможно. То 
он несоленый, то пластилино-
вый. Вот мы и начали варить 
для себя сами дома в кастрюль-
ке, — вспоминает Юлия, — 
потом стали эксперименти-
ровать, узнавать новые сорта. 
Просто интересно было, а как 
можно приготовить камамбер 
или моцареллу сварить? Вот с 
этого всё и началось.

Спустя время зародилась 
идея производить сыр разных 
сортов не только для своей 
семьи. Сами о себе предпри-
ниматели говорят так: «Мы 
сыровары не в десятом поко-
лении, а просто семья, которая 
в какой-то момент бросила всё 
и занялась любимым делом. 
Кто-то варит сыр, кто-то кле-
ит наклейки в силу возраста и 
после школы, кто-то снимает и 
рассказывает про сыроварню в 
медиа, но объединяет нас одно 
— любовь к сыру и семейные 
узы!»

На производственной кух-
не царит поистине домашняя 
обстановка, несмотря на оби-
лие «холодной» металлической 
кухонной утвари для готовки и 
хранения и не совсем комфорт-
ную для человеческого орга-
низма температуру.

Сыродел — это кто?
Для того чтобы быть хоро-

шим сыроделом, необходимо 
любить свою профессию. Тво-
рить настоящее чудо — сырное 
чудо — это призвание! Андрей 
и Юлия нашли себя именно в 
нем.

Рабочая смена такого твор-
ца может длиться 8 часов, а мо-
жет и больше, если в этом есть 
необходимость. Всё дело в том, 
что молоко, которое является 
основным ингредиентом сыр-
ного дела, представляет собой 
живой продукт, который может 

Начиная с 60-х годов прошлого века в России в третье воскресенье октября традиционно отмечают День работников 
пищевой промышленности.

менять свои свойства в зависи-
мости от различных факторов. 
Сыроделу просто необходимо 
знать обо всех нюансах и изме-
нениях, которым может быть 
подвергнуто молоко, и чтобы 
элементарно не испортить го-
товый продукт, подстраиваться 
под десятки производственных 
факторов.

В Chesse Day также работает 
Артем. Он сыродел с двухлет-
ним стажем и во всем помогает 
семье Бурдинских.

— До этого я сыроделием 
не занимался, работал на пи-
щевом производстве, но оно 
не было связано с приготовле-
нием сырной продукции. Я от-
вечаю за весь процесс от нача-
ла и до конца, профессию свою 
очень люблю, она интересная, 
за один рабочий день я делаю 
120 кг сыра, на это уходит еже-
дневно 1 тонна молока.

Также Артем рассказал, что 
каждый вид сыра изготавли-
вается по определенной тех-
нологии. Но общий принцип 
изготовления продукта, как 
правило, одинаков: подготав-
ливается молоко, использу-
ется специальный сычужный 
фермент, собирается сырная 
масса, затем процеживается, 
размешивается, нагревается, 
после чего происходит посол-
ка, затем сыр созревает.

Что делают?
Многое на производстве де-

лается вручную. И мягкий сыр 
из козьего молока в золе с пле-
сенью, и молодой невыдержан-
ный сыр — страчателла, и сыр 

в черном перце — белпер кнол-
ле, а также качокавалло рагу-
зано, гауда, качотта, халлуми, 
трюфели с голубой плесенью 
и горьким шоколадом и уже 
упомянутые выше камамбер и 
моцарелла. Вы когда-нибудь 
слышали о таких сортах? Даже 
сама Юлия призналась, что 
раньше сама не знала о богатом 
сырном разнообразии.

И это не весь ассортимент. 
Сейчас в Chesse Day произво-
дят около 30 разных видов сы-
ров!

Где можно купить?
— Прежде всего в магазинах 

натуральных фермерских про-
дуктов сети «Калина-Малина», 
можно оформить доставку на 
нашем сайте, там же более под-
робно ознакомиться с нами и 
нашей продукцией, — подели-
лась Юлия. — Мы участвуем в 
программе по поддержке пред-
принимателей Новосибирско-
го района, благодаря чему име-
ем возможность выезжать на 
оптово-розничные ярмарки по 
всей области, поэтому нас вы 
можете найти и там. Недавно, 
кстати, в середине сентября мы 
были на ярмарке «Краснооб-
ская осень», где люди активно 
покупали нашу продукцию, 
к концу дня мы реализовали 
почти весь товар. Приятно, что 
людям нравится. Приятно, что 
дело, которое пришлось нам 
так по душе, находит отклик в 
сердцах людей!

Александра Фоменко, 
фото автора
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точка на карте района

Монумент «Скорбящая мать», п. Мичуринский

Детский сад «Лукоморье», п. Элитный

Надежда Штейнпрейс, руководитель театра кукольных миниатюр «Ключик»

Мичуринская сельская библиотека

Мичуринские зарисовки
Репортаж в сегодняшнем номере посвящен 
Мичуринскому сельсовету, который объединяет 
три населенных пункта — п. Мичуринский, п. Юный 
Ленинец, п. Элитный. В материале — рассказ нашего 
корреспондента о развитии муниципалитета,  
его культурных и общественных достижениях, о людях,  
их увлечениях.

П
ервой нашей остановкой стал по-
селок Мичуринский. Мы посетили 
администрацию сельсовета и встре-
тились с и.о. главы Ниной Криво-
шапкиной, которая рассказала нам 

о будущем поселений.
— Наша главная задача — это бла-

гоустройство. Основная часть бюджета 
выделяется именно на это, — говорит 
Нина Александровна. — Недавно мы 
завершили переселение людей из ава-
рийного жилья. Большие средства вы-
деляются на ремонт, грейдирование и 
содержание дорог. В рамках програм-
мы инициативного бюджетирования 
мы заасфальтировали проезд от улицы 
Барханной до улицы Ягодной в Мичу-
ринском. В 2020 году начнем замену фо-
нарей во всех поселках сельсовета. На 
ремонт нашего Дома культуры в этом 
году были выделены средства из фондов 
депутатов Законодательного собрания 
Новосибирской области Анатолия Жу-
кова и Олега Кочерги.

Следующий нашей остановкой стал 
ДК п. Мичуринский (МКУ СКО «Ми-
чуринский») — главный культурный 
центр сельсовета.

— В нашем поселке живут трудолю-
бивые люди, привыкшие к работе на 
земле, — говорит Ольга Мальцева. — 
Здесь зародились ставшие известными 
на всю страну научно-исследователь-
ские институты растениеводства (Сиб-
НИИРС), земледелия и химизации 
сельского хозяйства (СибНИИЗХим), 
которые впоследствии переехали в на-
учный городок СО ВАСХНИЛ (ныне 
Краснообск). Осталось и поныне 
успешно действует опытно-производ-
ственное хозяйство «Элитное».

