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ДАТА

Реальная сила
27 апреля Совету ветеранов 
Искитимского района 
исполняется 35 лет.

Ветеранское движение — это ре-
альная сила, которая многое делает 
для общественного согласия, граж-
данского мира, защиты прав и ин-
тересов людей старшего поколения, 
улучшения их материального благо-
получия, создания условий для до-
стойного положения в обществе. 
Социальная значимость этой обще-
ственной организации огромна.

Уважаемые ветераны, примите са-
мые искренние слова признательно-
сти за то, что вы, невзирая на воз-
раст, продолжаете активную обще-
ственную деятельность. Спасибо вам 
за то, что, пройдя славный трудовой 
путь, вы по-прежнему в строю и вно-
сите весомый вклад в благородное 
дело патриотического воспитания 
подрастающего поколения.

Твердые убеждения и нравствен-
ные принципы, активная жизненная 
позиция не позволяют вам, ветера-
ны, быть в стороне от жизни района. 
Вы всегда были и остаетесь самыми 
строгими судьями действий местной 
власти, ее первыми помощниками. 
Ваши целеустремленность и самоот-
дача вызывают огромное уважение, 
ваш опыт и знания — бесценны.

Дорогие друзья, администрация 
Искитимского района сделает все, 
чтобы создать вам достойные усло-
вия жизни. Делом нашей чести явля-
ется всемерная забота о вас. Крепко-
го вам здоровья, счастья и активного 
долголетия!

О.В. Лагода,  
Глава Искитимского района,

А.Н. Рукас,  
председатель Совета депутатов

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Совету отцов —  
о социальной политике района
Заседание Совета отцов при главе Искитимского 
района состоялось на прошлой неделе.

Совет отцов Искитимского райо-
на объединяет активных мужчин, ко-
торые на общественных началах зани-
маются решением важных социально 
значимых вопросов по защите семей-
ных ценностей и усилению роли отца в 
семье и обществе.

О реализации проекта, направлен-
ного на внедрение института настав-
ничества в Искитимском районе, рас-
сказала заместитель директора МБУ 
«КЦСОН «Вера» Аксана Ковалева. Ак-
сана Владимировна пояснила, что 
проект «Наставничество как условие 
профилактики девиантного поведения 
детей в трудной жизненной ситуации» 
посвящен отработке социальной прак-
тики в условиях, когда ребенок целе-
вой группы живет в семье и испыты-
вает трудности в социальной адапта-
ции, имеет проблемы в поведении.

В команде проекта объединились 
активные люди, готовые стать надеж-
ными друзьями для подростков, кото-
рым нужна помощь в социализации, в 
общении со сверстниками, в учебе, в 
организации собственного досуга.

Каждый наставник, исходя из осо-
бенностей личности несовершенно-
летнего, и опираясь на свой жизнен-
ный опыт, выбирает для себя наибо-
лее эффективные формы и методы 
воспитательной работы.

В проекте участвуют 97 волонте-
ров-наставников, большинство из них 
— сотрудники КЦСОН, педагоги, ра-
ботники библиотек, администраций 

муниципальных образований, пенси-
онеры.

«Результатом уже проведенной ра-
боты может служить тот факт, что у 
ребят, состоящих на учете, нет повтор-
ных правонарушений, — отметила Ак-
сана Ковалева. — По результатам вто-
рого учебного полугодия отмечено 
снижение количества пропусков без 
уважительной причины в школе, улуч-
шение результатов в учебе. Многие из 
ребят по рекомендации наставников 
продолжили или впервые приступили к 
занятиям в кружках и спортивных сек-
циях». Также специалисты и родители 
отмечают положительные изменения в 
психологическом плане: дети стали бо-
лее уверенными, вырос уровень само-
оценки, стараются управлять своими 
эмоциями, стали более сдержанными, 
появились новые знакомства и увлече-
ния, они стали больше общаться.

