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Главное – от каждого
по возможности

Л. Ф. НОЗДРЮХИНА.

«Строгая и требовательная, добрая и
настойчивая, беспокойная и принципиальная, отзывчивая и справедливая, щедрая
душой, готовая прийти на помощь. Это все
она, наш учитель, прекрасной души человек - Любовь Федоровна Ноздрюхина», так отзываются об этом педагоге коллеги.
Пятьдесят три года неустанно дарит она
частичку своей души детям.
Сколько любви, сил, доброты, знаний,
упорного труда потребовалось, чтобы за
годы своей деятельности дать прочные,
глубокие знания сотням учеников! Она –
учитель, который находится в вечном поиске, труде.
Древняя мудрость гласит: «Велик тот
учитель, который исполняет дело, чему
учит, владеет всеми секретами своей
профессии, потому что добросовестно и
успешно проходит все ее ступени». Любовь Федоровна – специалист в преподавании географии, талантливый педагог,
прекрасный человек и мудрый наставник.
Ее любят и уважают как грамотного учителя и методиста в школе.
Родилась она в городе Черепаново
Новосибирской области. Семья постоянно переезжала то в Алтайский край,
то Кемеровскую область, поэтому Любе
приходилось часто менять школы. Но после окончания 10-го класса она решила

пойти работать в библиотеку, хотела получить профессию библиотекаря, да вот
судьба распорядилась иначе.
В 1957 году поступила в Болотнинское педагогическое училище, и после его
окончания была направлена в распоряжение Новосибирского ОБЛОНО в Колыванский район. Свой трудовой путь начинала
в двухкомплектной школе д. Марчиха, где
проработала три года, а после переехала в
село Кандаурово, в этот же год поступила
в Новосибирский педагогический институт на факультет география. Пока училась,
решила обосноваться в городе, но проработав с 1964 года по1966 годы в школе №
13, вернулась обратно в наш район, только уже в КСШ № 1, куда она была назначена заместителем директора по учебновоспитательной работе и до настоящего
времени занимала эту должность.
Годы идут, и вот уже за плечами 53
года учительской работы. Трудилась честно и добросовестно, собирая по крупицам
ценнейший опыт своих старших коллег и
свой собственный, изучала новейшие достижения педагогической науки, так как
учителю необходимо идти в ногу со временем, а времена так быстро меняются.
Еще Л. Н. Толстой сказал: «Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к
ученикам, он совершенный учитель», -

эти слова с уверенностью можно отнести
к Л. Ф. Ноздрюхиной. У нее нет секретов воздействия на детские души и сердца, главное для нее – от каждого по возможности.
Удивительно просто она вошла в коллектив. С первых минут сумела обратить на себя внимание. Всегда приветлива, энергична, доброжелательна. Ее мягкий голос, добрые, ласковые глаза притягивают к себе людей, обогащая их идеями, практическим участием, заряжая их
оптимизмом, верой в свои силы, предопределяя тем самым успехи на их пути.
Это человек, наделенный замечательными качествами: простотой, доступностью
в общении, открытостью, бескорыстием,
готовностью реально прийти на помощь,
а главное – очень требовательна она по
отношению к себе.
Любовь Федоровна в педагогике не
по должности, а по качеству души и призванию. Принцип ее работы – осторожно и бережно помочь юному дарованию
раскрыться, вселить в него уверенность,
дать почувствовать свою самоценность,
научить детей понимать даже то, о чем
не говорят, читать то, что не написано, то
есть научить видеть мир, в котором мы
живем.
Л. Ф. Ноздрюхина – это наглядный
пример подражания, тому, как она умеет
правильно формулировать задачи и проблемы урока, направлять рассуждения
ребят в нужное русло, применять разные
формы проведения уроков, использовать
опыт учителей–новаторов, методистов–
ученых. И всему этому способствуют деловой настрой, быстрый темп, эмоционально безупречная речь учителя.
Не щадя ни себя, ни сил, не жалея времени, она всегда в курсе всех педагогических новинок, которыми щедро делится с коллегами. Это опытный наставник
молодых, думающий, плодотворно работающий, великий труженик, коллега и
просто надежный друг.
Сколько было по–настоящему талантливых ребят! В судьбе каждого она приняла участие. Все, кого воспитала, учила эта
удивительная женщина, приносят пользу
Отечеству, трудятся в разных областях
народного хозяйства, став врачами, учителями, журналистами, экономистами, военными, энергетиками, банкирами, бизнесменами, строителями, просто рабочими и
просто хорошими людьми. Много лет Любовь Федоровна работает заместителем
директора по учебной работе и эту работу
выполняет с особой ответственностью,
считая такой участок наиболее трудным
и важным. Она посещает уроки, анализирует их, участвует в работе методических
объединений, оказывает необходимую помощь учителям.
Многие годы Любовь Федоровна ставила оценки своим ученикам. Пришло
время, и жизнь выставила их ей самой - за
доброе сердце и ясный ум. За безупречный труд награждена Почетными грамотами, Любовь Федоровна – заслуженный
учитель РФ. Пусть ее педагогический талант, доброта и душевная щедрость еще
долго остаются маяком для всех учителей
и учеников, а образ – примером для подражания!

