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Уважаемые земляки, жители районов Новосибирской
области, отмечающих в 2020 году юбилеи!

В

этом году 95-летие со дня образования отмечают Ордынский,
Убинский, Здвинский, Кыштовский, Чановский районы и Карасукский, изначально основанный как
Чёрно-Курьинский. 85-летие со дня
основания отмечает Искитимский
район, 65-летие — Баганский район.
Кроме того, 90-летие со дня переименования из Индерского празднует Доволенский район, 85-летие — Чисто
озёрный район, переименованный из
Юдинского.
Примите самые искренние поздравления со знаковыми для всех вас
событиями — юбилеями ваших районов, вашей малой родины!
Минувшие десятилетия — это жизнь
и труд нескольких поколений наших
земляков. В эти годы уместились многие ратные и трудовые подвиги нашего
народа: развитие сельского хозяйства

и освоение целинных земель, испытание Великой Отечественной войной на
фронте и в тылу, покорение космоса,
укрепление научно-производственного потенциала нашей страны.
Сегодня наша главная задача —
поднимать уровень жизни на селе, делать уютными малые города. Во всех
сферах — повышать уровень комфорта, благополучия и привлекательности и деревенской, и городской жизни. Правительство Новосибирской
области уделяет этой работе самое
пристальное внимание.
От имени правительства Новосибирской области желаю вам, вашим
родным и близким здоровья, счастья,
спокойствия, благополучия и уверенности в завтрашнем дне и в светлом
будущем вашей малой родины.
С праздником! С юбилеем родных
районов!

Андрей Травников, губернатор
Новосибирской области

Уважаемые земляки!

В

сентябре 2017 года мы отметили
с вами юбилей нашей большой
области. И с этой даты ежегодно
эстафету юбилеев принимают рай
оны. В этом году сразу десять районов
Новосибирской области отмечают
круглые даты со дня образования и
чествуют своих трудолюбивых и талантливых земляков.
Для каждого из жителей области
такая юбилейная дата своего района
— не просто праздник. Это повод с искренним восхищением и гордостью
вспомнить, чем и кем богата малая
родина, в чём секрет её особого притяжения, какие традиции хранят из
поколения в поколение односельча-

не, какими будничными и славными
делами вносят свой вклад в развитие
родной области.
От имени всех своих коллег, депутатов Законодательного собрания, и
от себя лично хочу поблагодарить вас
за любовь и служение родному краю,
за труд, который делает ваши рай
оны и всю нашу область известными
и уважаемыми в стране и даже в мире.
Примите пожелания благополучия
каждой семье! Здоровья и успехов
вам, земляки! Процветания и стабильности вашим районам!
Пусть в каждом доме, в каждой
семье нашей области будут благополучие и счастье!

Андрей Шимкив, председатель
Законодательного собрания
Новосибирской области
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Жильё — своё

Счастливая
двадцатка

НАЦПРОЕКТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Более 40 детей-сирот в Искитимском районе станут в этом году новосёлами.
На покупку жилья для детей-сирот районная администрация получила из областного
бюджета свыше 70 млн рублей. Уже приобретена 31 квартира на сумму почти 45 млн
рублей. Располагаются они в многоквартирных домах Искитима — по улице Советской
и в микрорайоне Подгорный.

Двадцать семей из Чулыма в 2020 году переехали
из аварийных бараков в новые квартиры благодаря
нацпроекту «Жильё и городская среда».

— Все квартиры улучшенной планировки, общая площадь порядка 30 квадратных
метров, оснащены современной сантехникой, электроплитами, приборами учёта, а
также автономными пожарными извещателями, — отметил глава Искитимского района
Олег Лагода. — Огромное спасибо строителям за качественную работу. Уверен, в таком
жилье молодым людям будет очень комфортно.

Новый дом находится на улице Кожемякина, 54а. Новосёлами
стали в общей сложности 50 человек.
Площадь уже расселённого в этом году в Чулымском районе
аварийного жилищного фонда составляет больше 1 100 квад
ратных метров. Благодаря нацпроекту последовательно прово
дится сокращение числа домов, непригодных для жилья.

Вручая ключи, Олег Лагода напомнил новоиспечённым новосёлам о том, что такая воз
можность выпадает один раз в жизни. Пока собственником этого жилья является адми
нистрация района. Полноправными хозяевами своих квадратных метров можно будет
стать через пять лет — причём при соблюдении важных условий: бережно относиться к
своему имуществу и вовремя оплачивать коммунальные услуги.

Всего в Новосибирской области в 2020 году запланировано
расселить 878 человек, проживающих в 66 аварийных домах
на территории 23 муниципальных образований.
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Не район – а жемчужина!
Ордынский район 25 мая 2020 года
отпраздновал своё 95-летие.
С какими результатами он встретил
юбилей? Об этом мы беседуем
с главой района Олегом ОРЛОМ.
— Какие вехи в истории района
вы считаете главными?
— За Ордынским давно и прочно закрепилось яркое определение «жемчужина Новосибирской области». Обское
водохранилище, бесконечный ленточный бор, песчаные пляжи привлекают к
нам туристов.
Сейчас ордынская земля — это 40 населённых пунктов, более 36 тысяч жителей. А в далёком 1925-м территория
нашего района составляла примерно
половину сегодняшней. Позже в него
вошли Спиринский и Верх-Ирменский
районы. В 1958 году несколько колхозов
объединились в одно крупное хозяйство под названием «Большевик». Здесь
был выведен новый тип чёрно-пёстрого
скота (Ирменский), возделывались лучшие сорта зерновых культур. Сегодня ЗАО Племзавод
«Ирмень» входит в
число 30 ведущих
сельхозпредприятий России. Основная заслуга в том
бессменного руководителя хозяйства
с 1972 года,
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Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена «За заслуги перед
Отечеством», Почётного гражданина
Ордынского района и Новосибирской
области, депутата заксобрания НСО
Юрия Фёдоровича Бугакова.
Ордынская земля взрастила 11 Героев Советского Союза, Героя России, двух
Героев Социалистического Труда. Доблестный труд более 5 тысяч ордынцев
отмечен орденами и медалями.
— Ордынский район по праву является одним из лучших в регионе.
По каким направлениям вы стали
победителями в минувшем году?
— Прошлой осенью аграрии района
намолотили 186,5 тысячи тонн зерна
при средней урожайности 23,6 центнера с гектара, заняв первое место среди
районов Центрально-Восточной зоны.
Район награждён Благодарственным
письмом Губернатора Новосибирской
области и автомобилем «УАЗ Патриот».
Неоценим вклад в эту победу наших бессменных лидеров: ЗАО Племзавод «Ирмень», ИП «Леонидов», СПК «Кирзинский», ООО «Филипповское».
Достойно потрудились наши овощеводы. Серьёзные результаты достигнуты
в молочном направлении. Локомотивом
является племзавод «Ирмень», где валовое производство молока составило
41 тысячу тонн, или 71 процент от общего производства молока по району, продуктивность на одну фуражную корову
— 12 178 килограммов, это один из лучших показателей в России.
— Какие инвестпроекты реализуются сегодня на вашей территории?
— Привлечение инвестиций в экономику — одна из наших главных задач.
Ведь это — рабочие места, пополнение
бюджета и решение многих социальных, экономических и инфраструктурных вопросов. За 2019 год на развитие
экономики и социальной сферы было
направлено 2 331 миллион рублей инвестиций в основной капитал, темп
роста составил 109,3 процента к уровню прошлого года. Одним из крупнейших инвесторов является «Газпром».
На строительство межпоселковых газораспределительных сетей в Ордын-

Дары благодатной земли

ском районе было направлено в 2018 году
444,7 миллиона рублей, в 2019 году —
474,6 миллиона рублей. Немалая доля
инвестиций приходится на жилищное
строительство. За год в районе введено
более 16 тысяч квадратных метров жилья.
Наиболее крупными инвестиционными
объектами, сданными в 2019 году, стали
сухостойный двор, телятник на 250 голов
и помещение по содержанию быков на
200 голов в ЗАО Племзавод «Ирмень», мелиоративно-оросительная система в ООО
«ЛЕОниС» и животноводческий комплекс
в ООО «Филипповское», общая сумма
вложений за весь период превысила 194
миллионов рублей. Также на территории
района реализуются проекты, которые
продолжаются и в 2020 году: мелиоративно-оросительные системы реконструируются в ЗАО Племзавод «Ирмень» и строятся в ООО «Дары Ордынска», строится
животноводческий комплекс в Филиппово, реконструируются канализационные
очистные сооружения в посёлке Ордынское.
— Что нового появляется в социальной сфере?
— В конце 2019 года при содействии
депутата заксобрания Юрия Бугакова
завершено строительство модульного
ФАПа в селе Берёзовка. По нацпроекту
«Здравоохранение» реконструировано
детское поликлиническое отделение
ЦРБ. При содействии депутата заксоб
рания Анатолия Жукова завершён капитальный ремонт помещений Пролетарской врачебной амбулатории. После
капитального ремонта открылась Ордынская детская районная модельная
библиотека. В Ордынской ЦРБ открыты
центр амбулаторной онкологической
помощи и первичное сосудистое отделение, что позволит выявлять онкозаболевания на ранней стадии и оказывать
высококвалифицированную помощь в
диагностике и лечении сердечно-сосудистой патологии. В 2020 году в нашем
районе планируется открытие диализного центра.
— Что бы вы пожелали всем жителям Ордынского района в связи с его
юбилеем?
— Активности и инициативности.
Только сообща мы сможем достичь выполнения всех, даже самых грандиозных, планов. Нам предстоит ещё больше
трудиться на благо своих коллективов,
своих сёл, района в целом. Пусть никогда
не кончается эстафета поколений! Пусть
вечно хорошеет и процветает ордынская
земля!*
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Овощеводческое хозяйство ООО «ОПХ “Дары
Ордынска”» много лет подряд занимает
лидирующие позиции в Новосибирской
области по площади овощных культур в
открытом грунте. Это одна из самых известных
«торговых марок» Ордынского района,
отмечающего в 2020 году 95-летний юбилей.
О том, как живётся и работается на этой земле,
рассказывает директор сельхозпредприятия
Шакир Ибадет-оглы СУЛЕЙМАНОВ.
— Для нас пока главным событием
этого года является прошедшая посевная (посадочная) кампания, которая прошла быстро (спасибо погоде!)
и в полном объёме, — говорит он. —
Всё, что планировали, удалось посеять. Всходы уже хорошие, а с начала
июля мы приступили к уборке ранних
сортов капусты. В конце месяца начнётся уборка других овощей — в частности, моркови и картофеля.
— Уже стало хорошей традицией,
что каждый год «Дары Ордынска» пробуют что-то новое, расширяют площади, применяют передовые технологии.
2020 год не стал исключением?
— Новшества действительно есть.
Они тоже были запланированы. Вопервых, мы «заложили» небольшой
участок семенного картофеля — и
следующей весной будем иметь свой
более качественный посадочный материал. Во-вторых, посажено пробное
поле чипсового картофеля, что связано
с нашими планами по сотрудничеству с
компанией PepsiCo. Как раз с 2021 года
они собираются запустить в Новосибирской области завод по производству
чипсов и снеков, и именно наше хозяйство должно стать основным поставщиком картофеля для предприятия.
— Недавно вы начали сотрудничество с нашими учёными-аграриями.
Что нового в этом направлении?
— Это не просто сотрудничество —
нас лично курирует легендарный учёный, академик,
директор Сибирского научно-исследовательского института земледелия и химизации Анатолий Николаевич Власенко. Прошлой осенью
мы договорились, что сибирские учёные-аграрии будут оказывать нам
поддержку и сопровождение сразу по
нескольким направлениям — от выращивания зерновых культур и борьбы с

