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Константин Хальзов: Ситуация с коронавирусом на территории региона стабилизируется, 
эпидемиологическая ситуация вокруг РФ заставляет оставаться в напряженном состоянии и принимать 
все возможные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. «Основные задачи 
сегодня – каждый случай ОРВИ проверить на ковидную инфекцию, а также провести массовую 
вакцинацию. Поэтому я обращаюсь к каждому жителю области – если у вас есть признаки ОРВИ, 
необходимо пройти тестирование на коронавирус»

Ситуация 
остается 
стабильной

В Новосибирской области 
проходит ежегодный окружной 
семинар-совещание «О практике  
и задачах органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации по реализации 
Стратегии государственной 
национальной политики 
Российской Федерации на период 
до 2025 года».

 «Большая часть народов, нацио-
нальностей Российской Федерации 
представлены в нашей области. Мы 
дружно живём и активно сотруднича-
ем. И в праздниках, и в делах – вместе. 
И прошлый пандемийный год в очеред-
ной раз подтвердил, что мы умеем 
объединяться, вместе решать общую 
задачу», — отметил Андрей Травни-
ков. Также он сообщил, что ситуа-
ция в сфере межнациональных отно-
шений в нашем регионе была и оста-
ется стабильной. Это подтверждают 
и данные социологических опросов. 
Согласно результатам такого исследо-
вания, проведенного в сентябре-октя-
бре прошлого года, 89% опрошенных 
новосибирцев положительно оценива-
ют состояние межнациональных отно-
шений, считают их бесконфликтны-
ми, 87% отметили, что не испытывают 
раздражения по отношению к пред-
ставителям других национальностей.

JJ регион

Космический квиз «Бездна 
открытий и мудрости» провели 
для школьников в центральной 
районной библиотеке.  
Так ребята отпраздновали  
12 апреля — День космонавтики. 
И каждый сделал для себя 
неожиданное открытие.

До неузнаваемости изменился мир 
за те 60 лет, что прошли с легендарного 
полета Юрия Гагарина в космос. Элек-
троника господствует в быту челове-
ка, а дети ни на минуту не расстают-
ся с гаджетами. Интернет затягивает 
развлечениями, зачастую бесполезны-
ми и даже вредными. Но сотрудникам 
районной библиотеки удалось «пере-
хитрить» навязчивую Сеть: викторину 
и конкурс на космическую тему орга-
низовали с помощью одной из игро-
вых обучающих платформ; обязатель-
ное условие — использовать смартфон.

Эта методика рекомендована 
Областной юношеской библиотекой, 
чтобы гаджеты использовались не во 
вред, а с пользой для развития детей. 
Инновация хорошо показала себя на 
прежнем опыте в День русского языка, 
годовщину Сталинградской битвы. 
Применят ее и на ближайшем меро-
приятии «Библионочь».

На встречу пригласили учащихся 
средних классов. Ребята объединяют-
ся в группы, если не у всех есть смарт-
фон с интернет-доступом, либо играют 
в одиночку. И выбирают правильные 
ответы на вопросы разной сложности. 
Например, сколько можно сложить 
слов из слова «космонавтика»? Выяс-
нилось, что 409 (а не 15 и даже не 25, как 
могло показаться). Или: какие живот-
ные еще не летали в космос? Оказа-
лось, за Белкой и Стрелкой космиче-
ское пространство посетили кошки, 
черепахи, крысы, лягушки, обезьяны 

и другие наземные существа. А вот 
панду, выдру и рысь сия участь пока 
миновала…

Отвечать нужно было правиль-
но и как можно быстрее. Победители 
квиза из 5 класса школы №2 рассказа-
ли о своих впечатлениях.  

— Интересно было, я очень много 
узнал, — говорит Денис Колесников. 
— Про то, как Юрий Гагарин полетел в 
космос. И еще, что в Солнечной плане-
те четыре планеты-карлика.

— Мне понравилось. Я узнал много 
интересного о звездах и планетах. И 
о том, что Меркурий в три раза мень-
ше Земли, — доволен мероприятием 
Никита Архаров. — Наверное, когда-
нибудь мы откроем другие разумы на 
других планетах.

— Викторина и презентация мне 
понравились, я узнал много нового 
о космосе и о космонавтах. Почему 
важен выход человека в космос? Это 
открытие новых планет, иной жизни, 
— размышляет Валера Королёв. — 
Возможно, человечество расселится 
на другие планеты в дальнейшем.

