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Неизвестный солдат — 
чей-то сын или брат 

Начиная с 2014 года в России установлена новая памятная дата – День Неизвестного Солдата.

16+

Вы жить хотели! Кто-то не дожил. 
Стремились вы любить! Не долюбили. 
Хотели знать вы, что такое Жизнь! 
Но, так и не узнав, в боях погибли…

Дата для праздника выбрана 
не случайно — 3 декабря 1966 
года в ознаменование 25-й го-
довщины разгрома немецких 
войск под Москвой прах Неиз-
вестного Солдата был перенесен 
из братской могилы на 41-м ки-
лометре Ленинградского шоссе 
и торжественно захоронен в 
Александровском саду. 

Если открыть любую из-
данную в нашей стране 
«Книгу Памяти», то на-
против фамилий огромного 
числа советских солдат, не 
вернувшихся с Великой От-
ечественной войны, написа-
но «пропал без вести». Эти 
бойцы и командиры Крас-
ной Армии так и остались 

лежать там, где их настигла 
смерть: в обвалившихся 
блиндажах, в засыпанных 
окопах или воронках, а по-
рой и под открытым небом. 
В полях, лесах и болотах 
России до сих пор находятся 
безвестные останки воинов, 
погибших на той войне. 
Тем, чьи останки находят 

поисковики, удается вер-
нуть имена. Остальные так 
и остаются неизвестными 
солдатами той далекой и 
страшной войны.

В Багане в честь данного 
события прошел митинг. 
С утра у Вечного огня 
курсанты клуба «Витязь» 
несли почетный караул. 
Несмотря на низкую тем-
пературу, почтить память 
погибших солдат пришли 
многие жители села. От-
крыл мероприятие глава 
Баганского сельсовета Ви-
талий Старых. На митинге 
выступили глава района 
Юрий Вязов, председатель 
Совета депутатов Виктор 
Щекотин, помощник на-
чальника отдела военного 
комиссариата по Кара-
сукскому и Баганскому 
районам Сергей Кульман, 
заместитель начальника 
отдела пограничной ко-
мендатуры в г. Карасуке 
капитан Владимир Цыба-
нин и настоятель прихода 
в честь Успения Пресвятой 
Богородицы отец Дими-
трий.

Все выступающие от-
метили высокий героизм 
советских и российских 
солдат ,  выполняющих 
свой долг перед Родиной 
во все времена. Установ-
ление Дня Неизвестного 
Солдата — это не просто 
дата в календаре.  Еще 
один раз в году будет от-
даваться дань памяти всем 
тем, кто погиб в войнах и 
локальных конфликтах, и 
чьи имена так и не удалось 
установить.

Завершился митинг ми-
нутой молчания и возло-
жением цветов и венков к 
монументу Славы.

Татьяна Дынер. 
Фото Ольги 

Волковой. 

Выставка 
о воинах-сибиряках
В Москве, в Центральном музее 

Великой Отечественной войны на 
Поклонной Горе открылась вы-
ставка «Сибиряки в огне войны». 

Выставка, приуроченная к 
70-летию Победы,  проходит  в 
рамках художественно-темати-
ческого проекта «Новосибирск 
– город воинской и трудовой 
славы». Экспозиция, посвя-
щенная истории Новосибирска,  
впервые представлена в  Москве 
и включает три раздела: роль 
региона в годы первой мировой 
войны; вклад новосибирцев в 
Победу в годы  Великой Отече-
ственной войны; увековечение 
памяти о подвиге героев.

Выставка разместилась на 
площади 400 квадратных ме-
тров. Экспозиция включает 
фотографии, уникальные экс-
понаты,  картины фронтовика, 
народного художника России  
В. К. Чебанова, видеоинсталя-
цию «Город военных лет».  

Связи с Кореей 
крепнут 
Первый заместитель пред-

седателя правительства НСО 
Владимир Знатков встретился с 
Генеральным консулом Респу-
блики Корея в городе Иркутске 
господином Пак Чон Намом.

Стороны обсудили перспек-
тивы развития двухстороннего 
сотрудничества. Генеральный 
консул отметил заинтересован-
ность деловых кругов Респу-
блики Корея в сотрудничестве 
с Новосибирской областью в 
сфере высоких технологий и 
прямых инвестиций. Он также 
сообщил, что в настоящее вре-
мя одна из крупных корейских 
логистических компаний пла-
нирует создание своего отделе-
ния в Новосибирской области, 
в частности, рассматривается 
возможность реализации этого 
проекта на площадке Промыш-
ленно-логистического парка.

