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Андрей Травников: «Хотелось бы отметить, что начало 2021 года было достаточно спокойным. Несмотря 
на сильные морозы, мы прошли праздничные дни без аварий и крупных инцидентов. Поэтому я хотел бы 
поблагодарить всех руководителей городских округов, муниципальных районов, всех муниципалитетов 
за напряженную работу в эти праздничные дни. Поблагодарить всех сотрудников органов внутренних 
дел, МЧС, спасателей, сотрудников всех предприятий жизнеобеспечения, всех учреждений системы 
здравоохранения, всех коллег, кто был на боевых постах, на дежурстве, на сменах за надежную работу  
в начале 2021 года»

JJ сессия

Ув а ж а е м ы е  ж у р н а л и с т ы , 
редакторы, сотрудники средств 
массовой информации! Поздравля-
ем вас с профессиональным празд-
ником — Днем российской печати!

Этот замечательный праздник 
объединяет всех тех, кто своим 
созидательным трудом обеспе-
чивает единое информационное 
пространство, задает нравствен-
ные ориентиры, формирует обще-
ственное мнение, оказывает весо-
мое влияние на органы власти. В 
печатных материалах отражают-
ся события повседневной жизни, 
из которых складывается история 
района, области, страны. Выра-
жаем слова уважения и призна-
ния ветеранам, которые на протя-
жении многих лет плодотворно 
и самоотверженно трудились в 
сфере печати. Задача нового поко-
ления — сберечь и приумножить 
имеющиеся традиции и накоплен-
ный богатый опыт. От всей души 
желаем вам воплощения творче-
ских замыслов, пусть доверие и 
любовь читательской аудитории 
растут с каждым днем. Здоровья 
вам и всех благ!

О.В. КОРОЛЁВ,  
глава Болотнинского района 

В.А. ФРАНК,  
председатель  

Совета депутатов  
Болотнинского района

***
Уважаемые сотрудники и вете-

раны прокуратуры! Поздравляем 
вас с профессиональным праздни-
ком!

Во все времена люди вашей 
профессии были надежной опорой 
государства, настоящими защит-
никами прав и свобод граждан. 
Не случайно прокуратуру всегда 
называ ли «оком государевым», 
вложив в это определение всю 
суть важной и очень необходи-
мой службы. Сегодня от эффек-
тивной деятельности сотрудни-
ков прокуратуры зависит решение 
многих вопросов, направленных 
на укрепление основ правово-
го государства и формирование 
единого законодательного поля. 
Уверены, что вы и в дальнейшем с 
честью будете выполнять постав-
ленные задачи, защищая интере-
сы государства и лично каждого 
жителя Болотнинского района. 
Успехов вам в решении больших 
и ответственных задач, крепкого 
здоровья, неисчерпаемой энергии, 
благополучия и счастья!

О.В. КОРОЛЁВ,  
глава Болотнинского района 

В.А. ФРАНК,  
председатель Совета депутатов 

Болотнинского района

На заключительной сессии 
районного Совета депутатов 29 
декабря утверждены поправки 
в главный документ района. 
Изменения коснулись не только 
2020 года, но и 2021-го в 
связи с изменениями бюджета 
в Законодательном собрании 
Новосибирской области. 

За минувший год бюджетом райо-
на недополучено 3 млн 729 тыс. рублей 
от упрощенной системы налогообло-
жения, налога на вмененный доход, 
патентной платы, доходов от исполь-
зования имущества и платных услуг. 
При этом, однако, перевыполнен 
доход по транспортному налогу и 
госпошлине. Кроме того, на 8 млн. 
637 тыс. рублей уменьшены межбюд-
жетные трансферты, включая субвен-
цию на общее образование, которая 
стояла в резерве, не использована и 
возвращена в областной бюджет, и 
субвенцию на обеспечение соци-
ального обслуживания. На 402 тыс. 
рублей увеличился резервный фонд 
правительства Новосибирской обла-
сти, это доплата за классное руко-
водство; 477 тыс. рублей — на иные 
бюджетные трансферты, на обеспече-
ние жильем молодых семей, на возна-
граждение за классное руководство. 

Что касается бюджета на 2021 год, 

цифры изменились более ощутимо. 
Так, добавлено 28 млн. 873 тыс. руб. за 
классное руководство; 10 млн. рублей 
субсидий на создание новых мест в 
дополнительном образовании детей; 
8 млн. 966 тыс. рублей на организа-
цию бесперебойной работы объектов 
ЖКХ; 1 млн. рублей на организацию 
функционирования систем ЖКХ; 9 
млн. 388 тыс. рублей на обновление 
материально-технической базы обще-
образовательных учреждений; 16 млн. 
662 тыс. рублей субсидий на орга-
низацию горячего питания школь-
ников; 551 тыс. рублей на укрепле-
ние материально-технической базы 
сельских домов культуры; 420 тыс. 
рублей на осуществление полномо-
чий по всероссийской переписи насе-
ления. Из бюджета исключено строи-
тельство полигона ТБО, а это более 13 
млн. рублей, поскольку исполнение 
обязательств, связанных с социаль-
ной сферой, поставлено в приоритет.

На сессии присутствовал депу-
тат Госдумы РФ Максим Кудряв-
цев. Обращаясь к болотнинцам, он 
подчеркнул:

— Год был непростой. Мы стол-
кнулись с событием, которое случа-
ется раз в сто лет, я имею в виду 
пандемию коронавируса. Хочу 
сказать слова признательности за 

их труд врачам, которые ценой своей 
жизни защищали нас от эпидемии, 
работникам сельского хозяйства 
за их профессиональную работу, 
педагогам. Рад, что у вас в районе 
так мягко, системно прошел тран-
зит власти. И сейчас нам предстоит 
вернуть экономику к докризисному 
уровню и очень серьезно задуматься 
над бюджетом развития. Пусть 2021 
год станет широкой дорогой к успеху 
и процветанию для каждого из вас. 
Убежден, впереди у нас еще много 
совместных проектов. Я желаю всем 
мирного неба над головой и здоро-
вья, в добрый путь.

Депутат Законодательного собра-
ния Новосибирской области Алек-
сандр Шпикельман также поздравил 
земляков и вручил Почетную грамоту 
ЗС НСО художественному руководи-
телю РДК им. Кирова Ирине Барсе-
гян со словами:

— Спасибо за вашу работу, за 
воспитание, за Дом культуры!

Были отмечены еще несколь-
ко лучших представителей своих 
отраслей: на сессии утверж ден 
новый список кандидатур для 
размещения на Доске почёта Болот-
нинского района.

Екатерина ГОРШКОВА
Фото автора

В приоритете — 
социальная сфера