Болотнинские ребята с гордостью 
осознают, что первый в мире космонавт 
— их соотечественник. Сегодня они 
юные и беспечные, но след от позна-
вательной встреча с хештегом «Я_Гага-
рин» определенно найдет себе место в 
закоулках памяти и подкрепит уверен-
ностью на пути к своим достижениям.

Впрочем, не только о подрастающем 
поколении позаботились организаторы. 
На протяжении всего дня 12 апреля для 
всех посетителей библиотеки прокручи-
вался фильм «Мы — первые! К 60-летию 
первого полета человека в космос».

— Этот день по значимости я срав-
ниваю с 9 Мая, — звучат с экрана слова 
одного из создателей фильма, директо-
ра издательства «Историческое насле-
дие Сибири» Николая Александрова. 
— Но если там мы победили фашизм и 
это был праздник со слезами на глазах, 
то победа 12 апреля, она произошла на 
уровне интеллекта. На уровне образо-
вания, науки, то есть сугубо мирной 
деятельности человека.

Екатерина ГОРШКОВА

JJ датаJвJкалендаре

С хештегом 
«Я_Гагарин»

Здесь песни не поют и сценки  
не ставят, но это все временно.  
В Корниловском доме культуры идет 
ремонт. Селяне в предвкушении 
открытия обновленного ДК.

Запах свежего дерева встречает всех, 
кто входит в дом культуры. И сразу 
становится понятным, откуда он – под 
ногами настелены новые деревянные 
плиты. Покраска напольного покры-
тия впереди.

В здании уже поменяли потолоч-
ные перекрытия. Система отопления 
тоже будет новой, как и сам источник 
теплоснабжения. Теперь это будет элек-
трокотёл. После окончания отопитель-
ного сезона будет произведена срезка 
старых регистров и начнутся работы 
по установке новой системы.

Заключен контракт и на установку 
окон, во всем здании старые деревянные 
блоки поменяют на новые стеклопаке-
ты. И в завершении останутся косме-
тические работы – покраска и побел-
ка. И это еще не всё. Сцена ДК после 
ремонта предстанет перед зрителями 
в новой одежде.

Ремонт Корниловского ДК это 
пример принципа «с миру по нитке…». 
На замену системы отопления и новую 
одежду сцены денежные средства выде-
лили депутаты Законодательного собра-
ния НСО Валерий Ильенко и Алек-
сандр Шпикельман, на ремонт потол-
ка, пола и новые окна – расходы на себя 
взяла районная администрация.

Открытие корниловцы планируют 
провести в августе на День села.

Ирина ТАсКАЕВА

Встретимся  
в обновленном 
клубе

JJ культура

JJ проекты

Технологию производства качотты, 
рикотты и камамбера освоили 
30 новосибирских фермеров в 
рамках проекта «Школа фермера». 
Бесплатный двухмесячный 
образовательный курс проходит 
при поддержке регионального 
Правительства.

Проект «Школа фермера» старто-
вал в 2020 году в Новосибирской обла-
сти, ставшей одним из четырех пилот-
ных регионов страны. Специализацией 
первого потока было мясное ското-
водство. Второй поток, приступив-

ший к обучению в феврале 2021 года, 
посвящен технологиям переработки 
животноводческой продукции, орга-
низации эффективного сбыта продук-
ции, а также объединению ресурсов 
отдельных хозяйств в кооперативах 
для оптимизации затрат. 

Фермер Алена Морозова из Болот-
нинского района, занимающаяся пере-
работкой молока с 2017 года, отметила, 
что мастер класс позволил на практике 
отработать полученные в ходе обуче-
ния знания. «Программа Школы очень 
насыщенная. Вот, например, недав-

но был блок по зоотехнии, ветерина-
рии, эти знания мы уже применили 
в хозяйстве. Были интересные заня-
тия по оборудованию для переработ-
ки молока, где нам объясняли каким 
образом оборудование применять, что 
производить. Преподаватели Школы 
– практики. Все, о чем они рассказы-
вают, уже прошли сами», – рассказа-
ла Алена Морозова. В настоящее время 
Алена с мужем развивают собствен-
ное КФХ (КФХ Морозов А.В.), сейчас 
в хозяйстве около 50 голов КРС.

Екатерина ГОРШКОВА

Cыры научили варить фермеров региона