овощными вредителями до повышения плодородия наших полей. В этом
году на одном из экспериментальных
участков мы использовали биоудобрения, разработанные в Краснообске, и
уверен, что уже скоро сможем оценить
положительный результат. Сотрудничество с наукой идёт тесное, и хочется верить, что оно будет максимально
плодотворным для нашего хозяйства.
— Вы живёте и работаете в Ордынском районе, который в этом
году отмечает юбилей. Что для вас
лично и вашего коллектива быть ордынцами?
— Я считаю, что это одна из самых
красивых, приветливых и благодатных
территорий Новосибирской области.
Здесь прекрасная, разнообразная природа, много сильных предприятий,
замечательные, трудолюбивые люди.
И для нас большая честь и ответственность являться частью дружной семьи
Ордынского района, вносить свой посильный вклад в
его развитие
и процветание.

А вклад этот заключается в том,
что мы создаём для жителей рай
она рабочие места, платим хорошую,
стабильную заработную плату, обеспечиваем уверенность и перспективу для наших сотрудников. В период
пандемии коронавируса мы также не
могли остаться в стороне, совместно
с социальной службой Ордынского
района организовали акцию и помогали овощами пожилым людям, многодетным семьям — всем, кому была
необходима поддержка.
Убеждён, что у Ордынского района не только хорошее настоящее, но
и замечательное будущее. Район будет жить, развиваться, становиться
плодороднее и богаче. Пользуясь возможностью, хочу от всего сердца поз
дравить земляков с 95-летием района,
пожелать ордынцам здоровья, счастья, благополучия и процветания.
А «Дары Ордынска», со своей стороны, будут прилагать все усилия, чтобы
любимый район с каждым годом становился всё краше и привлекательнее
для жизни на этой благодатной земле. *
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Формула
успеха
Когда речь заходит о сельском
хозяйстве Новосибирской
области, первое же название,
которое всплывает в памяти, —
Верх-Ирмень. Именно здесь, в
этом крупном селе Ордынского
района, находится племзавод,
который за последние полвека
стал агропромышленным
флагманом всего региона.
На ЗАО племзавод «Ирмень»
можно равняться, но сравниться
с ним невозможно — и это
не преувеличение. Поэтому,
говоря о юбилее Ордынского
района, обойти стороной это
предприятие просто нельзя.
Сегодня мы беседуем с его бессменным руководителем,
Героем Социалистического Труда, Почётным гражданином Новосибирской области, Заслуженным работником
сельского хозяйства РСФСР, кавалером ордена Ленина и
полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»,
депутатом Законодательного собрания Новосибирской области Юрием Бугаковым.
— Юрий Фёдорович, с какими результатами племзавод «Ирмень» завершил 2019 год и чего вы ожидаете
от года нынешнего?
— Радостно сознавать, что в который уже раз ряд наших
показателей оказались рекордными. С гектара мы получили в 2019 году по 42 центнера зерна — это, правда, меньше, чем было в 2018-м, но валовый сбор показал прирост в
7 процентов — мы собрали 57 105 тонн урожая зерновых и
зернобобовых культур.

Всего у нас 24 700 гектаров земель, из которых
сельскохозяйственные угодья занимают 23 тысячи
гектаров, а пашни — 20 тысяч. На зерновые культуры
приходится 13 тысяч гектаров, кормовые —
4 тысячи, масличные — одна тысяча гектаров.
Что касается кормовых культур, мы обеспечили наше
животноводство всем необходимым — сеном, сенажом, силосом, создав хороший страховой годовой запас. На это мы
обращаем внимание каждый год — страховой запас необ-
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ходим, поскольку трудно предсказать, какая впереди ждёт
погода. Самое высокопродуктивное стадо можно потерять
в одночасье в наших сибирских условиях, если не запастись
кормами.
— Какую продуктивность показывает ваше стадо
сейчас?
— За год мы приросли на 5 процентов, к концу 2019 года
у нас было 9 073 головы крупного рогатого скота. Дойных
коров среди них — почти 3 400. Надои на фуражную корову
составили 12 178 килограммов — и это очередной рекорд.
В Новосибирской области такого показателя раньше ни
у кого не было. Да и в России хозяйств с такими надоями
очень мало, а если брать во внимание масштабы поголовья,
то других таких нет. Валовый надой в 2019 году составил
41 088 тонн. А если говорить о «мясной» составляющей, то
валовый привес крупного рогатого скота составил 1 624 тонны. То есть среднесуточный привес составляет 781 граммов.
— А если перевести это в деньги…
— Общая выручка от реализации нашей продукции
составила более 2,8 миллиарда рублей, из них на молоко
приходится 1,9 миллиарда. Наша прибыль — 494 миллиона
рублей, или 504 тысячи рублей в пересчёте на одного работника.
Всего у нас работают 980 человек, их средняя зарплата — 46 тысяч рублей. Кроме того, мы заплатили в
бюджеты всех уровней 271 миллион рублей налогов.
— Но даже предприятию с такими оборотами господдержка никогда не будет лишней. Какую помощь
государство вам оказало в 2019 году?
— Господдержкой мы действительно пользуемся: в прошлом году она составила 85 миллионов рублей. Это примерно 3 процента от обьёма выручки от реализации продукции нашего хозяйства. Деньги нам пригодились для
социальной сферы, куда мы направили в общей сложности
213 миллионов рублей. Ведь всё, что находится в посёлке
Верх-Ирмень — Дворец культуры, спорткомплекс, другие
объекты, — стоит на балансе нашего хозяйства.
— Говоря о планах на 2020 год, нельзя обойти вниманием эпидемию коронавируса. Насколько сильно
отразилась она на работе хозяйства?
— Конечно, полевые и прочие работы она не затронула.
Чего нельзя сказать о реализации нашей продукции — объём реализации снизился. Как правило, нашу переработанную продукцию мы везём в Новосибирск. Молоко, молочные и другие продукты поставляли в детские сады, которые
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теперь закрыты. Не работают многие другие учреждения, с
которыми мы сотрудничали. У жителей денег тоже не прибавилось, чтобы увеличился спрос с их стороны. И то же
самое происходит у всех наших соседей — поэтому искать
другие рынки сбыта смысла нет.
— Добиваться приростов показателей, работая на
одной и той же технике, нереально — следовательно,
её совершенствование у вас тоже не прекращается?
— Каждый год мы закупаем что-то новое — всё трудно
перечислить. Достаточно сказать, что в 2019 году мы приобрели два немецких комбайна «Тукано», американский
трактор «Джон Дир», два модернизированных отечественных трактора «Кировец», более производительные чем те,
которые у нас имелись. Вся эта техника уже была задействована в ходе посевной кампании 2020 года. И это далеко
не всё.
— Как бы вы оценили роль вашего предприятия в
жизни Ордынского района?
— Оценивать это не нам. Я скажу просто, что «Ирмень»
даёт примерно 60–70 процентов всей продукции района и
является его главным налогоплательщиком.

И ещё такой факт: Новосибирск каждый день
съедает и выпивает чуть более 300 тонн молочной
продукции. Из них 100–110 тонн даёт наше
предприятие.

ветеранов, и оказываем им спонсорскую помощь с вручением продуктового набора продукции «Ирмени». Средства
предприятия мы выделяем на ремонты школ и детских садов, оплату поездок талантливых детей и артистов на различные конкурсы и фестивали, проведение массовых спортивных и культурных мероприятий.
— Есть ли у вас формула успеха руководства таким
предприятием?
— Мы как-то не задумывались о том, чтобы её вывести.
Просто руковожу предприятием 48 лет, с того времени,
когда оно было колхозом «Большевик», —
вот и вся формула. И,
конечно, таким, какое
есть сейчас, оно стало
не сразу.
— Что бы вы пожелали Ордынскому
району к его юбилею?
— Району — хорошего
урожая в этом году. А его
жителям — побольше достатка и более спокойной
жизни, чем сейчас. *

— И, помимо производственной, «Ирмень» несёт
ещё и социальную «нагрузку»…
— Совершенно верно. Каждый год мы делаем подарки для первоклассников в Верх-Ирменском, Берёзовском,
Верх-Чикском, Филипповском, Устюжанинском сельсоветах. Ежегодно организуем акцию «Рождественское чудо»
с вручением новогодних подарков детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации. За четыре года только в Ордынском районе было подарено 655 штук. В 2016 году мы
создали фонд «Дети», из которого за это время было выделено около миллиона рублей на проведение обследований, операций, лечение детей, материальную
помощь семьям. Доброй традицией стали поздравления участников Великой Отечественной войны,
проживающих в Ордынском районе, с вручением
им подарка из средств ЗАО племзавод «Ирмень».
Каждый год ко Дню пожилого человека мы чествуем пенсионеров, проживающих в Ордынском доме
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Достойные
памяти предков

ПАМЯТЬ

Город нашей славы трудовой
Параллельно с голосованием
по поправкам в Конституцию
России решался и ещё один
важный вопрос для новоси
бирцев — присвоение звания
«Город трудовой доблести».

