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Уважаемые земляки!
 Приглашаем вас на предварительное 
голосование по выборам кандидатов 
в депутаты Государственной Думы 
РФ от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В нашем районе праймериз пройдет 
22 мая на восьми 

избирательных участках. 
 Подробности читайте на стр. 8.

Почти четверть века назад 
свадебное платье купить было 
невозможно. Даже в столице 
мировой моды Франции не-
вестам приходилось доволь-
ствоваться услугами ателье. 
Сегодня же существует масса 
магазинов, где невесты могут 
приобрести все для свадьбы и 
на любой вкус. Но они рас-
полагаются в городах.

Самые сладкие моменты в 
жизни нам дарит любовь. По-
этому хочется сделать счастли-
вый день свадьбы красивым, 
запоминающимся, ярким. 
Именно невеста — главное 
украшение торжества. И по-
мочь создать ей нежный и 
неповторимый образ готовы 
владельцы свадебного салона 
«Афродита», наши земляки, 
молодая супружеская пара — 
Оксана и Виктор Бухмиллер.

— Решение открыть сва-
дебный салон пришло к нам 
после собственной свадьбы, 
— делится Оксана. — Во вре-
мя подготовки к торжеству, 
куда только мы не ездили 
за покупками: и в соседние  
районы, и даже в город. В тот 

момент и родилась мысль о 
том, почему бы не открыть 
свадебный салон в Бага-
не. Тогда многие девушки 
смогут приобрести все для 
их главного праздника, не 
выезжая за пределы района. 
Это очень красивый биз-
нес! Хочется помочь каж-
дой красавице подчеркнуть 
свою индивидуальность и 
женственность с помощью 
наших красивых платьев. 

Эту идею супруги  вына-
шивали почти три года. И 
вот долгожданный момент 
настал. В день 25-летнего 
юбилея Оксаны они разре-
зали алую ленту.

Невеста, как правило, по-
коряет всех безупречным 
вкусом. Поэтому в салоне 
представлен ассортимент 
платьев самых различных 
фасонов и силуэтов. Ро-
скошные наряды от 8 тысяч 
рублей: белоснежные, из 

Торжественный момент для владельцев свадебного салона «Афродита» 
Оксаны и Виктора Бухмиллер.

Елена Катюкова из Багана с нарядом определилась.

Свадебный 
салон 

«Афродита» 
расположен 
по адресу: 

с. Баган, ул. Крас-
ноармейская, 32 

(напротив магазина 
«Любимый»). 

Телефон: 
9831311534.

— так называется свадебный 
салон, который впервые 
открылся в Багане.

шелка, органзы, классика 
жанра – корсетные, ждут 
своих счастливых облада-
тельниц. В таких нарядах 
невеста будет выглядеть 
нежной и желанной. Также в 
салоне «Афродита» имеются 
стильные свадебные аксес-
суары (запонки, галстуки, 
букетики для невесты, фу-
жеры, украшения для маши-
ны), товары для выписки из 
роддома, празднования дня 
рождения и многое другое 
для радостных событий в 
жизни.

Ольга Волкова.
Фото автора.

Посадка леса –
дело общее!
Губернатор Владимир Горо-

децкий принял участие во Все-
российском дне посадки леса.

Ежегодная акция прошла на 
территории Кудряшовского 
лесохозяйственного участка 
13 мая.

Глава региона, члены Прави-
тельства области, представители 
органов исполнительной вла-
сти, депутаты Законодательного 
собрания региона, студенты, 
представители общественности 
высадили 8 тысяч сеянцев кедра 
на площади 2 гектара.

В ходе акции сотрудники 
лесной отрасли провели мастер-
класс посадки с помощью меча 
Колесова – специального при-
способления.

Также в  рамках Дня посадки 
леса в области был продолжен 
эколого-патриотический про-
ект «Лес Победы», стартовав-
ший к 70-летию Великой По-
беды. Планируется в течение 
2016-2017 годов в целом по 
стране высадить 27 миллионов 
новых деревьев. 

Для защиты 
прав студентов
В Новосибирской области 

выберут уполномоченного по 
правам студентов.

Новое должностное лицо 
займется контролем над со-
блюдением законных прав и 
интересов студентов, анализом 
и мониторингом актуальных 
потребностей учащихся, улуч-
шением их материального и 
бытового положения…

Выборы состоятся 18 сентя-
бря 2016 года.

Норматив 
на электроэнергию 
отложен
В 2016 году в области не бу-

дут вводиться социальные нор-
мы потребления электрической 
энергии.

Об этом сообщил руководи-
тель департамента по тарифам 
Новосибирской области Гарей 
Асмодьяров.

Он отметил, что данное вве-
дение может повлечь значи-
тельное увеличение расходов 
на оплату электроэнергии, 
увеличение расходов бюджета 
всех уровней на предоставление 
субсидий и льгот, отсутствие 
понятного и прозрачного ме-
ханизма перерасчетов начис-
ленных сумм за потребленную 
электроэнергию и другие воз-
можные негативные послед-
ствия.

Рассмотрение вопроса о при-
менении социальной нормы 
потребления планируется не 
ранее 2017 года с учетом мне-
ния всех заинтересованных 
сторон.

®



день за днем Сначала года в отделе ЗАГС Баганского района зарегистрированно 
97 новорожденных.
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И вновь зазвучала
музыка

Купили 
молодняк

Красивыми быть 
не запретишь

Получают 
рабочие профессии

в правительстве 
области

Бизнесу —
зеленый свет

традиции

творчество

Чудо свершилось — 
в доме счастье 

поселилось

И в культуре есть экзамен
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24 мая — день славянской письменности и культуры

В России праздник письмен-
ности впервые официально от-
праздновали в 1863 году, когда 

было принято постановление 
о чествовании памяти святых 
Кирилла и Мефодия 24 мая. 
Официальный статус получен в 
1991 году. Сегодня День славян-
ской письменности и культуры 
– единственный праздник в 
РФ, который соединяет в себе 
светские и религиозные меро-
приятия.  

   Кирилл и Мефодий обладали 
глубокими знаниями в греческой 
и восточной культурах. Обобщая 
их опыт в области письма, на 
основе славянских писаний бра-
тья создали первый славянский 
алфавит. Он стал большим им-

пульсом для развития культуры 
и просвещения в славянских 
государствах.  Размноженные 
знания, наработанные за многие 
века славянским народом, спо-
собствовали распространению 
грамотности. Письменность 
ускорила развитие русского 
книжного дела и литературы.  

Значение вклада братьев-про-
светителей в распространение 
письменности, а вместе с ней и 
религиозных знаний, было высо-
ко оценено служителями церкви. 
Братья получили статус святых 
после своей смерти и собствен-
ный праздничный день.

На праздник были пригла-
шены  молодые семьи  Яны и 
Романа Шахтыревых и Натальи 
и Евгения Фоменко из Багана.

Древние мудрецы верно заме-
тили: когда рождается ребенок, с 
ним появляются на свет любовь 
и яркий свет. Вот и у молодых 
супругов с рождением сыночков 
в доме поселилось ни с чем не-
сравнимое счастье и радость.

Специалист отдела ЗАГС Елена 
Тузова вручила  родителям первый 
документ в жизни  их детей — сви-
детельства о рождении и поздрави-
тельные  адреса от главы  района.

Добрые слова и подарки в 
это день получили супружеские 
пары от представителей  отдела 
молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта адми-
нистрации Баганского района,  
помощников депутатов Заксо-
брания Новосибирской области 
Юрия Зозули и Александра Ку-
линича и председателя районно-
го Совета женщин. Счастливые 
лица родных, близких и друзей 
создали теплую и незабываемую 
атмосферу семейного праздника!

Лилия Батракова,
Начальник отдела ЗАГС.

Фото Ольги Волковой.

В преддверии Международного дня семьи в отделе ЗАГС прошла тор-
жественная церемония имянаречения  двух новорожденных  малышей. 

Такое знаковое событие про-
ходит каждые три года.

Дом культуры гостеприимно 
распахнул свои двери для люби-
телей творчества из Баганского, 
Купинского и Чистоозерного 
районов.