ПО НАШЕМУ
РАЙОНУ
БОЛЬШОЙ
РЕМОНТ

В отделении связи ОПС Колывань-2 идёт реконструкция.
Этому зданию более ста пятидесяти лет, и оно считается памятником истории. Поэтому ремонт проходит с соблюдением прежнего внешнего вида.
Сейчас здесь вставляют новые деревянные окна. Снаружи будут заменена обшивка и фасад. Большая работа ведётся внутри: стены обшиваются гипсокартонном, полностью меняется пол.

ДОРОЖНЫЙ
ВОПРОС

С каждым годом преображаются дороги в селе Новотырышкино.
Совсем недавно асфальтовое покрытие было сделано на улицах Ленина и Советской.
Ремонт осуществлялся за счёт областных средств и местного бюджета.
Как говорят специалисты сельсовета, теперь они будут готовить проектно-сметную документацию для
следующего года.

«БАЛ ЦВЕТОВ»

Под таким названием в Пихтовском муниципальном образовании
прошла традиционная выставка
цветов.
Надо сказать, что с каждым годом число участников увеличивается.
Множество ярких, красочно оформленных букетов, интересных композиций украсили холл местного Дома
культуры.
Для посетителей выставки культработники приготовили
развлекательную программу на цветочную тематику. Люди пели песни, участвовали в конкурсах, отгадывали загадки и
даже рисовали.
Жюри отметило самых искусных ценителей живой природы,
которые принесли множество букетов, это Л. В. Гурская, Н. И. Мирончик, Л. Я. Сергеева, С. А. Арсентьева. Все участники праздника получили хорошее настроение и памятные призы.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА КОЛЫВАНЬ
КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
р. п. Колывань от 20.08.2012 г. № 60
О СОЗЫВЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЙ
СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА КОЛЫВАНЬ
Созвать двадцать первую сессию Совета депутатов рабочего посёлка Колывань четвёртого
созыва 24 августа 2012 года в 11 часов в зале заседаний администрации рабочего посёлка Колывань по адресу: улица Советская, 43а.
Предложить на рассмотрение сессии Совета депутатов рабочего поселка Колывань следующие вопросы:
1. О внесении изменений в бюджет муниципального образования рабочего посёлка Колывань.
2. О формировании избирательной комиссии муниципального образования рабочего
посёлка Колывань Колыванского района
Новосибирской области.
3. О рассмотрении представления Прокуратуры Колыванского района «Об устранении
нарушений требований законодательства о
противодействии коррупции».
4. О предложениях прокурора Колыванского
района «О внесении изменений в Уставы муниципальных образований».
5. И другие вопросы.
Н. ЛЕЛОЮР.
Председатель Совета депутатов
р. п. Колывань.
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ОБЪЕДИНИЛ
НАС ФЕСТИВАЛЬ
С
17 по 19 августа департамент
массовых коммуникаций области впервые проводил Фестиваль новосибирской прессы. В нём приняли участие и
сотрудники районной газеты «Трудовая
правда».
Старт был дан на площадке перед
зданием областной администрации, где
собрались экипажи машин, представляющие тридцать две редакции газет районов области.
Журналисты украсили свои автомобили эмблемами изданий и флагами своих районов. С приветственным словом

М. В. ПАНОВА.

Этот год стал непростым для
агропромышленного
комплекса Сибири. Почвенная и атмосферная засуха привела во многих
районах к полной или частичной
гибели посевов сельскохозяйственных культур.
К счастью, в нашем районе
есть сельхозугодья, где ситуация
не так катастрофична. Неплохие
поля имеются в ООО «Соколово», ЗАО «Скала», ОАО «Краснооктябрьское». А вот хлеборобы
ОАО «Кудряшовское» вырастили на колыванской земле, можно сказать, отличный урожай. В
этом удалось убедиться, побывав
здесь в один из дней уборки.

МЕХАНИЗАТОР
В. Н. КРИВОНОСОВ.
Поля, где хозяйство возделывает зерновые, находятся на землях Сидоровского фонда перераспределения. Туда мы и отправились с начальником управления
сельского хозяйства С. А. Навозовым. По пути Сергей Алексеевич то и дело поглядывал на
бескрайние поля, появляющие-

перед участниками автопробега выступил губернатор Новосибирской области
В. А. Юрченко.
- У вас впереди несколько интересных дней профессионального общения.
Вы обсудите темы, которые актуальны не только для вас, профессионалов,
журналистов, но и для жителей Новосибирской области. Я считаю, что это доброе начинание, Фестиваль должен проходить регулярно. Я объявляю Фестиваль новосибирской прессы открытым!
Счастливой дороги! – сказал Василий
Алексеевич.

Затем колонна автомобилей направилась в районный центр Тогучин, где
прошли основные мероприятия фестиваля.
Трёхдневная программа была насыщенной: проводились презентации
изданий и специальных выпусков районных газет, посвящённые 75-летию
области, сотрудники СМИ принимали участие в праздновании 80-летия
Тогучинского района, участвовали в
профессиональном семинаре, а также состязались в спортивных соревнованиях.
По словам руководителя областного
департамента массовых коммуникаций
Марины Вячеславовны Пановой, фестиваль является эффективной площадкой
для обмена опытом и профессионального роста региональных средств массовой информации.
- Этот первый фестиваль объединяет именно районные газеты. У
них очень интересная история, некоторые из них старше Новосибирской
области. Мы хотим поднять престиж
этих газет, придать им новое качество и новое содержание. Впереди у
нас много работы, и районные газеты
должны быть к ней готовы, – говорила М. В. Панова.
Мероприятие позволило не только обменяться опытом, проявить свои
творческие и спортивные умения, но и
отдохнуть, подружиться, приобрести
новых знакомых.
Подобные фестивали теперь будут
проводиться ежегодно. В следующем
году решено провести его в городе Карасук.