Своей главной задачей коллектив 
социально-культурного объединения 
«Мичуринский» (второй ДК находит-
ся в п. Элитный) считает дать людям 
возможность реализовать свои твор-
ческие задатки, вести здоровый образ 
жизни — для этого работают более 
тридцати клубных формирований для 
всех возрастов. Наибольшей популяр-
ностью пользуются детский вокаль-
ный ансамбль «Искорки» (эстрадный 
вокал), детский вокальный ансамбль 
«Жаворонушки» (классический вокал), 
кружок «Волшебство своими руками», 
в котором дети занимаются декупа-
жем, изготовлением из бисера, шить-
ем, а также театр кукольных миниатюр 
«Ключик». Большинство кукол в нем 
изготовили сами дети из подручных 
средств. Артисты СКО принимали ак-
тивное участие в праздновании юбилея 
района 24 августа в Государственном 
концертном зале имени А. М. Каца. 
На сцене выступали солистка Ольга 
Петухова вместе с вокально-инстру-
ментальным ансамблем «Боевой курс», 
в холле — вокальный ансамбль «Рос-
сияночка». Сегодня на мероприятиях 
СКО продолжают чествовать жителей, 
которые внесли свой вклад в развитие 
сельсовета, а в День знаний был прове-
ден интеллектуальный турнир «Умни-
ки и умницы», посвященный истории 
нашего района.

Наряду с творчеством в Мичурин-
ском развивается и спорт. В Доме куль-
туры работают пять спортивных сек-
ций, есть собственный тренажерный 
зал. Особой популярностью пользуется 
секция по дзюдо, которой руководит 
тренер Сергей Чернаков, воспитавший 

победителей многих региональных и 
межрегиональных соревнований – се-
стер Каратеевых: Анну, Алёну и Ана-
стасию. На базе ДК ежегодно проходит 
районный Новогодний турнир по дзюдо 
на Кубок Деда Мороза.

В ДК п. Элитный секцию по тхэк-
вандо ведет чемпион мира Александр 
Фартушняк.

В здании Дома культуры п. Мичу-
ринский находится библиотека, кото-
рую ежегодно посещает несколько со-
тен человек.

— Жители поселка очень любят 
хорошую литературу и могут найти у 
нас книгу на любой вкус: фантастику, 
фэнтези, детективы, любовные рома-
ны, — говорит библиотекарь Людмила 
Рыжакова. — Большой популярностью 
пользуется проза сибирских авторов, 
в частности Петра Дедова. Мы актив-
но сотрудничаем с коллективом Дома 
культуры, проводим различные меро-
приятия. Если говорить о достоприме-
чательностях, то это монумент «Скор-
бящая мать». Весь поселок собирается 
здесь 9 мая и 22 июня.

В библиотеке активно занимаются 
не только книжной, но и краеведче-
ской работой. В её стенах расположен 
Музей 370-ой стрелковой Бранден-
бургской Краснознаменной дивизии 
ордена Кутузова II степени. Среди 
экспонатов — настоящая советская 
униформа, образцы вооружения, на-
грады. Здесь проводятся мероприя-
тия, посвященные событиям Вели-
кой Отечественной войны и подви-
гам воинов-сибиряков. Их посещают 
родственники солдат, представители 
ветеранских союзов Новосибирского 
и Советского районов, ученики Мичу-
ринской средней общеобразователь-
ной школы № 123.

Жители Мичуринского сельсовета 
— социально активные люди, которым 
далеко не всё равно, что будет с их ма-
лой родиной. На его территории ра-
ботает некоммерческая общественная 
организация органа общественной са-
модеятельности «Союз активистов Ми-
чуринского».

— Наша цель — сделать сельсовет 
лучше, — говорит председатель Елена 
Камынина. — «Союз» — это хорошо 
сплоченная команда единомышлен-
ников. Большая её часть — это люди в 
возрасте от 30 до 50 лет, но мы стара-
емся привлекать молодежь. Это мож-
но сделать только личным примером. 
Социальная активность в сельсовете 
высока. Мы занимаемся вопросами 
строительства дорог, благоустройства, 
освещения, проводим конкурс на луч-
шую идею субботника. Надо сказать, 
администрация прислушивается к на-
шим советам — и это очень хорошо. На 
мой взгляд, общественные организации 
будут играть всё большую роль в жизни 
государства.

Всё зависит от нас самих. Как будем 
действовать мы — таким и будет мир во-
круг. Добиться успехов проще всего со-
обща, совместно с товарищами. Наша 
малая родина — это мы все: молодежь, 
ветераны, работающие люди и многие 
другие. У нас общая родина и славная 
история. Вместе мы можем сделать 
нашу жизнь лучше и интереснее.

Владислав Кулагин,  
фото из архива редакции
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Район в лицах

прокуратура сообщает

официально

Внимание, конкурс!

Отдел молодежной политики администрации Новосибирского 
района информирует

Министерство образования Новосибирской области проводит 
областной конкурс социальной антикоррупционной рекламы 
«Вместе против коррупции!» (далее — конкурс). 
Цель — привлечение молодежи к участию в профилактике кор-
рупции, разработке и использованию социальной рекламы в 
целях предотвращения коррупционных проявлений.
Сроки проведения конкурса: 1 октября — 30 ноября 2019 года.
В конкурсе могут участвовать как отдельные авторы, так и 
коллектив авторов, детские и молодежные кино- и телестудии. 
Возраст участников — от 14 до 30 лет.
Работы оцениваются в следующих номинациях: «Лучший пла-
кат» и «Лучший видеоролик». В каждой номинации от одного 
автора/коллектива авторов принимается до 10 работ.
Для участия необходимо направить заявку, согласие на об-
работку персональных данных и свою работу на электронный 
адрес: dnv@dmnso.ru до 10 ноября 2019 года.
Решение жюри будет объявлено не позднее 30 ноября 2019 
года. Победители и призеры награждаются дипломами и 
памятными призами.

Подробнее смотрите на сайте: http://minobr.nso.ru/news/10181.

Прокуратурой Новосибирского района в интересах недееспособной в ГАУСО НСО 
«Новосибирский областной геронтологический центр» проведена проверка.

Т
атьяна Анатольевна Михее-
ва работает библиотекарем 
в Мичуринской средней 
общеобразовательной шко-
ле № 123 уже пять лет. Её 

энергии и чувству юмора мно-
гие могут позавидовать. Она 
любит детей и не представляет 
себя без творчества.