Мемориал участникам Великой Отечественной
войны в селе Крохалёвка Коченёвского района.

В

Изначально с инициативой направить
в федеральный центр предложение о
присвоении Новосибирску этого высокого звания выступил первый вице-спикер регионального парламента Андрей
Панфёров при поддержке партии «Единая Россия». Он напомнил, что именно
в годы войны формировался основной
промышленный потенциал Новосибирской области и города Новосибирска.
— Я понимаю, что не менее ценен вклад
в Великую Победу и других городов,
однако Новосибирск стоит на особом
месте. Госпитали, производство боевых
самолётов, производство оборудования,
различной техники, радиоэлектроники — всего около 150 предприятий и
учреждений, наиболее значимых для
обороны и эвакуированных из промышленных центров нашей страны. Более
половины оборонных предприятий,
работающих в наши дни, создавались в
период с 1941-го по 1945 год. Всё это
было необходимо, чтобы через 75 лет
мы сказали: Новосибирск — город
трудовой доблести, — отмечал Андрей
Панфёров.
Эту инициативу поддержали представители новосибирских предприятий, общественные организации,
политические партии и объединения.
Своё веское слово сказали и жители
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региона: по данным министерства
региональной политики Новосибирской области, голоса за присвоение
Новосибирску звания «Город трудовой доблести» отдали почти 600 тысяч человек.

2 июля Президент РФ Владимир
Путин поддержал предложение
о присвоении почётного звания
«Города трудовой доблести»
20 городам страны, среди кото
рых и Новосибирск.
От имени новосибирцев главу государства лично поблагодарил председатель Законодательного собрания
Андрей Шимкив, принимавший уча-

стие в заседании рабочей группы по
подготовке предложений о внесении
поправок в Конституцию Российской
Федерации.
— В поправках, в работе нашей группы
огромное внимание уделялось человеку
труда. И я, пользуясь случаем, хочу сказать вам огромное спасибо за присвоение 20 городам, в том числе нашему
Новосибирску, звания «Город трудовой
доблести», — поблагодарил президента
Андрей Шимкив.
В свою очередь Владимир Путин назвал
трудовой подвиг сибиряков настоящим
чудом и подчеркнул, что Новосибирск
действительно заслуживает почётного
звания.

июль 2020

Год памяти и славы, 75-летия
Великой Победы, никто из
депутатов
Законодательного собрания не мог остаться в
стороне в плане наведения порядка,
благоустройства и ремонта памятников ветеранам Великой Отечественной
войны. Негромко, без пафоса, по зову
сердца народные избранники сделали
всё, чтобы увековечить и быть достойными памяти тех, кто принёс нашей
стране Победу. Где-то материальной
поддержкой, а где-то и личным участием.
Депутаты по округу №15 Елена
Тырина и Фёдор Николаев лично помогли навести порядок вокруг памятника павшим войнам села Сарапулка
Мошковского района. Обелиск, на котором нанесено 69 фамилий павших
сельчан, был построен ещё к 20-летию
Победы и до сих пор содержится в идеальном состоянии.
Депутат Игорь Умербаев оказал
финансовую помощь в установке памятника на могиле участницы Великой Отечественной войны Клавдии
Цибисовой, ушедшей из жизни ещё
в 1952 году. Со временем у женщины
не осталось близких родственников,
которые могли бы позаботиться о
её могиле, поэтому депутат вместе с
председателем Совета ветеранов Татарского района Иваном Шишкиным
и индивидуальным предпринимателем Анной Агеевой совместными
усилиями достойно обустроили место
захоронения.

Андрей Шимкив и сестра героя войны в деревне
Михайловка Искитимского района

В преддверии 9 Мая к депутату
Денису Субботину обратились жители
села Сорочиха Карасукского района с
просьбой оказать помощь в приобретении краски для обновления оградок и
памятников 14 участникам Великой Оте
чественной войны, у которых не осталось родственников. Денис Викторович
сразу же откликнулся на эту просьбу, и
ко Дню Победы все заброшенные могилы были убраны и покрашены.
«Я благодарю всех за память, за то,
что не забываете могилы тех, кто защищал нашу Родину и у кого не осталось
близких. Так не должно быть, чтобы могилы участников войны были брошены.
Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью. Все мы
должны помнить об этом, знать своих
героев», — отметил депутат.
А депутат Александр Барсуков,
по сути, заново построил мемориал
участникам Великой Отечественной
войны в селе Крохалёвка Коченёвского
района. Памятник воинам-землякам
в селе был поставлен в 1968 году, а в
2015-м реконструирован на средства
Александра Барсукова, для которого
Крохалёвка — малая родина. В последнее время состояние памятника оставляло желать лучшего — и встал вопрос
о создании полноценного мемориала.
«Идея установить памятник героям
Великой Отечественной пришла давно. Увековечить память о погибших
солдатах и тех, кто вернулся с войны.
Последних тоже уже с нами нет, но они
воевали и внесли большой вклад в По-

беду. Считаю, что это долг сыновей и
внуков участников войны, — убеждён
депутат. — Очень жаль, что из-за ситуации с коронавирусом мы пока не
можем провести полноценное торжественное открытие, но придёт время и
обязательно будет праздник с участием всех жителей села».
«У нас практически не осталось ни
одного уголка, даже в самых малых
деревнях, где бы ни были приведены
в порядок мемориалы или скромные
стелы в память о героизме сибиряков.
Огромное спасибо всем нашим депутатам за то, что чтят свою историю.
Памятники напоминают ныне живущим о той цене, что заплатила наша
страна за мир на земле. И этой памяти
мы должны быть достойны», — сказал
на торжественном мероприятии в деревне Михайловка Искитимского района председатель Законодательного
собрания Андрей Шимкив.
Андрею Ивановичу довелось стать
участником очень значимого события:
после 75 лет после гибели в Австрии
гвардии рядового Иван Бойчука 93-летней родной сестре героя Марии Антоновне Панасюк вручили орден «Отечественной войны 2-й степени», которым
весной 1945 года был посмертно награжден её брат. Огромную работу проделали родственники, племянники
героя — и спустя десятилетия справедливость была восстановлена. А молодое
поколение узнало ещё об одном простом сибирском парне, ценой жизни
которого ковалась Победа.
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Олег ЛАГОДА, глава Икитимского района:
«Помним про “вчера”, работаем на “завтра”»
По страницам истории
История Искитимского района нача
лась в 1935 году. На тот момент в нём
проживали 30 853 человека. Крупная
промышленность отсутствовала.

— В 2020 году Искитимский район
отмечает юбилей. 85 лет исторического пути — срок немалый. За эти годы
не раз менялись территория района,
его экономическое и социально-культурное положение. Неизменным оставалось одно — отношение людей к своим корням, к своей родословной.
Искитимский район для людей
разных судеб, характеров и поколений — не просто место жительства, а
общий дом, который всех объединяет
и сплачивает. Юбилей — прекрасный
повод вспомнить историю родного
края, оценить всё, что сделали на этой
земле те, кто стоял у самых истоков, и
те, кто живёт здесь сегодня.
Летопись района с 1935-го по
2020 год писали тысячи людей. Они
самоотверженно трудились — каждый
на своём месте: на колхозном поле или
животноводческой ферме, в заводском цеху или у школьной доски. Мы
с благодарностью вспоминаем тех, кто
воевал на полях сражений, отстаивая
свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной
войны. В настоящее время на террито-

Среди важнейших задач были ликвидация неграмотности, организация
стахановского движения в совхозах и
колхозах, развитие государственно-кооперативной промышленности, благоустройство населённых пунктов.
Добыча антрацита занимает ведущее место в промышленности района.

рии района их осталось немного: всего
10 человек.
Мы гордимся нашими замечательными земляками, среди которых пять
Героев Советского Союза, пять полных
кавалеров ордена Славы, 11 Героев Социалистического Труда, 28 Почётных
граждан Искитимского района, заслуженные работники культуры и образования, сельского хозяйства и промышленности.
За 85 лет в районе произошли существенные преобразования. И сегодня его экономика представляет собой крепкий сплав промышленного и
сельскохозяйственного производства.
Район уверенными темпами движется
вперёд, продолжая трудовые традиции тех, кто стоял на старте его истории.
Искитимский район — один из
крупнейших в Новосибирской области, он играет важную роль в развитии

социально-экономической ситуации
в регионе, по основным показателям
входит в число лидеров. Нам действительно есть чем гордиться.
Ведущее место в промышленности района занимает добыча полезных ископаемых. Угледобывающие
предприятия АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» ежегодно добывают около 15 миллионов
тонн ценнейшего угля — антрацита,
который востребован не только в
России, но и за её пределами. Цветная металлургия представлена предприятием АО «ЭПМ-Новосибирский
электродный завод», выпускающим
широкую номенклатуру углеграфитовой продукции, которая успешно
используется в нашей стране и экспортируется за рубеж: в страны СНГ,
Европы, на Ближний Восток, в Америку, Австралию, Юго-Восточную
Азию.

Хлебосольный Искитимский район встречает гостей
со всей области на ярмарке «Искитимская».

