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С аппаратного совещания
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОШЛО РАСШИРЕННОЕ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ РАЙОНА.

В самом начале глава района А. С. 
Новоторженцев и председатель Со-
вета депутатов Коченёвского района 
В. М. Головченко вручили В. М. Зани-
ну Почётную грамоту районной адми-
нистрации и выразили глубокую при-
знательность за многолетний добросо-
вестный труд на пути становления и 
развития ветеринарного направления 
в нашем районе. Виктор Мартемьяно-
вич, достигнув пенсионного возраста, 
оставил пост руководителя Управле-
ния ветеринарии Коченёвского райо-
на. 

После была представлена новый ди-
ректор Коченёвской школы № 2 – Ири-
на Валерьевна Соколова.

Доклад по первому вопросу пред-
ставил А. В. Чурилов, начальник 

отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы по Коченёвско-
му и Чулымскому районам.

С 1 января по 31 июля 2016 года на 
территории нашего района произо-
шло 69 пожаров (137 возгораний), бы-
ло травмировано 7 человек, 8 человек 
погибли. В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года количество 
пожаров увеличилось на 9,5%, количе-
ство возгораний уменьшилось на 14,4% 

 В РАЙОННОЙ 
    АДМИНИСТРАЦИИ

Вниманию 
избирателей!

Избиратели, зарегистрированные 
на территории Коченёвского райо-

на по месту пребывания (место пребыва-
ния – не являющееся местом жительства 
гражданина жилое помещение, по адре-
су которого гражданин зарегистрирован 
по месту пребывания органами регистра-
ционного учёта, о чём выдано свидетель-
ство о регистрации по месту пребывания) 
не менее чем за три месяца до дня голосо-
вания (не позднее 17 июня 2016 года), мо-
гут быть включены в список избирателей 
на основании их личного письменного за-
явления, поданного в территориальную 
избирательную комиссию с 19 июля по 27 
августа 2016 года. 

Избиратель, не имеющий возможности в 
день голосования 18 сентября  2016 года при-
быть на избирательный участок, где он вклю-
чён в список избирателей, вправе получить 
открепительное удостоверение по выборам 
депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва и принять участие в голосовании 
на том избирательном участке, на котором он 
будет находиться в день голосования.

Выдача открепительных удостоверений 
производится:

с 3 августа по 6 сентября в территориаль-
ной избирательной комиссии по адресу: р.п. 
Коченёво, ул. Октябрьская, 43, кабинет № 20, 
тел. 2-30-13.

Режим работы комиссии:  
в рабочие дни – с 9.00 до 18.00 часов (обеден-

ный перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов);
в выходные дни – с 10.00 до 14.00 часов.
с 7-го по 17 сентября выдача открепитель-

ных удостоверений будет происходить в 
участковых избирательных комиссиях.

 ВЫБОРЫ–2016

количество погибших увеличилось на 
14,3%, количество травмированных 
увеличилось на 75%.

Причинами пожаров послужили на-
рушение правил эксплуатации элек-
тропроводки и электрооборудования 
и приборов; неосторожное обраще-
ние с огнём; нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации и 
устройстве печей, а также неосторож-
ное обращение с огнём при курении.

О подготовке образовательных 
учреждений к новому учебно-

му году рассказала начальник Управ-
ления образования О. А. Пучкова.

Во всех образовательных организа-
циях выполняются косметические ре-
монты и, несмотря на дефицит бюдже-
та, плановые капитальные ремонты.

Также проведена работа по закупке 
школами учебников. Все обучающиеся 
обеспечены бесплатными учебниками.

Работа с кадрами – важная составля-
ющая повышения качества образова-
ния. По состоянию на 1 июля было 29 
вакансий для педагогов. Но ситуация 
постепенно улучшается: в район при-
ехали 7 молодых педагогов. Из них 5 
– выпускники НГПУ, обучавшиеся по 
целевому направлению.

В образовательных организациях 
продолжается работа по введению еди-
ной формы одежды. Планируется, что 
75% обучающихся школ Коченёвского 
района придут в школы в единой фор-
ме (в прошлом учебном году эта циф-
ра составляла 60%).

Главный врач Коченёвской ЦРБ 
С. А. Войнов ознакомил присут-

ствующих с обстановкой по заболева-
емости населения района социально 
значимыми заболеваниями.

