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Наталья Кувшинова на встрече с волонтерами.

Встречи с депутатом Госдумы

Парк почистили

Дорогие друзья! 
Примите мои сердечные поздравления с 74-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Проходят десятилетия, но этот великий праздник был и остаётся 
самым ярким символом мужества и доблести нашего народа. Под-
виги наших отцов и дедов всегда будут вдохновлять новые поколе-
ния россиян на достижение высокой цели - процветания и могуще-
ства Родины. 

Светлая память тем, кто отдал самое дорогое - свою жизнь во имя 
свободы и независимости нашей Родины, во имя будущего на Земле.

Пусть никогда над нашей головой не соберутся тучи новой вой-
ны и пусть единственными оружейными залпами, звучащими над на-
шей землей, будут залпы праздничного салюта! 

С праздником Великой Победы! Мира и благополучия вам и ва-
шим близким! 

С уважением, депутат Государственной Думы В.В. ЗОБНЕВ.

 Уважаемые жители района! 
Примите самые сердечные поздравления с 74-ой годовщи-

ной Великой Победы!

Вот уже целая человеческая жизнь отделяет нас от мая 1945 года, 
но время лишь усиливает величие совершенного советским народом 
подвига, который в наших сердцах будет жить вечно! 

Мы все знаем, как тяжело досталась нам Победа. Такое забыть 
невозможно, и мы верим, что никто и никогда не сможет стереть из 
нашей памяти и памяти наших потомков  чувство признательности и 
благодарности к старшему поколению, поколению воинов-победите-
лей в Великой Отечественной войне. 9 Мая  был и остается всена-
родным, дорогим для каждого русского человека праздником. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! От всей души желаем 
вам и всем жителям  района крепкого здоровья, хорошего настрое-
ния,  удачи в труде и в жизни! Пусть небо над нашей Родиной всег-
да будет чистым и мирным!

Глава  района А.Н. НАУМЕНКО.
Председатель районного Совета депутатов В.И. СУРЖИК.

Недавно с рабочим ви-
зитом район посетила де-
путат  Государственной 
Думы Н.С. Кувшинова. 

Наталья Сергеевна - член ко-
митета Госдумы по физической 
культуре, спорту, туризму и де-
лам молодежи. Избрана в со-
ставе федерального списка кан-
дидатов, выдвинутого Всерос-
сийской политической партией 
«Единая Россия».

Депутат повстречалась с 
представителями нескольких ор-
ганизаций. Побывала в районной 
администрации, Романовской 
средней школе, селе Гуселето-
во и, в частности, на базе отдыха 
«Гуселетовские плесы», познако-
милась с волонтерами. 

К посещающим район депута-
там у жителей всегда находятся 
вопросы насущного характера. И 
касаются они, как правило, само-
го главного - организации жилищ-
но-коммунальных услуг, состоя-
ния дорог, медицинского обслу-
живания, образования. Наталья 
Сергеевна, в рамках направле-
ния своей деятельности, поста-
ралась обсудить совместно с 
присутствующими наиболее на-
болевшие темы. Например, кон-
структивный диалог у нее полу-
чился с учителями РСШ. Встре-
ча с педагогами проходила в при-
сутствии главы района А.Н. На-
уменко, председателя комитета 
по образованию Э.А. Кулако-
вой. Задавались вопросы касае-
мо заработной платы педагогов, 
проверок образовательных уч-
реждений Роспотребнадзором 
и Обрнадзором, наполняемости 
школьных библиотек учебника-
ми, переподготовки учителей, 
перехода на программу «вто-
рого иностранного языка» и ряд 
других. 

Наталья Сергеевна пообеща-
ла донести заданные ей вопросы 
до региональных властей.

Встреча Н. Кувшиновой с 
представителями добровольче-
ских отрядов - «Поколение +», 
«Позитив», «Школа жизни», «Им-
пульс» проходила в неформаль-
ной обстановке. Вначале каждый 
представитель рассказал о дея-
тельности своего объединения, 
подкрепив сказанное слайдовой 
презентацией - фотоотчетом с 
мест событий. 

«Такое количество действу-
ющих волонтерских объедине-
ний на территории одного села 
большая редкость в нашем ре-
гионе», - выслушав отчеты, уди-

вилась Кувшинова. - Наверное, 
среди вас большая конкурен-
ция?». Ответом было громкое: 
«Нет!», ведь они делают одно 
общее дело. 

Когда ребята закончили де-
литься своими достижениями, 
Наталья Сергеевна рассказала 
о себе, о том, как занятия обще-
ственными социальными проек-
тами привели её сначала в Мо-
лодежный парламент при Госду-
ме, а затем и в депутаты. 

Затем встреча перетекла в 
обсуждение проблем насущных. 
Руководители отрядов, в част-
ности Владимир Леонидович Лу-
ханин обратил внимание на про-
блему отсутствия финансовых 
возможностей у отрядов из дру-
гих сел для участия в волонтер-
ских мероприятиях. 

 - Решить сложившуюся си-
туацию, а также в целом вопрос 
финансирования некоммерче-
ских организаций можно гранто-
вой поддержкой, - пояснила На-
талья Сергеевна. - Их по всем 
направлениям разыгрывает Рос-
молодежь, участвовать в кон-
курсном отборе можно с 14-лет-
него возраста. В этом году фи-
нансирование грантов будет уве-
личено и составит порядка 2,7 
млрд рублей. 