На территории района работают
одни из самых крупных сельхозпредприятий. Прежде всего, это агрохолдинг «Сибирский премьер». Около
80 процентов в общем объёме производства сельскохозяйственной продукции составляют животноводство
и птицеводство. Наши спортсмены и
музыканты завоёвывают высшие награды на состязаниях мирового уровня, радуют успехами учащиеся школ.
На площади 4,4 тысячи квадратных километров соседствуют 20 муниципальных образований, каждое
из которых отличается своими полезными ископаемыми, необъятными
лесными массивами, безграничными
пахотными угодьями, богатой транспортной инфраструктурой.
А сколько потрясающих мест
создано в районе самой природой!
Для любителей активного времяпровождения здесь есть все условия

для полноценного отдыха. Территория богата памятниками природного наследия — Бердские скалы,
гора Альпинист, Каменистая степь у
села Новососедово, государственный
биологический заказник «Легостаевский»; четыре памятника архитектуры, в том числе храм Покрова
Пресвятой Богородицы, построенный в селе Завьялово в 1897 году.
Поистине уникальной площадкой
для реализации самых амбициозных
проектов является молодёжно-туристский комплекс «Ареал».
Летопись района продолжается.
И писать её предстоит грядущим поколениям — нашим детям и внукам.
Хочется поздравить всех жителей
района с юбилеем, пожелать крепкого здоровья, уюта и достатка в домах,
уверенности в завтрашнем дне. А нашему родному району — дальнейшего развития и процветания!

Во главе района всегда стояли прекрасные организаторы и самоотверженные
люди. До 1944 года председателями
райисполкома работали: В. Ф. Крылов,
Н. С. Зиновьев, И. С. Мельников, И. А. Егоров, П. П. Лексин, М. З. Морозов, Ф. Ф. Пет
ров, А. А. Гольцев, Г. П. Чернов, Д. Н. Борисов, П. П. Гришняев, В. И. Кайгородов,
П. С. Мацко.
С 1944-го по 1950 год председателем
райисполкома был М. П. Христолюбов.
На его долю выпала обязанность заниматься обустройством эвакуированных
из занятых территорий в европейской
части страны.
С 1962-го по 1972 год возглавлял
райисполком П. С. Сайгин. Укрепилась
материально-техническая база хозяйств, построены десятки километров
дорог, развивалась торговля на селе.
В 60-е годы границы района приобрели
ныне существующие очертания.
С 1972-го по 1987 год председателем
райисполкома был В. К. Иванов. Развивается птицеводство, построены электрод
ный завод, Линёвский КСМ, Евсинская и
Новосибирская птицефабрики.
С 1987-го по 2004 год районом
руководила Т. М. Парфенцова. В этот
период создано Управление социальной
защиты, сохранялись хозяйства, район
выживал в труднейших условиях.

Новые ФАПы —
в помощь сельской
медицине.

Сегодня в систему образования Искитимского района входят 43 школы и 16 детских садов.
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Сельское хозяйство — одна из базовых
отраслей экономики района.

В 2004 году главой района стал
Н. В. Переделкин, избранный на основе
всеобщего, равного и прямого волеизъявления народа при тайном голосовании.
С марта 2010 года район возглавляет
О. В. Лагода.*

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ — страницы биографии

Территория,
устремлённая в будущее

Примите самые искренние и добрые
поздравления с юбилеем Искитимского района!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Х

отя территорией опережающего развития в Искитимском
районе стало Линёво, расположенный по соседству Евсинский
сельсовет также заслуживает особого
внимания. Только две крупнейшие
птицефабрики «Евсинская» и «Новосибирская», находящиеся здесь,
чего стоят, а ведь есть ещё «Сибирский антрацит», и село Ургун, весьма
тесно связанное с угледобывающей
компанией. Лет 10 назад Ургун считался
бесперспективным,
там даже хотели закрывать
школу. Но нынешний глава Евсинского сельсовета,
тогда только начинавший
работать в этой должности,
Алексей Колотий вместе с
жителями и районной властью смогли доказать необходимость сохранения школы и даже начать её ремонт.
А есть школа — живёт и село! И сегодня Ургун не просто живёт, но и развивается — здесь растёт численность
населения, что сегодня большая редкость для сельской местности. В будущее Алексей Иванович смотрит с оптимизмом — и для этого есть немало
поводов и причин. Например, в этом
году в центре Евсино, на месте пустыря, появится небольшой уютный парк
с фонтаном. Этот проект, как и благоустройство одного из дворов многоквартирных домов на улице Рабочей,
реализуется по программе «Комфортная городская среда».
— Три предыдущих года нам не
удавалось попасть в программу, но
наконец всё получилось, и это станет
хорошим подарком для евсинцев, —
говорит глава сельсовета.
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85 лет для исторического пути района — срок немалый. Год от года менялся его облик, экономическое и
социально-культурное положение.
Сегодня Искитимский район играет значительную роль в экономике Новосибирской области. На его территории расположены промышленные гиганты — такие как Новосибирский электродный завод, группа компаний «Сибирский антрацит», ООО «Разрез Восточный», Новосибирская и Евсинская птицефабрики, крупные
сельхозпредприятия. Продукция, которую они выпускают, завоевала признание не только отечественных, но
и зарубежных потребителей.
Искитимская земля удивительная и щедрая. Это край больших возможностей и природных богатств,
умелых и честных тружеников, сильных духом.
Впрочем, не одними
программами
хорошеет
евсинская земля. Имея неплохие бюджетные поступления от крупных предприятий, муниципалитет
и сам активно вкладывает
средства в развитие территории. Рядом с будущим парком в Евсино расположен Дом культуры, который за
предыдущие 4 года был капитально
отремонтирован и обновлён в основном на собственные средства. В том же
Евсино появилась большая спортивная
зона с футбольными, баскетбольными
и волейбольными площадками, которая никогда не пустует. Скоро будет
спортивная площадка и в третьем селе
муниципалитета — Шадрино: рядом с
новым клубом, первым в Новосибирской области построенном по нацпроекту «Культура». Евсино, как и весь
сельсовет, положительно отмечали недавно посетившие посёлок губернатор
Андрей Травников, председатель заксобрания Андрей Шимкив и глава Искитимского района Олег Лагода. И во

многом это происходит благодаря активности главы сельсовета.
— Быть пассивными, безынициативными у нас не получится — люди
не поймут, если мы будем сидеть сложа руки, поэтому приходится соответствовать их ожиданиям: использовать
собственные возможности, а также
добиваться поддержки района, области, искать внебюджетные источники.
Так совместно и двигаемся вперёд,
развиваем территорию и думаем о будущем. Хочется, чтобы и благоустройство продвигалось активнее, чтобы
люди независимо от места проживания чувствовали себя комфортно, хотели здесь жить и созидать.
Искитимский район, который в
этом году отмечает 85-летний юбилей, по многим показателям является
уникальным, лидирующим в Новосибирской области, и Алексей Колотий
уверен, что перспективы у территории для развития есть:
— Искитимский район — один из
ведущих по промышленному и экономическому росту в регионе, и хочется
пожелать, чтобы эти позитивные тенденции сохранялись и дальше. Пусть
появляются новые инвесторы, создаются рабочие места, растут доходы
людей, развивается инфраструктура.
Если каждый на своём месте при поддержке областной власти будет делать
максимум возможного для процветания родной земли, то всё у нас будет
замечательно. Здоровья, счастья и
процветания Искитимскому району и
его жителям! *

июль 2020

С уважением,
глава р. п. Линёво
Яков ЛАНДАЙС

От души поздравляем всех жителей с этой замечательной датой. Желаем району развития и процветания, воплощения всех намеченных планов и реализации новых уникальных проектов, движения только
вперёд, жителям — здоровья, счастья, благополучия и достатка!*

ИНВЕСТИЦИИ

Портал со всеми удобствами

К

акие районы области особенно привлекательны для
инвесторов и в какие проекты они могут вложить свои средства? Вся информация об этом
представлена на обновлённом
инвестиционном портале Новосибирской области, разработанном
на базе лучших мировых практик.
Обновление ресурса связано со
стремительным развитием технологий,
которым необходимо соответствовать,
подчеркнул, представляя портал, министр экономического развития региона Лев Решетников.
Ресурс призван в полной мере раскрыть конкурентные преимущества
региона для привлечения инвестиций.
Это развитый рынок и динамично растущий спрос, дифференцированная
экономика, наличие разветвлённой
транспортной и логистической инф
раструктуры, высокий уровень инноваций, богатый кадровый потенциал,
сильный
аграрно-промышленный
комплекс. Особый акцент сделан на
меры господдержки инвесторов, представленные подробно и наглядно. Есть

специальный калькулятор, который
рассчитает объём господдержки, который может получить компания-инвестор при реализации своего проекта.
Очень важно показать уровень развития социальной сферы, отметил Лев
Решетников. Инвесторы, приезжая в
регион с семьями, должны понимать,
каков на выбранной ими территории
уровень развития образования, здравоохранения, где можно провести досуг.
Принципиальное отличие обновлённого портала, по словам министра, — организация его структуры
максимально удобно и информативно

именно для инвесторов. Они сразу могут оценить возможности, которые им
предоставит регион: уровень развития
парковой и кластерной политики, наличие ТОСЭР и площадок для инновационной деятельности.
Из новелл, появившихся на сайте,
— истории успеха инвесторов, которые
уже реализовали свои проекты в регионе. Можно ознакомиться с реестром
инвестиционных проектов, а также
изучить более десятка разнообразных инвестиционных предложений, в
реализацию которых можно вложить
средства.
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Земля наша — Убинская!

Музей
для людей

Убинский район, один из старейших в Новосибирской
области, в 2020 году отмечает 95-летие. Но, конечно,
история района началась намного раньше
—
когда здесь появились первые поселения
русских землепроходцев.