Смотр — это яркий праздник 
для зрителей и своеобразный 

В минувшую субботу в Районном Доме культуры состоялся смотр 
творческих коллективов на соискание и подтверждение звания «На-
родный» и «Образцовый». 

экзамен на творческую зре-
лость. Уровень выступающих 
оценивался компетентным 
жюри — специалистами госу-
дарственного областного Дома 

народного творчества и об-
ластного колледжа культуры и 
искусства. 

Живые голоса, уникальная ма-
нера исполнения и красота песен 
покорили зрителей и судей. 

Как всегда на высоком уров-
не выступили, подтвердив 
звание «народный» ансамбль 
«Раздолье». Коллектив, ко-
торый недавно пополнился 
мужчинами,  имеет свой не-
повторимый почерк и ориги-
нальный стиль исполнения. 
Образцовый хореографический 
ансамбль «Вдохновение» (ру-
ководитель Ольга Зухаво, ДДТ) 
также успешно защитили свое 
звание. 

Безусловно, особое место в 
ходе смотра было отведено, впер-
вые претендующим на звание 
образцового — это ансамбли из 
детской школы искусств: «Эле-
гия» (руководитель Анастасия 
Артеменко), «Мечта» (руководи-
тель Светлана Оразалина) и на-
родного — вокальный ансамбль 
«Бабье лето» под руководством 
Елены Жогиной. 

Высокий художественный 
уровень и исполнительское 

мастерство показали, что они 
— достойные соискатели. Эти 
коллективы в постоянном твор-
ческом поиске, активно исполь-
зуют как традиционные, так и 
новые выразительные компози-
ции. Все они были удостоены 
значимых титулов. А бурные, 
несмолкающие аплодисменты 
поклонников их творчества 
явились самой высокой оценкой 
таланта артистов. 

К сожалению, ярко высту-
пить получилось не у всех. 
Народный академический хор 
«Кантилена» (руководитель 
Софья Кумбралева)  и на-
родный вокальный ансамбль 
«Контраст» (руководитель Вла-
димир Баумбах) не подтвер-
дили свое почетное звание. 
Но поправить положение и 
отстоять  свой титул у коллек-
тивов возможность есть. Судьи 
дали им шанс защититься  этой 
осенью. К ним присоединится  
трио «Серебряный дождь», (ру-
ководитель Елена Астапенко, 
ДШИ) которое тоже претен-
довало на звание народного. 
А вот у артистов самодеятель-
ного театра «Шанс» (режиссер 
Андрей Шиль, РДК),  возмож-
ность получить столь высокое 
звание появится лишь на сле-
дующий год. 

Ольга Волкова.
Фото автора.

В минувшее воскресенье возоб-
новил свою работу сельский клуб 
в с. Бочанихе после стихийного 
бедствия.

В этот день здесь собрались 
не только местные жители, но и 
гости из райцентра. Поздравить 
присутствующих приехали гла-
ва Баганского сельсовета Олег 
Кудрявцев и руководитель ООО 
«Баган-ИНГ» Иван Готопила. 

Для зрителей с зажигательны-
ми номерами выступили артисты 
из клуба «Оптимист». По оконча-
нии концертной программы все 
были приглашены на чаепитие.

На проведение аварийно-вос-
становительных работ по ремонту 
кровли из резервного фонда Пра-
вительства Новосибирской области 
было выделено 817 тыс. 680 руб.

Также свою работу в этом 
здании продолжит и магазин 
товаров повседневного спроса. 
Арендовать помещение согласи-
лась ИП Туркеева Л.А.

Недавно пятеро предпринимате-
лей, открывших свое дело благодаря  
поддержке государства,  получили 
деньги на развитие своего бизнеса 
в размере 82 тысяч рублей каждый. 

Приобрели на них крупный 
рогатый скот, молодняк КРС, 
свиней, птицы, корм для живот-
ных. Вопрос о субсидировании 
еще двух личных подсобных 
хозяйств решается.

Через десять дней  сдадут эк-
замены  пять  матерей, имеющих 
детей в возрасте  до 3 лет. Зани-
малась с будущими маникюршами 
мастер Алина Бондарева.  

Сейчас молодые женщины 
приступили к практическим 
занятиям. Велась подготовка 
кадров для сферы обслуживания 
Центром занятости в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области «Со-
действие занятости населения в  
2014-2020 годах».

Почти три месяца в Купинском 
межрайонном аграрном лицее по 
направлению из Центра занятости 
разбирались с устройством трак-
торов и учились вождению десять 
молодых людей из нашего района. 

На днях парни сдают экзаме-
ны и едут работать в села, где 
их уже ждут.  А вот слесари  по 
ремонту автомобилей появят-
ся в мастерских акционерных 
обществ  только в июле. Моло-
дые люди на днях приступили 
к обучению. В августе-сентябре 
пополнятся ряды электрога-
зосварщиков. Применить свои 
знания на практике они смогут 
во время уборочной кампании и 
зимой на ремонте техники. 

Новосибирские бизнесмены 
получили поддержку со стороны 
Федеральной корпорации по раз-
витию малого и среднего предпри-
нимательства.

Соглашение о взаимодействии 
подписали в наукограде Кольцо-
во губернатор Новосибирской 
области Владимир Городецкий и 
генеральный директор Федераль-
ной корпорации по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства Александр Браверман. 
Основной задачей в рамках Со-
глашения является расширение 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, обеспечение доступ-
ности услуг Корпорации МСП 
для предпринимателей Ново-
сибирской области. Реализации 
этой задачи оказывает активную 
поддержку первый заместитель 
Председателя Государственной 
Думы РФ Александр Жуков.

Глава региона отметил, что 
те шаги, которые мы сегодня 
увидели со стороны Корпорации 
МСП, значительно усиливают 
поддержку региональных про-
ектов с точки зрения льготного 
кредитования. «Особенность 
представленных сегодня проектов 
в том, что все они – инновацион-
ные, наукоемкие, большинство из 
них разработано сибирскими уче-
ными, и все они реализуются на 
новосибирских промышленных 
площадках. Бизнес-инкубаторы 
позволяют воплотить в реаль-
ность идеи резидентов. С под-
держкой, которую нам оказывает 
Корпорация, эти процессы будут 
идти быстрее, и мы найдем новые 
точки роста в экономике нашей 
области», – заверил губернатор.

Пресс-служба 
правительства НСО.Счастливые молодые семьи: (слева) Наталья и Евгений Фоменко,

Яна и Роман Шахтыревы.

Образцовый хореографический 
ансамбль «Вдохновение» (руково-
дитель Ольга Зухаво, ДДТ).
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Александр Жуков: 
«Для меня особенно важно то, что касается 
наших основ — русской истории, культуры»

Всего в предварительном голосовании по Новосибирской области 
22 мая 2016 года примут участие 54 кандидата.

22 мая – день предварительного голосования. Свою кандидатуру по НСО выдвинул первый заместитель Председателя 
Государственной Думы, президент Олимпийского комитета России, член МОК Александр Дмитриевич Жуков. Человек 
он в нашей стране достаточно известный, но хотелось бы познакомиться с ним поближе.

Публикуем биографию А. Д. Жукова с цитатами от первого лица.

Александр Дмитриевич Жуков 
родился в Москве 1 июня 1956 года 
в семье писателя Дмитрия Анатолье-
вича Жукова.

Прямая речь: Мой отец был маль-
чишкой, когда началась война. Как 
многие другие пацаны, бежал на 
фронт. Они жили в городе Грозном 
– там работал дед, нефтяник. Ко-
нечно, отца сняли с поезда и вернули 
домой. На войну он попал уже в 45-
м. Буквально в первый же день, это 
случилось в Австрии, был сильно кон-
тужен, его отправили лечиться и на 
фронт он уже не попал. Потом был 
Институт военных переводчиков, 
служба в ГРУ. Он свободно владел 
английским и сербским языками, в 
какой-то момент начал переводить 
художественную литературу, пере-
вел всего Нушича, например,  Дж. 
Дарелла. А потом и сам стал писать. 
Свою последнюю работу – биографи-
ческий роман «Сны Шульгина» он за-
кончил, когда ему было 87. В прошлом 
году его не стало.

Вырос в московском районе Из-
майлово.