Едва начался учебный день, 
а наша героиня с головой погру-
жена в работу. План составлен 
на месяц вперед, каждый новый 
день насыщеннее другого. В ма-
леньком кабинете, отведенном 
под библиотеку, редко бывает 
тихо и спокойно. Совсем скоро 
придут первоклашки, которым 
хочется прочитать любимые 
сказки, а после надо заказать 
новые учебники для школы. Ра-
боты много, а в сутках всего 24 
часа! Несмотря на суету и сума-
тоху, в библиотеке всегда царит 
особая творческая атмосфера. 
Её может создать только чело-
век, не просто преданный сво-
ей профессии, но и с большим 
жизненным опытом.

Здесь нашей собеседнице 
можно только позавидовать. 
По образованию она педа-
гог-библиотекарь, но за годы 
жизни ей довелось поработать 
воспитателем в детском саду, 

Знания и творчество
В четвертый понедельник октября свой профессиональный праздник 
отмечают школьные библиотекари. Они вносят весомый вклад 
в развитие образования и культуры среди подрастающего поколения.

продавцом, художественным 
руководителем в одном из до-
мов творчества и даже на за-
воде «Электросигнал». К тому 
же Татьяна Анатольевна очень 
любит путешествовать. По 
её собственным словам, она 
«объездила почти весь земной 
шар», поэтому хорошего на-
строения хватит на много лет 
вперед. С выходом на пенсию 
она поняла, что не может си-
деть дома, и решила продол-
жать заниматься любимым 
делом — работать с детьми. И 
надо сказать, у нее это получа-
ется. В библиотеке всегда мно-
го читателей: от первокласс-
ников до выпускников.

— Всего здесь несколько 
тысяч книг, — объясняет Та-
тьяна Анатольевна, показывая 
рукой на полки. — Именно раз-
нообразием можно привлечь 
читателя. Дети из начальных 
классов очень любят русские 
народные сказки, рассказы 
Николая Носова, стихи Алек-
сандра Пушкина. Те, кто учат-
ся в средней школе, предпочи-
тают мифы Древней Греции, 
творчество Гавриила Трое-
польского, книги о животных, 
ну и, конечно, произведения 
школьной программы, стар-

шеклассники читают детектив-
ную и любовную литературу. 
Я стараюсь привить детям лю-
бовь именно к бумажной кни-
ге. Когда берешь в руки старый 
пожелтевший от времени то-
мик и вчитываешься в его стро-
ки, то понимаешь, где настоя-
щая жизнь. Это ощущение не 
заменят никакие электронные 
носители.

Книжный фонд постоянно 
пополняется: часть приобрета-
ет сама Татьяна Анатольевна, 
обменяв на макулатуру, часть 
приносят школьники и роди-
тели, помогают и коллеги из 
Мичуринской сельской библи-
отеки, школьных библиотек 
Краснообска, Криводановки и 
других поселений Новосибир-
ского района.

— Интерес к литературе, 
окружающему миру, родному 
краю — вот что мы должны 
передать подрастающему по-
колению, — считает Татьяна 
Михеева.

Для нашей героини это не 
просто слова. По просьбам 
учителей Татьяна Анатольев-
на проводит «библиотечные 
уроки». Темы могут быть са-
мыми разными: от творчества 
классиков до современных со-
бытий. Последний урок был 
посвящен трагедии в Беслане. 
Дети не скрывали слез: ведь нет 
ничего страшнее, когда гибнут 
сверстники.

В последнее время школь-
никам становится интересно 
узнавать о том, с чего начина-
лась история их родного края, 
как он развивался, кто были 
их предки, как они жили. От-
веты на эти вопросы дает крае-
ведение. Истории малой ро-
дины Михеева уделяет особое 
внимание. Вместе с детьми 
она выезжает на экскурсии, 
на библиотечные конферен-
ции в Новосибирск, ребята 

узнают много нового. Татьяна 
Анатольевна также руководит 
творческим кружком «Очаро-
вание», где дети занимаются 
шитьем, рисованием воско-
выми мелками, изготовлени-
ем забавных игрушек и кукол. 
Результаты их труда можно 
увидеть сразу, как заходишь в 
библиотеку.

Умеет наша героиня и от-
дыхать, причем с выдумкой. 
Среди её увлечений — вяза-
ние, разгадывание сканвордов, 
но на первом месте все-таки 
поэзия. Татьяна Анатольев-
на особенно любит Пушкина, 
Лермонтова, Есенина и Мая-
ковского. Она и сама не чужда 
изящной словесности. Это 
прекрасная возможность выра-
зить свои чувства на бумаге.

Осень
Затерялось где-то лето
В паутинках золотых.

Как последние приветы
Бабьей осени приметы,
Бабьей осени мечты.
Лист летит то желтый, крас-
ный,
То бордовый, то пурпурный.
Ах, как все-таки прекрасно
Видеть в листьях тот ажур.

— В этом году, скорее всего, 
я уйду на заслуженный отдых, 
и хочется, чтобы человек, при-
шедший на смену, продолжил 
начатое мной дело, — надеется 
Татьяна Анатольевна. — Хочет-
ся, чтобы в работе библиотеки 
уделялось больше внимания 
нашему детскому саду и началь-
ным классам, а самое главное, 
чтобы появился свой малень-
кий уголок, посвященный Ве-
ликой Отечественной войне, 
ведь память — это святое.

Владислав Кулагин

В соответствии со ст. 7 Федерального закона 
от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве» основными задачами органов опеки 
и попечительства являются: защита прав и 
законных интересов граждан, находящих-
ся под опекой; контроль за сохранностью 
имущества и управлением имуществом 
граждан, находящихся под опекой либо 
помещенных под надзор в медицинские 
организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, или иные организации.
В соответствии с п. 4 ст. 35 ГК РФ недее-
способным гражданам, помещенным под 
надзор в медицинские организации, орга-
низации, оказывающие социальные услуги, 
или иные организации, в том числе в органи-
зации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, опекуны или 
попечители не назначаются. Исполнение 
обязанностей опекунов или попечителей 
возлагается на указанные организации.

В соответствии с положениями Жилищного 
кодекса РФ граждане и организации обя-
заны своевременно и полностью вносить 
плату за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги.
Установлено, что в нарушение требова-
ний законодательства учреждением не 
принимались меры по своевременному 
внесению платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги недееспособной, 
находящейся под опекой учреждения.
На основании выявленных нарушений 
закона прокуратурой района руководи-
телю учреждения внесено представление, 
по результатам рассмотрения которого 
требования прокуратуры удовлетворены, 
ответственное должностное лицо привле-
чено к дисциплинарной ответственности.