В настоящее время одной из наи-
более серьёзных угроз является ВИЧ-
инфекция. В Новосибирской области 
более 29 тысяч ВИЧ-инфицированных 
граждан, в Коченёвском районе, по со-
стоянию на первое июля текущего го-
да – 689 человек. Активно наблюдает-
ся лишь 55% состоящих на учёте, полу-
чают антиретровирусную терапию – 
20%. В разрезе муниципальных образо-
ваний района показатели распростра-
нённости ВИЧ среди населения выгля-
дят следующим образом: на первом ме-
сте р.п.Чик, далее – Краснотальский и 
Прокудский сельсоветы.

Правильная информационная по-
литика, эффективное межведомствен-
ное взаимодействие должны привести 
к увеличению охвата населения тести-
рованием на ВИЧ, ранней диагности-
ке, а также снижению риска зараже-
ния.

С отчётом о работе администра-
ции МО Целинного сельсовета 

выступил его глава В. А. Пузырёв.
Олеся НАГОРНОВА

На повестке дня стояло 4 вопроса: анализ оперативной обста-
новки с пожарами за период с 1 января по 31 июля 2016 года; 

о подготовке образовательных учреждений к 2016-2017 учебному 
году; о заболеваемости населения Коченёвского района социаль-
но значимыми заболеваниями; о работе администрации муници-
пального образования Целинного сельсовета.

дело – за «изюминкой»…Женсовет и совет ветеранов р.п. Чик имеют очень хо-
рошую традицию – совместные поездки в театр, 

филармонию, на выставки, по туристическим маршру-
там нашей и соседних областей и краёв, городам России. 
И всегда к ним присоединяется немало соседей  прокуд-
чан, которых  вслед за председателем Чикского женсове-
та  Г. В. ЩЕРБОВОЙ поднимает «на крыло» председатель 
местного совета ветеранов З. С. НАУМОВА. Всем очень 
нравится именно краеведческое направление подобных 
познавательных поездок.

В начале августа большая груп-
па из Чика и Прокудского выез-
жала в р.п. Сузун, расположен-
ный в 170 км от г. Новосибирска. 
С 2013 года в этом районе вплот-
ную взялись за возрождение свое-
го исторического наследия. Ведь  
с середины 18 века, с 1764 года,  
в этой  местности, которая тогда 
относилась к Томской губернии, 
действовали медеплавильный за-
вод и монетный двор. Последний 
был единственным от Уральских 
гор до Тихого океана, на протя-
жении века здесь чеканили мо-
неты из сибирской меди. Посе-
ление, образованное в 1763-м по 
именному указу Екатерины Вто-
рой, было сосредоточием горно-
заводских  инженеров, которые 
направлялись сюда после окон-
чания Санкт-Петербургского 
горного института. А в переч-

 МНЕНИЕ

не управляющих Сузунским ме-
деплавильным заводом и монет-
ным двором есть известные дво-
рянские фамилии. Так, в сохра-
нившемся с тех времён доме, где 
в 2015 году открыли рассказыва-
ющую об этих людях и показы-
вающую их быт музей-усадьбу, 
есть фотография Елизаветы Ва-
сильевны Тистровой, которая 
до 4-х лет росла в его стенах, по-
ка  её отец служил в 1843-1846 го-
дах управляющим всем этим хо-
зяйством. Пройдёт несколько де-
сятилетий, и эта видевшая сузун-
скую глубинку девочка,  уже сама 
став матерью, будет провожать 
свою дочь Надежду Крупскую в 
сибирскую ссылку к её жениху 
Владимиру Ульянову-Ленину.

Признаться, пример сузунских 
краеведов, к которым теперь не-
прерывно едут экскурсанты, – это 
умение практически из ничего соз-

дать достаточно заниматель-
ный туристический маршрут. 
Я имею в виду, что время не по-
щадило того промышленного 
комплекса, который выступал 
здесь градообразующим пред-
приятием в 18-19 веках. От не-
го к концу 20 века остался толь-
ко один почти полностью раз-
рушенный цех (предполага-
лось, что в нём толкли известь, 
поэтому он и получил назва-
ние «толчельня»). Однако поз-
же установили, что это – поме-
щение медеплавильного це-
ха. В общем, сползшие до зем-
ли  кирпичные стены разобра-

ли и поставили новодел, воссоздав 
сияющую не свойственной той по-
ре чистотой обстановку этого це-
ха. И теперь это памятник про-
мышленного и горнозаводского 
этапа освоения Сибири 18-19 ве-
ков. Точно так же и музей-усадьба 
не особо богат экспонатами, в нём 
собраны в основном предметы бы-
та и мебель того периода, кото-
рая, кстати, делалась на месте, в 
Сузуне, местным краснодеревщи-
ком. И суть здесь, в общем-то,  не 
в увиденном, а в услышанном от 
экскурсоводов, которые проводят 
действительно блестящие, очень 
информационно содержательные,  
экскурсии.