А

это было на самой заре освоения Сибири, в начале
XVII века. Правда, Убинский
острожек, один из первых на территории области, простоял совсем недолго
— его сожгли в 1628 году, но уже через полвека на этом месте появилось
то самое село Убинское, которое в
1925 году стало центром нового района.
Сейчас в районе живут 14 095 человека, и большая их часть занята в
сельскохозяйственном производстве
— работает на 6 предприятиях, 21 крестьянско-фермерском хозяйстве и
5 530 ЛПХ. Объём валовой продукции сельского хозяйства за 2019 год
составил 414 миллионов рублей. Год
оказался сложным по погодным условиям: обильные весенние осадки мешали полевым работам — но и с посевом, и с уборкой район справился.
За год все хозяйства произвели
почти 8 000 тонн молока и 401 тонну
мяса. Господдержка сельскому хозяйству была оказана на сумму более
29 миллионов рублей.
За последние 5 лет в Убинском
районе при поддержке депутатов
Законодательного собрания, во вза
имодействии с законодательными и
исполнительными органами власти
огромное внимание было уделено
развитию спорта. Так, в рамках национального проекта «Спорт — норма жизни» в этом году открыт новый

универсальный
физкультурно-оздоровительный зал для
игровых видов спорта «Атлет»,
в 2019 году построена лыжная
база «Метелица», ранее сдана ледово-спортивная арена «Арена Спорт».
Подходит к концу проектирование
плавательного бассейна в селе Убинском — вопрос его строительства уже
согласован со всеми министерствами.
В Убинском районе продолжается
работа по совершенствованию инфраструктуры. На границах района
установлены стелы. За 2019 год отремонтировано 16 236 метров автомобильных дорог, проведены работы по
строительству водопроводных сетей
и газопровода низкого давления.
Для переселения людей из ветхого и аварийного жилья построено
7 жилых домов, приобретено 6 благоустроенных квартир в новостройках
села Убинского, а ещё две квартиры
выделены детям-сиротам.
Кроме этого, Убинский район принимает участие в проекте «Городская
среда», в рамках которого только за
2019 год завершены работы по благоустройству общественного пространства на улице Линейной, а также придомовых территорий улицы Майская, 5. В
2020 году работы продолжены: заложен
парк Молодожёнов, завершается благоустройство придомовых территорий
улице Салтыкова, 1, и начался первый
этап на улице Ленина, 42.

Нужно отметить,
что
благоустройство общественных
мест ведётся не
только в райцентре,
но и во всех сёлах
района.
На станции «Убинская» построен новый двухэтажный железнодорожный вокзал,
ставший долгожданным подарком для
всех жителей района. В конце года пополнился и автобусный парк района:
приобретено 3 ПАЗа и новый междугородный автобус.
Продолжается расчистка Карапузского магистрального канала, благодаря которому происходит водоотведение из большей части Убинского
района.
В 2019 году работа в рамках проекта «Школьное окно» и «Школьная
крыша» практически завершена:
осталось заменить всего одну кровлю
в Убинской школе №2.
Выполнен ремонт в здании досугового объекта в д. Каменка. В Александро-Невском СКЦ усилили несущие конструкции здания и сделали
внутреннюю отделку. В этом году работы продолжаются, а также ведётся
ремонт сельских клубов в Новогандичёво и Херсонке.
За последние годы в сёлах Раисино, Чёрном Мысу и Новосёлово построены современные фельдшерскоакушерские пункты, в Центральную
районную больницу приобретено
высокотехнологичное медицинское
оборудование.
Район развивается во всех направлениях: культура, спорт, образование… Это стало возможным благодаря труду всех жителей района.
Одним словом, Убинский район
уверенно вступает в последнюю пятилетку перед своим столетием. Желаю ему успехов на этом пути, который на самом деле простым только
кажется! Всем жителям района — счастья, здоровья и веры в свои силы и
возможности! *
Олег КОНЮК, Глава Убинского района
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КУЛЬТУРА

Не просто сохранить,
а рассказать так, чтобы история
стала достоянием многих:
Новосибирский краеведческий
музей отмечает 100-летие.

М

узей был основан 3 августа
1920 года как Центральный
народный музей Новониколаевска. Первым директором стал
Владимир Александрович Анзимиров — издатель, журналист, промышленник и политик, за год до этого
основавший Новониколаевскую музейную секцию. Его стараниями были
организованы первые выставки. Музей несколько раз менял площадки:
в 1926 году обосновался в доме купца
Маштакова, где сейчас художественное училище; в 1971-м переехал на
первый этаж жилого дома на Вокзальной магистрали, 11, — здесь сейчас
Музей природы; а в 1987-м —в здание
Городского торгового корпуса на площади Ленина. Сегодня НГКМ — это целая сеть площадок и филиалов.
Своё 100-летие Новосибирский
краеведческий отмечает в непростое
время.
Спустя три месяца карантина,
с соблюдением всех новых требований 8 июля открыли двери три
площадки — главное здание на
Красном проспекте, Музей природы, в котором за это время обустроили зал для семьи мамонтов,
и МТК «Сузун-завод. Монетный
двор» в Сузуне.
Билеты продаются на определённый временной слот. Посетителям
лучше приходить в начале часа, тогда
у них будет 40 минут на осмотр экспозиции, последние 20 минут каждого
часа отводятся на проветривание и
профилактику, затем заходят следу
ющие посетители. Маски и социальная дистанция обязательны.
Программа празднования 100-летия музея, стартовавшая в начале
года, скорректирована. Пришлось
отменить мероприятия, запланированные на апрель-май, в том числе

лекционную программу. Большой
международный фестиваль «Музей
для людей», который должен был
пройти в сентябре, решили перевести
в онлайн-формат. Выставка портретов из московского Музея Тропинина
в Новосибирск приедет обязательно,
предположительно в сентябре. Готовы и собственные новые выставки,
среди них — исследование о Красном
проспекте и проект «Живы и веселы»
об истории эвакуированного в Новосибирск Государственного Белорусского еврейского театра.
НГКМ, позиционирующий себя
как музей для людей, а не для вещей,
продолжает рассказывать о своих
фондах в открытом доступе, в режиме онлайн. За время карантина на
сайте НГКМ появилось много нового
— короткие видеоэкскурсии, 3D-туры,
игры, материалы для детей. Раздел
постоянно пополняется. А ещё в музее, похоже, создали свою уникальную технологию: соединили 3D-туры
с аудиогидом. Теперь просто с сайта
можно зайти в зал краеведческого
музея, смотреть 3D-панораму и, останавливаясь у каждой витрины, слушать аудиогид. Но предметы, конечно, лучше увидеть в музее, получить
собственное впечатление, наблюдая
его в окружении собратьев.
Культурное наследие области
должно храниться в достойных
условиях — это аксиома. Давно понятно, что Музею природы требуется
другое помещение. За полвека существования в жилом доме на Вокзальной магистрали пережито немало
коммунальных экстримов. Кроме
того, НГКМ не хватает специального
большого помещения под хранилище. Сегодня фонды музея примерно
поровну распределены между зданиями на Вокзальной магистрали и

Красном проспекте.
— Необходимость в центре хранения и реставрации назрела давно. Нам
нужно вынести музейные хранилища
из этих зданий. На Вокзальной магистрали мы вообще подвергаем коллекции довольно большому риску. А
здание на Красном проспекте — историческое с огромными потолками — не
очень приспособлено для того, чтобы
соблюдать все необходимые режимы
хранения, — отмечает директор НГКМ
Андрей Шаповалов. — Мы уже приступали к проектированию такого
центра, и даже были запланированы
деньги в бюджете. Но, к сожалению, по
разным причинам их сняли в 2014 году.
Ждём, когда будут добрая воля и средства, чтобы начать эти работы.
Краеведение начинается с кра
елюбия — особого отношения к тому,
что нас окружает. Коллектив музея
продолжает традиции основателей и
закладывает новые. Сотрудники решили взять под опеку семью красных
волков в Новосибирском зоопарке
им. Р. Шило, в которой весной родились шестеро волчат.
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Уникальные адреса и выдающиеся личности — те, на ком держатся посёлки и сёла

Новосибирской области.

Татарск. Городские часы-куранты, авторы — братья Корней
и Абрам Штеффены.
Фото Алексея ПАРФЁНОВА,
победителя конкурса «ТОП-100
достопримечательностей
НСО» газеты «Ведомости».

Нина Мухлынина взяла за основу своих узоров
флору и фауну Караканского бора.
Мотоблоки в Нижней Баяновке совершенствуют постоянно.

Башня Штеффена Я — казах,
и этим горжусь
Деревня Неудачино Татарского района была осно
вана немцами-меннонитами, а знаменита тем, что
здесь работает единственный за Уралом музей не
мецкой культуры.

О

на находится на самом краю нашего региона, в
15 километрах от границы с Омской областью. Первые немцы-меннониты прибыли сюда в 1905 году
по Транссибу, до аграрной реформы Петра Столыпина.
И сегодня Неудачино отличается от других сёл Татарского района особой чистотой и порядком. Двухэтажный Дом
культуры венчает башня с часами мастера Абрама Штеффена. Часы его работы с фирменным знаком «А. Steffen»
украшают башни в Татарске, Черепанове и СанктПетербурге. Тикают, отмеряют время, продолжают жизнь
мастера.
Абрам Яковлевич был изобретателем и умельцем на
все руки, владел более 20 профессиями, писал хронику
своей маленькой деревни, его не стало в 2011 году. Дом
Штеффена, в котором его наследники устроили музей,
сейчас важное место памяти для большого количества
немцев, когда-то живших на территории Новосибирской
области. В конце 1990-х по проекту Абрама Яковлевича
Штеффена в селе построили памятник жертвам политических репрессий. Сюда, в маленькую Германию, приезжают
из Канады, Парагвая, Франции и Германии, а в День памяти жертв репрессий и День памяти и скорби российских
немцев бывают настоящие паломничества.
Дело, начатое Абрамом Яковлевичем, продолжает
учитель истории Неудачинской средней школы Ольга
Полинская со своими учениками. «Мы с ребятами ведём
активную поисковую работу, проектов много — в целом
это 17 направлений краеведения, — рассказывает Ольга
Васильевна. — Младшим школьникам предлагаем пересчитать все часы в залах дома-музея, рассмотреть рукописи с чертежами, а также попробовать пописать перьевой
ручкой, как в ученических тетрадках сына Абрама Яковлевича — Якова... И, надо сказать, у нас в школе совсем нет
хулиганов, старшеклассники не курят, в целом наши ученики — очень творческий народ».
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В маленьком селе Нижняя Баяновка Карасукского
района реконструируют мотоблоки и переводят ста
рые названия для словаря тюркской топонимики.