Прямая речь: Как и многих ре-
бят моего поколения, растили меня 
бабушка с дедушкой. Дед мой был 
военным, приучал меня к дисциплине.
Он научил меня играть в шахматы, 
когда мне было года четыре, и это 
увлечение со мной всю жизнь. С семи 
лет ходил в Центральный шахмат-
ный клуб на Гоголевском бульваре, 
играл – дошел до мастера, это 
когда уже в МГУ учился. В сборной 
команде университета мы выиграли 
Кубок Европейских чемпионов по 
шахматам. И я до сих пор играю – в 
команде Государственной Думы. У 
нас бывают турниры, в том числе с 
Парламентами других стран. Наша 
команда уже много лет – чемпион. 

Несколько лет я возглавлял Россий-
скую шахматную федерацию, и сей-
час вхожу в состав Наблюдательного 
совета РШФ. А начиналось всё за 
шахматной доской с дедом на кухне.

Закончил московскую математиче-
скую школу № 444.

Прямая речь: Школа у нас была 
отличная, педагогический коллектив 
подобрался, как я потом уже понял, 
очень сильный. В  значительной сте-
пени это была заслуга директора, 
Валентины Дмитриевны Головиной. 
Умная, энергичная, профессиональ-
ная. Знала всех, помнила учеников, 
которые и 10, и 20 лет назад заканчи-
вали. Мы с ней отношения поддержи-
вали все эти годы  — она осенью про-
шлого года умерла, ей 97 лет было. Я, 
когда в 1993 году решил  в первый раз 
баллотироваться в Государственную 
Думу, выдвигался от того района, где 
вырос. Пришел к ней посоветоваться. 
Она очень активное участие при-
няла, агитировала за меня. И потом 
я еще трижды избирался в том же 
округе – она мне помогала, как могла. 
Учителя, педагоги – большая сила. 

В 1973 поступил на экономи-
ческий факультет Московского 
государственного университета 
им. М. В. Ломоносова. 

Прямая речь: В то время отделение 
экономической кибернетики, где я 
учился, было на самых передовых ру-
бежах науки. Нас учили пользоваться 
вычислительной техникой – трудно 
сейчас представить, но по тому вре-
мени компьютеры были еще довольно 
диковинной штукой. Учили про-
граммировать развитие экономики. 
Диплом я защищал по теме «Система 
оптимального функционирования 
социалистической экономики», где 
все описывалось строгой системой 
математических формул.  Тогда ка-
залось, что все в экономике можно 
просто и очень хорошо устроить. 
Но жизнь оказалась намного богаче.

Конкурс всегда в университет был 
колоссальный, а уж на наше отделе-
ние в то время особенно. Курс был 
сильный, дружный, много талантли-
вых ребят.  Из нашего выпуска вышли 
и члены российского Правительства, 
и ученые, и успешные бизнесмены. 
Жизнь была очень насыщенной и 
интересной: интеллектуальная, 
спортивная. Настоящая студенче-
ская жизнь. И друзья у меня на всю 
жизнь в основном те, с кем учился 
вместе, в стройотряды ездил. Теперь 
забавно вспомнить, что к Олимпий-
скому движению я, можно сказать, 
примкнул тоже в студенческие годы  
— строили с ребятами к Олимпиа-
де-80 спорткомплекс «Олимпийский». 

С детства занимался спортом. 
Шахматы, фигурное катание, футбол, 
хоккей.

Прямая речь: Всерьез, то есть с 
тренером, в секции, я занимался шах-
матами и фигурным катанием. В 1965 
году в Москве впервые в СССР прошел 
чемпионат Европы по фигурному ката-
нию. У счастливчиков, у которых был 
телевизор, собирался весь дом, чтобы 
поболеть за Белоусову и Протопопова. 
Тогда бабушка и привела меня на каток. 
Это сейчас везде много катков, есть 
лед и можно тренироваться круглый 
год. В то время искусственного льда в 
Москве почти нигде не было — только 
«Кристалл» в Лужниках и Сокольниках. 
И вот два раза в неделю в шесть утра, 
когда на улице еще совсем темно, мы 
с бабушкой на трамвае ехали из Из-
майлово в Сокольники, чтобы успеть 
на тренировку. 

И еще одна страсть с самого 
детства — футбол. Я каждый день 
приходил из школы, бросал портфель 
и бежал во двор. Я и сейчас играю раз 
в неделю, по воскресеньям, теперь-то 
уж точно понятно, что это любовь 
на всю жизнь.

В 1979 году женился. Жена Екате-
рина Владимировна, на тот момент 
студентка 3-го курса исторического фа-
культета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Прямая речь: Познакомились в доме 
отдыха на зимних студенческих кани-
кулах. А через год поженились. Вме-
сте уже 37 лет, сыну 33 года. Сын 
закончил Высшую школу экономики, 
юрист по образованию. Защитил 
кандидатскую – молодец, я вот так 
и не собрался. Занимается бизнесом. 
Сначала работал в западных инве-
стиционных компаниях, набирался 

опыта. Потом открыл свое дело. 
Женился в прошлом году, теперь 
внуков ждем.

С 1980 по 1991 год работал в Мини-
стерстве финансов СССР  —  эксперт, 
заместитель начальника, начальник 
отдела. С 1986 г. по 1989 г. — депутат 
Бауманского районного Совета народ-
ных депутатов (г. Москва).

Прямая речь: В Минфине 10 лет 
курировал сферу внешней торговли, 
валютного регулирования, строи-
тельство за рубежом крупных объ-
ектов – электростанций, например. 
В то время существенная часть 
доходов государственного бюджета 
поступала от внешней торговли. На-
пример, складной импортный зонтик 
можно было купить за границей 
оптом по 1 доллару за штуку. Доллар 
равен был тогда 60 копейкам. В рос-
сийских магазинах зонтики, если кто 
помнит, продавались по 40 рублей, да 
еще и купить было невозможно. Вот 
вся эта разница шла в доход бюдже-
та. Минфин с Госпланом как раз зани-
мались определением номенклатуры и 
количества товаров, которые нужно 
было купить за рубежом, чтобы полу-
чить максимальный доход и сформи-
ровать федеральный бюджет. 

В 1991 году получил диплом Меж-
дународной Школы бизнеса Гарвард-
ского университета. 

Прямая речь: В начале 90-х от-
ношения с США были у нас хорошие. 
И нас приглашали туда учиться. Я 
по приглашению Дж. Вулфенсона, 
который потом стал президентом 
Мирового банка, поехал от Минфина 
учиться в Гарвард. Это было знаком-
ство с совершенно другой экономи-
кой. Там я познакомился с руководи-
телями крупнейших компаний - AT&T, 
Komatsu. Со мной училась нынешний 
генеральный директор Всемирной 
организации здравоохранения М. Чен 
(тогда она была министром здраво-
охранения Гонконга). Учиться было 
непросто – совсем иначе строились 
занятия, подготовка к семинарам. 
Это у нынешних студентов широ-
чайшие возможности – интернет, 
доступ в лучшие библиотеки мира, 
обмен между университетами. А 
тогда все было ново, необычно. Глав-
ное, не  хотелось получать слабые 
оценки, и я ночами занимался, вникал. 
В результате весьма успешно учился.

В 1993 году избрался депутатом Го-
сударственной Думы. Был депутатом 
Государственной Думы первого, вто-
рого, третьего и четвертого созывов 
от Преображенского одномандатного 
округа г. Москвы. В Государственной 
Думе возглавлял Комитет по бюджету, 
налогам, банкам и финансам, был 
членом Комиссии по государствен-
ному долгу и зарубежным активам 
России, сопредседателем Комиссии 
по рассмотрению расходов федераль-
ного бюджета, направленных на обе-
спечение обороны и государственной 
безопасности Российской Федерации. 
С декабря 2003 г. по март 2004 г., в 
четвертом созыве Государственной 
Думы был Первым заместителем 
Председателя. 

