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Программа в действии

Сроки ремонта дорог затягиваются из-за дождей
Из-за дождя и коммунальных аварий затягиваются сроки
ремонта дорог в селе Преображенка Искитимского
района. Техника стоит в ожидании хорошей погоды.

В селе Преображенка идут работы сразу по двум программам — «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Чистая вода». В рамках
национального проекта ремонтируется улица Советская, по которой автобус подвозит детей к школе. Здесь же
расположены объекты социальной инфраструктуры. К середине июля эту дорогу обещали сдать в эксплуатацию, но
сроки пришлось сдвигать из-за дождя
и высоких грунтовых вод. Усложнилась
ситуация и по причине аварии на старом водоводе, который проходит прямо
по краю дороги.
В нынешнем году Преображенка вошла в программу «Чистая вода». Сейчас реализуется первый этап проекта.
Изначально новые трубы должны были
появиться только на двух улицах: Центральной и Мира, но в связи с ремонтом
дороги было решено заменить водовод
и на Советской.
— Порыв водовода на Советской
мы решили не устранять, а просто перекрыть воду,— рассказал директор
МУП ИР «Западное» Эдуард Чубаров. —
Все равно здесь путем прокола будет

Вот они какие — высокие грунтовые воды
Эдуард Чубаров показывает
временную трубу, брошенную
по поверхности
проложен новый водовод. Но пока его
нет, мы прокинули временную трубу по
поверхности, чтобы не оставлять без
воды жителей улицы Советской.
По программе «Чистая вода» Преображенке в этом году выделено пять миллионов рублей, стоимость всего проекта — 36 млн, он включает и строительство модульной станции водоочистки.

Есть вероятность, что необходимая на
реализацию всего проекта сумма будет
выделена уже нынче через программу развития сельских территорий. Если же этого не произойдет, то работы
будут закончены в ближайшие два года.
Глава местной администрации Дмитрий Горелов обещает, что как только погода установится, работы в рамках БКАД будут завершены. Подготовительный этап закончен, осталось
только сделать само полотно. Но уже

сейчас, после установки бордюрного
камня, ограничившего тротуары и парковку у школы, можно сказать: дороги такого уровня до сих пор не было ни
в одном селе Искитимского района.
— Трудности, с которыми сейчас, во
время ремонта, сталкиваются сельчане,
временные, — говорит Дмитрий Горелов. — И жители Преображенки это понимают. Зато в дальнейшем дети будут
расти в других условиях.
Наталья Кривякина, фото автора

Депутат на округе

Наталья Княжева: верная делу, преданная детству

Наталья Княжева
(крайняя справа) на
награждении победителей
в районном фестивале
технического творчества

В Линево Наталью привезли еще маленькой: едва исполнилось 9 лет. Родители в поисках лучшей доли приехали на
комсомольскую стройку — Новосибирский электродный завод — из Чанов. В поселке получили квартиру, отправили дочку учиться в школу №3. Не хуже — не лучше других, девочка
росла, задумывалась о будущем.
Влюбившись в профессию учителя, отдала документы в Черепановское педагогическое училище. Окончив его, пришла работать в свою же родную третью
школу, где первым наставником стал директор Яков Яковлевич Ландайс. Получив положительный опыт в «родных пенатах», Наталья поступила в Новосибирский государственный
педагогический университет, и,
благополучно его окончив, была приглашена в Центр дополнительного образования «Спутник», где ее профессиональному
росту способствовала директор
Татьяна Федоровна Иванова.
Тогда учреждение принадлежало линевской администрации.

Вскоре, в 2007 году, ее назначили директором этого учреждения, а «Спутник» стал районным. И именно тогда началось
его развитие и становление,
как одного из самых продвинутых и перспективных учреждений дополнительного образования в области. Кроме того, на этой же базе был создан
муниципальный центр по работе с одаренными и талантливыми детьми. Педагоги стали продвигать свои проекты,
центр начал получать областные субсидии. И как-то так вышло (теперь уже и не вспомнит,
на каком этапе), что ее профессиональная деятельность тесно
сплелась с общественной, которой она все активнее стала заниматься. Теперь разделить эти
сферы практически невозможно. К примеру, выдвинув инициативу создания сельской мобильной техношколы как депутат, совместно с другими коллегами, она подхватила эту
деятельность уже как руководитель. И сегодня Искитимский
район может похвастаться тем,