Однако,  стоит добавить, в му-
зее есть и неожиданная экспози-
ция – это иконы сузунского пись-
ма. Она получилась обширной, 
ведь местный иконописец  Кре-
стьянкин массово заготавливал 
образа для продажи на ежегод-
ной Никольской ярмарке, на ко-

как говорится, «изюминки»? По-
нятно, у нас нет такого  признан-
ного исторического наследия, ко-
торое оставлено потомкам в Колы-
вани, Куйбышеве (Каинске), Сузу-
не, но конкретно школьников че-
рез туристические агентства при-
влечь в район, пожалуй, есть чем. 
«Тропами мамонтов» – такую игру 
придумали для себя ученики на 
летней площадке Вахрушевской 
школы. Им это, даже без соответ-
ствующего антуража, очень даже  
интересно, об этом рассказывали 
в своём письме в «Коченёвские ве-
сти». А если создать соответству-
ющую площадку с фигурами жи-
вотных, стоянкой доисторических 
охотников и другими макетами и 
предметами, характеризующими 
то далёкое время, когда на нашей 
территории жили эти вымершие 
животные?! А отправной точкой 
маршрута мог бы стать памятник 
мамонтёнку Матильде, поставлен-
ный в память о местной находке 
благодаря депутату Законодатель-
ного Собрания НСО А. Ф. Барсу-
кову. Заключительной же – рай-
онный краеведческий музей с экс-
курсией по нему. В этом плане у 
района есть весомый плюс – не-
дальнее расстояние от Новосибир-
ска; до д. Вахрушево Крутологов-
ского сельсовета в любом случае 
путь намного ближе, чем до Куй-
бышева (Каинска) либо Сузуна.

…Любые осуществления планов 
требуют финансовой поддерж-
ки. И здесь вспоминается, что про-
грамма предоставления грантов  
правительством Новосибирской 
области на поддержку социаль-
но значимых и общественно по-
лезных инициатив может являться 
для этого крепким фундаментом.

Текст и фото 
Ольги ЖИГАЛОВОЙ,

р.п. Сузун

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ:

Памятник сибирской монете, 
которую чеканили в Сузуне.

Указатель 
по 

историческим 
местам.

торую в декабре съезжалась едва 
ли не вся губерния. И его работы 
сохранились во многих домах по 

окрестностям, а из них попа-
ли в краеведческий музей. Их  
так много, что для этой экспо-
зиции местные власти наме-

рены выделить отдельное 
здание, чтобы их осмотр 
был соотнесён и с посеще-
нием недавно возведённо-

го в Сузуне право-
славного храма в 
честь Вознесения 
Господня. 

Сувенирная про-
дукция, съемки на 
набережной пру-
да  в центре Сузу-
на, где в 2013-м по-
ставлен памятник 
сибирской моне-
те, и возле  столба  в 

старинном стиле с указателями па-
мятных мест поселения – это при-
ятное дополнение в память о доста-
точно дальней поезде. Вместе с по-
лучасовой остановкой неподалеку 
от г. Черепаново на трассе М-52, от 
которого до Сузуна ещё 86 км,  на-
ша поездка в одну сторону заняла 
четыре с половиной часа.

Тем не менее в Сузун, который  
воспользовался  финансовой  под-
держкой правительства Новоси-
бирской области в части развития 
туристического краеведения, идёт 
(в смысле – едет) буквально поток 
школьников из областного центра.

После того, как мы стали  участ-
никами подобной экскурсии,  не 
могли не задуматься о том, что в 
Коченёвском районе уже 12 лет 
как работает прекрасный краевед-
ческий музей. Он, к слову, тоже 
включён в туристические марш-
руты областных турфирм. Но по-
тока посетителей со стороны не 
наблюдается. Может, не хватает, 