Прямая речь: 
Главная функция 
Парламента – 
принятие бюджета. А бюджет у нас 
в 90-е годы был мизерным. В 1998 году 
бюджет всей нашей страны равнялся 
бюджету одного города Нью-Йорка – 
чуть больше 30 млрд долларов. Этого 
должно было как-то хватить и на 
оборону, и на образование, и на здра-
воохранение, и регионам хоть что-
то выделить. Задача практически 
нерешаемая. Какие в 90-е годы были 
споры! Обсуждения и дискуссии шли 
в прямом смысле слова круглые сутки. 
Помню, как сотрудники аппарата 
спали в коридорах на диванчиках в 
ожидании тех вопросов, за которые 
они отвечали. Сейчас точно не ска-
жу — в 1998 или в 1999 году, когда я 
на Думе докладывал бюджет, я, сам 
того не желая, установил рекорд по 
продолжительности доклада. Я про-
стоял на трибуне Государственной 
Думы более 12 часов подряд! 

С марта 2004  по декабрь 2011 года 
А. Д. Жуков занимал должность заме-
стителя Председателя Правительства 
Российской Федерации. Работая в 
Правительстве Российской Федера-
ции, А. Д. Жуков курировал работу 
министерств экономического блока, 
а также социальную политику, воз-
главлял многие Правительственные 
комиссии, в том числе по повышению 
результативности бюджетных рас-
ходов, по взаимодействию с религи-
озными объединениями, Российскую 
Трехстороннюю комиссию.  С 2004 
по 2011 год А. Д. Жуков возглавлял 
Совет директоров ОАО «Российские 
железные дороги». С апреля 2013 года 
— сопредседатель Общественного 
совета по развитию скоростного и вы-
сокоскоростного железнодорожного 
движения в Российской Федерации. 
С 2008 года по 2014 год возглавлял 
Попечительский Совет (ПС) Феде-
рального фонда содействия развитию 
жилищного строительства.

С 2009 по 2013 год возглавлял ПС 
Федерального фонда социальной и 
экономической поддержки отече-
ственной кинематографии, а также 
ВГИКа. С 2006 года — Председатель 
ПС Государственного академического 
Большого театра. Член научно-редак-
ционного совета Большой российской 
энциклопедии.

Прямая речь: Свою работу в Пра-
вительстве я начал в 2004 году, воз-
главлял его М. Е. Фрадков. Это было 
время административной реформы, 
сокращения аппарата. Коснулось это 
и Правительства – я несколько лет 
был единственным заместителем 
Председателя Правительства. Тогда 
понял, что такое работать 24 часа 
в сутки 7 дней в неделю. Решали за-
дачу удвоения ВВП и, кстати говоря, 
успешно ее решили к 2008 году. Поми-
мо общих задач развития экономики, 
социальной сферы, были и отдельные, 
очень  важные для меня проекты. 
Так, мне довелось возглавлять Ко-
миссию по организации перемещения 
архивных фондов Российского госу-
дарственного исторического архива 

в новое здание. Занимался восстанов-
лением Царского Села. Приводили в 
порядок к юбилейной дате Великий 
Новгород. Для меня особенно важно 
то, что касается наших основ – рус-
ской истории, культуры. 

На протяжении многих лет кури-
рует вопросы поддержки спорта, в 
том числе спорта высших достиже-
ний. Входит в Совет по физической 
культуре и спорту при Президенте 
Российской Федерации. С 2003 по 
2009 год возглавлял Российскую 
шахматную федерацию. Руководил 
работой оргкомитета по выдвижению 
г. Сочи в качестве города-кандидата на 
проведение Зимних олимпийских игр, 
затем был председателем НС АНО 
«Оргкомитет «Сочи-2014». С мая 
2010 года – Президент Олимпийского 
комитета России. В 2013 году избран 
членом Международного олимпий-
ского комитета. 

Прямая речь: Спорт в моей жизни 
был всегда. Я и занимаюсь спор-
том, и болельщик активный. Всегда 
мечтал, чтобы моя работа имела 
отношение к спорту. Так в какой-то 
мере и получилось. Конечно, самой 
яркой страницей стала Олимпиада 
в Сочи. Мне довелось участвовать в 
подготовке к Сочи с самого начала. 
В Правительстве я сначала возглавил 
Комиссию по продвижению сочинской 
заявки. Нам мало кто верил, говори-
ли, что только сумасшедшие могут 
всерьез рассчитывать на то, что 
нам дадут проводить Олимпийские 
игры в субтропиках, что в Сочи нет 
никакой инфраструктуры для про-
ведения масштабных соревнований. 
Многие над нами просто смеялись, 
причем даже за несколько дней до 
Гватемалы. Но мы действительно 
много работали, серьезно готовились. 
И, конечно, поддержка Президента 
сыграла ключевую роль. 

В Государственной Думе шесто-
го созыва — Первый заместитель 
Председателя Государственной 
Думы, заместитель руководителя 
фракции Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Комитета по бюджету и на-
логам. Отвечает за формирование 
программы законотворческой дея-
тельности, руководит работой меж-
фракционной группы по реализации 
положений Послания Президента, 
курирует деятельность рабочей 
группы по совершенствованию меж-
бюджетных отношений, работу всех 
экономических комитетов Думы, 
а также Комитета по физической 
культуре и спорту, организует взаи-
модействие с Администрацией Пре-
зидента, Правительством, органами 
исполнительной власти. Входит в 
состав Президиума экономического 
совета при Президенте Российской 
Федерации. Член Правительствен-
ной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции.

Пресс-служба НРОП 
«Единая Россия».
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дела и люди4 Сев пшеницы начался в АО «Вознесенское». Засеяно этой культурой 188 
гектаров пашни. План ярового сева по району выполнен на 13,7 процента.

Страницу подготовила 
Зоя Глагольева. 
Фото автора.

Мы звали героев к победе
акция

Посевная по-александроневски
урОжАй-2016

Администрация района и редакция газеты 
«Степная нива» подвели итоги   совместной 
акции «Покажи пример – стань лидером», ор-
ганизованной на текущую зимовку, за  апрель.  
Среди  ферм больше всех надоила молока  

Стретинская —  по 646 килограммов на корову при  660-грам-
мовых среднесуточных привесах на животное.

Вообще в этом месяце в Стре-
тинку уехало три награды.  Кроме 
коллектива фермы победу одер-
жала доярка Людмила Алексан-
дровна Александрикова и скот-
ники  Иван Иванович Фуфачев, 
Андрей Вячеславович Ганган и 
Александр Сергеевич Гончарен-
ко. Четвертый диплом, завоеван-
ный животноводами АО «Севе-
ро-Кулундинское», заместитель 
главы района Александр Петухов 
увез в Тычкино.  Здесь группа 
мясного скота, за которой 
 ухаживали  Александр Иванович 
Александриков, Юрий Иванович 
Вульф и Дмитрий Сергеевич Че-
репанов в течение апреля давала 
самые высокие в районе привесы 
– по 865 граммов на животное.

Остальные награды  достались 
телятнице Тамаре Михайловне 
Янковской из Казанки,  скотнику 

на доращивании  Сергею Нико-
лаевичу Брауэру из Мироновки,  
скотникам на откорме скота Ни-
колаю Мходесовичу Асаинову, 
Николаю Николаевичу Чуприну 

и  Нурлану Байкеновичу Тулецо-
ву из Вознесенки.

Апрель — завершающий этап 
зимовки, поэтому настало время 
поговорить об ее  итогах. Наи-
более плодотворно за этот период 
поработали труженики Грушев-
ской фермы АО «Ивановское». 
За семь месяцев  они четырежды 
били все рекорды. А всего на сче-
ту АО «Ивановское»  23  победы в 
коллективном и индивидуальном 
соревновании. Трижды награду 
получала  доярка  Елена Изме-
стьева, скотники  Владимир руц, 

Алексей Касьянов и Валерий Во-
еводский из этого же хозяйства.

7 наград из 49 уехали в Тыч-
кино, (три из них достались 
скотникам  Александру Алек-
сандрикову, Юрию Вульфу и 
Дмитрию Черепанову) по шесть  
– в Петрушино и Стретинку, 
две в Мироновку, по одной – в 
Александроневск, Казанку и 
Кузнецовку.

А в целом, как говорят, по-
бедила дружба. Зимовка прошла 
успешно. Только за три месяца 
текущего года в районе надоено 

более 115 тысяч центнеров мо-
лока, больше чем в предыдущем 
году. Есть в этом успехе  заслуга 
не только тружеников ферм, но 
и тех, кто звал их все это время 
к новым трудовым победам – 
организаторов акции  «Покажи 
пример – стань лидером».

