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Наша область:
день за днем
Министр транспорта РФ Максим Соколов посетил
международный форум «Транспорт Сибири»

Автономная некоммерческая организация

Автономная некоммерческая
Рассрочка организация
платежа.
проводит набор
на курсы водителей категории «В»
г. Барабинск, ТЦ «Гавань», ул. Ленина, 96.
Обучение с 17 лет. Новые автомобили.

Т. 8-913-983-86-96.
Секретарь

8-913-716-09-32, с 10.00-17.00.
Лиц. А №340913 до 2015 г.

ÍÀÏËÀÂËßÅÌÀß ÊÐÎÂËß

(ãàðàæè, ïðîì. ñîîðóæåíèÿ) ò. 8-913-015-60-17.

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ.
ò. 8-913-773-32-28.

II форум «Транспорт Сибири» и специализированная выставка индустрии транспорта, логистики, инфраструктурных проектов дорожно-транспортного комплекса проходят в эти дни в
Новосибирске.
Это масштабное мероприятие, основной темой которого стало инновационное развитие дорожно-транспортного комплекса, собрало представителей 169 компаний, представляющих 6
стран и 25 городов России. Экспозиция выставок занимает 18
тысяч квадратных метров площадей МВК «Новосибирск Экспоцентр».
В работе форума и выставки принял участие министр транспорта РФ Максим Соколов, который вместе с губернатором Василием Юрченко ознакомился с разработками новосибирских
компаний и крупнейшими проектами дорожно-транспортной
инфраструктуры региона.
Василий Юрченко сообщил Максиму Соколову, что сейчас
решается вопрос с компанией «Газпром» по строительству на
территории региона газовых заправочных станций, в планах –
перевести на газ общественный транспорт, а также сельскохозяйственную технику.
Максим Соколов отметил, что это перспективное направление, особенно в крупных городах.
В ходе осмотра стендов глава региона рассказал министру
транспорта РФ о том, что в регионе принята программа по безопасности дорожного движения с объемом финансирования более 300 млн. рублей.
Также Максим Соколов и Василий Юрченко ознакомились с
системой безналичной оплаты проезда на общественной транспорте, разработками ведущего транспортного вуза Сибири –
Сибирского государственного университета путей сообщения.
В числе разработок вуза – транспортная схема Новосибирска –
проект, который СГУПС реализует вместе с мэрией города.

Завершилось формирование Общественной палаты
Новосибирской области четвертого созыва

В региональном Правительстве состоялось собрание первого и второго сегмента Общественной палаты Новосибирской
области четвертого созыва.
С приветственным словом к участникам собрания обратился
заместитель губернатора Новосибирской области Виктор Козодой.
В этом году в деятельности Общественной палаты произойдут существенные изменения – впервые в ее состав наряду с
заслуженными общественными деятелями региона вошли активные гражданские активисты, отстаивающие интересны различных групп граждан, известные в регионе журналисты. Все
это направлено на то, чтобы сделать Общественную палату Новосибирской области реально действующей переговорной площадкой, где люди с различными мнениями смогли встречаться
и за столом переговоров конструктивно решать возникающие
вопросы, доносить свою позицию до властей.
Добавим, что новый состав Общественной палаты избирается 1 раз в 2 года. Вновь избранный состав палаты приступит
к исполнению полномочий 7 июля текущего года. Проведение
первого пленарного заседания запланировано на этот же день.

ОТ СРЕДЫ ДО СРЕДЫ
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«Служу Отечеству!»

Вручили награды

Юбилейные медали в честь маршала А. И. Покрышкина
получили 8 барабинцев

В

рамках Года Александра Покрышкина, объявленного в Новосибирской
области, длится марафон
мероприятий, посвященных
празднованию его столетнего юбилея. Впервые в истории области вручают новую
награду - медаль Покрышкина. За доблестное служение
Отечеству. И день награждения медалью маршала авиации наших земляков является особенным. Наглядное
подтверждение этому - переполненный зал администрации Барабинского района, в
котором на торжественном
мероприятии присутствовали не только ветераны, руководители и представители
общественных организаций,
но и множество молодых
людей, пришедших в этот
день на церемонию награждения. Среди награжденных
- ветераны Великой Отечественной войны и локальных
военных конфликтов, труженики тыла, военнослужащие,
активисты
общественных
организаций, принимающие
активное участие в военнопатриотическом воспитании
молодежи. Всего 8 человек:
Виктор Макарович Шилин,
Сергей Викторович Бричков, Леонид Андреевич Бойков, Игорь Сергеевич Бойко,
Алексей Николаевич Гребенщиков, Василий Семенович
Грязнов, Зоя Алексеевна Тюрина, Вячеслав Васильевич
Хвастунов.