что здесь есть и 3D-принтер, и
наборы конструкторов робототехники, цифровые лаборатории, на котором сельские ребятишки учатся моделированию в
формате летних школ технического творчества на базе лагеря
«Радужный». За два года педагоги «Спутника» посетили с образовательными и практическими
занятиями более 10 населенных
пунктов, где дети получили азы
технического мастерства, загорелись этой темой. 10 старшеклассников, проучившись в течение некоторого времени по
программе химико-технологического колледжа в г. Новосибирске, уже получили свидетельства лаборантов. Команда юных физиков привезла третье место со Всероссийского
конкурса физиков из Симферополя. Поездку им организовали депутаты районного совета Наталья Княжева, Яков Ханин и Александр Селезнев. При
использовании средств депутатского фонда Елены Худиной
в «Спутник» приобрели 3D-принтер. А депутаты Сергей Поляков, Татьяна Гуляева и Павел
Евдокимов помогли в проведении профильной игры «Сделай
шаг» в области профессионального становления юных «технарей». В результате сотрудничества с промышленными предприятиями — Новосибирским
электродным заводом, Сибирским антрацитом — появились
школа инженерного мышления
при НГТУ и школа юного железнодорожника при СГУПС.
«Хочется сказать, что такие результаты неслучайны, — говорит Наталья Николаевна, — это возможно только в команде — глава района,
депутатский корпус, депутаты
законодательного собрания.
При таком понимании и единстве возможно восполнить

кадровый потенциал района
специалистами
инженерных
профессий и научными деятелями, о чем мы и мечтаем!»
А мечты, как известно, должны воплощаться в жизнь.
Сегодня «Спутник» — один
из самых активных ресурсных
центров в Новосибирской области. Взаимодействуя с большим количеством промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, образовательных
учреждений высшей школы, он
создает все новые и новые проекты, воплощая в жизнь самые
необыкновенные задумки наших детей. Неслучайно в прошлом году учреждению был
вручен специальный памятный
знак «За преданность детству».
И это — очень значимая награда. Но она не станет последней,
ведь впереди так много планов
и идей. И те денежные средства, вложенные и районом,
и областью в техническое творчество сельских детей, уже достаточно успешно работают.
Поэтому Наталья Николаевна на своем округе — не просто депутат, а директор, знающий своих избирателей практически со школьной скамьи,
и вкладывающий в них лучшие
качества и ценности — уверенность в себе, желание сделать жизнь интереснее и качественнее, жажду успеха и движения вперед.
«Благодаря общественной
деятельности, — уверена Наталья Княжева, — мы с коллегами-депутатами, многие из которых являются руководителями различных учреждений
и организаций, в том числе,
и образовательных, стараемся
выстраивать траекторию движения наших детей по нарастающей, вверх, к успеху».
По словам Натальи Николаевны, депутатская работа

Для справки:
Директор Центра детского
научно-технического творчества «Спутник»
Искитимского района, депутат по округу №20, в который входят: 4–й микрорайон — дома 11, 12, 13,
14; проспект Мира — дома 42/1, 42/2, 51, 56, член
фракции «Единая Россия»,
член политсовета.
помогает ей в решении многих
профессиональных задач. Благодаря усилиям местных руководителей, районной администрации, областной программы в прошлом году удалось
капитально отремонтировать
крышу детского сада «Красная
шапочка». На очереди – уже в
2020 году – среди множества
наказов на ее территории особо остро звучат вопросы освещения территории школ и детских садов, замена оконных
блоков по программе «Школьное окно». Все это на контроле, а значит, будет сделано.
Работая в совете второй созыв, Наталья Княжева, как
и многие другие «старожилы»,
уверена, что сегодняшний депутатский корпус — команда неравнодушных, энергичных и работоспособных людей,
любящих свой район, и стремящихся каждый в своем направлении сделать жизнь в нем
привлекательнее и лучше.
«Я очень признательна и
благодарна всем людям, — завершает Наталья Николаевна,
— которые встречались на моем пути становления и совершенствования, и которые поддерживают меня сегодня!»
Ирина Голиченко, фото
из архива Н.Княжевой