А началось награждение по-
бедителей акции на этот раз с 
героев дня – животноводов АО 
«Северо-Кулундинское».  Пер-
вый вопрос – о том, как удалось 
коллективу в конце сезона со-
брать столько наград?  Секретов 

не держат: в Стретинке идет 
обновление материально-техни-
ческой базы, и это, естественно, 
сказывается на результатах труда. 
В сентябре  на ферму пришло 
новое доильное оборудование, 
позволившее  свести к нулю забо-
леваемость маститом и повысить 
молокоотдачу. Три месяца назад 
приобрели кормосмеситель, и с 
этого момента повысилась поеда-
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— За последнее время мы об-
новили уборочный парк на 70 
процентов, — гордится главный 
агроном акционерного общества 
Николай Гаевец.

Новую технику  и сегодня мож-
но встретить  на полях хозяйства.   
Да и старая в заботливых руках, 
таких, как у Александра Мартын-
ца,  смотрятся не хуже. 

— Тракторы  в этом году  
ремонтировали  зимой,  не то-
ропясь.  Все сделали, как поло-
жено, благо  запасными частями  
механизаторы были обеспечены в 
достатке, — комментирует ситуа-
цию Николай Федорович.

Загодя не получилось только  
пересмотреть прицепные орудия. 
Но и здесь вышли из положения. 
Пока механизаторы закрывали 
влагу, все, кто не участвовал в 
кампании,  занялись сеялками  
и прочим инвентарем и сумели 
к назначенному сроку поставить 
их в строй.  

И все же для того, чтобы зала-
тать все дыры, у администрации 
хозяйства ни средств, ни времени  
не хватило.  На помощь пришли, 
как всегда, творчество и выдумка.  
Плод труда коллектива  главный 
инженер хозяйства Владимир 
Шмидт демонстрирует тут же,  
на поле. Это сцепка борон, при-
крепленная к трактору Юрия 
Старикова, которая благодаря 
местным умельцам стала гидрав-
лической. Теперь у механизатора 
нет необходимости периодически 
останавливаться и очищать ее от 
набившейся травы. 

Юрий Стариков в Казанке 
— первый год, но уже успел 
показать себя с наилучшей 

К труженикам АО «Александра Невского» всегда относилась 
с особенным уважением.  На старой, видавшей виды технике, 
они умудрялись вовремя посеять и собрать зерновые,  обеспе-
чить кормами скот и, по – большому счету, держать на плаву 
три населенных пункта. Сегодня в трех селах хозяйства иное 
настроение.

стороны.  работая с другим 
новичком  Сергеем рудаковым  
в две смены, они за сутки под-
готавливают к севу по 100-110 
гектаров пашни.  Слаженно 
потрудились напарники и на 
посеве кукурузы, впрочем, не 
только они.  Для работы на 
полях с силосными  в хозяйстве 
создано звено, в  распоряже-
ние которого  выделили девять 
единиц техники, что позволило 
до минимума сократить разрыв 
между операциями. В итоге раз-

местили культуру на  участках 
в 460 гектаров за пять дней. 
Могли бы и быстрее: непогода 
помешала. В эти дни Юрий Ста-
риков, Сергей рудаков,  Павел,   
Филипп Беликовы и руслан 
Бехтер  за сутки обрабатывали 
более 200 гектаров пашни.   По 
120 -125 гектаров  засевали  
Александр, Сергей Вербах и 
Виталий Мартынец.

К сожалению,  из знатных ме-
ханизаторов акционерного обще-
ства удалось увидеть в  этот  день 
только Александра Мартынца: 
работы начались на всех отделе-
ниях хозяйства, и только к концу 
кампании на посев пшеницы 
выйдут  главные силы — води-
тели тракторов «Кировец». Мы 
побывали только на александро-
невских полях.

Правда, поговорить с Алек-
сандром Александровичем,  не 
удалось. Остановился на минуту,   
чтобы я смогла шелкнуть фото-
аппаратом:  рабочий человек с 
уважением относится к труду 
другого, и поспешил к стояще-
му рядом Кировцу с сеялками.  
Время не ждет.

Интересный момент: в АО 
«Александра-Невского» практи-
чески никогда не было проблемы 
с кадрами. работают здесь в ос-
новном, местные жители помногу 
лет. Вот и прошлой осенью из 

Армии вернулись  близнецы 
Александр и Владимир рейш и  
оба пришли в мастерскую.   Тем 
не менее, проблему с обеспече-
нием производства механизато-
рами здесь прогнозируют. Новая 
техника, поступление которой 
продолжится, потребует дополни-
тельных рук, а их пока нет.  Пока 
нет. В крепкое  хозяйство каким 
становится АО «Александра Не-
вского», поедут люди со стороны. 
Хорошо работать их в хозяйстве 
научат. Здесь свои традиции. 

емость корма и отдача от него. А 
еще стадо обеспечено в достатке 
качественными кормами.

Главное же условие успеха, 
считает управляющий Николай 
Гладченко, — отличный личный 
состав фермы. Воин-афганец 
все еще пользуется армейской 
терминологией.

Александр Александриков
(с. Тычкино).

Александр Петухов вручает награду бригадиру 
Сергею Севастьянову из Стретинки.

Людмила Александрикова
(с. Стретинка).

Александр Гончаренко
(с. Стретинка).

Андрей Ганган
(с. Стретинка).

Александр Мартынец.

Юрий Стариков.

Баганский район согласно 
госпрограмме развития сель-
ского хозяйства на 2015-2020 
годы в качестве  поддержки 
на 1 литр реализованного мо-
лока получил из областного 
бюджета 3427, тысяч рублей.
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социальное самочувствие«Проект родился из желания сделать так, чтобы в нашей стране больше было инженеров, которые своими руками, 
своим умом создают величие нашей родины. То, чем мы можем гордиться»,  — Юрий Зозуля, депутат Заксобрания. 

Оттачиваем идеи и практику

Встреча друзей

поколение next

новая школа

26 команд студентов коопера-
тивных техникумов и школьни-
ков из разных регионов России 
в течение пяти дней приобретали 
навыки бизнес-моделирования. 
Участники имели возможность 
в сборных командах начать 
работать с новой идеей или от-
тачивать уже имеющуюся идею 
бизнеса. Экспертами стали ру-
ководители и преподаватели, 

С 30 апреля по 4 мая делегация Баганского района в составе обучающихся инженерных классов 
и методиста Дома детского творчества Елены Тороповой принимала участие во II Всероссий-
ском сборе студентов предпринимательских техникумов в г. Москве.       

которые помогали участникам в 
разработке их бизнес-проектов. 
Руководил образовательным 
процессом профессор, началь-
ник Управления образования и 
инноваций Центросоюза России 
Сергей Гиль. Он познакомил ре-
бят с новой терминологией, дал 
основы предпринимательской 
деятельности по направлениям: 
логистика, сервис, пиар и ком-
муникации. Кроме того,  на за-
нятиях участники развивали на-
выки работы в команде, учились 
находить нужную информацию и 
работать с ней.

Семинар-практикум не смог 
обойти и творческие умения 
школьников и студенческой мо-
лодежи. Свои организаторские 
способности ребята смогли проя-
вить в вечернее время, когда про-
водили программы «Оранжевая 
вечеринка», шоу «Один в один».

Неожиданным заданием для 
участников стало путешествие в 
торговый центр «МЕГА», где за 
короткий временной промежуток 
им необходимо было изучить 
товары, ценовую политику, ло-
гистику, а также провести опрос 
потребителей.

В завершающий день семина-
ра состоялась бенч-маркетинг 
сессия, на которой делегации 
представили свои личные про-
екты. Лидеры команд презенто-

вали свои проекты аудитории и 
защитили их перед экспертами.

Всего представлено 20 про-
ектов, среди которых были му-
зыкальная студия, арт-кафе, 
пекарня, агентство по связям с 
общественностью, производство 
натурального экологически чи-
стого мяса, центры организации 
детских праздников, а также 
множество других интересных 
стартапов. 