С

начала Беймбет Хаиров увлёк футболом родителей,
позже и дети втянулись. Как-то, убираясь на складе, он нашёл теннисный стол, стали тренироваться с
детьми, на грант губернатора купили автоматическую пушку для пинг-понга. Результат — ребята успешно участвуют и
побеждают в соревнованиях, аул Нижнебаяновский теперь
называют теннисным центром Карасукского района.
В этом казахском селе, основанном 200 лет назад, по переписи населения 2010 года, проживают всего 165 жителей. Школа для Нижней Баяновки — средоточие жизни, сердце села и
центр мироздания. Не будет её — не будет и села. Хаировы —
семья потомственных учителей. Супруга Беймбета Ашоковича
Айтолкын Хаирова — директор Нижнебаяновской ООШ. Учеников всего 19, а спортивных и творческих достижений столько, что иной большой школе можно позавидовать. В 2016 году
на средства гранта здесь издали книгу «Милый, родной сердцу
аул — Нижнебаяновский». Беймбет Ашокович со своими учениками много лет собирает материал по топонимике.
— Важно воспитывать детей через народную культуру, —
говорит учитель Хаиров. — Я взял у агронома карту наших
полей и лесов, увеличил её, пригласил стариков и вдов, стал
расспрашивать, откуда какое название местечек пошло. Мы
говорили, обсуждали, вносили изменения на карту. И все
этим заразились. Теперь уже дети из поездок привозят
тюркские названия и их трактовки.
На средства очередного гранта купили в школу два мотоблока и модернизировали их. У Беймбета Хаирова разработана программа «Мотоблоковедение», где есть и конструирование, и моделирование. Он так заинтересовал своих
учеников, что теперь тяжёлый сельский труд мальчишкам в
радость — помогают пожилым жителям аула обрабатывать
землю, сажать и копать картошку, вывозить мусор, откидывать снег и проводить другие работы.
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Ордынская
роспись
Нина Мухлынина из Ордынского района
создала и запатентовала новый вид на
родного творчества — теперь о нём знают
не только в России.

В

сем известны палех, городецкая и хохломская росписи, гжель и жостово. Новосибирской области тоже есть чем гордиться. Нина
Ивановна Мухлынина изобрела уникальную Ордынскую роспись. Выпускница Абрамцевского
художественно-промышленного училища переехала в Сибирь в 1990-е годы из Киргизии, преподаёт в Ордынской детской школе искусств.
Ордынской росписи всего десять лет. Голубое
небо, белый снег, деревья, полевые цветы, ягоды
брусники и черники, морозные узоры. Основные
элементы — сороки, лоси, белки, тетерева и рыбы.
— Все детали создаются прикосновением кисти к бумаге. В результате нажима получается капелька. Они бывают большими, маленькими или
полукруглыми. Всё рисуется именно капелькой,
меняется лишь их форма, — рассказывает Нина
Ивановна. — Роспись проверяли три месяца на
заимствование элементов и ничего похожего
не выявили. Для зимних рисунков я использую
цвета российского флага, для летних — герба
Ордынского района. Я презентовала роспись в
Москве, и иностранцы узнавали в ней сибирские
пейзажи.
Ордынская роспись получила признание,
её стали изучать в некоторых домах детского
творчества. Нина Мухлынина — автор более
трёх тысяч работ, лауреат Всероссийских конкурсов авторских программ и технологий, а
также общероссийского конкурса в номинации «Лучший преподаватель Детской школы
искусств» в РФ. Имя Нины Ивановны внесено
в Золотую книгу культуры Новосибирской области в номинации «Мастер — золотые руки».

Галина Абрамова и артисты из Поротниково на
ярмарке в Новосибирске.

Рыбка золотая
В деревне Поротниково Сузунского района в рекруты «прово
жают», страшилки рассказывают и устраивают представления
с погружением в быт русских старожилов Сибири.

Н

ародное название деревни Поротниково, что в 20 километрах от
Сузуна, — Чируха, по имени весёлой речки, одного из многочисленных притоков Оби. Пуще всякого добра хранят здесь истории
места: собирают их, обживают и разыгрывают спектакли. В деревне живёт
всего 100 человек. Историй этих и сказок за три века столько накопилось,
что не пересказать.
Деревня была основана в 1701 году и относилась к Малышевской
слободе. Крестьяне приписывались к Колывано-Вознесенским заводам,
частью которых был Сузунский завод. Предприимчивый народ, объединившись в свободном поселении, занимался мыловарением, соляным
промыслом и отбывал повинности на заводе.
Дорога — старая щебёнка, но едут сюда и этнографы, и туристы, и
просто любопытные. К тому же рыбацкий промысел знатный, из местных угощений — вкуснейшие сливки и пироги, ароматная уха и копчёные окуни с золотыми спинами. Взявшись за возрождение деревни, несколько лет назад здесь снова отстроили клуб: глава района Александр
Дубовицкий подсказал подготовить проект «Строим клуб всем миром».
Домик получился небольшой — 10 на 6 метров.
— Я когда вошла, поняла, что надо делать избу и рассказывать о том, чего
не знают наши дети и внуки: кто мы и откуда пришли, — рассказывает руководитель местного театра «Сибирский двор» Галина Абрамова. — Создала
я маленький деревенский коллектив. Труппа интернациональная: русские,
татары, мокшане, немцы. И ребятишки с нами. Узнаём какую-нибудь душещипательную историю и ставим представление. А между делом рассказываем о том, что ели, что пили, как работу работали, как с соседями дружили.
И всё это сопровождаем песнями, прибаутками, басенками-куралесинками.
Любой праздник здесь превращается в коллективное творчество. И в
самой деревне наконец запели петухи, зашевелилась жизнь, по вечерам
возвращается с пастбища небольшое пока стадо. А пять лет назад в Поротниково стали проводить свой фестиваль «До третьих петухов» — съезжаются соседи и гости со всего района и не только.
Феноменом Поротниково заинтересовались учёные Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН: Ирина Октябрьская, этнограф,
ведущий научный сотрудник института, доктор наук, профессор НГУ со
съёмочной группой сняла фильм «Про бабу» по одному из спектаклей
«Сибирского двора».
Подготовлено с использованием материалов этноконфессионального
атласа «Новосибирская область: Народы, культуры, религии»
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Мера, стандарт и качество
ФБУ «Новосибирский ЦСМ», осуществляя
полномочия Росстандарта, выполняет на
территории Новосибирской области функции
регионального центра в сфере технического
регулирования и метрологии.
В этом году отмечается 95 лет
со дня образования Федерального
агентства по техническому регулированию (Росстандарт) и Федерального
бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Новосибирской области» (ФБУ «Новосибирский ЦСМ»).
За 95 лет деятельности ФБУ «Новосибирский ЦСМ» неизменной оставалась основная цель, заложенная
Дмитрием Ивановичем Менделеевым
при создании Депо образцовых мер и
весов. Эта цель — мера и стандарт, качество во всём и всегда.
В ЦСМ Росстандарта в Новосибирской области несколько ключевых
направлений: метрология, испытания, сертификация. Каждое призвано
решать свои цели и задачи, которые
ставит Федеральное агентство, что
позволяет учреждению оказывать
актуальные, востребованные услуги,
оставаясь ведущим предприятием в
своей сфере.
Сегодня ФБУ «Новосибирский
ЦСМ» является одним из лидеров в
Сибирском федеральном округе, обладая самой широкой областью аккредитации. В ФБУ «Новосибирский
ЦСМ» находится более 1 100 эталонов
различной точности для поверки и
калибровки средств измерений, с помощью которых проводится целый
комплекс измерений. ФБУ «Новосибирский ЦСМ» обладает уникальной
метрологической базой, имеющей в
своём арсенале высокоточные эталоны и установки. Наше учреждение,
единственное в Новосибирске и Новосибирской области, уполномочено
выполнять многие виды поверок и
калибровок, проводить испытания и
сертификацию продукции. Достигнутый уровень точности измерений,
высокий профессиональный уровень
персонала позволяет проводить испытания, поверку и калибровку практически всех видов и большинства
типов средств измерений отечествен-
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ного и импортного производства,
применяемых на предприятиях и в
организациях Сибирского, Уральского, Дальневосточного федеральных
округов и Казахстана.
Номенклатура
поверяемых
средств измерений расширяется с
каждым годом. Это достигается благодаря приобретения современного
высокоточного эталонного оборудования, освоения и внедрения новых
видов поверки, расширением области
аккредитации. Проводимые меры позволяют минимизировать перечень
средств измерений, вывозимых на
поверку за пределы области.
ЦСМ Росстандарта в Новосибирской области обеспечивает предприятия актуализированной нормативной
документацией, проводит совещания,
консультации, лекции, семинары и
конференции по проблемам технического регулирования и обеспечения
единства измерений, качества товаров и услуг, системам менеджмента
качества.
Испытательный центр ФБУ «Новосибирский ЦСМ» (далее ИЦ) — один
из крупнейших центров в Сибирском федеральном округе, чья деятельность вносит большой вклад в
обеспечение эффективной защиты
потребителей от приобретения опасной, некачественной пищевой и промышленной продукции. Лаборатории
ИЦ проводят испытания широкого
перечня продукции, в том числе пищевой, машиностроительной, электротехнической, текстильной, лёгкой,
нефтеперерабатывающей промышленности, воды, кормов, парфюмерно-косметических средств, игрушек,
посуды, изделий из бумаги санитарно-гигиенического назначения, упаковки, тары, укупорочных, моющих
и дезинфекционных средств, ароматизаторов, пищевых, биологически
активных добавок, технологических
вспомогательных средств, оборудования детских игровых и спортивных
площадок, отработанных смазочных