Все мужчины в момент награждения произнесли
торжественно и гордо «Служу Отечеству!»

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Иван Григорьевич МОРОЗ:
- Это мероприятие, посвященное нашему знаменитому
земляку, трижды Герою Советского Союза Александру
Ивановичу Покрышкину, - знак
уважения людям, оценка заслуг
и общественное признание тех
подвигов, которые они совершили.
Председатель совета ветеранов района В. Т. Горбунова:
- На протяжении многих
лет наше ветеранское движение является активным
участником всех акций и мероприятий, проводимых нашим
государством. Они направлены в первую очередь на поддержание активной позиции и
нравственное патриотическое

воспитание
подрастающего
поколения. Мы продолжаем
акцию «Дорогой памяти». По
инициативе главы района С. А.
Яцуна и депутата Законодательного Собрания Новосибирской области С. Н. Титкова был
создан оргкомитет совместно
с советом ветеранов, а также
с руководителями патриотических клубов. Подобной организации нет ни в одном районе
нашей области.
Медаль Покрышкина имеет форму круга диаметром
32 миллиметра. На аверсе
- глянцевое рельефное изображение памятника трижды Герою Советского Союза
Александру
Покрышкину.
Надпись - за доблестное служение Отечеству.
Е. ЛЕГЕНЗА.

Юные гагаринцы

Прикоснуться к истории космоса

Новосибирские спортсмены отправятся
на XXII летние Сурдлимпийские игры
в составе национальной сборной

16 ИЮНЯ КОМПАНИЯ «ПТИЧИЙ ДВОР» (С. ВЕНГЕРОВО)
на привокзальном рынке реализует с 8.00 до 12.00 утят, гусят, корм.
Машина с логотипом «Птичий Двор». 8-963-942-42-06.

ЗАКАЗ

ЗИНА
ЛИМУ
е торжество)
(на любо

т. 8-952-935-90-90.
ÍÅÒ ÀËÊÎÃÎËÞ,ÒÀÁÀÊÓ È ÑÒÐÅÑÑÓ «ÍÀÒÈÑ»
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАРАБИНСКОГО РАЙОНА!

23 ИЮНЯ в 10.00 в БАРАБИНСКЕ, В МБУ КЦСОН, ул. УЛЬЯНОВСКАЯ, 149 «а»
ПРОВОДИТ ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ И ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТЕЙ
ИЗВЕСТНЫЙ В РОССИИ ДОКТОР В. А. БЕЛОВ, УЧЕНИК А. Р. ДОВЖЕНКО.
(Цены определены региональной программой от 2500 руб.). Предлагается
современная программа по снижению избыточной массы тела (2500р.)
Тел. для справок: 8-913-914-06-17, 2-92-63, 2-97-01.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г. Омск

ПРИМЕРКА АППАРАТА БЕСПЛАТНО!

17 ИЮНЯ БАРАБИНСК С 10 ДО 11 ЧАСОВ

в редакции газеты «Барабинский вестник», ул. Пушкина, 2
Карманные от 3500 руб, Заушные, Цифровые, Костные от 5500 до 13000 руб
Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району)
бесплатно по т: 8-906-990-98-33
Свидетельство № 001591236 г.Омск

Требуется консультация специалиста

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 15 ИЮНЯ С 12 до 13 часов в здании редакции
«Барабинский вестник» (ул. Пушкина, 2)
Выставка-продажа слуховых аппаратов российского и зарубежного производства от
2000 до 20000 руб.Аксессуары. Гарантия. Более 20 видов. Пенсионерам скидка 10%.
Выезд на дом бесплатно. Справки по т. 8-962-037-88-44.
св-во №306552826400080 выд. 07.10.11 г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ПАМЯТНИКИ
• мраморные
от 5 до 15 тыс.руб.
• из мраморной крошки

на 1 человека - 2300 руб.;
на 2 чел. - 2300 - 3500 руб.
Большой выбор.
В наличии и под заказ.
г. Барабинск,
ул. Ленина, 111 (возле
переезда). Т. 8-903-906-55-58.