Программа капремонта 
выполнена более чем на 80%
В ряде районов, в частности, 

в рабочем поселке Маслянино, в 
городе Болотном все работы вы-
полнены уже на 100%. Завершить 
намеченные на 2014 год работы 
в районах области планируется в 
двадцатых числах декабря. 

Как рассказал журналистам в 
ходе брифинга, посвященного 
реализации в регионе программы 
капитального ремонта, министр 
ЖКХ и энергетики Новосибир-
ской области Денис Вершинин, 
в общей сложности работы по 
капитальному ремонту 2014 года 
запланированы на 132 много-
квартирных домах на территории 
области. Объем средств, направ-
ляемых на эти цели – 370 млн. 
рублей. Из них 128 – средства 
федерального бюджета, 111 млн. 
рублей – средства областного 
бюджета, остальная часть – взно-
сы собственников. 

Организовать
молочную ферму

реально.
Стр. 4.



день за днем2

Идет декада
подписки

12 декабря — день конституции российской федерации

красная дорожка

Родителям! В отделе пособий имеются детские путевки в санатории 
с 10-процентной скидкой (т. 21-408).

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Побила все рекорды

К ЕГЭ 
допущены!

«Степная нива»: www.stepniva.ru № 50, 11 декабря 2014 г. 

Качество связи
улучшается

Площади станут 
красивыми

С новыми окнами
стало теплее

Знаток всех книг
и книжный лекарь

Уважаемые баганцы!
От всей души поздравляем вас с одним из главных государ-

ственных праздников – Днем Конституции Российской Феде-
рации!

Отмечая эту дату, необходимо помнить, что только вместе мы 
можем построить сильную Россию, сделать ее действительно 
демократичной, свободной и благополучной страной. Ведь ис-
полнение любого закона всегда зависит от граждан, то есть от 
каждого из нас. Научиться уважать и неукоснительно соблюдать 
требования Конституции – важнейшая задача, стоящая сегодня 
перед органами власти и гражданами Российской Федерации. 
Это высшая школа демократии, надежный путь к процветанию 
нашего государства.

 Искренне желаем всем вам процветания, благополучия, 
успеха во всех начинаниях. Крепкого здоровья, мира и счастья!

Юрий Вязов,
глава Баганского района.

Виктор Щекотин,
председатель районного Совета депутатов.

Уважаемые жители Новосибирской области!
Примите самые искренние поздравления 

с Днем Конституции Российской Федерации!
Конституция — главный Закон нашей страны, определяющий ос-

новы государственного устройства и гарантирующий права и свободы 
россиян. Российская Конституция защищает интересы демократиче-
ского, социально ориентированного общества. И мы, как граждане 
России, должны объединить свои усилия, чтобы воплотить принципы, 
заложенные в Конституции, в нашу жизнь.

12 декабря по всей стране проходят праздничные мероприятия, по-
священные этой памятной дате. Уверены, новосибирцы, жители всей 
Новосибирской области примут в них участие. И этот замечательный 
праздник станет символом объединения и сплоченности нашего 
многонационального народа.

Дорогие земляки! Мира, любви и семейного благополучия всем вам! 
С праздником, с Днем Конституции! 

Владимир  Городецкий,
губернатор Новосибирской области.

Иван Мороз,
председатель Законодательного собрания Новосибирской области.

Указом Президента Российской Федерации от 25.10.2014     
№ 680 «О награждении государственными наградами» за за-
слуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетний 
добросовестный труд Зинаида Тимофеевна Удоденко, доярка 
закрытого акционерного общества «Ивановское», награждена 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

На Подольскую ферму 
Зинаида Тимофеевна при-
шла 23 года назад. Работа-
ла на разных участках, но 
особенно проявила себя в 
качестве доярки. Имя Зи-
наиды Тимофеевны не раз 
называлось среди имен луч-
ших производственников не 
только АО «Ивановское», но 
и района в целом. За 11 ме-
сяцев текущего года опытная 
доярка получила от каждой 
коровы своей группы 8455 
килограммов молока. Это 
самый высокий показатель 
среди акционерных обществ. 
Более того, на такой рубеж 
за всю историю района  не 
выходил  никто.