АГРОВЕСТИ

Без хлеба
не останемся
ся то по одну, то по другую сторону дороги.
Время было вечернее, и мы
спешили, чтобы успеть до сумерек запечатлеть людей, которые
сумели вырастить хороший хлеб.
Преодолев несколько километров, прибыли к месту назначения. Картина просто радовала
глаз: где ещё не прошла уборочная техника, густой, плотной стеной стоял ячмень. По всему было
видно: тяжел да увесист колос,
длинные усики переливались на
солнце жёлтыми оттенками. Там,
где уже прошли комбайны, далёкой, ровной лентой убегали вдаль
ровные, щетинистые рядки стерни.
- Да, урожай вырастили хороший. Любо-дорого посмотреть.
И убирают качественно, - любуясь картиной, произнёс С. А. Навозов.
Три массивных зелёных комбайна, словно братья-близнецы,
плавно двигались по полю, предавая пейзажу более яркий раскрас. «Джон-Диры» с девятиметровыми жатками способны молотить до пятисот центнеров с
гектара в день.
…Прошло немного времени, и все комбайны сбавили ход.
Сверху в бункерах у каждого виднелась горка с зерном.
Даже когда полеводы ожидали автотранспорт, темой их беседы была уборка. Включаясь в

разговор о жатве, узнаю знакомое лицо - это Евгений Николаевич Приказчиков. Его, пожалуй,
знают в районе многие. Он неоднократно был победителем соревнования на уборочной страде. Многократно награждался
на слётах передовиков. Имеет областные награды. 28 лет знатный
механизатор проработал в ЗАО
«Кировское». А два года назад
покинул родное хозяйство.
- Любой идёт туда, где лучше. За годы своей работы в «Кировском» я изучил каждый участок, каждую извилину полевой дороги. Уходить, конечно,
было тяжело. Сейчас часто вспоминаю, как когда-то хозяйство
успешно развивалось, на полях
работала новая техника, выращивали высокие урожаи, - поделился он своими воспоминаниями.
В наше время высокими темпами развивается ОАО «Кудряшовское». Имеется современная
высокопроизводительная техника и, несмотря на капризы природы, выращен богатый урожай. Как
говорили комбайнёры, в кабине
на табло урожайность показывает
сорок три центнера с гектара. В
среднем же выходит порядка 38
ц/га. Бункер вместимостью более
шести тонн наполняется быстро,
буквально за 18 минут.
Как сказал позже прибывший
начальник цеха растениеводства

КОМБАЙНЕР Е. Н. ПРИКАЗЧИКОВ.
С. Д. Лигузов, добиться высоких
показателей в отрасли растениеводства в столь тяжелый год
удалось благодаря правильному
применению
агротехнических
технологий, внесению комплекса
удобрений.
Есть урожай - есть и зарплата, поэтому настрой у полеводов
исключительно боевой. Убранные партии зерна отправляются на ток, где проходят подработку. Сушить особо не приходится,
влажность практически стандартная.
Спустя некоторое время на
поле появился грузовик с бочкой дизельного топлива. Прерывая разговор, механизаторы занялись заправкой техники.
А мы отправились на участок,
где пахали зябь. Издали был виден великолепный почерк профессионального труда механизаторов: здесь уже все было убрано, скошено. Взгляд притягивала другая панорама – поле разделялось на две части, одна ещё
покрыта жёлтой стерней, другая,
где прошёл культиватор, была

чёрной. Работал здесь один трактор в агрегате с мощным культиватором «Лемкен».
Производительность высокая. За смену поднимает около шестидесяти гектаров зяби и с наивысшим
качеством.
За штурвалом «Джон-Дира» механизатор из Воробьёво В. Н.
Кривоносов. Своё дело Виктор
Николаевич знает чётко. Два десятка лет отработал в Воробьёвском комплексе, затем работал в
Соколово. Кстати, сейчас в этом
хозяйстве успешно продолжает
дело отца сын Никита.
Вообще, надо сказать, что за
два года в ОАО «Кудряшовское»
создался коллектив из опытных,
знатных
работников, которые
трудились в разных хозяйствах,
и даже районах.
Совсем скоро коллектив этого акционерного общества увеличится в разы. В районе возводится крупный свинокомплекс.
А значит, работа будет не только растениеводам, но и животноводам.
Ольга АФОНИНА.
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27 августа - учительская конференция
ПЕРВЫЙ КЛАСС –
фундамент образования

Т. А. ШЕСТАКОВА СО СВОИМИ ПЕРВОКЛАССНИКАМИ.