Эта смена выдалась очень 
продуктивной и интересной 
как для участников, так и для 
ее организаторов. Баганцам 
она запомнилась еще и яркими 
впечатлениями от экскурсий по 
г. Москве, которые они смогли 
посетить в свободное от занятий 
время.

У ребят остались яркие впечат-
ления от поездки.

Владислав Денега, 
ученик 8 класса 
Ивановской СОШ:
— Дорога в Москву была 

утомительной, но все же мы 
ехали с отличным  настроением. 
Жили все 5 дней в Междуна-
родном молодежном центре. 
До начала занятий  у нас было 
время провести пару экскурсий:  
мы посетили ВДНХ,  побывали 

на Красной площади, прогуля-
лись по Коломенскому парку. 
Команда, в которую я попал,  
получилась неординарная, в ней 
были студенты и ученики, но 
это не помешало нам сплотить-
ся в единый коллектив. Каждой 
команде, а их было 6, давалась 
дневная работа (ивент, безопас-
ность, настроение, PR, сервис),  
которую определяли капита-
ны, каждый день подводились 
итоги. На третий день работы 
мы отправились в Царицыно с 
нашим руководителем Еленой 
Владимировной Тороповой, где 
провели социальный опрос по-
тенциальных потребителей. 4 мая 
мы успешно защитили свои про-
екты и поехали домой с вагоном 
новых знаний.

Регина Шилина, 
ученица 8 класса 
Ивановской  СОШ:
— За время поездки мы нашли 

новых друзей,  больше узнали о 
фирмах других ребят, все было 

1 мая у нас было первое зна-
комство с командами из других 
регионов. Ребята из Новоси-
бирской области были младше 
всех (обучающие, имеющие 
школьные фирмы). Со  2 мая у 
нас начались сессии,  на которых 

иному вопросу. 3 мая мы раз-
делились на команды, которые 
в течение последующих дней 
придумывали продукт или услу-
гу, которую можно будет оказать 
или продать.  Мы решили взять 
свои школьные идеи, которые в 
последующие дни  дорабатывали, 
делали  рекламу нашего продукта 
(рассады). На 4 мая мы проре-
кламировали свой продукт. За-
щита рекламы была интересной,  
потому что необходимо было в 45 
секунд рассказать о нем. Многие 
ребята уложились в это время. 

Сбор стал уникальной об-
разовательной площадкой для 
профессиональной, творческой, 

общественной самореализации 
юношей и девушек из школ 
Баганского района, участников 
регионального проекта «Инже-
нерные компетенции — сила 
развития Родины». Один из его 
инициаторов, как все знают, 
является депутат Заксобрания 
Новосибирской области Юрий 
Викторович Зозуля. Вот и в этот 
раз он и  его коллега А. А. Кули-
нич, а также секретарь местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия», директор АО «Ивановское» 
В. И. Бамбух спонсировали нашу 
поездку в Москву. Родители и 
дети очень благодарны всем им 
за эту поддержку. 

Участники инновационного 
проекта школ нашего района го-
товы и дальше активно участво-
вать в подобных мероприятиях.

Елена Торопова,
методист Дома детского 

творчества.

новым и очень интересным. 
Мы проживали на 2 этаже го-
стиницы, в комнатах были 2-х 
ярусные  кровати, холодильник, 
телевизор, нам было комфортно. 
Хочется отметить,  что Москва 
уже вся в зелени, всюду цве-
ты — самые разные. Мы много 
фотографировались, накупили 
сувениров на память о поездке.  

нас учили предприниматель-
ству, сессии были долгими, но 
по-своему очень интересными. 
Каждый желающий высказывал 
свою точку зрения по тому или 

В экспертной группе идет 
обсуждение бизнес-проектов.

Для Ани Черненко и Ангелины 
Сальниковой («Росточек» Ива-
новской СОШ) не лишним стал 
совет от руководителя команды 
из г. Карасука Натальи  Талаш.

Александр Колесник (Ивановка 
— в центре) помогает теренгуль-
цам Никите Резник и Кристине 
Незнахиной рекламировать про-
дукцию их фирмы «CuIinaFaber».

В Баганской СОШ № 2 в рамках проекта «Пункт  ППМС-
сопровождения» был проведен районный практический семинар 
для детей с ограниченными возможностями здоровья «Встреча 
друзей». Его гостями  были дети  со 2 по 4 класс, сопровожда-
ющие педагоги, родители из 9 школ района.

Участников семинара при-
ветствовала директор нашей  
школы Татьяна Николаевна 
Удалова, пожелав совместной 
продуктивной работы. За-
меститель директора по УВР 
Ольга Геннадьевна Зверева 
ознакомила с программой дня, 
представила специалистов со-
провождения, распределила 
ребят на группы. У каждого из 
учеников на груди был смайлик 
с его именем. 

Педагогами были проведены 
с детьми групповые коррекци-
онно-развивающие занятия. 
С логопедом Людмилой Вик-
торовной Ясиновской ребята 
побывали в  «Стране речи», 
с дефектологом  Анастаси-
ей Валерьевной Волошиной 
совершили «Путешествие в 
песочную страну», а  педагог-
психолог Наталья Викторовна 

Петрушевская провела тренинг 
«В кругу друзей».

Хотя дети были из разных 
школ, на занятиях они не 
стеснялись, активно работали, 
общались, отвечали на вопро-
сы-задания. Ученица 6 класса 
Наташа Попова с учителем 
технологии Анной Анатольев-
ной Гутовой собрали с гостями 
цветочный «Букет дружбы» и 
«Дерево желаний» из ладошек 

ребят. Ученики 6 класса про-
вели зажигательный флешмоб. 

Незаметно пролетело время 
встречи. За чаепитием маль-
чишки и девчонки делились 
своими положительными эмо-
циями. Воодушевленные и 
радостные с  грамотами за уча-
стие во «Встрече друзей»  они 
разъехались по домам. 

Идея проведения тако-
го мероприятия принадле-

жит заместителю директора                          
О. Г. Зверевой. Задача — объе-
динить детей с ограниченными 
возможностями здоровья, дать 
поверить в свои силы, свою 
значимость в обществе. Мы 

Занятие с психологом 
Натальей Петрушевской.

хотим сделать такие встречи 
традиционными.

Людмила Ясиновская, 
учитель-логопед БСОШ №2.  
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новостройки право

край родной

общество и мыВ России Дни защиты от экологической опасности проводятся ежегодно 
с 15 апреля по 5 июня под девизом: «Экология – Безопасность – Жизнь». 

Строительство храма 
продолжается

Прокурорская проверка 
выявила нарушения

«Экология — Безопасность — 
Жизнь»

На этот раз в поле зрения про-
веряющих попали два продоволь-
ственных магазина в селе Баган.

Как показала проверка, вла-
дельцы торговых точек нарушили 
ряд требований закона. Было 
установлено, что индивидуаль-
ными предпринимателями, в 
нарушение требований законо-
дательства о ценообразовании, 
устанавливались надбавки на 
продукты детского питания в 
размере от 20,43% до 25,28% (в 
соответствии с постановлением 

Прокуратурой района систематически проводятся проверки 
торговых точек, в которых осуществляется розничная продажа 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции, в том 
числе, продуктов детского питания.

администрации Новосибирской 
области от 28.12.2009 № 498-па 
предельный размер розничных 
надбавок к ценам на продукты 
детского питания для организа-
ций розничной торговли состав-
ляет 20% к фактической отпуск-
ной цене организации оптовой 
торговли (без НДС)).

Кроме этого, в проверенных 
магазинах не было обеспечено 

наличие единообразных и четко 
оформленных ценников на ряд 
товаров, а на некоторых  ценники 
отсутствовали.

В одном из магазинов обнару-
жены просроченные продукты. К 
примеру, на витрине находился 
сыр рассольный копченый «Со-
чинский», срок годности которо-
го истек за 10 дней до да начала 
проверки. Некоторые банки с 
кукурузой и горошком были де-
формированы.

