
Давайте посмотрим, как работают в этом отношении на 
правобережье Оби, точнее, в Нижнекаменке, где тесно со-
трудничают школа, сельская библиотека, совет ветеранов.

 – В начале учебного года мы совместно с сельской 
библиотекой и советом ветеранов намечаем основные 
направления работы  военно-патриотического и духов-
но-нравственного  воспитания детей, – говорит учитель 
истории Нижнекаменской школы Елена Горобченко. – Ох-
ватываем, как правило, все звенья – начальное, среднее, 
старшее, причем очень часто в программах и акциях уча-
ствуют все вместе. Многие с удовольствием занимаются в 
кружке «С чего начинается Родина?», который я веду раз в 
неделю. Собираем краеведческий материал, пробуем себя 
в исследовательской деятельности. В прошлом году общи-
ми силами (школа, сельская библиотека, совет ветеранов) 
обновили стенд, где представлены фотографии погибших 
земляков. Дети работали вместе со взрослыми, каждый 
чувствовал ответственность, каждый прикоснулся к под-
вигу и памяти о войне. 99 наших земляков погибло в Ве-
ликую Отечественную, 89 из них награждено орденами и 
медалями, один, Александр Васильевич Красиков, – Герой 
Советского Союза.

Елена Горобченко и ее ученики ежегодно участвуют в 
майском автопробеге «Дорогой памяти», пятилетие кото-
рого отметили в этом году. 

6 мая был теплый и солнечный день. В назначенное вре-
мя от здания Нижнекаменской школы отправились в путь 
автобус и несколько машин, пассажирами которых были 
школьники и учителя, глава сельской администрации Еле-
на Герасимова, специалист по делам молодежи Олег Миро-
шниченко, заведующая сельской библиотекой Валентина 
Полякова, председатель совета ветеранов Мария Анафрей-
чук, члены совета ветеранов Ордынского района Алевтина 
Ахременко и Зоя Никитина и автор этих строк.

Первая остановка – у мемориала погибшим нижнека-
менцам. Стихи и песни о Великой Отечественной войне, 
возложение цветов, минута молчания. По этому сценарию 
все будет проходить и далее (Усть-Хмелевка, Абрашино, 
Чингисы, Шайдурово Сузунского района), но всякий раз 
будет брать за сердце тоненький голосок Даши Бузиновой, 
поющей о том, что «обелиск над рекою стоит, будто воин, 
хранящий покой. Плачет мать, обнимая гранит. «Вот и сви-
делись, –  шепчет, – родной…» Всякий раз будут волновать 

стихотворные строки и слова ведущих Насти Алферовой, 
Алины Герасимовой,  Никиты Попова, Антона Бузинова, 
Насти Горобченко, Лизы Петер, Матвея Чиркина…

Четверых фронтовиков посетили участники автопро-
бега: Анну Капитоновну Ильиных, Николая Алексеевича 
Дьякова, Николая Егоровича Полева, Михаила Филиппови-
ча Иконникова. Хотя времени было не так уж и много, они 
рассказали кое-что из военного прошлого. 

В Чингисах к нам присоединились глава сельской адми-
нистрации Надежда Игошина, председатель совета ветера-
нов Надежда Чучкалова, дети, ветераны, активисты Дома 
культуры. В исполнении вокальной группы прозвучали 
знаменитые «Журавли». А малыши фотографировались с 
фронтовиком Михаилом Иконниковым.

В Шайдурове многие из нас были впервые. Впечатлили 
размеры мемориального комплекса, где выбиты фамилии 
нескольких сотен навечно оставшихся на полях сражений 
Великой Отечественной. Один из погибших – уроженец 
села Чингисы Степан Голобородов, пропавший без вести в 
сентябре сорок первого.  Его семья после войны перебра-
лась в Шайдурово, где и теперь живут внук и внучка Степа-
на Васильевича. 

Глава сельской администрации Дмитрий Сизых как че-
ловек неравнодушный пытался найти сведения о пропав-
шем без вести солдате, но поиск пока не дал результатов.

От имени односельчан Дмитрий Геннадьевич искренне 
поблагодарил участников автопробега «Дорогой памяти» –  
в надежде на новую встречу.

А встреча непременно состоится, потому что акции «Ав-
топробег «Дорогой памяти» суждена долгая жизнь. В этом 
не сомневается десятиклассница Нижнекаменской школы 
Алина Герасимова, которая участвует в автопробеге все 
пять лет:

 – Это очень важное дело, призванное воспитывать у де-
тей и молодежи патриотизм, уважение к подвигу поколе-
ния, на долю которого выпала война.

Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА
Фото автора 

Памяти павших будем достойны!
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Песни  для  живых  и  цветы  для  погибших
Одна из целей  государственной программы Новоси-

бирской области «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» на 2016 – 2020 годы: «Содей-
ствие укреплению и развитию общенационального со-
знания, высокой нравственности, гражданской солидар-
ности россиян, воспитание у граждан чувства гордости 
за исторические и современные достижения страны… 
повышение качества работы образовательных органи-
заций по патриотическому воспитанию обучающихся и 
повышению их мотивации к службе Отечеству…» 

Привет участникам автопробега!

Анна Капитоновна Ильиных и ее юные гости

22 мая состоялось предвари-
тельное голосование, в котором 
приняли  участие 40 потенци-
альных кандидатов на выборы в 
Госдуму от «ЕР».  По словам пред-
седателя Регионального оргкоми-
тета  Валерия Ильенко  -  прогноз, 
который озвучивали ранее по явке 
– подтвердился.

«По СФО на сегодняшний день 
мы занимаем лидирующие по-
зиции по явке  -  7, 94% (Новоси-
бирск  - 2,7%, по области – 14,7%). 
Традиционно есть лидирующие 
районы, это: Черепановский, Мас-
лянинский и Здвинский районы  
области, в городе - Кировский, 

Дзержинский и Калининский. Сре-
ди отстающих – Первомайский, За-
ельцовский, Барабинский районы, 
а также р.п. Кольцово», - рассказал 
Секретарь НРО Партии «Единая 
Россия» Валерий Ильенко.

Валерий Ильенко отметил, 
что большая работа была проведе-
на местными партийными органи-
зациями, однако по итогам будет 
проводиться аналитика и работа 
над ошибками. Итоги голосования 
определили лидеров по каждому 
округу – все они выиграли с боль-
шим отрывом.

Так, по 135 одномандатному 
округу выиграл Андрей Каличен-

ко, набрав 87,2%, второе место у 
Сергея Дорофеева (11,8%)  и третье 
место у Сергея Субботина, набрав-
шего 7%.

По 136 одномандатному округу 
одержал победу Максим Кудряв-
цев (58,1%), второй Алексей Алек-
сандров (29,52%) и третий Сергей 
Капишников (10,9%).

На 137 одномандатном округе 
тройка лидеров выглядит следую-
щим образом: Александр Каре-
лин (83,5%), Юрий Объедко (10,5%)  
и Татьяна Вотчал (7,9%).

На 138 одномандатном округе 
первое место у Виктора Игнатова 
(77,5%), второе место у Дениса Суб-
ботина (18,7%) и третье у Сергея 
Титкова (11,8%).

По списку с большим отрывом 

от своих конкурентов  прошел 
Александр Жуков (62,5%), Ирину 
Мануйлову поддержали 28,7% из-
бирателей, Алексей Александров 
по списку набрал 13%.

Лидеры голосования являют-
ся потенциальными кандидата-
ми на выборы в Государственную 
Думу от партии «Единая Россия», 
однако окончательные списки 
кандидатов на выборы в Госу-
дарственную Думу РФ от "Еди-
ной России" будут утверждены на 
Всероссийском съезде Партии в 
Москве. Обжаловать результаты 
праймериз участники  предвари-
тельного голосования смогут в те-
чение месяца.

Политолог Алексей Осипов 
уверен, что предварительное  го-

лосование произвело должный 
эффект и позволит утвердиться 
тем кандидатам, которые имеют 
реальную поддержку среди насе-
ления. 

Что касается самих участников 
предварительного голосования, то 
они сошлись во мнении, что прай-
мериз - это конкурентная проце-
дура, которая позволила в равных 
для всех условиях представить 
свою программу и позицию жите-
лям Новосибирской области. 

Напомним, выборы в Госдуму 
седьмого созыва пройдут 18 сен-
тября 2016 года по смешанной си-
стеме. Половина депутатов будут 
избираться по одномандатным 
округам, половина – по партий-
ным спискам.

в  политических  партиях  и  общественных  организациях

Валерий  Ильенко: «Мы  занимаем  лидирующие  позиции  по  явке  в Сибири»
В регионе закончилось предварительное голосование «Единой 

России», которое прошло на территории Новосибирской области