материалов, масел и специальных
жидкостей.
Испытания проводятся как на дорыночной стадии обращения продукции — для целей обязательной сертификации и декларирования, так и при
обращении продукции на рынке, и в
целях государственного контроля и
надзора при тесном взаимодействии
с Сибирским межрегиональным территориальным управлением Росстандарта. Кроме того, ИЦ проводит
испытания в рамках добровольных
систем сертификации.
Национальная система сертификации (НСС) Росстандарта как добровольная сертификация добросовестных производителей введена в России
более трёх лет назад. Подтверждение
соответствия требованиям НСС не
только открывает для производителей возможность участия в конкурсах
на
поставку
продукции
госкорпорациям, но
и создаёт
ощутимые
имиджевые преимущества,
связанные
с
объективно

высоким уровнем качества услуг или
продукции. От качества продукции,
обеспечивающего её конкурентоспособность, во многом зависит эффективность производства. ФБУ «Новосибирский ЦСМ» в Новосибирской
области является уполномоченным
органом, осуществляющим сертификацию в НСС. Национальная система
сертификации оказывает содействие
в том, чтобы поднять качество продукции отечественного производителя, в том числе до уровня требований,
которые предъявляют страны-импортёры. Повышение конкурентоспособности и безопасности продукции
имеет большое значение для развития
экспорта, а следовательно, экономики
страны в целом.
Преимущество нашего учреждения в том, что направления деятельности Испытательного центра позволяют проводить испытания всех
видов продукции, заявленных в области аккредитации Органа по сертификации, это даёт возможность
работать в режиме «одного окна». Заявитель, приходя в Центр, избавлен
от необходимости посещать несколь-

ко кабинетов и терять время в очереди, при этом он в максимально короткие сроки может получить желаемый
документ — сертификат соответствия
на продукцию или зарегистрировать
декларацию о соответствии. А значит,
быстрее выпустить продукцию для
реализации.
Испытательный центр ФБУ «Новосибирский ЦСМ» оснащён современным испытательным и аналитическим
оборудованием, позволяющим оперативно решать поставленные задачи и
предоставлять заказчикам независимую, точную и достоверную информацию о качестве и безопасности продукции, поступившей на испытания.
ФБУ «Новосибирский ЦСМ» сегодня — динамично развивающееся, авторитетное, современное и востребованное в регионе и за его пределами
учреждение.
Слаженная работа коллектива,
самосовершенствование помогают
с успехом решать самые сложные и

ответственные задачи. Высокий
профессионализм, производственный и жизненный опыт, умение работать на перспективу, постоянно
развивающаяся материально-техническая база являются надёжной
основой успешной деятельности
Центра.
Высокий уровень технического оснащения, современное эталонное оборудование, коллектив
высококлассных специалистов, с
уникальным
профессиональным
опытом — основа успешной работы
ФБУ «Новосибирский ЦСМ», направленной на решение сложных задач
в области технического регулирования, метрологии, стандартизации,
оценки соответствия для предприятий и организаций региона.
Если ваше предприятие хочет
быть перспективным, современным
и соответствовать мировым стандартам — приглашаем к сотрудничеству! *

630112, г. Новосибирск, проспект Дзержинского, д. 2/1
тел. (383) 278-20-00, факс (383) 278-20-10
e-mail:csminfo@ncsm.ru
www.ncsm.ru

ЦСМ Росстандарта в Новосибирской области сегодня — это более 200 высокопрофессиональных специалистов, посвятивших свою профессио
нальную деятельность обеспечению единства измерений, стандартизации, сертификации, оценки соответствия и испытаниям продукции. Для
выполнения этих задач в их распоряжении:

Морозова О. Ю. — руководитель
ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

июль 2020

• технически оснащённый современный
восьмиэтажный инженерно-лаборатор
ный корпус, общая площадь которого 7,5
тысячи квадратных метров;

• ежегодная поверка и калибровка средств
измерений для всех областей науки,
промышленности, сельского хозяйства,
здравоохранения, торговли и т. д.;

• оборудованный в соответствии с сани
тарными требованиями четырёхэтажный
лабораторный корпус для Испытательно
го центра и Органа по сертификации;

• поверка эталонов ЦСМ, предприятий и
организаций Сибири и Дальнего Востока,
аккредитованных в области обеспечения
единства измерений;

• право распространять официальные
копии действующих межгосударствен
ных стандартов (ГОСТ), национальных
стандартов Российской Федерации (ГОСТ
Р), предварительных национальных
стандартов (ПНСТ) и других документов
Федерального информационного фонда
технических регламентов и стандартов .

• проведение испытания и сертификация
пищевой и промышленной продукции для
подтверждения их качества и безопасности;

• современная эталонная база, позволяю
щая закрыть потребности региона во всех
видах измерений;

• организация регионального этапа Всерос
сийского конкурса Программы «100 луч
ших товаров России».
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Театр
Победы
12 мая Новосибирскому государственному
академическому театру оперы и балета
(НОВАТ) исполнилось 75 лет. Так случилось,
что отметить юбилей театр не смог по
известным причинам. Однако символ
столицы Сибири продолжает удивлять
и вдохновлять на новые проекты.
В День Победы, 9 Мая, театр устроил уникальный онлайн-концерт:
звёзды, творческие руководители и
ветераны театра поздравили зрителей. В домашней обстановке они исполнили любимые песни военных
лет, песни-воспоминания и стихи о
войне. Музыкальные номера сопровождались чтением воспоминаний
артистов тех лет о жизни театра. Удивительно душевный концерт-встреча
собрал больше 6,8 тысячи просмотров. Его запись можно увидеть на
странице НОВАТ на YouTube-канале.
«С любовью и безграничным уважением мы готовили этот знаковый
для нас концерт. Наш театр — Театр
Победы — чтит память и выражает
благодарность и преклонение перед
мужественным поколением, подарившим нам мир, возможность жить, любить и творить», — отмечает главный
режиссёр Новосибирского театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев.
Ещё раньше, в Международный
день театра, 27 марта, в Новосибирском государственном художественном музее открылась выставка «Театр Победы». Историю легендарного
театра рассказывают работы художников, оформлявших спектакли в
разные годы. В живописной ретроспективе — афиши, эскизы костюмов
и декораций. И вот наконец НГХМ
открыт: выставка должна была работать до 20 августа, но её продлили до
7 сентября, чтобы как можно больше
новосибирцев и гостей города смогли
увидеть шедевры любимого театра.
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Гаснет в зале свет, открывается занавес, и первое, что видит зритель, —
образы, созданные художником, его
особый мир. Над спектаклями театра
Победы работали выдающиеся художники, составившие славу отечественного театра: Иван Севастьянов,
Борис Кноблак, Альбин Морозов,
Серафим Белоголовый, Макарий
Домрачев, Игорь Гриневич. На некоторых экспонатах стоят печати музея театра оперы и балета — музея,
который новосибирцы вспоминают
с особой теплотой. И нынешняя выставка — возможность вернуть утраченное. Эти работы уникальны.
Открывает экспозицию день сегодняшний — афиши балетов «Лебединое
озеро» и «Ромео и Джульетта», эскизы
костюмов к операм «Пиковая дама.
Игра» и «Любовный напиток» художницы Жанны Усачёвой. Рядом «Щелкунчик» 2013 года — сказочной красоты
эскизы к декорациям авторства Эцио
Фриджерио, итальянского и французского художника, одного из выдающихся сценографов наших дней, постоянного художника великого режиссёра
Джорджо Стрелера; поставленные в
их творческом союзе спектакли стали
классикой музыкального театра.
Живописная картина к опере Чайковского «Чародейка» 1953 года — одна
из работ Ивана Севастьянова, выдающегося театрального художника второй половины XX века. Он оформил
более 200 постановок в разных театрах
страны. С 1952 года был главным художником Новосибирского театра опе-

Новая подсветка Оперного.

ры и балета, и это, пожалуй, самый плодотворный период в его жизни — здесь
он поставил почти весь классический
репертуар, получил звание народного
художника РСФСР. Незаурядный талант Бориса Кноблока красноречиво
демонстрируют два эскиза к балету
«Доктор Айболит» — за эту работу в
1947 году художник получил Сталинскую премию второй степени.
Ещё один проект вдохновлён Сибирским колизеем — выложена в открытый доступ электронная коллекция по истории строительства здания
и творческого пути театра — уникальные фотографии, документы и видео.
Создана коллекция Новосибирской государственной областной научной библиотекой в партнёрстве с Музеем города Новосибирска и Музеем истории
архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина НГУАДИ. Коллекция — настоящий
подарок для исследователей, краеведов, любителей истории города, зрителей Новосибирского театра оперы и
балета разных поколений и всех, кто
интересуется театром. Столько в этом
здании и театре для сердца новосибирского соединилось, что не оценить этот
драгоценный дар невозможно.
В августе Музей Новосибирска
готовит большую уличную выставку,
посвящённую юбилею театра. Разместится она в сквере перед знаменитым зданием с самым большим те
атральным куполом в мире.
Марина ШАБАНОВА
Фото Валерия ПАНОВА
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Эскизы Серафима Белоголового к опере «Князь Игорь».

Альбин Морозов,
эскизы к балету
«Испанские
миниатюры»,
1974 г.
Эскиз к балету «Щелкунчик», 2013 г., художник Эцио Фриджерио.
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Живописные места Новосибирской области, куда можно отправиться на выходные

Троя, Спаситель и Кучум
ЖЕМЧУЖИНА КУЧУМА

Лето в Сибири — лучшее время для
внутреннего туризма: можно путеше
ствовать, не выезжая за пределы
родной области. Удивительные тай
ны, загадочные истории и живопис
ные виды — всё это можно получить
в Новосибирской области.