За вышеуказанные нарушения 
прокурором района в отноше-
нии владельцев двух магазинов 
возбуждено 6 дел об админи-
стративных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 6.3 КоАП 
РФ (нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения), ч. 1 ст. 14.6 КоАП 
РФ (превышение предельного 
размера торговой (розничной) 
надбавки), ч. 2 ст. 14.43 КоАП 
РФ (нарушение требований тех-
нических регламентов, создавшие 
угрозу причинения вреда жизни 
или здоровью граждан), ст. 14.15 
КоАП РФ (нарушение установ-
ленных правил продажи отдель-
ных видов товаров). По результа-
там рассмотрения указанных дел 
владельцам торговых точек грозят 
крупные штрафы на общую сумму 
более 130 тыс. рублей.

Кроме этого, предпринимате-
лям внесены представления об 
устранении выявленных наруше-
ний закона.

Олег Рябов, 
помощник прокурора

Баганского района.

Идет проверка в магазине 
«Альянс 2».

В настоящее время ведутся 
работы по утеплению и оштука-
туриванию цоколя церкви, под-
шивке потолков евровагонкой, 
облицовке здания церковно-
приходской школы блок хаусом 
(под оцилиндрованный брус). 
8 мая силами монтажников из 
Новосибирска закончены рабо-
ты по монтажу отопительного 
котла, прокладке теплотрассы и 

В конце апреля в Багане возобновились работы по строительству 
православного храма в честь  Святых Мучеников Бориса и Глеба. 

устройству внутренней системы 
отопления.

В ближайшее время предстоят 
работы по укладке керамогра-
нитной плитки внутри храма, 
заливке отмостки, благоустрой-
ству. Предположительное окон-
чание работ по строительству 
храма – конец августа, начало 
сентября 2016 г. 

www.bagan.nso.ru

На конференцию поступило 
22 исследовательские работы 
из 9 образовательных учреж-
дений Баганского и Чисто-
озерного районов.  Авторы 
выступили в 5 номинациях: 
«Влияние абиотических и 
биотических факторов на 
окружающую среду и здоро-
вье человека»; «Зоология и 
экология животных»; «Агро-
техника и экология куль-
турных растений»; «Эколо-
гические проблемы района, 
села»; «Изучение химических 
и физических воздействий на 
окружающую среду».

Основная тематика работ 
была связана с изучением воз-
действия различных факторов 

Под таким девизом на базе Дома детского творчества состоялась 
районная эколого-биологическая конференция «Живи, Земля!». 
Это мероприятие прошло в рамках Общероссийской экологиче-
ской акции «Дни защиты от экологической опасности» и было 
направлено на привлечение внимания школьников к проблемам 
охраны окружающей среды Баганского района.

на сохранение здоровья чело-
века и вопросами экологии 
животного и растительного 
мира.

Умение выявить экологиче-
ские проблемы своего района, 
найти пути их решения и сде-
лать первые шаги по изучению 
и сохранению окружающей 
среды продемонстрировали де-
вятиклассники Лилия Гаан из 
БСОШ №1 и Никита Панин из 
Владимировской ООШ. Лиля 
исследовала тему «Водоплаваю-
щие птицы Баганского района» 
(руководитель Н. В. Петруш-
кевич), а в работе Никиты 
рассказывалось о  влиянии 
способов выращивания и со-
рта картофеля на его урожай-
ность на территории Баган-
ского района (руководитель              
Т. И. Панина). Юные экологи  
завоевали дипломы I степени.

Наиболее интересно за-
щитили свои исследователь-
ские работы десятиклассник 
Баганской  СОШ № 1 Денис 

Куценко («Автомобиль и 
экология») —  руководитель 
Н. В. Петрушкевич;  се-
миклассница Вознесенской 
СОШ имени Л. Чекмаре-
ва Дарья Тюрина («Вот так 
штука – имбирь») — руково-
дитель Л. В. Лобанова; вось-
миклассница Теренгульской 
СОШ Екатерина  Комик 
(«Индикатор своими руками») 
—  руководитель И. В. Не-
знахина. Ребятам присвоены 
дипломы II степени.

На исследование одиннад-
цатиклассницы Андреевской 
СОШ Анары Утегеновой 
«Определение содержания ио-
нов тяжелых металлов в почве 
вблизи автодорог» жюри тоже 
обратило внимание и отмети-
ло его важность для решения 
проблем окружающей среды. 
Анара награждена дипломом 
III степени.

Людмила Смаилова, 
педагог-организатор 

ДДТ.

безопасное движение

Вся беда 
в пешеходах 

и нетрезвых водителях 
По итогам 1 квартала 2016 года на территории Новосибир-

ской области зарегистрировано 513 ДТП, в которых 46 человек 
погибли  и 628 получили травмы различной степени тяжести.       

На территории Баганского 
района за 4 месяца про-
изошло 16 дорожно-транс-
портных происшествий,  3 
человека получили травмы 
различной степени тяже-
сти. Проведенный анализ 
показывает, в основном 
это — превышение ско-
ростного режима, выезд 
на сторону, предназначен-
ную для встречного движе-
ния, с участием водителей, 
находящихся в состоянии 
алкогольного  опьянения.  
Не прекращаются случаи 

совершения ДТП с 
участием пешеходов.  

Особую озабочен-
ность вызывает коли-
чество происшествий, 
а также тяжесть их 
последствий в вы-
ходные дни недели на 
трассах федерального 
и регионального зна-
чения.

Так, в период с 30 
апреля по 4 мая и с 7 

по 11 мая сотрудниками Госав-
тоинспекции были проведены 
профилактические меропри-
ятия «Нетрезвый водитель». 
Задержано всего 3 водителя в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния.  Происшествий, связанных 
с управлением транспортных 
средств в состоянии опьянения, 
за данный период не зареги-
стрировано. 

М. Беляева, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД МО МВД 
России «Карасукский».

Анара Утегенова.
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традиция

забота

спорт

«Километры Победы»

В неоплатном долгу

Первая —
стала первой!

социальное самочувствиеВ легкоатлетической смешанной эстафете 4х100 метров победили 
мироновские школьники.

Празднование Великой Победы не заканчивается 9 мая. Мы всегда будем беречь 
священную, немеркнущую правду о великом подвиге наших дедов и прадедов, всех, кто 
не жалея себя сохранил мир на планете. Поэтому на второй день после праздника, 
10 мая по улицам Багана и Ивановки прошел велопробег «Километры Победы».

В Багане перед участни-
ками выступил инициатор 
проведения велопробега, се-
кретарь местного отделения 
партии «Единая Россия», член 
президиума регионального 
политсовета Виктор Ивано-
вич Бамбух. Виктор Иванович 
подчеркнул, что День Победы 
—  наш общий праздник, ведь 
Великая Отечественная была 

На стадионе ДЮСШ прошли соревнования по 
легкой атлетике в зачет Спартакиады школьников 
Баганского района.

 В состязаниях приняли участие команды из 13 
основных и 11 средних общеобразовательных школ. 
Спортсмены мерялись силами на коротких, сред-
них и длинных дистанциях, в прыжках в длину и 
эстафете. В результате напряженной борьбы места 
на пьедестале распределились следующим образом:

Средние школы 
  1. Баганская №1
  2. Мироновская
  3. Кузнецовская 

Основные школы
  1. Мироновская
  2. Баганская №1
  3. Ивановская
В индивидуальном зачете первые места в своих 

возрастных группах заняли: 100 метров – Аксинья 
Савельева (БСШ№1), Игорь Русаков (Куз.СШ), 
Виктория Гаак (МСШ), Евгений Граф (ЛСШ). 200 
метров – Аксинья Савельева (БСШ №1), Максим 
Фоменко (БСШ №1), Полина Жукова (Воскресенкая 
ОШ), Михаил Фоменко (БСШ №1). 400 метров – 
Алена Кондрат (БСШ №1), Максим Иванов (Куз.
СШ), Алена Шовкопляс (МСШ), Михаил Фоменко 
(БСШ №1). 800 метров – Татьяна Гончаренко (Куз.
СШ), Данил Терещенко (МСШ), Полина Жукова 
(Воскресенская ОШ), Владимир Климов (ИСШ). 
1500 метров – Эльнара Тнымова (БСШ №1), Максим 
Керлиц (Каз.СШ), Виктория Гагарина (ИСШ), Вла-
димир Климов (ИСШ). Прыжки в длину – Наталья 
Зейбель (ИСШ), Данил Терещенко (МСШ), Даша 
Дроздова (МСШ), Евгений Григоренко (Возн.ОШ).