Текст и фото 
Зои Глагольевой.

13 участниц проявили свое 
мастерство и талант в трех 
номинациях: «Диво-дивное, 
рукотворное», «Мгновение 
истории» и «Радость быть чи-
тателем».

В презентациях женщины 
рассказали о творческих жи-
телях района. В фотографиях 
и видеороликах можно было 
рассмотреть всевозможные 
творения: тряпичные куклы, 
вышивки, поделки из дерева 
и многое другое. Авторы работ 
– не профессионалы, а творцы 
из «народа»: мастера декора-
тивно-прикладного искусства. 
Их произведения привлекают 
своей задушевностью, поража-
ют масштабностью, навыком 
исполнения. 

Поневоле зрители заряжа-
лись этим творчеством. Я, к 
примеру, в тот же день купила 
себе все необходимое для вы-
шивки. 

В конце мероприятия жюри 
подвело итоги. В первой номи-

В центральной библиотеке в честь Года культуры прошел 
районный конкурс библиотекарей «Верность призванию». 

нации вышло два победителя: за-
ведующая Савкинским сельским 
филиалом Елена Белокобыль-
ских и ведущий библиотекарь 
детского отдела Татьяна Вальц. 
Во второй номинации победила 
библиотекарь детского отдела 
Жанна Джунусова. В письмен-
ной номинации «Радость быть 
читателем» лучшей стала заве-
дующая Андреевским сельским 
филиалом Любовь Коршак. 

Ко всему прочему, каждая 
конкурсантка могла проявить 
себя в кулинарном конкурсе. 
Но здесь жюри не смогло вы-
брать самого вкусного блюда, 
как оказалось все женщины 
искусные мастерицы. 

Все участницы были награж-
дены призами и хорошим на-
строением. После завершения 
официальной части женщин 
ждало чаепитие.

Татьяна Дынер.
Фото автора. 

Дорогие читатели! 
Напоминаем, что с 5 

по 15 декабря проходит 
Всероссийская декада 
подписки. Подписная 
цена на районную га-
зету «Степная нива» 
на первое полугодие 
2015 г. на эти дни 
снижена.
Полугодовая подпи-

ска стоит: для насе-
ления — 305,34 руб., 
до востребования — 
290,16 руб. 
Вас ждут в отделени-

ях почтовой связи.

3 декабря во всех школах Рос-
сии учащиеся 11 классов писали 
сочинение, которое будет являться 
обязательным условием для допу-
ска к выпускным экзаменам. 

Сочинение введено в перечень 
выпускных экзаменов с текущего 
учебного года. В нашем районе 
из 108 ребят не справился с за-
дачей всего один школьник. В 
феврале следующего года у всех 
одиннадцатиклассников, полу-
чивших «незачет», будет возмож-
ность пересдать сочинение.   

В Вознесенском детском саду 
заменены окна.

Пластиковые окна вставили 
в спальных помещениях. Из-за 
прогнивших подоконников и 
образовавшихся щелей раньше 
здесь было прохладно. И не 
удивительно, рамы не менялись 
с 1983 года. В прошедшие вы-
ходные ремонтные работы были 
закончены. Со слов директора 
Вознесенской школы Валерия 
Капли, работники сделали это 
быстро и качественно.

На незапланированный ремонт 
потребовалось более 90 тысяч 
рублей, которые были выделены 
из районного бюджета.

Баганский линейно-технический 
цех ОАО «Ростелеком» проводит 
большую работу по улучшению 
качества телефонной связи, рас-
ширению спектра электронных 
услуг. 

В этом году значительно рас-
ширен узел доступа в Интернет в 
Савкино и Кузнецовке. В Савки-
но еще и появилась возможность 
у абонентов подключиться к 
интерактивному  TV. В Казанке, 
где было много нареканий на 
качество связи, проведена рекон-
струкция телефонной линии. В  
Стретинке  убрали местную АТС 
и переключили всех абонентов 
на баганские номера. Сейчас 
ноступила новая электронная 
АТС, которая будет установлена 
в Лепокурово.

Все работы коллектив прово-
дит собственными силами.

В селах уже начали украшать 
площади и территории дворов 
декоративными разноцветными 
фигурами сказочных героев,  уста-
навливать горки.