С. Ю. Капустина, 
помощник прокурора Новосибирского района
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афиша

культура

Спектакль «Истории любви 
великих людей. Сергей 
Есенин и Айседора Дункан» 
12+
ККК им. Маяковского, 28 октября 19:00
История любви великого русского поэта Сергея 
Есенина и американской танцовщицы Айседо-
ры Дункан полна противоречий, загадок и тайн, 
неразгаданных и по сей день. Казалось бы, они 
не могли быть вместе: она танцует, он пишет, она 
купается в лучах славы, а он тоскует по родной 
земле. Она не знает русского языка, а он отка-
зывается учить английский. Но всё же они пони-
мают друг друга, чувствуют сердечным ритмом. 
Виктор Жлудов и Анна Жарова, в сопровождении 
струнного оркестра «Блестящие смычки» и хора  
Детского театра мюзикла, откроют вам новый 
взгляд на одну из самых удивительных историй 
в мире, главная тайна которой и есть ЛЮБОВЬ.
Цена: 500 рублей.

Концерт Анастасии  
и Захара Заволокиных 6+
ДКЖ, 27 октября 18:00
В концерте — лучшее и новое под особым за-
волокинским ракурсом! Этот коллектив может 
подарить радость. Вселить надежду. Укрепить 
уверенность. Свет идет от каждой песни — будь 
то женская лирика или искренний патриотизм, 
православная философия или гармошечная 
плясовая. Добротная закваска заволокинского 
начала, многолетний опыт настоящих вечерок, 
близкое общение с самобытными героями теле-
программы «Играй, гармонь» — весь этот твор-
ческий багаж выводит концерт на высочайший и 
неподражаемый уровень общения со зрителем. 
И без частушек — никуда. Ансамбль Геннадия 
Заволокина творит и дарит вам, дорогие зрители, 
свою любовь к родному, заветному, вечному…
Цена: 500-1 500 рублей.

Шоу ростовых кукол 
«Осторожно, фиксики!» 0+
Дом ученых СО РАН, 27 октября 12:00
«Осторожно, фиксики!» по мотивам знаменитого 
мультсериала, к которому неравнодушны не 
только маленькие зрители, но и многие взрослые 
— это шоу, герои которого не только представят 
интересный сюжет с героями любимого мультсе-
риала, но и проведет интерактив со зрителями 
в зале. Гений Евгеньевич Чудаков — давний друг 
фиксиков. Кто как не он знает, как маленькие 
герои любят петь, танцевать и играть с детьми?! 
По горячей просьбе Симки и Нолика профессор 
изобрел специальную машину для увеличения, 
чтобы познакомить фиксиков с ребятами в зале! 
Конечно, Симка с Ноликом с радостью соглаша-
ются принять участие в этом эксперименте и — вот 
это да! — становятся большими-пребольшими.
Цена: 600-800 рублей.

Кинокомедия  
«Поменяться местами» 16+
Кинотеатры города, с 24 октября
Режиссер — Юго Желен
В ролях: Франсуа Сивиль, Жозефин Жапи, Бен-
жамен Лаверн, Камилль Лелуш, Амори де Крэен-
кур, Эдит Скоб, Джульетт Дол и другие
Известный писатель попадает в параллельное из-
мерение, где он никогда не встречал свою жену. В 
этом измерении он — неудачник-учитель в школе, 
а она — известная пианистка, которая готовится 
выйти замуж за крутого музыкального продюсера. 
Чтобы вернуть свою прежнюю жизнь, он решает 
завоевать её сердце. После знакомства и сбли-
жения с ней он понимает, что в прошлой жизни, 
где он был писателем, а она его женой, он вел 
себя эгоистично. Поэтому в этой реальности он 
желает ей только счастья и отпускает её, что дает 
ему шанс снова с ней воссоединиться.
Цена: от 130 рублей.

Встреча старых друзей

Э
то уже ставшее традиционным 
мероприятие носит название 
«Встреча старых друзей», и, 
действительно, еще в фойе го-
сти приветливо встречали друг 

друга, весело общались, фотогра-
фировались, делились последними 
новостями — всё говорило о том, 
что праздник пройдет в душевной 
атмосфере.

От лица главы района и рай-
онной администрации участников 
встречи поприветствовала замести-
тель главы администрации Ново-
сибирского района Наталья Косен-
кова. «Подобные встречи проходят 
у нас уже не первый год, здесь вы 
можете пообщаться друг с другом, 
поделиться событиями, впечатле-
ниями, а мы имеем возможность 
рассказать о том, что сегодня про-
исходит в отрасли культуры райо-
на, — отметила Наталья Петровна. 
— В муниципалитете продолжается 
реализация программы «Развитие 
культуры и искусства в Новоси-
бирском районе Новосибирской 
области на 2018-2021 годы», в её 
рамках проводятся ремонты уч-
реждений культуры и дополни-
тельного образования, пополняют-
ся библиотечные фонды, улучша-
ется материально-техническая база 
и т.д. Большие средства в отрасль 
привлекаются по государственным 
программам. Так, в частности, со-
бытием этого года станет открытие 
после реконструкции Кривода-
новской сельской библиотеки, она 
станет одной из лучших в области, 
работы в библиотеке проводятся 
при финансировании из областно-
го и муниципального бюджетов. А 
ведь это всё неслучайно, мы пока-
зали, что готовы и можем работать 
по-новому. Не менее долгождан-
ным стало возобновление ремонта 
Дома культуры в селе Ленинском. 
И это только материальная сторо-
на. А уж чего наш район смог до-
биться в творческом плане, многие 
из вас смогли оценить на празд-
ничном концерте, посвященном 
80-летию Новосибирского района. 
Как великолепно выступили наши 
творческие коллективы, ведь весь 
концерт был составлен исключи-
тельно из номеров ансамблей и 
студий районных домов культуры! 
Так что мы стараемся поддержи-
вать заложенные вами традиции и 
пополняем их новаторскими иде-
ями. Желаю вам, уважаемые вете-
раны отрасли, не терять интереса 
к жизни, быть востребованными, 
продолжать активно участвовать в 
культурной жизни района».

О преемственности поколений 
говорил и депутат Законодательно-
го собрания Новосибирской обла-
сти Глеб Поповцев: «Очень важно 
поддерживать связь с теми, кто от-
дал многие годы отрасли, ведь мы 
сегодня пользуемся плодами ваше-
го труда, именно вы закладывали 
то лучшее, чем может гордиться 
Новосибирский район. Очень важ-
но, чтобы вы делились опытом с 
сегодняшними работниками куль-
туры, поддерживали их начинания, 
помогали советом, чтобы наш рай-
он продолжал свои славные куль-
турные традиции».