Награды победителям вручали начальник отдела 
физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки Геннадий Баганов и директор ДЮСШ Николай 
Артеменко.

                                      Александр Михайлец.

Молодежной, Озерной и 
Центральной. После фини-
ша все участники и гости 
велопробега сфотографиро-
вались на память.

Всего в велопробеге при-
няли участие около 80 ве-
лосипедистов. Он стал да-
нью памяти ветеранам и 
труженикам тыла, а также 
призывом вести здоровый 
образ жизни. Ведь только 
здоровое и сильное по-
коление будет достойным 
преемником подвигов дедов 
и прадедов.

Анжелика Минакова,
Дарья Яценко.
Фото авторов.

битвой за будущее всего 
человечества. 

Маршрут велопробега со-
ставил почти 6 километров. 
Велосипедисты в Багане 
стартовали от Монумента 
Славы и проехали по ули-
цам Победы, Инкубатор-
ной, Ленина, М. Горького 
до телевышки,  а потом вер-
нулись к исходному месту.

В Ивановке открытие 
велопробега ознаменова-
лось гимном Российской 
Федерации. Ведущие меро-
приятия поздравили всех с 
главным праздником весны.
Участники почтили память 
погибших  минутой молча-

ния. Начало старта и место 
сбора было у  памятника 
погибшим воинам. В ос-
новном были школьники, 
но и взрослые не оста-

лись в стороне. Участники 
мероприятия совершили 
путь по улицам Садовой, 

Участники велопробега с. Ивановки.

Велопробег на улицах 
Багана.

Наш святой долг — сохранить память о тех, кто не жалея себя защищал страну  на фронтах 
Великой Отечественной и трудился в тылу. Наша обязанность — помочь  ветеранам, живущим 
среди нас, создать условия для поддержания их здоровья и жизненной активности — убеждены 
депутаты Законодательного собрания Новосибирской области.

Колонны Бессмертного пол-
ка, которые каждый год 9 мая 
выходят на площади городов 
и сел нашей области, сегодня 
многократно  превышают  число 
оставшихся в живых ветеранов 
Великой Отечественной. В на-
стоящее время на территории 
области проживает 30505 вете-
ранов (по данным на 1 января): 
2611 – участников и инвали-
дов Великой Отечественной 
войны, 494 военнослужащих 
«последнего призыва» – тех, 
кто прослужил в действующей 
армии не менее 6 месяцев, но 
не участвовал в боевых действи-
ях, 436 человек, награжденных  
почетным знаком «Житель 
блокадного Ленинграда», 422 
несовершеннолетних узников 
фашистских лагерей, 26542 – 
тружеников тыла.  

«Эти люди, познавшие все 
тяготы войны, заслужили нашу 
глубокую благодарность и при-
знательность. И это должно 
выражаться не только  в празд-
ничных поздравлениях. В нашей  
ежедневной заботе о их жизни 
и здоровье  ветераны должны 
чувствовать, что их вклад в Ве-
ликую Победу по достоинству 
оценен обществом. И, прежде 
всего, наша обязанность — обе-
спечить ветеранам достойные 
условия жизни», — высказал 
позицию новосибирских зако-
нодателей председатель  коми-
тета по социальной политике, 
здравоохранению, охране труда 
и занятости населения Игорь 
Гришунин. 

В соответствие с Указом пре-
зидента РФ № 714 «Об обеспече-

нии жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов выплаты на обеспечение 
жильем были предоставлены 
175 ветеранам, их общая сумма 
составила 238,9 млн рублей. 
Сегодня на учете  для обеспе-
чения жильем в соответствии 
с Указом Президента состоят 
140 ветеранов.  В этом году, со-
общил Игорь Гришунин, такие 
выплаты планируется осуще-
ствить 107 гражданам, на эти 
цели Новосибирской области  
предусмотрено выделение 147 
млн рублей. То есть проблема 
обеспечения ветеранов жильем 
будет практически решена. 

Тем ветеранам, которые име-
ют собственное жилье, из об-
ластного бюджета выделяются 
средства  на проведение ремонта 
их квартир и домов. Заниматься 
этими работами,  у пожилых 
людей нет ни сил, ни  средств. 
На сегодняшний день по всем 
заявлениям участников и инва-
лидов Великой Отечественной 
войны, нуждающихся в помо-
щи, приняты положительные 
решения.  Среди ожидающих 
перечисления средств 83 труже-

ника тыла и 28 вдов ветеранов 
войны. В общей сложности на 
эти цели в текущем году из об-
ластного бюджета планируется 
направить 5,7 млн рублей. 

Очень важно, отметил Игорь 
Гришунин, что за каждым ве-
тераном  войны закреплен со-
трудник администрации  муни-
ципального  образования. «Это 
позволяет более оперативно 
реагировать на возникающие в 
жизни ветерана проблемы. Все, 
кто нуждаются в надомном со-
циальном обслуживании, такую 
помощь получают.  Система 
льгот много раз откорректиро-
вана самой жизнью, начиная с 
льгот пенсионных, коммуналь-
ных, медицинских. Сегодня, 
например, организован специ-
альный заезд для ветеранов 
войны и труда в санатории об-
ласти. Такие выезды будут про-
должаться в течение всего лета и 
последующих месяцев, чтобы все 
желающие, когда это им удобно, 
могли отдохнуть и  поправить 
свое здоровье. Из областного 
бюджета выделяются  средства  и  
на поездки  участников войны, 
которым позволяет здоровье, к 

местам боев, а также на поездки 
родственников погибших участ-
ников войны к местам их захоро-
нения. Есть и такая льгота, как 
внеочередной прием в дома ве-
теранов. К сожалению, ветераны 
сегодня в глубоко преклонном 
возрасте, некоторые уже похоро-
нили детей и не могут за собой 
ухаживать. Над временем мы, 
увы, не властны. Но обеспечить 
для ветеранов войны достойную 
жизнь и достойно их проводить 
мы обязаны», – убежден  Игорь 
Гришунин. 

В числе последних законода-
тельных поправок, связанных 
с Великой Отечественной, из-
менения, внесенные в област-
ной закон о «детях войны».  
Напомним к слову, что закон, 
предусматривающий систему 
льгот для людей, потерявших 
родителей в годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945 
годов, действует только в 12 
регионах страны. В год 70-летия 
Победу депутаты Законодатель-
ного собрания приняли реше-
ние об увеличении ежемесячных 
выплат «детям войны» с 300 до 
500 рублей.  Несмотря на не-

простую ситуацию с областным 
бюджетом, выделенную на по-
собия сумму в размере 161 млн 
рублей увеличили еще на 70 млн 
рублей. Сегодня законодатели 
вновь говорят о необходимости 
корректировки закона. Неспра-
ведливо, что за его рамками 
остались дети воинов, которые 
умерли в госпиталях или по-
гибли в войне с Японией, завер-
шившейся в сентябре 1945-го, 
да и размер выплат тоже следо-
вало бы увеличить.  Конечно, 
когда в областном бюджете 
такая возможность появится. 

«….. Сколько бы не выделялось 
средств для поддержки и помощи 
ветеранам, сколько бы нужных 
и необходимых   изменений мы 
не вносили в законодательство  
для этого, — никогда не будет 
много, и никогда не будет до-
статочно, – говорит председа-
тель Законодательного собрания 
Новосибирской области Андрей 
Шимкив. — В том числе и по-
тому, что  за понятиями   «цена 
победы», «народный подвиг» 
— миллионы  реальных  судеб, 
людей,  семей.  И тем,  кто вы-
стоял, дожил, тем,  кто рядом с 
нами сейчас – важна не только 
материальная поддержка  и со-
циальная  помощь.   Им нужны и 
важны забота и внимание детей, 
внуков, чиновников, соседей, 
каждого из нас. Важна воз-
можность рассказать, передать, 
предостеречь. А для нас  столь 
же важно и нужно– услышать  и  
запомнить.  И всегда помнить, 
не только в дни праздников... ».

Пресс-служба 
заксобрания НСО.

Виктор Бамбух.