Одними из первых начали эту 
работу в райцентре. Не успели 
рабочие поставить деревянную 
горку и  покрыть ее наледью, как 
ее тут же облюбовали ребятишки. 
Уже выстроены макеты, которые 
мастера скульптуры превратят 
скоро в Деда Мороза и Снегуроч-
ку.  А там, конечно же, появится 
и красавица елка.

Заведующая центральной библиотекой Галина Усольцева 
вручает награду Татьяне Вальц.
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 Третий год подряд рождаемость в Новосибирской области превышает 
смертность. За 11 месяцев 2014 года — на 1981 человека. 

Из Послания Президента
Российской Федерации

Губернатор Владимир 
Городецкий считает 

Послание Президента 
знаковым для развития 

страны и региона

Встретились 
за «круглым столом»

Еще 23 семьи 
обзаведутся 

жильем

В этом году Россия собрала 
один из самых высоких урожа-
ев зерновых в нашей новейшей 
истории. Текущий рост про-
изводства в целом по АПК – 
порядка шести процентов. У 
нас появились эффективные 
крупные аграрные предприятия, 
фермерские хозяйства, и мы бу-
дем их поддерживать. И давайте 
поблагодарим тружеников села 
за результаты их работы в этом 
году.

… Здоровая семья и здо-
ровая  нация ,  переданные 
нам предками традицион-
ные ценности в сочетании с 
устремленностью в будущее, 
стабильность как условие раз-
вития и прогресса, уважение 
к другим народам и государ-
ствам при гарантированном 
обеспечении безопасности 
России и отстаивание ее за-
конных интересов – вот наши 
приоритеты.

4 декабря В. В. Путин огласил ежегодное Послание Пре-
зидента Федеральному собранию. 

… Мы должны понять, что 
наше развитие зависит прежде 
всего от нас самих.

Мы добьемся успеха, если 
сами заработаем свое бла-
гополучие и процветание, а 
не будем уповать на удачное 
стечение обстоятельств или 
внешнюю конъюнктуру. Если 
справимся с неорганизованно-
стью и безответственностью, 
с привычкой «закапывать в 
бумагах» исполнение принятых 
решений. Хочу, чтобы все по-
нимали: в нынешних условиях 
– это не просто тормоз на пути 
развития России, это прямая 
угроза ее безопасности.

Нам многое нужно сделать. 
Создать новые технологии и 
конкурентную продукцию. 
Сформировать дополнитель-
ный запас прочности в про-
мышленности, в финансовой 
системе, в подготовке совре-
менных кадров. Для этого у 

нас есть емкий внутренний 
рынок и природные ресурсы, 
капиталы и научные заделы. 
Есть талантливые, умные, тру-
долюбивые люди, способные 
быстро учиться новому.

Предприниматели справед-
ливо говорят о необходимости 
стабильного законодатель-
ства и предсказуемых правил, 
включая налоги. Полностью с 
этим согласен. Предлагаю на 
ближайшие четыре года зафик-
сировать действующие налого-
вые условия и к этому вопросу 
больше не возвращаться, не 
менять их.

При этом необходимо реали-
зовать уже принятые решения 
по облегчению налогового 
бремени, прежде всего для 
тех, кто только начинает свою 
работу. Как и договаривались, 
для малых предприятий, кото-
рые регистрируются впервые, 
будут предоставлены двух-
летние налоговые каникулы. 
Также льготы получат про-
изводства, начинающиеся с 
нуля.

Мы также должны снять кри-
тическую зависимость от зару-
бежных технологий и промыш-
ленной продукции, в том числе 
имею в виду станко- и прибо-
ростроение, энергетическое ма-
шиностроение, оборудование 
для освоения месторождений и 
арктического шельфа. И здесь 
нашим промышленникам могут 
серьезно помочь отечественные 
сырьевые и инфраструктурные 
компании. При реализации 
крупных нефтяных, энергети-
ческих, транспортных проектов 
они должны ориентироваться 
на отечественного произво-
дителя, формировать спрос на 
его продукцию.

В церемонии оглашения Посла-
ния Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию,  
которая прошла в Георгиевском 
зале Большого Кремлевского 
дворца, принял участие губер-
натор Новосибирской области 
Владимир Городецкий. Также на 
мероприятии присутствовали чле-
ны Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы, члены 
Правительства, руководители 
Конституционного, Верховного 
и Высшего Арбитражного судов, 
губернаторский корпус, председа-
тели законодательных собраний 
регионов, главы традиционных 
конфессий, общественные дея-
тели. 