В прошлом году в Боярской школе впервые, как и по
всей стране, в первом классе
был введен Федеральный Государственный образовательный
стандарт. Наши первоклассники
плавно и безболезненно адаптируются в условиях новой образовательной среды. В первую
очередь нами поставлена задача укрепления здоровья детей,
развитие их физического, нравственного и интеллектуального
потенциала. Уроки ведутся по
35 минут, проводится динамическая пауза. Каждая минута, проведенная в школе, дает ребенку
положительный опыт общения,
позволяет проявить себя активной, творческой личностью,
расширяет его представление об
окружающем мире.
Во время прогулок дети собирают природный материал для
поделок, ведут наблюдения, говорят об охране природы и способах ее сохранения. Учитель
первого класса Т. А. Шестакова
разучивала с детьми стихи, соответствующие текущему вре-

ЖАРКОЕ ШКОЛЬНОЕ ЛЕТО
Закончился очередной учебный год. Успешно сданы ГИА и ЕГЭ и, на взгляд обывателя, наступило затишье в школе. Но это далеко не так. Бурная жизнь в
Скалинской средней школе продолжалась еще долго.
С 6 июня начал работать летний оздоровительный
лагерь. 75 школьников получили возможность подкрепить свое здоровье, провести интересно и насыщенно
часть своих каникул. Проводились спортивные состязания и игры, а также мероприятия, способствующие
творческому развитию и обогащению духовного мира
и интеллекта школьника. Большую помощь воспитателям (О. М. Молоковой, И. Д. Родионовой, В. М. Ефимовой) оказали в этом работники сельской библиотеки,
Дома культуры. Ребята два раза выезжали в Колывань,
побывав на замечательных экскурсиях в краеведческом
музее, в церкви. Незабываемыми остались прогулки по
поселку, а также мастер-класс о музыке, который проходил в Доме детского творчества. Довелось детям побывать и в кинотеатре «Победа» г. Новосибирска, где
они посмотрели увлекательный мультфильм в формате
3D.
Кроме мероприятий в рамках лагеря, классные руководители О. П. Руденских, Н. В. Королева, А. Н. Романовская, Н. В. Самочернова, И. Д. Родионова, Е. В. Третьякова
вместе с родителями возили своих детей в аквапарк, зоопарк и дельфинарий.
В начале июня начался и трудовой десант. Как всегда,
разбит очаровательный цветник около школы, посажены картофель, капуста и другие овощи. Не у каждой
хорошей хозяйки такой порядок, как у ребят на пришкольном участке. А помогают им в этом учитель технологии Н. В. Самочернова, педагоги Л. М. Шлюндт,
Ю. М. Шульга, Т. Ю. Ноздрюхина, Л. И. Останина и
другие. Силами ученической бригады, родителей, учителей и технического персонала проходит ремонт школы. С уверенностью можно сказать, что школа ко Дню
знаний будет готова.

В своей работе педагог использует не только хорошо
известные традиционные методики преподавания, но и
новые технологии личностнокоммуникативного
обучения.
Работая по программе «Школа
России», она применяет деятельный метод, который, с ее
точки зрения, служит развитию
самостоятельности мышления,
исследовательских
умений,
творческих способностей учащихся. Для нее очень важно,
чтобы каждый ученик на уроке
работал активно и увлеченно. В
2012 году Т. А. Шестакова стала призером районного профессионального конкурса «Самый
классный классный час-2012» в
номинации «Лучший классный
час в начальных классах».
Скоро начнется новый учебный год, и я думаю, что педагоги творчески и с полной отдачей
передадут знания нашим детям.
М. ИВАНОВ.
Директор
МБОУ «Боярская СОШ».

Двойной юбилей

Каждое лето наши ребята участвуют в районном
эколого-туристическом слете, где всегда занимают призовые места. Этому предшествует большая подготовительная работа. Учитель физкультуры А. Ф. Сбитнев
тренирует детей переносить все тяжести туристической
жизни; учитель ОБЖ А. А. Мягков учит ребят разбивать
бивак и вязать узлы; учитель химии и биологии рассказывает об экологических премудростях. Презентациями
своей работы на протяжении учебного года, организацией выступления и прочим занимаются заместитель
директора по воспитательной работе О. П. Руденских и
учитель информатики А. Н. Романовская. И вот результат – второе место.
Л. ХУДЯКОВА.
Председатель первичной профсоюзной
организации.

СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЕРЫ ТУРСЛЕТА КОМАНДА «ФАКЕЛ».

«СОЛНЫШКО» в Кандаурово
Лето – это пора самых продолжительных каникул, это целая
эпоха в жизни каждого ребенка.
Дети мечтают об интересном отдыхе, приключениях, встречах с
новыми друзьями, и задолго до
окончания учебного года задумываются о том, где и как отдохнуть.
Кандауровским же детям не
нужно было об этом задумываться – все это дал им пришкольный
лагерь дневного пребывания детей «Солнышко», который работал в течение июня на базе МБОУ
«Кандауровская СОШ».
В лагере отдыхали 46 учащихся начальных и средних классов.
Открытие состоялось 6 июня. В
этот день прошли организационные мероприятия по приему детей
и распределению их по отрядам,

мени года, погодным условиям.
Ребята оживленно общались с
педагогом и друг с другом. В
классе сложились доброжелательные взаимоотношения, что
тоже является одним из условий
формирования здоровьесберегающей образовательной среды.
Они охотно включались в самостоятельный поиск новой информации, учились рассуждать,
ставить перед собой учебные
задачи, делать выводы, обосновывать свое мнение. В течение
года проведен ряд родительских собраний, где обсуждались
успехи и проблемы детей, представлялись результаты внеурочной деятельности - творческие
работы учеников.
Татьяна Анатольевна начала
педагогическую деятельность
в Боярской средней школе два
года назад. Хотя педагогический стаж работы ее составляет 25 лет, из них два последних
года она является руководителем методического объединения учителей начальных классов.