«Дорогие друзья, вы принад-
лежите к особенному сообществу 
людей, от повседневной деятель-
ности которых зависит формирова-
ние таких важных ценностей, как 
добро, счастье, жизненный успех и 
совершенствование человеческой 
природы, — подчеркнул начальник 
управления культуры администра-
ции Новосибирского района Андрей 
Липихин. — Каждый год мы собира-
ем вас, чтобы очередной раз сказать 
слова благодарности и рассказать 
о своих успехах. В этом году наша 
встреча приурочена к юбилею рай-
она. Многие из вас были на торже-
ственном мероприятии в концерт-
ном зале им. Каца и смогли оценить 
уровень наших коллективов. Нам 
действительно есть чем гордиться, 
есть что показать. Заслуга в этом тех, 
кто работает в отрасли, а также ру-
ководства района, которое уделяет 
большое внимание развитию сферы 
культуры в муниципалитете».

С ответным словом перед со-
бравшимися выступила заслу-

женный работник культуры РФ, 
председатель Совета ветеранов ра-
ботников культуры района Нина 
Танасиенко. «Юбилейный концерт 
прошел на одном дыхании, всё так 
грамотно было выстроено, так ди-
намично и творчески, — отмети-
ла Нина Петровна, — что ничего 
кроме гордости не могло вызвать. 
Какие замечательные у нас во-
калисты, танцоры, исполнители. 
Режиссером этого события был 
начальник управления культуры 
администрации Новосибирско-
го района Андрей Владимирович 
Липихин, ему всё удалось сделать 
талантливо, по-новому. Конечно, 
работала над программой целая ко-
манда, все большие молодцы. Мы, 
ветераны отрасли, можем быть 
спокойны за культурную жизнь 
района».

Много теплых слов было сказа-
но на встрече, много вспоминали, 
делились впечатлениями за чаш-
кой чая ветераны. Культурная про-
грамма была составлена из вокаль-
ных и хореографических номеров 
коллективов КЦ «Сибирь». Гости 
подпевали любимые песни и даже 
пустились в пляс, а как тут усидеть, 
когда ансамбль «Свои люди» так 
весело и задорно исполняет свои 
композиции.

Дарить людям праздник — это 
великое искусство, которое всегда 
живет в ваших сердцах, дорогие ве-
тераны отрасли культуры, мы бла-
годарим вас за многолетний труд и 
бесконечную любовь к своему делу.

Лидия Фомина,  
фото Евгении Ивановой

18 октября Культурный центр «Сибирь» принимал в своих стенах 
 ветеранов отрасли культуры Новосибирского района.
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Защитим себя от пожаров
9 октября в большом зале Дома культуры с. Кри-
водановка состоялась информационно-пропа-
гандистская акция по пожарной безопасности 
«Защитим себя от пожаров!», направленная на 
снижение рисков возникновения и количества 
пожаров на территории сельсовета.

Данная акция была организована администра-
цией Криводановского сельсовета и Домом куль-
туры с. Криводановка при участии Центра ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской обла-
сти».

В программе мероприятия курсантами ВПО 
«Молодая гвардия» была разыграна небольшая 
театрализованная постановка об огне, о его поль-
зе и вреде, который он может причинить в случае 
несоблюдения элементарных правил пожарной 
безопасности. Также зрителям был показан доку-

ментальный фильм «Огненные слезы», предостав-
ленный нам для трансляции Центром ГКУ НСО 
«Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области». Ко-
мандир Криводановского отдельного поста ПЧ-101 
Дмитрий Максимов напомнил всем присутству-
ющим о номерах телефонов экстренных служб и 
разъяснил правильный порядок действий в случае 
возникновения пожара.

После завершения мероприятия все собрав-
шиеся имели возможность посмотреть экспонаты, 
привезенные специально для проведения акции из 
музея пожарно-спасательной службы МЧС, при-
мерить на себя атрибуты пожарного и, конечно же, 
сфотографироваться на память.

Администрация Криводановского сельсовета 
выражает огромную благодарность за оказанную 
помощь и поддержку в проведении и организации 
данного мероприятия: заместителю начальника 
Центра ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Ново-
сибирской области», начальнику филиала «Го-
сударственная противопожарная служба НСО»  
С. Г. Баевкину; начальнику отдела противопожар-
но-спасательной пропаганды, общественных свя-
зей и экспозиционной деятельности  филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО ЧС и ПБ НСО» – «Государствен-
ная противопожарная служба НСО» Ф. Ф. Греш-
новой; заместителю директора МКУ КД и СО  
с. Криводановка Р. Р. Рифлингу; звукорежиссеру 
МКУ КД и СО с. Криводановка А. А. Антропову; 
руководителям Военно-патриотического объе-
динения «Молодая гвардия» И. Н. Мордвинову,  
Л. А. Гофман, а также его курсантам; руководите-
лю вокального ансамбля «Романтика» О. А. Рома-
новой и его вокалистам.

Ирина Комарцова, ведущий специалист  
администрации Криводановского сельсовета,  

фото из открытых источников

Внимание, конкурс!

Отдел молодежной политики администрации Но-
восибирского района информирует

В регионе проходит областной конкурс семейных 
видеоработ «Мой папа», посвященный Дню отца 
(далее — конкурс). 
Цель: популяризация положительного имиджа от-
ца-главы семьи, воссоздание семейных традиций, 
традиционных семейных ценностей, способствую-
щих воспитанию в молодом человеке гармоничной 
духовно-нравственной личности.
Срок проведения: 15 сентября — 1 ноября 2019 года.
В конкурсе могут участвовать как отдельные авторы, 
так и группы авторов, школьные и детские кино- и 
телестудии. Необходимо подготовить видеоработу 
(фильм, ролик, клип) о своем собственном отце 
(родственнике, опекуне) или о других уникальных и 
замечательных отцах. Видеоработу можно снять с 
помощью любых технических средств, в том числе 
с помощью мобильного телефона.
Ссылки на работы направляются на электронный 
адрес: dnv@dmnso.ru с пометкой «Конкурс видео-
работ».
Победителей определят в трех возрастных катего-
риях: детская (до 14 лет), молодежная (14-30 лет), 
взрослая (старше 30 лет) в следующих номинациях: 
1) видеоролик (продолжительность до 59 секунд); 
2) видеофильм (продолжительность до 3 минут); 
3) видеоклип (музыкальная творческая работа до 
4 минут). В каждой номинации будут объявлены 
победители, лауреаты и призеры. Решение жюри 
будет объявлено не позднее 20 ноября 2019 года. 
Одновременно будет проходить общественное го-
лосование в рамках номинации «Приз зрительских 
симпатий».
Подробности и требования к работам можно узнать 
на сайте областного Совета отцов.

Поставленные задачи выполнены
В Новосибирской районной общественной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ 
состоялась XXV отчетно-выборная конференция.