XXII летние Сурдлимпийские игры пройдут в Софии (Болгария) с 24 июля по 6 августа этого года. На участие в соревнованиях для спортсменов с нарушениями слуха претендуют более
20 новосибирцев в видах спорта: волейбол, пляжный волейбол,
греко-римская борьба, баскетбол и пулевая стрельба. Спортсмены представляют Центр адаптивной физической культуры и
спорта области и Новосибирский центр высшего спортивного
мастерства.
Удачи на отборочных этапах и ярких побед на самой Сурдлимпиаде пожелал спортсменам руководитель департамента
физической культуры и спорта Новосибирской области Вячеслав Братцев. «Наш регион является одним из лидеров в сурдлимпийском движении в России, - подчеркнул он. – Об этом
говорит и количество кандидатов в национальную команду
– более 20 человек. Конечно, мы рассчитываем на медали в волейболе, греко-римской борьбе. Очень перспективные у нас девушки-волейболистки, спортсмены-стрелки. Для спортсменов
это главное событие этого года и большой и перспективный
шаг вперед».
Окончательный состав сурдлимпийской сборной России будет сформирован в июле этого года. Некоторые из наших спортсменов уже закрепили право участвовать в сурдлимпийских
играх в составе национальной сборной. Один из них – 23-летний
пулевик Антон Кудрук. В начале июля ему предстоят тренировочные мероприятия в Краснодаре. У спортсменов-волейболистов впереди еще один важный отборочный этап – чемпионат
России. По данным тренера мужской волейбольной сборной области, на сегодня из 12 волейболистов в команде страны 7 представляют Новосибирскую область.
Пресс-служба губернатора
и правительства Новосибирской области.

Модели ракет, созданые своими руками

Б

арабинские ученики школы-интерната № 18 ОАО
«РЖД» побывали в городе Байконуре Республики Казахстан.
Делегация в составе ЗападноСибирской, Приволжской и
Свердловской железной дороги
посетила лицей «Международная космическая школа им. В.
Н. Челомея». Всего 48 ребят и
9 взрослых сопровождающих.
Семь дней ребята занимались
в летней учебно-познавательной профильной школе по проектам аэрокосмического образования «Байконуроведение»,
«Космический моделизм», посещали «Уроки из космоса».
Также они побывали во
многих исторических музеях
космонавтики, Гагаринском
стартовом комплексе, мемориальном доме С. П. Королева

и Ю. А. Гагарина. В монтажноиспытательных
комплексах
присутствовали при запуске
ракеты-носителя «Протон-М»
с европейским спутником связи SES-6, который состоялся 3
июня 2013 года в 13.18 по московскому времени.
Каждый ребенок создал
своими руками модель ракеты с парашютом и ракеты со
стримером, а также провели
их запуск.
В день отъезда из Байконура состоялось подведение
итогов и награждение дипломами школьников - победителей аэрокосмической
смены. За космический моделизм Западно-Сибирская
железная дорога заняла командное 1 место. В личном
первенстве: Андрей Колачев

- 2 место, Владимир Дольников - 2 место, Ирина Бикеева
- 3 место. Каждому участнику
был вручен сертификат.
Владимир ДОЛЬНИКОВ,
ученик 10 класса:
- Впечатления от поездки незабываемые. Поразили
масштаб испытательного и
стартового комплексов, завораживающее зрелище запуска ракеты. Особые моменты
остались в памяти при посещении центра подготовки
космонавтов им. Ю. А. Гагарина, гостиницы «Космонавт»,
мемориальных домов, где наши
Гагарин и Королев провели последнюю ночь перед первым
полетом в открытый космос,
парк, где все деревья высажены руками космонавтов.
Е. ТЮЛЯЕВА.