В Послании Президент РФ 
Владимир Путин обозначил ос-
новные направления внешней и 
внутренней политики, развития 
экономики и социальной сферы 
в современных условиях. 

Основные направления По-
слания, актуальные для нашего 
региона, прокомментировал  гу-

бернатор Владимир Городецкий: 
«Президент обозначил основные 
моменты, характеризующие по-
ложение внутри страны, сло-
жившуюся внешнеполитическую 
ситуацию. Глава государства дал 
оценку состоянию экономики, 
уделил большое внимание во-
просам социального развития, 
совершенствованию социальной 
инфраструктуры.

Была особо отмечена задача по 
увеличению продолжительности 
жизни, решению демографи-
ческих вопросов. За последние 
годы в России произошли зна-
чительные положительные из-
менения в этой сфере. В Новоси-
бирской области мы также видим 
естественный прирост населения 
на протяжении уже нескольких 
лет. Задача – закрепить и  уси-
лить положительные тенденции.

Для нашей области  актуальны 
вопросы увеличения темпов ро-
ста экономики. Мы приступили 
к этой работе, и главной задачей 
считаем   разработку конкретных 
мер по увеличению динамики 
экономического развития. Это 
и разработка программы реинду-
стриализации, и мероприятия по 
импортозамещению, и развитие 
агропромышленного комплекса. 
Все это идет  в унисон тем стра-
тегическим задачам, которые 
обозначил Президент в  Посла-
нии Федеральному Собранию».   

Добавим, что полный текст 
Послания Президента Федераль-
ному Собранию РФ представлен 
на сайте Президента России 
kremlin.ru.

Пресс-служба 
правительства НСО.

Мероприятие было приуроче-
но ко Всемирному Дню инва-
лидов. Открыл его и попривет-
ствовал виновников торжества 

Под таким названием в минувшую среду в комплексном центре 
социального обслуживания населения прошел «круглый стол»      
с людьми с ограниченными возможностями. 

заместитель главы администра-
ции района по социальным во-
просам Сергей Волобуев. А клуб 
«Нам года не беда» порадовал 

гостей своим выступлением: 
песнями и юмористической 
мини-сценкой. 

Такая теплая и доброжела-
тельная встреча — прекрасный 
повод не только для общения за 
кружкой чая, но возможность 
задать представителям район-
ных организаций наболевшие 
вопросы, обсудить и по мере 
возможности решить свои про-
блемы, получить необходимую 

консультацию. Для того на 
«круглый стол» были приглаше-
ны начальник отдела пособий и 
социальных выплат УПФ Люд-
мила Савченко и заведующая 
районной поликлиникой Анна 
Петренко. Вопросы были разно-
го характера. Особое внимание 
собравшиеся уделили льготному 
лекарственному обеспечению. 

Ольга Волкова.
Фото автора.

В рамках реализации Феде-
ральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и 
на период 2020 года» на террито-
рии Баганского района 23 семьи 
получили свидетельства о предо-
ставлении социальной выплаты 
на строительство (приобретение) 
жилья в сельской местности. 

Уже перечислены денежные 
средства  на расчетные счета 16 
семьям, в общей сумме: из феде-
рального бюджета в размере 6 млн. 
456 тыс. рублей и из областного 
бюджета — 10 млн. 032 тыс. рублей.

На этой неделе 5 семьям пере-
числяются денежные средства на 
расчетные счета, в общей сумме: 
из федерального бюджета в раз-
мере 2 млн. 139 тыс. рублей и из 
областного бюджета — 3 млн. 
325 тыс. рублей. Работа по пере-
числению социальной выплаты 
продолжается. 

http://www.bagan.nso.ru

Хорошее настроение подарили участники клуба 
«Нам года — не беда».

Задушевный разговор за чашкой чая.
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В 2015 году в конкурсах на получение поддержки от государства начинающим фермерам и 
на развитие семейных ферм  изъявили желание поучаствовать 15 жителей нашего района.

село и бизнес

Парень 
из Кузьмичевки

Зоя Глагольева.
Фото автора.

