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Фотография с Доски Почёта

30 января, с 10.00 до 16.00 часов, в 
общественной приёмной губернатора 
области и в администрациях муници-
пальных районов и городских округов 
Новосибирской области проводится 
приём граждан специалистами орга-
нов социальной защиты населения, а 

также с 14.00 до 16.00 прямая линия 
по бесплатному тел. 8-800-700-84-73 
в рамках единого общерегионально-
го «Дня открытых дверей» по теме: 
«Меры социальной поддержки семей 
с детьми на территории Новосибир-
ской области».

ПРИЁМ ГРАЖДАН И ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ВСЕРОССИЙСКАЯ «ЛЫЖНЯ РОССИИ-2019»
Эта ежегодная массовая лыж-

ная гонка, 27-ая по счёту, нынче 9 
февраля пройдёт в Новосибирске, 
который заслужил право провести у 
себя центральный старт благодаря 
успехам своих воспитанников на 
соревнованиях самого высокого 
мирового уровня. 

Предполагается, что, как и прежде, на 
лыжи в этот день встанут все любители 
данного вида спорта. Это яркий зимний 

праздник, заявку на участие подали уже 
73 региона.

Как рассказал Сергей ЖОГОЛЬ, ди-
ректор спорткомплекса «Олимп», в на-
шей зоне «Лыжня России» традиционно 
проводится в Чистоозёрном районе. В 
этом году на гонках честь нашего райо-
на уже 4-ый раз будет защищать команда 
лыжников под руководством тренеров 
МАУ ФКС и ДО «Олимп» Сергея Маев-
ского и Рината Жумабаева. 

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с праздником 

студентов и учащейся молодёжи – 
с Днём российского студенчества!

Каждый, кто был студентом, подтвер-
дит: это особенный период в жизни. Это 
время поиска и открытий, познания и раз-
вития. С одной стороны, – это, пожалуй, 
самый весёлый и интересный период, 
с другой – самый ответственный. Ведь 
именно в годы студенчества формируют-
ся основы ваших будущих как личных, 
так и профессиональных достижений.

Новосибирская область – один из ве-
дущих научно-образовательных центров 
нашей страны с уникальной универси-
тетской средой. К нам приезжают сту-
денты не только со всей России, но и из 
других стран. Наше студенчество – это 
огромная многотысячная команда, гото-
вая сплотиться и сделать что-то хорошее 
для своей родной земли.

И наша задача – быть регионом-ли-
дером, в котором молодые и целеустрем-
лённые люди могут не только получать 
качественное и доступное высшее обра-
зование, но и строить карьеру, реализо-
вывать свои возможности.

Особые тёплые слова сегодня – в 
адрес ваших учителей, наставников! 
Спасибо за ваш непростой, ответствен-
ный и очень ценный труд. За нашими 
студентами, нашей молодёжью – буду-
щее Новосибирской области, будущее 
России!

Дорогие друзья, продолжайте уве-
ренно идти вперёд по удивительно ин-
тересному пути познания! Желаем вам 
новых открытий, побед и достижений! 
Успешной учёбы!

А. А. ТРАВНИКОВ,
 губернатор Новосибирской области. 

А. И. ШИМКИВ, 
председатель Законодательного Собрания 

Новосибирской области. 

Погода благоприятствовала – вместо 
серьёзных крещенских морозов было 
около – 11о, правда, с лёгким ветерком 
и снегопадом. Многие ждали этого дня, 
готовились к нему. На «Белом лебеде» 
собралось более тысячи человек. Кто-
то – посмотреть на смелых, кто-то сам 
решился окунуться в крещенскую воду. 
Более трёхсот человек совершили омо-
вение в ледяной проруби.

Организаторы подготовились ответ-
ственно: подходы к купели выложены 
специальными настилами, безопасны-
ми спусками. Места для переодевания и 
обогрева удобно обустроены. Как и по-
лагается в подобных экстремальных си-
туациях, дежурили и сотрудники ГИМС, 
и правопорядка, и скорой медицинской 

помощи. Здесь же находились специали-
сты районной и сельской администраций. 

Благодаря хорошей подготовке и сла-
женным действиям всех служб Крещен-
ские купания прошли в спокойной об-
становке.

Уже традиционно всё бремя расходов 
по организации и обустройству меропри-
ятия берут на себя руководители учре-
ждений и предприятий. Организаторы 
крещенской купели, а также участники 
праздника и все, кто прошёл обряд омо-
вения, выражают искреннюю благодар-
ность Владимиру Анатольевичу Сафья-
нову, Юрию Александровичу Самойлову, 
Николаю Сергеевичу Капитонову, Васи-
лию Сергеевичу Никоненко, Валерию 
Павловичу Салюте.

ЮНОШАМ, ОТМЕТИВШИМ 17 ЛЕТ
Первоначальная постановка на 

воинский учёт граждан мужского 
пола осуществляется с 1 января 
по 31 марта, в год достижения ими 
возраста 17 лет.

 Как говорит Светлана  СЁМИНА, на-

чальник военно-учётного стола, все юно-
ши 2002 года рождения обязаны явиться 
в военно-учётный стол администрации 
города Купино (здание военкомата) для 
постановки на воинский учёт. Телефоны 
для справок: 23-830, 23-897.

СПАСИБО ЗА КРЕЩЕНСКУЮ КУПЕЛЬ!

25 января, в Татьянин день, как и 
многие носительницы этого краси-
вого имени, Татьяна Владимировна 
Музыченко будет принимать тёплые 
поздравления от своих коллег, под-
руг. По доброй традиции, в честь 
праздника будут и шоколадки, и шут-
ки, и воспоминания о студенческой 
поре, которая хоть и минула более 30 
лет назад, но всегда живёт в памяти. 

Героиня рубрики в 1983 году закон-
чила Новосибирский институт советской 
кооперативной торговли, по специально-
сти – экономист-организатор. Трудовой 
стаж – 32 года, и уже более 28 лет рабо-
тает в ООО «Вагоноремонтная компания 
«Купино» ведущим экономистом отдела 
по экономике и организации труда. Как 
признаётся, «работа поглощает всё время. 
Предана своей профессии».

По отзывам руководства организации: 
«Татьяна Владимировна – высококласс-
ный, опытный специалист. Качественно 
осуществляет экономический анализ 
производственно-финансовой деятель-

ности предприятия, разрабатывает ме-
ры по обеспечению режима экономии, 
повышению рентабельности производ-
ства, снижению издержек, реализации 
продукции, что позволяет значительно 
повысить эффективность производства».

К труду относится не формально – 
«проявляет инициативность в повсед-
невной деятельности. Много сил и энер-
гии отдаёт своему делу, вносит личный 
вклад во внедрение новой техники и 
технологий.

Свой производственный опыт охотно 
передаёт молодым коллегам. В коллекти-
ве пользуется заслуженным уважением. 
Ей присущи такие ценные качества, как 
дисциплинированность, исполнитель-
ность, принципиальность, честность».

Татьяна Владимировна неоднократно 
награждалась руководством компании, а 
недавно за многолетний добросовестный 
и эффективный труд её портрет помести-
ли на районную Доску Почёта.

Татьяна ЕРОХИНА.
Фото Дмитрия КАЛИНИНА. 

Любимой профессии 
посвятила всю жизнь
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