которых было два: «Солнышко»
(для учеников начальных классов) и «Данко» (для более старших школьников). Воспитатели
провели инструктаж по технике
безопасности. Ребята играли в
подвижные игры, оформляли отрядные уголки, каждый из школьников старался проявить свое мастерство в этом деле. И три недели
по шесть дней кипела работа в отрядах. День в лагере начинался с
утренней зарядки. Дети посещали
клуб, библиотеку, ходили на экскурсии в различные организации
села. Вожатые отрядов проводили
множество мероприятий, конкурсов, спортивных эстафет и игр:
«Гиннес-шоу», «Кладоискатели»,
«Спичечный турнир», «Счастливый случай» и многое другое. В

них ребятишки пополняли багаж
знаний, узнавали о лекарственных
травах, отгадывали загадки, участвовали в спортивных состязаниях. В общем, каждый из учеников
смог проявить свою находчивость
и спортивность.
Но подошли к концу эти беззаботные 18 дней. Ребята отметили
закрытие лагеря прощальным концертом. Хотя всем было немножко
грустно расставаться с вожатыми,
воспитателями и друзьями, последний общий праздник прошел
очень ярко и весело. На концерте
почти каждый смог продемонстрировать свои таланты. В программе были песни, танцы и даже
стихи собственного сочинения.
Н. СИДОРОВИЧ.
Ученик 10-го класса.

У Т. С. Аношкиной, учителя начальных классов Южинской школы, – двойной юбилей. Нынче ей
исполнилось 60 лет, и вот уже сорок из них она неустанно дарит частичку своей души детям. Сколько
любви, сил, доброты, знаний, упорного труда потребовалось, чтобы
за годы своей деятельности дать
прочные, глубокие знания сотням
учеников!
Тамара Степановна – талантливый педагог, прекрасный человек
и мудрый наставник. Ее любят и
уважают, как грамотного учителя в
школе.
Родилась она в деревне Вандакурово Колыванского района, в
большой дружной семье. В школе училась хорошо, особенно легко давались уроки русского языка
и литературы. Уже в те детские
школьные годы Тамара мечтала о
профессии учителя.
И вот 1967 год. Школа позади.
Мечта начинает сбываться. После
окончания Новосибирского педагогического училища Т. С. Аношкина
попадает по распределению в Доволенскую среднюю школу, где начала свой трудовой путь пионервожатой. Работа увлекательная, ей очень
нравилась. Дети с удовольствием
работали с молодой, энергичной
энтузиасткой. Это были незабываемые, увлекательные мероприятия,
походы по местам воинской славы,
экологические тропы, праздничные
вечера и т. д.
В 1973 году Тамара Степановна

вышла замуж и продолжила работу уже в родной Южинской школе учителем начальных классов и
старшей пионервожатой.
Годы шли, и вот уже за плечами
40 лет учительской работы. Трудилась честно и добросовестно, собирая по крупицам ценнейший опыт
своих старших коллег и свой собственный, изучала новейшие достижения педагогической науки.
Она заботливо следила за развитием каждого ученика, исходя из индивидуальных особенностей, воспитывала наблюдательность, умение самостоятельно работать. Ее
ученики отличаются особой любознательностью, охотно читают,
любят рассказывать и сочинять.
Тамара Степановна всегда в курсе
всех педагогических новинок, щедро делится с коллегами опытом.
Это опытный наставник молодых,
думающий, плодотворно работающий, великий труженик и просто
надежный друг, умный коллега.
Тамара Степановна - ищущий,
неутомимый человек, и в то же
время – любящая мама, добрая бабушка, радушная хозяйка гостеприимного дома.
За многолетний безупречный
труд она награждена Почетными
грамотами Управления образования и администрации района.
Коллеги сердечно поздравляют
Тамару Степановну с 60–летним
юбилеем. Желают здоровья, большого человеческого счастья, всех
земных благ.
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Департамент массовых коммуникаций продолжает информировать о деятельности правительства региона. Как молодому человеку реализовать свои планы и амбиции? Какие возможности самореализации
есть сегодня у молодежи в районах Новосибирской
области? На эти и другие вопросы отвечает начальник регионального управления по делам молодежи
Вера ПРОНЬКИНА.
- Какие задачи сегодня ставит губернатор перед региональным управлением по делам молодежи?
- Прежде всего, это активизация молодежи, включение ее
в процессы развития территорий, повышение роли молодых
людей в решении социальноэкономических вопросов. Перед
нами стоят задачи культурного,
нравственного, патриотического развития молодежи, трудового
воспитания.
- Как управление по делам
молодежи эти задачи решает?
- С молодежью работают различные структуры, министерства. Управление по делам молодежи делает упор на те ниши, которые по разным причинам другие управленческие структуры не
закрывают.
Серьезный акцент сделан на
развитие сельской молодежи.
Причем мы пытаемся охватить
разные категории молодых людей,
а не только школьников, как это
делалось раньше. Так, запушены
несколько проектов, помогающие
молодым людям в возрасте от 18
до 35 лет самореализоваться и
помочь развитию своего района.
Например, «Муниципальный менеджер 2.0», «Школа местного
самоуправления», «Возможности
молодежи не ограничены». Из
участников этих проектов формируются команды молодых управленцев, активистов. Им даются
современные знания и технологии
в сфере планирования и управления, приглашаются лучшие эксперты, которые помогают молодежи выявить проблемы на местах,
создать проекты и воплотить эти
замыслы. Кроме этого, существует система мини-грантов для поддержки молодежных инициатив.
Результат – реализация целого
ряда социальных и предпринимательских проектов в районах области. Я уверена, что чем больше
молодой человек вкладывает в
развитие своей территории, тем
меньше ему хочется уезжать оттуда. В районах есть запрос на
таких людей, на то, чтобы они там
оставались. Есть главы, которые
это понимают и выстраивают схему удовлетворения потребностей
молодого специалиста: жилье и
возможность трудиться за нормальные деньги в нормальных
условиях.
- Что, по вашему мнению,
сегодня у молодежи на первом
месте?
- Убеждена, что на первом
месте – не жильё, не высокая
зарплата, а образование. Это базовая вещь. Потому что если ты
конкурентоспособен на рынке
труда, если обладаешь навыками и знаниями, у тебя будет хорошая зарплата и все остальные
бонусы. Поэтому мы постарались
сделать достаточное количество
лидерских программ, программ
развития, по самоопределению,
по профориентации. Одно из направлений, которое мы активно
развиваем – поддержка молодежного предпринимательства.
В течение года в районах области
проходит серия семинаров для
молодежи о том, как начать свое
дело, как правильно составить
бизнес-план, организовать работу, как привлечь стартовый капитал и т. д.
Работа с творческой моло-
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Вера Пронькина:

«Мы даем молодежи
инструменты
для развития»

дежью ведется в рамках проекта «Арт-марафон». С февраля по
сентябрь в районах области проходит акция «Культурная столица
Сибири» - это мастер-классы по
популярным среди молодежи направлениям творчества (breaking,
electrodance, хип-хоп, рэп, битбоксинг, шоу песочной анимации,

Василий ЮРЧЕНКО,
Губернатор
Новосибирской области:

фаер-шоу, светодиодное шоу и
др.). Результат этой акции – появление в области молодежных артсообществ. например, по итогам
прошлого года в Каргате, Маслянино, Чулыме, Чанах, Барабинске
созданы театры светового шоу.
Сегодня молодежные коллективы
из этих районов активно развиваются, участвуют в фестивалях.
Еще одно направление – развитие туристской привлекательности региона силами молодежи.
Это и различные программы по
краеведению, и школа подготовки инструкторов начального туризма «Шаг вперед», конкурсы
новых туристских маршрутов и
экскурсий, сельский туризм, поддержка экологических проектов.
Также в числе наших приоритетов - поддержка молодежных
инициатив в сфере добровольчества, патриотической деятельности, журналистики, инновациях,
развития движения студенческих
отрядов и КВН. Мы даем молодым людям инструменты для развития, учим, как находить союзников и ресурсы для реализации
идей, как создавать команду. Причем это не теоретические знания,
ребята получают их на практике.

- И насколько это все массово?
- В этих программах постоянно задействовано несколько
десятков тысяч молодых людей.
Причем у каждого участника наших проектов есть возможность
получить поддержку не только на
региональном уровне, но и принять участие в межрегиональных
и общероссийских конкурсах и
форумах. Большинство участников новосибирской делегации на
этих мероприятиях - ребята из
районов области.
- Каким образом молодой
человек может влиять на развитие территорий?
- Приведу несколько примеров. Участник одного нашего проекта – молодой человек из
Барабинского района – реализует в своем селе проект «Охотничий домик». Для запуска собственного дела он приобрел участок земли, спас от слома сруб
нежилого дома. И теперь здание
с разбитыми окнами превращается в уютный охотничий домик
со всеми удобствами, а по соседству расположится животноводческая ферма. Этот проект поможет предоставить дополнитель-

Что

Где

ные рабочие места сельчанам и
обратить внимание горожан на
село. Еще пример - в Куйбышеве ребята взяли в аренду пруд, зарыбили его, создали бизнес. Они
не только себя обеспечили работой и доходом, но и создали
новые рабочие места. К ним за
опытом уже приезжали представители из других районов, чтобы организовать подобные хозяйства у себя. Или другой пример. Молодой учитель в 23 года
стал директором школы в Маслянинском районе, сейчас старается реализовать новые проекты в
своей школе. Еще один участник
нашего проекта стал лучшим молодым предпринимателем России, нашел инвесторов и сегодня
успешно развивает свой бизнес
в сфере IP- телефонии. Историй
успеха много. У этих ребят есть
огромное желание самореализоваться, быть первыми, сделать
свою территорию лучше. Это
очень хорошо. Мир меняют амбициозные. А наша задача сделать так, чтобы молодые люди
могли реализовать свои идеи,
развить свой талант, заработать
на нем и увлечь своим примером
других молодых людей.
Когда

Как принять
участие

Областная акция «Культурная столица
Сибири»

р. п. Колывань

29 сентября

тел: (383) 243-58-00

с. Кыштовка

22 сентября

Павел Бачанов

Проект «Здоровый образ жизни - позиция
сильных!»