«Наш проект завершится в сентябре 
2019 года, но работу необходимо про-
должить, — считает Аксана Ковале-
ва, — поэтому здесь потребуется мно-
го усилий администрации района, му-
ниципалитетов и общественных орга-
низаций, в том числе Совета отцов». 
Члены Совета отцов примут участие 
в ближайшем мероприятии в рамках 
проекта «Наставничество»: экскурсии 
в училище 76 в Агролесе и на строя-
щуюся уткофабрику.

О социальной поддержке семей 
рассказала директор КБУ «Центр под-
держки населения Искитимского 

района» Марина Саева. Присутствую-
щие узнали, какие пособия и денеж-
ные выплаты предусмотрены для се-
мей с детьми, начиная с рождения 
первого ребенка, как их оформить, и 
многое другое.

Третий вопрос был посвящен соци-
альной поддержке многодетных семей 
в Искитимском районе. Специалист 
отдела социального обслуживания на-
селения отметила, что за последние 
восемь лет прослеживается тенден-
ция увеличения полных многодетных 
семей. Так, на 1 января 2010 их бы-
ло 396, в 2018-м в Искитимском рай-
оне насчитывается 722 полной много-
детной семьи.

Среди других форм поддержки 
многодетные семьи имеют право на 
бесплатное однократное предоставле-
ние в собственность земельных участ-
ков из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной соб-
ственности. На 1 января 2019 года на 
учете с целью получения земельного 
участка под жилищное строительство 
состояло 352 многодетных семьи. В 
прошлом году участки не предостав-
лялись. И всё из-за того, что все сто-
ящие на учете хотят получить земель-
ный участок на территории Черно-
реченского, Совхозного или Мичу-
ринского сельсоветов. Между тем 
свободные земли есть в Верх-Коене 
и Гилево, где они не востребованы. 
Сформирован участок в Улыбинском 
муниципалитете, за три года ни одна 
многодетная семья не пожелала взять 
его в собственность.

Анна Зубарева

ДЕПУТАТ НА ОКРУГЕ

Александр Рукас: «Мы — команда единомышленников»
Так случилось, что сегодня в районном совете 
депутатов из 34 народных избранников 33 являются 
членами партии «Единая Россия». И в этом 
смысле Искитимский район уникален. 

Впрочем, это не ущемляет 
права одного лишь коммуни-
ста в составе совета и позво-
ляет работать во взаимодей-
ствии и едином порыве. Тем 
более, по словам председате-
ля районного совета депута-
тов, секретаря местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия», координатора по взаимо-
действию Заксобрания НСО с 
представительными органами 
муниципальных районов и го-
родских округов Александра 
Николаевича Рукаса, за его 
многолетнюю депутатскую де-
ятельность такого активного 
и работоспособного совета он 
еще не встречал. Здесь много 
неравнодушных женщин, дело-
вых и предприимчивых муж-
чин-руководителей. Словом, 
совет поистине является ко-
мандой единомышленников и 
энтузиастов. Поэтому и удает-
ся решение многих социально 
значимых вопросов. Самыми 
крупными из которых за по-
следнее время можно назвать 
завершение строительства 
стадиона в р.п. Линево. На это, 
по решению внеочередной сес-
сии, было выделено из бюдже-
та района 45 миллионов ру-
блей. Немаловажной является 
проблема подтопления гара-
жей в районе  ОРСа (р.п. Ли-

нево). На протяжении многих 
лет гаражи в этой зоне стоят 
в воде. Подключившись, депу-
таты создали рабочую группу, 
привлекли силы «Сибирского 
антрацита» и других заинтере-
сованных руководителей пред-
приятий, и уверены, что, воз-
можно, удастся разобраться в 
причинах ежегодного стихий-
ного бедствия и раз и навсег-
да ликвидировать его.

Грандиозным и крайне важ-
ным было депутатское реше-
ние совместное с председате-
лем Законодательного Собра-
ния А.И. Шимкивом по наказам 
избирателей о строительстве 
пристройки к школе в д. Бур-
мистрово. И вот уже в этом 
учебном году деревенские 
школьники сядут за новенькие 
парты в новом «втором доме».

