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По-соседски
7 апреля самодеятельные артисты Лу-
ковского СДК при поддержке админи-
страции сельсовета побывали с ответ-
ным концертом у соседей – велижан-
цев, чье выступление в один из пер-
вых дней календарной весны прият-
но порадовало жителей Луковки.

Вокальная группа "Луковские матрены", суп-
руги Пушкаревы Сергей и Зинаида, мама и дочь
Роот Татьяна и Оксана, Еньшина Татьяна, Коз-
лова Нина, Аксенова Зоя, Гертер Любовь, Куз-
нецова Светлана, Чухрев Роман, Богатырева
Ирина, Токарева Елизавета подарили лучшие во-
кальные, хореографические и поэтические но-
мера со сцены Велижанского СДК. Прием был
душевным и радушным при заполненном зале,
за что большое спасибо принимающей сторо-
не. Вот так инициатива художественных руково-
дителей Гертер Любови Алексеевны и Звягин-
цевой Александры Алексеевны нашла живой
отклик у населения, блестяще воплотившись в
жизнь. Культурный обмен будет продолжен:
жители Луковки вновь с нетерпением ждут ар-
тистов из соседнего села.

Татьяна ИВАНОВА.

Панкрушихинский  Дом
культуры 28 апреля 2019 года
в 12.00 час. в рамках краевого

марафона Дней культуры
муниципальных образований

Алтайского края "Соседи"
приглашает всех

на концертную программу
"С любовью к соседям!".

В программе: выступления
лучших творческих коллективов

Суетского района.
Вход свободный.

Бактерия,
способная жить

на Марсе
Ученые Томского госунивер-

ситета первыми в мире обнару-
жили бактерию, которая способ-
на получать энергию без света
и кислорода, а значит, теорети-
чески смогла бы жить на Марсе.
Бактерию Desulforudis
audaxviator ("смелый путеше-
ственник") обнаружили в под-
земных водах термального ис-
точника в Верхнекетском райо-
не Томской области.

Поиск домашних
животных

"Яндекс" и компания Purina за-
пустили сервис для поиска про-
павших домашних животных. Сей-
час платформа работает в тесто-
вом режиме в Екатеринбурге.
Вскоре сервис появится в Моск-
ве, Новосибирске, Самаре, Твери,
а затем и в других крупных горо-
дах России.

Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru.

Дело всей жизни
Героиня моего материала впол-
не бы могла претендовать на ме-
сто в местной книге рекордов,
если бы такая существовала.
Свою депутатскую деятельность
Нина Николаевна Мурашкина
начала почти 40 лет назад. Как
сама говорит: "Сколько живу в
Урываево, а приехала в далеком
1980-ом, столько и являюсь депу-
татом Урываевского сельсове-
та". Помимо этого уже четвер-
тый созыв – в составе  районно-
го Совета депутатов.

Вспоминая свои первые шаги на этом
поприще, Нина Николаевна признается,
что в то время наблюдалась наиболее ак-
тивная ее работа. За ней был закреплен
участок в селе, где проживали практичес-
ки все люди преклонного возраста. Мест-
ный депутат был частым гостем у них.
Старалась выслушать и помочь каждому.
Нину Николаевну за это всегда ценили. С
особым уважением  относятся сельчане
и сегодня.

Не подумайте, что Нина Николаевна,
имея ответственную должность  на основ-
ной работе (заведующая филиалом МКОУ
"Велижанская СОШ" в селе Урываево), ста-
ла с прохладцей относиться к обществен-
ной деятельности. Вовсе нет, все это толь-
ко больше закалило ее. Она стала более тре-
бовательней, более настойчивей в реше-
нии депутатских вопросов.  Правда, отме-
чает депутат, есть часть проблем, при ре-
шении которых в конечном результате  по-
ложительного  результата может и не по-
лучиться. Но очень важно, что ты пытал-
ся, работал, искал пути. Для избирателя это
очень значимо, порой даже значимей са-
мой проблемы.

Очень важной работой Нина Николаев-
на считает участие в сессиях районного
Совета депутатов, на которых она еще и
секретарь. Также  является председателем
постоянной комиссии по социально-эко-
номическому  развитию и бюджету. При-
знается: "Чтобы разбираться в столь важ-
ном и тонком деле, конечно же, необходи-
мы особые навыки и знания, хорошо, что
они с годами уже наработаны. Если же
есть какие-то сомнения, – рядом всегда
специалисты Администрации района, ко-
торые помогут разобраться".

Говоря о перспективах развития райо-
на, о планах, которые бы помогли изме-
нить жизнь жителей района к лучшему,
депутат Мурашкина не витает в облаках, а
рассуждает вполне логично: "Наметить
можно много, но чтобы все реализовать,
нужны средства. Поэтому рассчитывать и
искать пути нужно исходя из того, что име-
ется. Но на хорошее все же надеяться и
стремиться нужно".

Радует Нину Николаевну, что в наших
селах  чувствуется оживление, связанное с
проектами по поддержке местных иници-
атив. И все потому, что люди поселений
стали собираться вместе на собрания, вме-
сте они обсуждают и вместе принимают
решения, выбирая объект, наиболее нуж-
ный для селян. Они чувствуют поддержку
края, района, сельсоветов и депутатов, по-
этому и сами вкладывают частичку соб-
ственных финансов, чтобы реализовать за-
думанное.

Текст и фото ИРИНЫ КУШНАРЕНКО.

Н. Н. Мурашкина главной задачей депутатской деятельности считает помощь людям, защи-
ту их интересов.

Первая волна паводка
в Алтайском крае

пройдена без потерь
Об этом на аппаратном совещании у Гу-

бернатора края 15 апреля сообщил началь-
ник Главного управления МЧС России по
Алтайскому краю Александр Макаров.

21 апреля – День местного самоуправления

ТХ Вчера, сегодня, завтра