Вообще-то Алексей Кузьмен-
ко живет в деревне Бронзовке 
нашего района. Не один — с 
женой Надеждой и пятью ре-
бятишками. Неподалеку — 
дома братьев Виктора, Сергея, 
Николая, а раньше — еще и 
Владимира и отца Анатолия 
Никифоровича. 

Итого — шесть дворов с 
одинаковой фамилией их вла-
дельцев из 22-х оставшихся в 
населенном пункте. Этот  факт 
и зафиксировал какой-то ве-
сельчак, написав  краской  на 
указателе  при въезде в село 
поверх его официального назва-
ния: Кузьмичевка. Так и пошло. 

Найти свое место 
в жизни
Алексей – человек с юмором. 

Прошу рассказать, что держало 
его до последнего в идущем ко 

Первым в нашем районе грант на создание фермерского 
хозяйства выиграл Алексей Кузьменко из Бронзовки.

дну акционерном обществе, 
отвечает с легким сарказмом, 
делая ударение на последних 
словах:

— С бывшим директором 
хозяйства Иваном Трикозой 
совхоз поднимали.

Был главным агрономом, 
управляющим. Когда хозяйство 
продали с молотка, ушел на 
вольные хлеба. Устроился торго-
вым представителем на фирму, 
реализующую товары первой 
необходимости, занимался лич-
ным подсобным хозяйством: 
пытался заложить фундамент 
под фермы по выращиванию 
гусей, овец и телят. Гуси по-
гибли  от какой-то инфекции. 
А вот благодаря крупному и 
мелкому рогатому скоту ставил 
на ноги ребятишек, двое из них 
уже взрослые, приобрел два 
трактора, которые и вдохновили  
его на новые подвиги.

Слава тебе, 
держава!
Обычно, когда люди начина-

ют какое-то новое дело,  про-
сят помощи у Бога.  Алексей  
длани господней предпочел 
поддержку государственную.  
В  области как раз начался 
конкурсный отбор по програм-
ме «Поддержка начинающих 
фермеров на период 2012-2014 
годов». Составил и защитил 
бизнес-план (спасибо Интер-
нету!) и выиграл грант. Правда, 
денег  предпринимателю вы-
делили на 200 тысяч рублей 

меньше, чем планировалось.  
Пришлось на ходу корректиро-
вать расходы.  Свернул ремонт 
единственного оставшегося 
в «живых» на Бронзовской 
ферме животноводческого по-
мещения, которое он пробрел 
у собственника по сходной 
цене, и принялся доводить до 
ума хозяйственные постройки 
на личном подворье. Там и 
разместит сейчас первую пар-
тию буренок. Ферму начнет 
приводить в порядок летом, 
когда возьмет   кредит в банке. 
В 70-метровом  помещении 
разместятся 20 коров с теля-
тами, во второй части корпуса 
— молодняк на доращивании 
и откорме. На первое время 
хватит. Основную часть полу-
ченных по программе средств  
до весны расходовать не будет. 
Эти деньги предназначены 
конкретно для приобретения 
скота. Иначе не выстоять.

Чисто 
по Сократу
Районные фермеры уже пы-

тались заняться производством 
молока и отказались от этой 
затеи, в основном, из-за про-
блем с доставкой продукции 
на перерабатывающее пред-
приятие.  Поэтому с решения 
вопроса о  реализации молока  
Алексей и начал свою деятель-
ность в новом статусе. Кое-ка-

кой опыт в этом плане у него 
уже был:  пробовал с личной 
буренкой освоить рынок в 
Карасуке. Дело пошло, цена 
устраивала.  Только из-за не-
больших объемов поставок всю 
прибыль съедала транспорти-
ровка.  Пришлось отказаться 
от этой затеи. Да и некогда 
Надежде по рынкам ездить: 
дома хозяйство, ребятишки. За 
всем присмотреть надо. Другое 
дело,  наладить связи с пере-
купщиками. Часть выручки 
придется отдать, но в целом 
ферма окажется в выгоде. Есть 
еще вариант, который под-
сказала предприниматель из 
соседнего района:  приобрести 
емкость, которую  нужно  будет 
погрузить на автомобильный 

прицеп и проехать с нею по 
бездорожью 20 километров. А 
там от Купино до Карасука — 
вполне приличная трасса и два 
молочных завода. 