Колыванский район

Сентябрь

тел: (383) 243-58-00

Поездка по историческим местам и
монастырям Новосибирской области
курсантов и педагогов клубов традиционной
воинской культуры и военно-патриотических
клубов

Новосибирск

1 октября

a.dejnes@kolivan.ru
тел: (383) 231-07-07
2310707@mail.ru

Одним из позитивных
сдвигов, произошедших в
общественной жизни последнего десятилетия, считаю активизацию молодежи, усиление ее внимания к
политике, стремление сделать успешную профессиональную карьеру. Вполне закономерен рост количества
молодежных организаций
и движений. Но я считаю,
если молодежь ставит амбициозные задачи, если хочет максимально быстро
и эффективно войти в
общественно-политическую
жизнь,
производственную деятельность, то она
должна работать, включаясь в реальную общественную жизнь.
Поэтому будем менять
формат нашей работы с
молодежью. Нужно усилить работу молодежи в
Общественной палате Новосибирской области, укрепить ее участие в работе
профсоюзах, органов территориального общественного самоуправления. Молодежь должна работать
— не быть представлена,
а именно работать во всех
наших общественных экспертных советах. Выстраивать нашу молодежную
политику будем так, чтобы вовлекать молодежь в
реальную практическую деятельность.
(Из выступления Губернатора Новосибирской области на форуме «Социальноэкономическое партнерство»).

Как стать
участником проектов
управления
по делам молодежи
Новосибирской
области?
- Позвонить по телефонам:
202 -07- 45 – управление
по делам молодежи Новосибирской области;
243-58-09 – Дом молодежи Новосибирской области;
230-40-33 - Агентство
поддержки
молодежных
инициатив;
- Всю информацию по
проектам и контакты их руководителей можно найти на
сайте http://mnso.ru/.
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В субботу, 11 августа, мне
посчастливилось
посетить
очень интересное мероприятие, проходившее на реке Тоя
Колыванского района. Его
смело можно назвать неординарным явлением, относящимся к разряду событий, не вписывающихся в рамки дутого
официоза и административной
помпезности.
На берегу маленькой, таёжной речки собрались 70 человек, бывших жителей заброшенных деревень: Сташково,
Тоя-Монастырская,
Косачи,
Стрельцы, Ясная поляна, Ларино, Шейкино, Гусево и множество других поселений, от
которых уже давно ничего не
осталось, кроме памяти тех,
кто жил там в свои молодые и
давние годы.
Судя по тому, с какой радостью встречались и общались люди, это событие стало
праздником. В числе гостей
были и очень пожилые люди,
и совсем молодые девушки и
парни. Приезжали большими
семьями в несколько поколений.
Семью Обогреловых, живших раньше в Сташково,
представляли сёстры Любовь
Витальевна - 85 лет, Вера Витальевна – 80 лет и Мария
Витальевна – 67 лет. Две другие их сестры не смогли приехать по разным причинам,
как и четыре брата, но зато
было много родни из молодого поколения.
Семья Кабардиных приехала в составе 12 человек, Колбасич – 10, Обогреловы – 8, Па-
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Встреча жителей
забытых деревень
трушевы - 6. Были также и
одинокие люди, которые жили
в этих деревнях, или представляли своих родственников,
не сумевших приехать в этот
день. География мест проживания жителей брошенных поселений сейчас очень обширна
– это и Колыванский район, и
Новосибирск, Кемерово и Алтайский край.
Праздник начался со встречи всех приезжающих импровизированным
хлебом–солью, который заменил сладкий и вкусный пирог. Женщины в старинных русских нарядах радушно встречали гостей. Затем выступила Галина
Петровна Опарина, учитель
Боярской средней школы, которая уже третий год является
инициатором и идейным вдохновителем этого события. Она
сама и две её сестры, Лена и
Таня, – главные помощницы в
проведении этого торжества,
сами бывшие жительницы
села Сташково. Программа
была насыщенной и интересной: читали стихи, пели песни, рассказывали истории о
былом и пережитом.
Многие из старожилов тех
забытых деревень пережили

тяжёлые военные и послевоенные годы, работали на лесоповале и строительстве пихтовской трассы, трудились в лесничествах и колхозах. Жизнь
была непростая – недоедали,
работали от зари до зари, но,
что самое интересное, жили
весело и дружно. Сейчас, по
их мнению, люди стали недружелюбные, а раньше с покоса
и других тяжёлых работ возвращались с песнями, да ещё и
на вечёрки под гармонь собирались. Помогали друг другу в
тяжёлый час, каждый мог рассчитывать на поддержку односельчан. Канули в Лету те добрые времена, осталась только
память.
После торжественной части был накрыт большой общий стол – каждый привёз с
собой продукты, и этот стол
выглядел очень необычно и
как-то по-старому - добро и
дружно. Тем более, что столом это можно назвать условно, поскольку накрыт он был
с помощью длинного белого полотна прямо на душистой лесной траве. Произносились тосты за здоровье всех
присутствовавших, а также,
встав, люди помянули своих

родных и земляков, не доживших до этих дней.
После застолья было купание в реке Тоя, костюмированные представления, много
веселья и радости.
Праздник
закончился.
Люди разъезжались с грустью
и слезами на глазах. Следующая встреча произойдёт только через год. И весь этот год

сердце будут согревать воспоминания о встрече на таёжной
речке Тоя, куда людей привела
светлая и добрая память о малой родине, память о местах,
которые дали им силу, терпение и мужество, любовь к родной земле и друг другу.
М. ПОПОВ, житель
г. Новосибирска.