Озеро Убинское — главная жемчужина района. Оно богато на рыбу, птицу — и атмосферу. Дело в том, что на его берегу находится Заречно-Убинский могильник, который
состоит из 160 курганов VIX–VIII веков. Во время раскопок археологи —обнаружили
останки древнейших захоронений, предметы домашнего обихода и орудия охоты.
А само озеро — с большой историей. Первое упоминание о нём относится к 1598 году
и встречается у известного историка П. А. Словцова в книге «Историческое обозрение
Сибири»: «Озеро Убинское замечательно столько же по пространству, сколько по
историческому воспоминанию, что в 1598 году Кучум тут кочевал со своим семейством и со знатными людьми». Есть легенда, о том, что хан Кучум, спасаясь от преследования русских войск, затопил в озере свою казну.
Убинский район,
в 10 километрах северовосточнее села Убинского

По автотрассе Новосибирск —
Чёрный мыс, преодолев 270 км
на автомобиле

НЕОБЫЧНОЕ СЕЛО

ХОЛМ
С «ДВОЙНЫМ ДНОМ»
«Каменистая степь» у села Новососедово является памятником природы областного значения. Это уникальная природная территория представляет собой
миниатюрный участок разнотравно-ковыльно-каменистой степи со всеми элементами биоразнообразия, свойственными этому типу ландшафта. Главный
«экспонат» степи — небольшой холм, у
которого северная сторона покрыта берёзовым лесом, а южная — каменистая
и остепнённая. Эта возвышенность известна под именем «Каменистый мыс».
Расположение памятника природы не
совсем обычное: он находится прямо на
северо-восточной окраине села Новососедово, в нескольких десятках метрах от
крайних домов населённого пункта.
Искитимский район,
село Новососедово
Нужно доехать до Искитима,
а там от ж/д вокзала ходит
автобус №107
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Главный старейшина среди сёл и деревень Ордынского района — это село Чингис,
которое историки считают самым необычным местом на территории района. Находится оно на острове посреди Новосибирского водохранилища, и в своё время,
когда шло строительство ГЭС, многие дома и целые улицы ушли под воду. Гордости
у чингисовцев две: храм Петра и Павла и «краски» — так местные жители называют
выход ценной цветной глины (16 оттенков!), которой расписана церковь.
Кстати, вблизи переправы Спирино — Чингис стоит старая печь, сложенная из бутового камня. Построена она была больше 100 лет назад в лесу — говорят, что печкой по
назначению так ни разу никто и не воспользовался.
Ордынский район,
150 км от Новосибирска

Через Сузун по Караканскому бору либо
на пароме Спирино — Чингис

СИБИРСКАЯ ТРОЯ
Город-памятник Чичабург у
озера Большая Чича — остатки
древнего поселения примерно
IX–VII веков до нашей эры. Этот
древнейший город обнаружили
не археологи, а картографы,
когда делали аэросъёмку в
Новосибирской области недалеко от озера Большая Чича.
На снимках учёные увидели
контуры построек и некоторых возвышений, похожих на искусственно созданные
укрепления, которые окружали крупное поселение городского типа. Оказалось, что
улицы в этом городе были построены по чёткому плану, а не хаотично. Дальнейшие
археологические раскопки установили, что это был достаточно крупный торговый
город — ровесник Трои и Древней Греции. Теперь это археологический памятник
мирового значения.
Здвинский район, в 333 км от Новосибирска,
в 5 км от районного центра Здвинска

На рейсовом автобусе
Новосибирск — Здвинск
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ЧТО ТАКОЕ «БУЧИЛО»?
ГДЕ ЖИВЁТ СПАСИТЕЛЬ?
В музее села Травное хранятся личные
вещи народного героя КНДР, чьё имя
вписано во все корейские школьные
учебники: Яков Новиченко — Спаситель
Солнца нации, смелый воин, названый брат Ким Ир Сена. Дело в том, что
уроженец села Травное Яков Новиченко
1 марта 1946 года охранял митинг на
привокзальной площади в Пхеньяне.
Когда на трибуну вышел Ким Ир Сен,
кто-то кинул в него гранату. Гранату
Новиченко поймал на лету правой рукой
и, упав, накрыл её собой. Яков выжил и
стал легендой Северной Кореи — на его
могилу в Травное регулярно приезжают
делегации из КНДР. В общем, если вы
любитель необычных историй, то вам
обязательно нужно в Травнинский музей.
Доволенский район,
село Травное
Рейсовый автобус от
с. Довольное — 27 км

На окраине села Легостаево можно найти
водопад Бучило, который имеет высоту 5 метров и является единственным
природным водопадом Новосибирской
области. В верхней части водопада расположена небольшая пещера. В окрестностях растут «краснокнижные» растения,
в реке обитает около 10 видов рыб, есть
и хариус. Сейчас водопад входит в проект
«Экологическая тропа».
Кто назвал водопад Бучило — никто в
Легостаеве доподлинно не знает. В толковых словарях это слово обозначает омут
или водоворот. Говорят, что когда-то водопад использовали в хозяйственных целях.
Бучило приводил в движение небольшую
электростанцию, рядом с которой жила
семья, охранявшая гидротехническое сооружение. Позже маленькая электростанция исчезла, а водопад стал источником
вдохновения местных поэтов.
Искитимский район,
село Легостаево
Рейсовые автобусы №207 и
№204 из Искитима. Автобусы
ходят три раза в день

АРТЕФАКТ-МАГНИТ
Самым интересным экспонатом Ордынского краеведческого музея является
оленный камень, установленный на
постаменте возле музея. «Оленный
камень» — это изображение древнего
охотника, изготовленное во времена
скифов, что было подтверждено алтайскими учёными-археологами. Находка
была обнаружена дорожными рабочими на участке дороги Новосибирск —
Павлодар. Изваянию древнего охотника
приблизительно три тысячи лет. Археологический памятник имеет вид гранитной плиты с изображением головы
человека, пояса с оружием и бегущих
оленей — поэтому камень и имеет такое
название. Это настоящий артефакт, притягивающий к себе туристов.
Ордынский район, посёлок
городского типа Ордынское
От новосибирского автовокзала
в Ордынское регулярно ходят
автобусы, билет стоит 250 ₷
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Купола
Зашиверска

Есть под Новосибирском место, где время
теряет всякий смысл. Осенённая шатром
церкви, похожей на корабль посреди синего
бездонного неба, — эта территория как терра
инкогнита погружает в древности Сибири
глубоко и надолго.

Г

лавный экспонат Историко-архитектурного музея под открытым
небом Института археологии и
этнографии СО РАН (ИАЭТ) — вывезенная из Заполярья и восстановленная
30 лет назад Зашиверская церковь. Это
единственная шатровая деревянная
церковь рубежа XVII–XVIII веков, которая сохранилась за Уралом. А ещё пример героического труда группы археологов, архитекторов и реставраторов.
Экспедицию в брошенный людьми город Зашиверск к разрушающемуся храму организовали в конце

Реставратор Ольга Швец работает
с культовыми предметами хантов и манси.
Приложение к газете «Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области». Специальный выпуск №1 (10).
Учредитель: ГБУ НСО РГ «Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
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1960-х, когда в поле зрения академика Алексея Окладникова, тогда директора института, попали две фотографии, снятые с вертолёта военными
ещё до войны. Прибывшие на место
археологи провели первые обследования и обмеры. В 1971 году в Зашиверск отправилась вторая экспедиция
во главе с нынешним академиком
Анатолием Деревянко: оставшиеся от
храмового комплекса церковь и звонницу раскатали, промаркировали все
бревна и организовали перевозку в
Новосибирск. «Утраты составляли уже
50 процентов, а по звоннице — ещё
больше. Если бы здания остались на
территории Зашиверска, мы бы потеряли их, как и все другие строения
этого города», — говорит директор
Научно-производственного центра
по сохранению объектов историкокультурного наследия Новосибирской
области Татьяна Артюкова.
После первых проектных работ был
вынесен вердикт: реставрация и восстановление храма и колокольни невозможны. Но сибиряки проявили настойчивость. В поисках решений учёные не
раз выезжали в Кижи и Архангельскую
область, изучали технологию изготовАдрес редакции и издателя:
630007, Новосибирск, ул. Кирова, 3
e-mail: vedom@zsnso.ru Сайт: ведомостинсо.рф
Газета зарегистрирована 29.03.2013 Управлением федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
Рег. номер ПИ № ТУ54-00561.

Зашиверская церковь — единственная
шатровая деревянная церковь рубежа
XVII–XVIII веков, которая сохранилась
за Уралом.

ления загадочного лемеха — чешуйчатого покрытия главок Зашиверки. На
объекте работали выдающиеся специалисты, в том числе и краснодеревщики.
Комплекс изначально был построен из
сибирской лиственницы, во время реставрации для лучшего взаимодействия
нового и старого материалов дерево
тщательно просушивали и подвергали
специальной обработке. Прошло 30 лет
— и объект выглядит прекрасно.
В ближайших планах института
— оживить пространство Музея под
открытым небом. Здесь планируются
концерты и фестиваль колокольного
звона, фольклорные фестивали. Правительство Якутии обратилось в ИЭАТ
с предложениями по проведению юбилея Зашиверского острога и церкви.
Традиции, заложенные Алексеем
Окладниковым, продолжают и сегодняшние реставраторы. Специалисты
отдела музейных практик и технологий института уже год работают с находками, обнаруженными на территории старинного села Кривощёково,
где сейчас строится новый мост. Всего во время спасательных раскопок
нашли более 300 нательных крестиков, 200 из них уже отреставрированы. Среди жителей Кривощёково был
разный народ, поэтому и коллекция
эта одна из самых представительных
в Сибири, а то и в России.
Над выпуском работали: Виталий Соловов, Виталий Злодеев,
Марина Шабанова, Наталия Дмитриева, Татьяна Малкова
Фото Валерия Панова и из открытых источников
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