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В  правительстве  Новосибирской   области

Владимир Городецкий укрепил 
позиции в рейтинге влияния 
глав регионов России

 

Эксперты Агентства политических и экономических ком-
муникаций представили рейтинг влияния глав субъектов 

РФ в декабре 2014 года. Глава Новосибирской области вошел в 
число двадцати наиболее влиятельных руководителей регионов.

Согласно экспертным оценкам, Губернатор Владимир Городецкий 
в течение декабря 2014 года укрепил позиции в рейтинге влияния, 
поднявшись на 6 строк и заняв 13-е место. Среди причин положитель-
ной динамики отмечены, в частности, достигнутые договоренности 
Новосибирской области с Росавтодором о выделении 8,7 млрд руб. на 
строительство Юго-Западного транзита, а также назначение замести-
телем Губернатора региона Юрия Прощалыкина, который будет ку-
рировать вопросы безопасности.

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наи-
более влиятельных губернаторов в России, проводился методом за-
крытого анкетирования, в нем приняли участие 16 экспертов: поли-
тологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Акция  газеты  «Свет  памяти»

Ежегодно более трехсот 
новосибирских поис-

ковиков отправляется на места 
боевых действий времен Вели-
кой Отечественной войны. По-
исковые отряды Новосибирской 
области –  наиболее активные 
участники движения в масшта-
бах страны. «Эта работа требует 

много сил и энергии, поэтому 
очень важно, что труд поискови-
ков  высоко оценивают первые 
лица города и области», – отме-
чает руководитель региональ-
ного отделения «Поисковое 
движение России» Общероссий-
ского общественного движения 
по увековечению памяти погиб-
ших при защите Отечества Ната-
лья Некрасова. 

В целом на поддержку экс-
педиционной деятельности по-
исковых отрядов в 2014 году из 
областного бюджета было на-

«Я  еду  с  войны…»

правлено около 1,9 миллиона ру-
блей.

Сегодня в нашем регионе 
работает три поисковых экспе-
диции: военно-патриотическая 
школа «Десант» Заельцовского 
района Новосибирска, отряд «По-
иск - Мужество, Героизм и Воля» 
(МГиВ) Сибирского кадетского 

корпуса, военно-патриотический 
клуб «Кондор» (Бердск). В 2014 
году новосибирскими поиско-
виками подняты и захоронены 
в братские могилы со всеми во-
инскими почестями останки 589 
красноармейцев, найдено 87 сол-
датских медальонов, из них про-
читано 19, а 9 –  на экспертизе. 

В составе отряда «Поиск-
МГиВ» Сибирского кадетского 
корпуса продолжают работать 
поисковики из Ордынского рай-
она. Уже сейчас они готовятся к 
весенней экспедиции.

Учитель истории и руково-
дитель военно-патриотического 
клуба «Память» Красноярской 
средней школы Валерий ВАСИ-
ЛЬЕВ, за плечами которого не 
одна поисковая вахта на местах 
боев Волховского фронта, напи-
сал стихи:

Я еду домой. Наконец-то!
Колеса на стыках стучат.
Из юности нашей военной
Слышны голоса ребят.
Я еду с войны, запоздало –
Давно отгремели бои,
И мама меня не дождалась,
Все выплакав слезы свои.
Я еду в коробке картонной,
В забитом вагонном углу,
Из сорок второго, из пекла,
Пронзая забвения мглу…

Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

Сегодня в нашем регионе работает три поисковых экс-
педиции: военно-патриотическая школа «Десант» Заель-
цовского района Новосибирска, отряд «Поиск - Мужество, 
Героизм и Воля» (МГиВ) Сибирского кадетского корпуса, во-
енно-патриотический клуб «Кондор» (Бердск). 

За добычей –  с разрешением

В 2014 году по факту незаконной охоты возбуждено 67 уго-
ловных дел, составлено 1357 административных прото-

колов. При этом охотниками не выбирается даже разрешенная к 
добыче квота животных: в общедоступных охотничьих угодьях 
области в течение года было добыто 9 медведей из разрешен-
ных квотой 34 особей, а также 255 особей косули при квоте в 750.

До 28 февраля продолжится охота на лисиц, корсака, а также боро-
вую дичь (рябчик, тетерев, куропатки) и пушных животных.

С 1 января 2015 года государственная пошлина за предоставление 
разрешения на добычу объектов животного мира увеличивается с 400 
рублей до 650 рублей.

С 17 июня 2015 года вступают в силу новые правила подачи за-
явок, оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов.  Согласно новым правилам вводятся четыре отдельных 
формы разрешений: на добычу медведей, птиц, а также копытных 
животных.

 «Земский доктор»

За время реализации федеральной программы «Земский 
доктор» с 2012 года 230 молодых медицинских специ-

алистов заключили договоры с районными больницами Ново-
сибирской области. В 2014 году на работу в районы прибыло 93 
врача: более 40 участковых терапевтов,  28 врачей-стоматологов 
и столько же хирургов, 20  акушеров-гинекологов. Самыми вос-
требованными у врачей стали Новосибирский район, р. п. Коль-
цово, Чановский и Краснозерский районы.

Программа предусматривает компенсационную выплату в раз-
мере одного миллиона рублей специалистам с высшим медицинским 
образованием, изъявившим желание работать в медицинских орга-
низациях, расположенных в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках региона. Условие предоставления данной выплаты – обяза-
тельство врача отработать пять лет в медицинской организации сель-
ского района, рабочего поселка.

В Новосибирской области действует и ведомственная целевая 
программа по развитию кадрового потенциала системы здравоох-
ранения, в рамках которой врачам дефицитных специальностей по-
лагаются доплаты, молодым специалистам, ранее не работавшим в 
государственных учреждениях, предоставляются единовременные 
«подъемные», медицинским работникам производятся компенсации 
проезда и найма жилья. В программе заложены возможности повы-
шения профессиональной квалификации, страхование сотрудников, 
чья работа связана с угрозой их жизни и здоровью.

Пресс-служба губернатора и правительства  
Новосибирской области

Губернатор Владимир Го-
родецкий подписал по-

становление о создании меж-
ведомственной комиссии по 
вопросам снижения неформаль-
ной занятости и легализации не-
официальной заработной платы 
работников организаций, распо-
ложенных на территории Ново-
сибирской области.

Деятельность комиссии на-
правлена на выявление  причин 
теневой занятости, анализ ситу-
ации в отраслях экономики обла-
сти по уровню неформальной за-

нятости, выплате неофициальной 
заработной платы, координацию 
деятельности органов власти, объ-
единений профсоюзов и работо-
дателей, правоохранительных и 
налоговых органов по противодей-
ствию неформальной занятости и 
сокрытию работодателями факти-
ческого размера выплачиваемой 
зарплаты, по вопросам защиты 
трудовых прав и социальных га-
рантий работников организаций. 

В состав комиссии войдут ру-
ководители Главного управления 
Министерства внутренних дел 

РФ по Новосибирской области, 
Управления Федеральной на-
логовой службы, общественной 
организации Федерации про-
фсоюзов, Пенсионного фонда РФ, 
Государственной инспекции тру-
да, мэрии города Новосибирска, 
министерства труда, занятости и 
трудовых ресурсов, министерства 
финансов и налоговой полити-
ки. Работу межведомственной 
комиссии возглавит первый за-
меститель Председателя Прави-
тельства Новосибирской области 
Владимир Знатков.

Вопросами  легализации  неофициальной 
зарплаты  займется  специальная  комиссия 
при  региональном  Правительстве

«Солдатам  Волховского фронта...»