П
рофсоюз охватывает 64 % 
от общего числа работни-
ков образовательных орга-
низаций района. В состав 
районного Совета профсо-

юзной организации входят 64 
председателя первичных проф- 
союзных организаций из 36 
общеобразовательных органи-
заций, 21 дошкольного учреж-
дения, 5 учреждений дополни-
тельного образования, 2 орга-
низаций категории «другие».

В Новосибирской районной 
профсоюзной организации на-
лажено сотрудничество с отде-
лом труда администрации Но-
восибирского района. В целях 
соблюдения трудового зако-
нодательства, недопустимости 
получения штрафов учрежде-
ниями, регулярно производит-
ся сверка данных по заключе-
нию коллективных договоров 
в образовательных организа-
циях, совместно анализируют-
ся результаты проверок. При 
поддержке Областной органи-
зации профсоюза работников 
образования и науки налажено 
постоянное консультирование 
работников-членов профсою-
за, руководителей-социальных 
партнеров по вопросам выплат 
при выходе на пенсию педаго-
гам, молодым специалистам 
при оформлении выхода на 
пенсию.

Члены профсоюза обраща-
ются за юридической помощью 
в правовой отдел (руководи-
тель Татьяна Полещук). Глав-
ный правовой инспектор труда 
Ирина Жукова проводит про-

верки документации с целью 
предупреждения нарушений 
трудового законодательства в 
образовательных организаци-
ях. По результатам таких про-
верок на базе СОШ № 161 ст. 
Издревая был проведен расши-
ренный семинар, на котором 
ответственные лица получили 
разъяснения по оформлению 
процедуры приема-увольнения 
работников.

В течение отчетного перио-
да поставленные задачи выпол-
нены с положительным резуль-
татом. За активную деятель-
ность члены профсоюза района 
были удостоены наград Обкома 
профсоюза работников образо-
вания Новосибирской области. 
На конференции выступила 
Лариса Мактесьян, предста-
витель Областного профсою-
за работников образования. 
Лариса Николаевна отметила 
активность и результативность 
членов профсоюза Новоси-
бирского района в конкурсах 
и мероприятиях, сообщила о 
перспективах оздоровительной 
работы в предстоящем году.

Начальник управления об-
разования администрации Но-
восибирского района Ирина 
Бажина рассказала о традициях 
районного профсоюза, отмети-
ла положительные изменения в 
социальном партнерстве отчет-
ного периода.

В рамках конференции за 
вклад в развитие профсоюзной 
деятельности в Новосибирском 
районе, за обеспечение соци-
ального партнерства, сохране-

ние традиций и развитие на-
ставничества, активное участие 
в организации и проведении 
районных мероприятий были 
награждены: Александр Ком-
ков, директор МКОУ «Ленин-
ская СШ № 6»; Наталья Карма-
нова, директор МКОУ «Крас-
ноглинная ООШ № 7»; Зоя 
Киселева, председатель пер-
вичной профсоюзной органи-
зации МКОУ «Красноглинная 
ООШ № 7»; Татьяна Габидули-
на, директор  МКОУ – Ма-
русинская СОШ № 24; Ольга 
Троицкая, директор МКОУ – 
Кубовинская ОШ № 31; Дарья 
Степанова, председатель ППО 
МКОУ – Кубовинская ОШ 
№ 31; Людмила Прохорен-
ко, председатель ППО МКОУ 
ООШ № 39; Ирина Земцева, 
директор МБОУ «Новолугов-
ская средняя школа № 57»; Ар-
тем Евдокимов, директор МБУ 
ДО ДЮСШ «Рекорд»; Наталья 
Малюская, председатель ППО 
МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд»; 

Елена Серова, заведующий 
МКДОУ «Детский сад «Неза-
будка»; Анна Кулаева, предсе-
датель ППО МКДОУ «Детский 
сад «Лукоморье»; Виктор Кра-
сильников, председатель ППО 
МКОУ – Ленинская СОШ  
№ 47 и многие другие.

После обсуждения отчет-
ного доклада районного сове-
та и контрольно-ревизионной 
комиссии работа Новосибир-
ского профсоюза работников 
образования за отчетный пе-
риод признана участниками 
конференции положительной. 
Принято единогласное реше-
ние избрать председателем Но-
восибирской районной обще-
ственной организации работ-
ников образования и науки на 
новый срок полномочий Эмму 
Тихомирову.

Завершая работу конфе-
ренции, Советом районного 
профсоюза были поставлены 
задачи на следующий период: 
усилить позиции первичных 

профсоюзных организаций и 
профсоюзных лидеров образо-
вательных организаций; разви-
вать систему наставничества в 
профсоюзе; создать эффектив-
ную информационную структу-
ру для связи всех членов проф- 
союза района; разработать 
и ввести в действие систему  
профсоюзной работы для моло-
дых педагогов, позволяющую 
развивать профессиональный 
интеллект; находиться в живом 
контакте с коллегами, стать 
успешнее, креативнее в кол-
лективной деятельности проф- 
союза; обновить в соответствии 
с современными требования-
ми, сохраняя традиции, систе-
му проведения районных про-
фсоюзных мероприятий.

По информации Новосибирской 
районной общественной 
организации профсоюза 

работников народного 
образования и науки РФ,  

фото автора
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ШАГ 4
По итогам второго этапа диспансеризации врач назначит необходи-
мое лечение (амбулаторное, стационарное, санаторно-куротное).

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
БЕСПЛАТНОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, КОТОРОЕ 

ПОМОЖЕТ ВЫЯВИТЬ ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОЦЕНИТЬ РИСК ИХ РАЗВИТИЯ.

В 2019 ГОДУ
Для удобства пациентов поликлиники изменили режим 
проведения диспансеризации: теперь можно пройти медосмотр по 
вечерам и по субботам.

ВАЖНО!
Работающий человек имеет право 1 раз в 3 года получить 
освобождение от работы на 1 рабочий день (а работники 
предпенсионного возраста и работающие пенсионеры — на 2 
дня 1 раз в год), чтобы пройти диспансеризацию, с сохранением 
среднего заработка.

ЧТО НУЖНО
1. Иметь полис обязательного медицинского страхования (ОМС).
2. Быть прикрепленным к поликлинике.

ВОЗРАСТ
Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года, и пройти её можно в 
тот год, года вам исполняется 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет.
Если вам 40 и более лет, диспансеризацию можно проходить еже-
годно.

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ
Те, чей возраст не подходит для диспансеризации, могут пройти 
бесплатный профосмотр.

КАК ПОПАСТЬ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?
ШАГ 1

Запишитесь на прием к своему участковому 
врачу или придите в кабинет медицинской 
профилактики поликлиники.