Районным депутатам уда-
лось поднять проблему эколо-
гической безопасности на гу-
бернаторский уровень. В свя-
зи с увеличением производ-
ства предприятий угольной 
промышленности значительно 
увеличился и уровень загряз-
ненности таких населенных 
пунктов, как д. Ургун и Шадри-
но, ст. Евсино, р.п. Линево. 

Кроме законодательной 
инициативы для избранников 
народа важна и обратная связь 

с этим самым народом, пони-
мание его чаяний и настрое-
ния. Для этого многие депута-
ты по мере сил и возможностей 
встречаются с населением на 
своих округах, отчитываются о 
работе, отвечают на вопросы. 
Кстати, большим подспорьем 
в работе является наличие об-
щественной приемной партии 
«Единая Россия» (в р.п. Лине-
во она расположена по адре-
су ул. Коммунистическая, 3, 
что в торце здания Дома куль-
туры поселка). Еженедельно, 
по средам, линевские депута-
ты из районного совета (а та-
ковых 11 человек) с 16.00 до 
18.00 принимают вопросы, 
предложения избирателей.

— Совершенно очевидно, — 
говорит Александр Рукас, — 
что все наказы исполнить не-

возможно: бюджет этого про-
сто не потянет. Но мы ни один 
вопрос не оставляем без вни-
мания. Даже такие, которые 
выходят за рамки нашей ком-
петенции. Мы переадресуем их 
в другие структуры, помогаем 
написать запросы, зачастую 
курируем ход их решения. Сто-
ит отметить, что все наши де-
путаты занимаются этой дея-
тельностью на общественных 
началах, то есть, бесплатно. 
Иногда приходится отвлекать-
ся от семьи и собственных ин-
тересов. Между тем, если уда-
ется решить какие-то вопро-
сы положительно, это большая 
личная победа и удовлетворе-
ние.

И все же, по словам Алек-
сандра Николаевича, беспо-
коит и печалит старение де-
путатского корпуса. «К сожа-
лению, — говорит он, — рабо-
тоспособный состав уходит, а 
молодежь в эту сферу обще-
ственной деятельности прихо-
дит без удовольствия и жела-
ния».

И все же в районе возобнов-
ляется работа Школы молодо-
го депутата, где «старожилы» 
и настоящие доки в этом деле 
готовы поделиться своим опы-
том с молодым поколением.

Небезучастны нынешние де-
путаты ко всем событиям, про-
исходящим сегодня в райо-
не. Более того, зачастую яв-
ляются инициаторами акций, 
конкурсов, фестивалей. Мно-

го лет под эгидой депутатов 
района и партии «Единая Рос-
сия» проходит в районе фести-
валь бардовской песни «Золо-
тая осень». Одной из послед-
них инициатив является акция 
«Диктант Победы».

7  мая 2019  года на всей 
территории России пройдёт 
«Диктант Победы», посвящён-
ный 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной во-
йне.

На территории Новосибир-
ской области задействованы 
все муниципалитеты. 

К участию приглашаются 
все жители города Новосибир-
ска и Новосибирской области. 

Победителей определят на 
местном, региональном и фе-
деральном уровнях, не менее 
3-х на каждой площадке. Ак-
цию поддерживает руковод-
ство региона. Вместе с ново-
сибирцами «Диктант Победы» 
напишет губернатор Новоси-
бирской области Андрей Алек-
сандрович Травников. Тест бу-
дет состоять из 20 вопросов, 
связанных с историей войны, 
её героями и Днём Победы. Ре-
зультаты акции будут извест-
ны 12 июня — в День России.

Все участники акции еди-
новременно начнут писать 
тест «Диктант Победы» 7 мая в 
18.00. 

В Искитимском районе же-
лающие могут написать тест 
в школе поселка Черноречен-
ский.


