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Парк отдыха своими руками  
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Короткие новости
15 марта около 5 часов утра в Чанах прои-

зошел пожар в надворных постройках по ул. 
Пионерская, 4. Горели баня и дровяник. На 
тушение пожара привлекались две единицы 
техники и пять человек личного состава.

В этом году в Новосибирской области бо-
лее 500 млн руб. будет освоено на устойчи-
вое развитие сельских территорий. В рамках 
госпрограммы на 2015-2020 годы из фе-
дерального бюджета на данные цели будет 
направлено 216,5 млн руб., из областного – 
279,4 млн руб., из местных бюджетов – 8,6 
млн руб. Деньги пойдут на строительство 
3 тыс. 467 кв. м жилья, 33,9 км газопро-
водов, 11 км водопроводов и 6,9 км дорог. 
С 2015 по 2017 годы на реализацию про-
граммы направлено 1,4 млрд руб., что по-
зволило построить и приобрести 29,3 тыс. 
кв. м жилья, в том числе 20,2 тыс кв. м для 
молодых семей и молодых специалистов. 
Улучшили жилищные условия 343 семьи, 
проживающие в сельской местности, из них 
238 – молодых семей.

26 февраля в Новосибирске в 
лицее №200 проходил 1-й этап 
регионального чемпионата  
JuniorSkills в компетенции 
«Ландшафтный дизайн». 

В нем приняли участие 12 команд 
в составе двух человек из лицеев, 
гимназий Новосибирска и райцентров 
области, а также команда Центра дет-
ского творчества Татарского района. 
Наш район представляли Дарья Чар-
дынцева, десятиклассница школы №5, 
и Кристина Штейнгауэр, ученица 8-го 
класса  Первомихайловской школы.

Девочки, на базе Ресурсного центра выявления 
и поддержки одарённых детей и талантливой уча-
щейся молодёжи Татарского района, подготовили 
и представили на конкурс проект «Благоустрой-
ство зоны отдыха Центра детского творчества 
малыми архитектурными формами». Вместе с 
проектом для презентации под руководством пе-
дагогов ЦДТ З.А. Шамсутдиновой и А.Н. Трубицы-
на из подручных материалов: монтажной пены, 
пенопласта, кусочков пластика – был изготовлен 
макет зоны отдыха – фонтан и скамейки.

Как рассказывает руководитель команды  А.В. 
Русакова, участие в чемпионате дало девочкам 
возможность более свободно и полно вопло-
тить свои задумки, продемонстрировать полет 
фантазии и реализовать это в виде конкурсного 
проекта. Сам же конкурс – это прекрасная воз-
можность посоревноваться, увидеть уровень 
других, понять свой уровень, оценить для себя 
возможности движения и роста, в том числе 
и для начинающих ландшафтных дизайнеров. 
Наша команда вошла в пятерку лучших.

Команда «Юность» Татарского района в 
составе игроков 2003-2004 г.р. завоевала 
путевку в российский финал турнира «Золо-
тая шайба». Областной финал состоялся с 9 
по 11 февраля в Татарске. В групповых играх 
«Юность» обыграла доволенскую «Сне-
жинку» 8:2, команду «Метеор» из Тогучина 
«Юность» оставила не у дел со счетом 12:0, 
команду Кировского района Новосибирска 
«Айсберг» наши хоккеисты победили 5:3. 
В трех играх татарцы забили 25 шайб, про-
пустили 5. В итоге наша команда заняла 1-е 
место и будет играть в финале «Золотой 
шайбы» в г. Дмитров Московской области. 
В эти же дни на льду сражалась «Юность» 
2005-2006 г.р. Победа над командой Ленин-
ского района Новосибирска была одержана 
в серии буллитов – 2:1, матч «Юности» с 
хоккеистами из Калининского района за-
кончился со счетом 9:4 в пользу хозяев льда. 
Таким образом «Юность» 2005-2006 г. так-
же поедет в Дмитров, где будет биться за по-
беду. Финальные соревнования в Дмитрове 
пройдут с 24 марта по 4 апреля.         

28 февраля в отделе 
технического творче-
ства Центра детского 
творчества Татарско-
го района состоялась 
встреча курсантов 
военно-патриотических 
клубов с председателем 
местного отделения 
Российского союза вете-
ранов Афганистана О.В. 
Науменко. 

Встреча была организована 
в рамках реализации проекта «Патриотизм в де-
лах и творчестве выдающихся людей Татарского 
района». На встрече присутствовали 26 курсан-
тов из ВПК «Сокол», школы №4, лицея. Встреча 
проходила в форме неформальной беседы. Ре-
бята узнали о том, как выполняли свой воинский 
долг солдаты, о том, что такое армейская служба 
и взаимовыручка, о том, какая использовалась 
техника, а также много интересных фактов из 
жизни афганского народа. В ходе встречи Олег 
Владимирович поделился своими воспомина-
ниями, рассказал о героях, погибших на Аф-
ганской войне. Курсанты  с большим вниманием 
слушали выступление человека, который про-

шел испытание войной. Учащиеся ясно поняли, 
что только выносливость, мужество и огромная 
любовь к Родине, к родным и близким, помогла 
нашим воинам выстоять в этой войне и героями 
вернуться домой. 

По окончании встречи О.В. Науменко за ак-
тивное участие в спортивных соревнованиях, 
волю к победе и умение находить правиль-
ное решение наградил Почётными грамотами 
РСВА курсантов  ВПК «Сокол»: Юлию Ступак, 
Сергея Наседкина, Руслана Сучкова, Анастасию 
Латуненко, Виктора Пастушенко, Никиту Мар-
тынцова, Дениса Мартыновского и Викторию 
Кирющенко.

Встреча

Патриотизм в делах 

18 марта в день выборов президента 
жители Новосибирской области на изби-
рательных участках в рамках акции  МЧС 
«Миллион напоминаний избирателям» по-
лучили специально выпущенные в количе-
стве миллиона штук к этому дню памятки о 
мерах пожарной безопасности. 
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