– анкетирование, измерение роста, веса, окружности талии, определение индекса массы тела;
– измерение артериального давления;
– общий анализ крови — для людей 40 лет и старше;
– определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови;
– определение относительного сердечно-сосудистого риска у людей в возрасте от 18 до 39 лет;
– определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у людей в возрасте от 40 до 64 лет;
– флюорография легких или рентгенография легких;
– ЭКГ на первом профосмотре и тем, кто старше 35 лет;
– измерение внутриглазного давления на первом профосмотре и тем, кто старше 40 лет;
– для женщин — осмотр акушером-гинекологом;
– для женщин в возрасте от 40 до 75 лет — маммография;
– для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 года — определение простат-специфического антигена в 
крови;
– для пациентов обоих полов от 40 лет и старше — анализ кала на скрытую кровь;
– для пациентов в возрасте 45 лет обоих полов — гастроскопия (однократно).

ШАГ 3
По результатам обследования терапевт даст вам разъяснения. При 
высоком риске какого-то заболевания вас направят на дополнитель-
ное, углубленное обследование. Это второй этап диспансеризации.

1 2

3 4

ШАГ 2
Пройдите первый этап дис-
пансеризации:

«Золото» чемпионата
В составе сборной команды России новосибирец Иван Стретович 
завоевал «золото» чемпионата мира по спортивной гимнастике.
9 октября на проходящем в немецком Штутгарте чемпионате мира 
по спортивной гимнастике был разыгран комплект медалей муж-
ского многоборья. В итоге шестиснарядного многоборья наши 
парни набрали 261,726 балла и выиграли звание чемпионов мира 
в командном многоборье впервые в истории России. В составе 
сборной к снарядам выходили Давид Белявский, Артур Далалоян, 
Никита Нагорный, Денис Аблязин и новосибирец Иван Стретович. 
Иван принимал участие в четырех видах многоборья. Новосиби-
рец продемонстрировал свое мастерство в вольных упражнени-
ях, в опорном прыжке, в упражнениях на перекладине и на коне. 
Второе место заняли китайцы, замкнули тройку призеров японцы.

Пьедестал вновь покорен
Новосибирская самбистка Олинда Храпунова во второй раз 
покорила мировой пьедестал.
Первенство мира по самбо среди юниоров прошло в столице 
Узбекистана Ташкенте с 11 по 13 октября. В главном молодежном 
старте планеты выступили 370 спортсменов из 29 стран мира. 
Олинда боролась в весовой категории до 80 кг. В полуфинале 
новосибирская самбистка разобралась с Вилюне Видолите из 
Литвы за одну минуту. В финальном поединке Олинда Храпунова 
переборола хозяйку ковра — Дилнозу Камолову из Узбекистана. 
Таким образом, воспитанница Алексея Орлова стала двукратной 
победительницей первенства мира среди юниоров и внесла свой 
вклад в общекомандную победу сборной России. Всего в копил-
ке российских самбистов 38 медалей, из которых 24 золотых, 9 
серебряных и 5 бронзовых.

Каждому по медали
Пять новосибирских спортсменов приняли участие в Кубке Рос-
сии по пауэрлифтингу и завоевали 5 медалей.
Кубок России по пауэрлифтингу состоялся в г. Муравленко (Яма-
ло-Ненецкий автономный округ) с 16 по 20 октября. На помост 
вышло более 150 спортсменов из 20 регионов России. Новосибир-
скую область представляли пятеро воспитанников рекордсмена 
мира Сергея Федосиенко. В первый же день в стартовой катего-
рии новосибирцы отметились дублем в соревнованиях женщин. 
В весовой категории до 47 кг Евгения Чистик и Ольга Ермакова 
заняли первое и второе места соответственно. В классическом 
троеборье Валентина Верменюк и Семен Головачук выиграли 
золотые медали в весовых категориях до 52 кг и 83 кг соответствен-
но, а Константин Макаров стал вторым в категории до 59 кг. Три 
золотые и две серебряные медали позволили нашей сборной 
занять общекомандное третье место.

Подготовила Ольга Махова по информации пресс-службы 
Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области

20 октября на стадионе Краснообской 
СОШ № 2 с искусственным покрытием 
прошли заключительные матчи Открытого 
«Осеннего кубка» р.п. Краснообск по фут-
болу в возрастной группе 2008-2009 годов 
рождения.

В нем принимали участие спортсмены из 
г. Новосибирска, г. Бердска и Новосибирско-
го района. Последний представляли команды 
«Рекорд-Чемпион-1» и «Рекорд-Чемпион-2», 
в которые вошли игроки из с. Барышево, 
п. Железнодорожный, д.п. Кудряшовский и 
ст. Мочище.

Согласно правилам турнира восемь ко-
манд в один круг разыгрывали призовые ме-

ста. Формат игры: 7 игроков в поле + вратарь. 
Продолжительность составила 2 тайма по 25 
минут каждый.

Несмотря на юный возраст, команды пока-
зали высокий уровень спортивного мастерства 
и динамичную напряженную игру в лучших 
традициях. По итогам соревнований команда 
«Рекорд-Чемпион-1» стала победителем, взяв 
«золото» Кубка, второе место заняли игроки 
из команды «Эдельвейс» (г. Бердск), замкну-
ли тройку победителей футболисты команды 
«Смена» (р.п. Краснообск).

Поздравляем победителей!
Подготовил Георгий Титов, 

фото из группы в «ВК» «Кудряшовский футбол»

Мы — победители

Бороться до конца
С 11 по 13 октября в г. Кызыл (Республики Тыва) состоялось Первенство Сибирского 
Федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок в возрасте до 21 года 
(2000-2002 гг. рождения).
На состязания прибыло более 200 спортсменов из Республик Тыва, Хакасия, Алтай, 
Красноярского и Алтайского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской 
и Томской областей. Честь Новосибирского района на соревнованиях отстаивали двое 
воспитанников ДЮСШ «Академия» р.п. Краснообск — Егор Сухов и Илья Сорокин.
Илья сумел пробиться в финал турнира, где в упорной и захватывающей борьбе занял 
второе место, тем самым обеспечил себе путевку на первенство России, показав хо-
роший уровень спортивной подготовки и мастерства.
Поздравляем нашего героя! Желаем ему больших успехов на спортивном поприще и 
новых побед.

Подготовил Юрий Шишкин
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ГОРДИМСЯ УРОЖАЕМ

РЕКЛАМУ УВАЖАЕМ!

Телефон:
8 (913) 012-94-19

Mail: 
nsr-news@mail.ru

ГОРДИМСЯ УРОЖАЕМ

РЕКЛАМУ УВАЖАЕМ!