К 75-ЛЕТИЮ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА
В начале ХХ века территория нынешнего Колыванского района относилась
к Томскому уезду Томской губернии.
Дореволюционное
административнотерриториальное деление на губернии,
уезды и волости сохранялось до середины 20-х годов прошлого века. По архивным данным 1920 года территория нынешнего Колыванского района была разделена на три волости – Баксинскую,
Вьюнскую и Колыванскую.
Баксинская волость объединяла территории нынешних Пихтовского, Королевского и Пономаревского сельсоветов и включала 55 больших и малых населенных пунктов, среди которых было
тринадцать хуторских хозяйств. Население Баксинской волости составляло 6240
человек. Самыми крупными населенными пунктами были пос. Новониколаевский (с 1930 г. Новоеловский) – 589 жителей, пос. Пихтовка – 529 жителей (104
двора), пос. Королевка – 410 жителей (79
дворов), пос. Коноваловский – 383 жителя, пос. Мальчихинский – 370 жителей
(69 дворов), пос. Атуз – 260 жителей и
пос. Камышенский – 235 жителей. В поселке Пономаревский в 1920 году проживало лишь 75 человек в 14 дворах.
Южная и центральная часть сегодняшнего Колыванского района – это в
тот период территории густонаселенные и достаточно освоенные. Во Вьюнской волости проживало 14647 жителей
и насчитывалось 2566 дворов, в Колы-

ванской – 19280 жителей и 3384 двора.
Наиболее крупными населенными пунктами Вьюнской волости были с. Вьюны (1802 жителя), Кандыково (1397 жителей), Малая Черемшанка (1027 жителей), Кандаурово (1052 жителя), Паутово ( 905 жителей).
Население Колыванской волости в
этот период насчитывает 19280 человек,
включая 10678 жителей самого города
Колывани. Наиболее крупными населенными пунктами того времени были с.
Сидоровское – 2408 жителей, с. Тропино
– 1556 жителей, с. Грязнуха – 1497 жителей, с. Новотырышкино – 1420 жителей.
В течение 1924 года Сибревком проводит на подведомственной ему территории реформирование административного деления, в результате которого в
Новониколаевской губернии образовано
44 укрупнённых волости, которые затем
получили название районов. Среди этих
волостей была и Колыванская, утвержденная постановлением от 12 сентября
1924 года. Таким образом, эта дата является официальной датой образования
Колыванского района. В это время в его
состав входили территории сегодняшних Скалинского, Сидоровского, Новотырышкинского, Соколовского и Колыванского муниципальных образований.
Сама же Колывань в июле 1925 года
теряет статус города и переходит в разряд сельских населенных пунктов, становится центром сельского района и

остается селом вплоть до 1964 года.
Следует отметить, что за время своего существования с 1925 года район претерпел ряд крупных арминистративных
преобразований, связанных с изменением его границ. Постановлением Сибкрайисполкома от 8 мая 1929 года к Колыванскому району был присоединён
Вьюнский район, территорию которого составляли Вьюнское, Новотроицкое
и Калининское муниципальные образования.
На этом масштабные административные перемены не были закончены. В
марте 1931 года Баксинский район (будущий Пихтовский) был также ликвидирован путем присоединения его к Колыванскому району. Объединенный район
просуществовал ровно пять лет, и в марте 1936 года постановлением Президиума Запсибкрайисполкома от 20.11.1935
№ 2979 из Колыванского района была
снова выделена северная территория,
которая получила название уже Пихтовского района (сегодняшние Пихтовское,
Пономаревское и Королевское муниципальные образования).
Здесь хотелось бы привести ещё
один малоизвестный факт из истории
района. В своё время прежняя Баксинская волость получила своё наименование по названию реки Бакса, так же как
и бывшая Шегарская волость (территория Пономаревского сельсовета в начале 20-го века) по названию реки Шегар-

ка. Но центром Баксинской волости, а затем района, был пос. Пихтовка. К началу
30-х годов неизвестно по чьей инициативе была предпринята попытка устранить
это разночтение в названиях. Решением
Президиума Западно-Сибирского крайисполкома от 17.01.30 № 17 пос. Пихтовка был переименован в пос. Баксу.
Но, судя по архивным документам, новое название почему-то сразу же не прижилось, и даже в официальных документах, а не только в быту, продолжало использоваться прежнее название поселка - Пихтовка.
Как самостоятельная административная единица, Пихтовский район просуществовал до 1955 года. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
20 сентября 1955 года Колыванский район был укрупнен путём присоединения к
нему Пихтовского района (Пихтовское,
Королёвское, Пономарёвское муниципальные образования). С этого времени
Колыванский район существует в современных границах и территориально изменений не претерпел.
Сегодня площадь территории района составляет 10,6 тыс. кв. км. Численность населения района на 1 января 2012
года составляет 24215 человек. В районе 54 населенных пункта, самый крупный из которых - рабочий поселок Колывань (11999 жителей).
В. ПОЛЕВА.
Нач. отдела архивной службы.