 Если есть проекты, а я так 
понимаю их очень много, кото-
рые объединяют разные волон-
терские направления, нужно про-

бовать и участвовать. Гранты 
Росмолодежи в среднем состав-
ляют 200-300 тысяч, это адекват-
ные деньги, на которые можно 
сделать ни одно серьезное ме-
роприятие. У вас есть все шансы 
стать опорной площадкой и при-
тянуть сюда ребят из соседнего 
района, проводя окружные ме-
роприятия. Со своей стороны мы 
готовы оказать содействие, напи-
сать рекомендательные письма. 

На встрече был затронут во-
прос о волонтерских книжках, 
наличие которых, как обещали 
раннее, будет учитываться при 
поступлении в высшие и сред-
неспециальные учебные заве-
дения. Но на сегодняшний день 
ситуация такова, что этот вопрос 
остается на усмотрение образо-
вательных учреждений. 

Как пояснила депутат, это 
связано с тем, что до сих пор 
никто не может прийти к едино-
гласному мнению, сколько нужно 
сделать добрых дел, чтобы по-
лучить заветный балл абитури-
енту. Эта проблема будет взята 
на контроль. 

В заключение Наталья Сер-
геевна выразила надежду, что, 
окончив школу, ребята продол-
жат творить добро уже в студен-
ческих добровольческих отря-
дах. После мероприятия депутат 
с удовольствием сделала с дев-
чонками и мальчишками фото 
на память.

Прошлой осенью дождливая погода не позво-
лила до логического завершения провести рабо-
ты по очистке территорий от листвы и мусора. Да 
и за зиму его накопилось предостаточно, так что 
весенняя приборка перед предстоящими майски-
ми праздниками была кстати.

Так коллективный субботник  прошел в Пар-
ке культуры и отдыха и на мемориале Славы в 
райцентре. В нем приняли участие сотрудники 
Управления социальной защиты населения, Дет-
ской школы искусств, комитета по образованию, 
МУП «Романово», администраций села и райо-
на, других организаций и ведомств. 

С граблями и метлами его участники прошлись 
по всей территории парка, нагрузили и  вывезли 

Глубокоуважаемые ветераны ВОВ!
Дорогие жители Алтайского края! 

Сердечно поздравляем вас с Днем Победы!

Великий праздник мы встречаем с особым чувством гордости за 
страну, родной Алтайский край, внесший огромный вклад в разгром 
фашистских войск и возвращение долгожданного мира. Уже в пер-
вые дни войны наши земляки сражались с захватчиками, а экономи-
ка региона начала перестройку под нужды фронта. В рядах бойцов 
Красной Армии врагам яростно противостояло более пятисот тысяч 
земляков, половина из них не вернулась с полей сражений. Труже-
ники тыла ценой невероятных усилий обеспечивали армию продо-
вольствием, теплыми вещами и боеприпасами, делили кров и хлеб 
с эвакуированными, лечили раненых и возвращали воинов в строй. 
На примерах мужества, стойкости и самоотверженности героев вы-
росло не одно поколение защитников Отечества.

В Алтайском крае хранят память о подвиге фронтовиков и тру-
жеников тыла, стараются окружить вниманием наш «золотой фонд» 
- участников Великой Отечественной войны. Заботиться о вас, до-
рогие ветераны, беречь правду о событиях «огневых сороковых» - 
большая честь и наша святая обязанность. В день 74-й годовщины 
Победы в каждом посёлке, селе и городе края состоятся празднич-
ные мероприятия, пройдет «Бессмертный полк». Мы, потомки поко-
ления победителей, вспомним поименно героев, воздадим дань их 
мужеству, почтим память павших.

Желаем вам, дорогие ветераны, счастья, здоровья и долголе-
тия. Низкий вам поклон за радость жить, трудиться и растить 
детей под мирным небом! С праздником, дорогие земляки!

Губернатор Алтайского края В.П. ТОМЕНКО.
Председатель АКЗС А.А. РОМАНЕНКО.

несколько кузовов сухой травы, листвы, веток. 
И он сразу преобразился - зеленее стали пер-
вые листочки травы, чище дорожки. Субботник 
не только эстетическую, но и экологическую мис-
сию выполнил: чисто и уютно - значит, и безопас-
но для здоровья.

Знать, чтобы гордиться!
В преддверии Дня Победы жители района приняли участие 

в международной акции «Тест по истории Великой Отечествен-
ной войны», проверив свои знания о самом трагическом пери-
оде в истории человечества. 

С 15 апреля в районе начались мероприяти-
ям по благоустройству и наведению порядка на 
улицах, площадях, парках и скверах. 

Проходило тестирование, 
оно, кстати, было анонимным, в 
районном Центре культуры и до-
суга. Желающих набралось 23 
человека. Им необходимо было 
ответить на тридцать вопросов, 
подготовленных учеными Воен-
ного университета Министерства 
обороны. Большинство из вопро-
сов было направлено на провер-

ку  углубленных знаний по датам, 
событиям, известным личностям 
времен войны и т.д. 

Лучше справились с викто-
риной люди старшего возраста 
- максимальное количество бал-
лов, которое удалось набрать 
участнику этой возрастной кате-
гории - 21. Участники верно отве-
тили от 7 до 21 вопроса. 