В связи с расширением 
производства требуются:

Служ. транспорт (Академгородок, Бердск, с. Ленинское, пос. Верх-Тула)

Для резюме: personal@tayra.ru          345-03-77Для резюме: personal@tayra.ru          345-03-77

Инженер-конструктор
Инженер-технолог 
(слесарь инструмен-
тальщик)
з/п от 25 000 руб.

Оператор ЧПУ 
з/п от 40 000 руб.

Техник-технолог 
Токарь з/п  от 35 000 руб. 
до 70 000 руб.

Фрезеровщик 
з/п 29 000 руб. до 55 000 руб.

Токарь-расточник 
з/п до 100 000 руб.

Оператор ПХП

Инженер 
по вибродиагностике            
Электрогазосварщик
(полуавтомат) 
з/п от 35 000 руб.
Бухгалтер з/п 25 000 руб.
Мастер участка 
з/п 28 000 руб.
Ведущий 
инженер-конструктор 
з/п от 35 000 до 45 000 руб.
Заместитель 
главного энергетика 
з/п 30 000 руб.
Слесарь-ремонтник 
з/п 26 000 руб.

Маляр
з/п 30 000 руб.
Руководитель проектов 
(инженерная долж-
ность) з/п 40 000 руб.
Инженер-электроник 
з/п 45 000 руб.
Наладчик 
кузнечно-прессового 
оборудования
з/п 26 000 руб.
Контролер ОТК 
з/п 20 500 руб.
Кузнец 
з/п 35 000 руб.

анекдоты от федота

* * *
Мысль китайского философа Чанг Инг 
Ю: «Тот, кто в течение дня активен как 
пчела, силен как бык, вкалывает как 
лошадь и приходит вечером домой 
уставшим как собака, должен прокон-
сультироваться с ветеринаром, есть 
большая вероятность, что он осел».

* * *
На собеседовании в коллекторской 
фирме:
— Скажите, почему вы выбрали нашу 
фирму?
— Видите ли, я не люблю людей.
— Достаточно, вы приняты.

* * *
— А знаешь, почему людоеды не едят 
бабушек?
— Почему?
— А они во рту вяжут...

* * *
Чем ты старше, тем больше лекарств, 
которые тебе выписывает врач, у тебя 
уже есть.

* * *
— А вы пробовали крикнуть своей 
жене через весь зал: «Алла, я — в 
бар!», находясь в Тель-Авивском аэ-
ропорту Бен Гурион?!

* * *
Запись в медицинской карточке: 
«Психических заболеваний нет. Про-
сто дурак».

* * *
На конкурсе городов-курортов город 
Челябинск получил приз «За волю к 
победе».

* * *
Утро. Понедельник.
Начальник спрашивает:
— У тебя глаза красные. Пил, что ли?
— Нет! По работе скучал, плакал!

* * *
Мне из ГАИ прислали фотографию с 
камеры, которая засекла, как я пре-
вышаю скорость. Отослал им видео, 
как я оплачиваю штраф гаишнику 
наличными.

* * *
— Если будешь хорошо себя вести, то 
Дедушка Мороз подарит тебе конь-
ки! — говорит мама маленькому сыну.
— А если плохо?
— Тогда скрипку!

* * *
— Алло, полиция! Меня украли ино-
планетяне! 
— Вы пьяный? 
— Да, так совпало.

это вкусно!

Яркие краски на тарелке
Осень в самом разгаре, урожай с участков собран, погреба полны овощей 
— самое время приготовить что-нибудь вкусненькое. Как насчет тыквенного 
пирога?

Ингредиенты:
тыква — примерно 1,3-1,5 кг;
пшеничная мука — 225 г;
сливочное масло — 125 г;
яичный желток — 1 шт.;
яйцо куриное — 3 шт.;
сахар — 250 г;
кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
соль — по вкусу;
корица молотая — 1 ч. л.;
имбирь молотый — 1 ч. л.;
мускатный орех — по вкусу;
гвоздика молотая — щепотка;
перец черный молотый — щепотка;
сливки 33 % — 250 мл.

Способ приготовления
Тыкву очистить от кожуры и семян, 
нарезать крупными кусочками, поло-
жить на противень, накрыть фольгой 
и поставить в духовку, разогретую до 
190о, примерно на час.
Просеять муку, добавить щепотку 
соли, руками вмешать охлажден-
ное сливочное масло до состояния 
крошки или песка, затем добавить 
желток, вмешать его. Если тесто не 
собирается в одно целое, добавить 
немного ледяной воды. Замесить 
плотное тесто, обернуть его пищевой 
пленкой и убрать в холодильник на 
полчаса.
Готовую тыкву остудить и пробить её 
в блендере до однородной массы. 
Переложить тыквенное пюре на 

кухонное полотенце или марлю, сло-
женную вчетверо, отжать лишнюю 
влагу. Тыквенное пюре смешать с 
яйцами, сливками, сахаром, крах-
малом, половиной чайной ложки 
соли, имбирем, мускатным орехом, 
молотой гвоздикой и черным перцем.
Раскатать тесто, выложить его в фор-
му для выпечки, смазанную маслом. 
Наколоть тесто вилкой, положить 
на него бумагу для выпечки и засы-
пать сверху бобы для выпечки или 
обычную сухую фасоль. Отправить 
в духовку, разогретую до 190o, на 
20 минут.
Переложить начинку на подпечен-
ное тесто и отправить в духовку 
еще на 50-60 минут. После чего дать 
готовому пирогу полностью остыть.
Приятного аппетита!

Внимание, конкурс!

Уважаемые руководители организаций Новосибирского района Но-
восибирской области, предлагаем вам принять участие в конкурсе на 
«Лучшую организацию Новосибирского района Новосибирской области 
по состоянию условий и охраны труда» в 2019 году (далее — конкурс), 
проводимом администрацией Новосибирского района Новосибирской 
области в период с 21.10.2019 г. по 06.12.2019 г.

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 29 ноября 2019 г. предста-
вить в отдел труда муниципальной службы и кадровой работы управления 
правовой, организационно-контрольной и кадровой работы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области заявку на участие в 
конкурсе и информационную карту участника конкурса.
Положение о конкурсе, формы документов для заполнения размещены на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области 
(nsr.nso.ru) в разделе «Деятельность/Отдел труда/Конкурсы по охране 
труда» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Документы для участия в конкурсе представляются по адресу: 630007, г. Но-
восибирск, ул. Коммунистическая, 33а, кабинет 218, в рабочие дни с 09.00 
до 16.00 (перерыв с 12.30 до 13.00), либо по электронной почте на адрес: 
trudnr@nso.ru, консультации проводятся по телефону: 8 (383) 373-46-05.