Прав Сократ: кто  хочет — 
ищет способ, кто не хочет — 
ищет причину.

Сквозь тернии —
к ферме
Пытаюсь представить весь 

объем работы, который нуж-
но будет выполнить Алексею, 
прежде  чем сарай на личном 
подворье разрастется до при-
личной молочной фермы, 
и у меня  от такой высоты 
кружится голова.  Алексей 
только посмеивается. У него  
страхи остались в прошлом, 
в тех  ночах, согретых теплом 
домашней печки, когда  он 
только начинал писать свой 

бизнес-план. Теперь каждый 
день добавляет ясности эскизу 
и многие, ранее казавшиеся 
неразрешимыми вопросы, 
уходят на второй план.  От-
казался от задумки приоб-
рести буренок с племенной 
фермы, которые тянут на сто 
тысяч рублей каждая.  Скот с 
частного подворья обойдется 
в два раза дешевле. Проиграет  
на продуктивности, но только 
в первое время. Племенная и 
селекционная работа позволят 
улучшить породные качества 
стада. Здесь, конечно,  не 
обойтись без специалистов. 
Алексей считает, что ему в 
этом плане пригодится опыт, 
полученный на должности 
управляющего  отделением. 

А еще обещал всестороннюю 
помощь ветспециалист из 
Савкино  Михаил Сметанен-
ко. Не откажут в просьбе, 
если что, бывшие  ветработ-
ники фермы Леонид Степа-
нович и  Валентина Петровна 
Ходченко, которые до сих пор 
выручают односельчан, когда 
у тех возникают сложности. 
И так — по каждому пункту 
плана.

Дом окнами 
в будущее
Дом, в котором живет Алексей 

с семьей, находится в центре 
деревеньки. На обозримом про-
странстве  пытаемся разглядеть 
очертания  нового жилища, ко-
торое  он строит по программе 
«Социальное развитие села». 

Люди, как правило, стараются 
сохранить за собой обжитое 
место. И не находим. Оказы-
вается, он взялся осваивать 
участок на окраине населенного 
пункта. У меня  единственное 
объяснение: напротив его новой 
усадьбы – дом родителей. Будет 
удобнее в гости ходить. И снова 
ошибаюсь.

– Посмотрите, — обращает 
мое внимание Алексей на упу-
щенную из поля зрения  деталь, 
–  прямо за моей оградой начи-
нается степь  — сотни гектаров 
неиспользуемой земли.  Часть  
ее уже взял в аренду. Посею 
однолетние травы на корм ско-
ту, рядом – сенокосы. А какой 
простор для птицы! 

Покупать Алексею придется 
только овес для фуража.  У пред-
принимателя нет техники для 
обработки земли. Но это — дело 
времени. 

Я давно знаю Алексея и верю 
в то, что  этому основатель-
ному, толковому  молодому 
человеку удастся осуществить 
задуманное. Вот только не по-
нимаю, почему для осущест-
вления этих планов он выбрал 
это богом забытое село. С 
таким опытом и знаниями его 
с удовольствием приняли бы в 
любом акционерном обществе 
района. А коллективно жить 
всегда легче.  

В глазах Алексея опять появ-
ляются бесенята. Но на этот раз 
обходимся без шуток.

— А село как же?  На пого-
сте за околицей могилы моей 
бабушки и прабабушки. Здесь 
живут родители. Нет, отступать 
мне некуда. 

Жила бы деревня
моя
— Алексей,  не с твоей ли  

фермы начнется возрождение 
села? 

Простой вопрос сегодня 
больше похож на попытку по-
шутить. Так его и воспринял 
молодой человек, признав-
шись, что настолько далеко в 
своих планах он не дошел. Для 
него первоочередная задача: 
помочь односельчанам пере-
жить трудные времена. Летом, 
например, наймет пастуха, 
который будет присматривать 
не только за фермой, но и за 
частным скотом. Так дешевле 
для людей.  А еще собирается 
прихватывать с собой по до-
роге на перерабатывающее 
предприятие  молоко с личных 
подворий граждан. Все  какая-
то прибавка к пенсиям (в 
Бронзовке основное население 
— старики). Весной пригласит 
на работу нескольких одно-
сельчан. Хотя к этому времени 
у него появится помощник: 
вернется из Армии сын Алек-
сей, который, скорее всего, 
останется жить в родном доме.  
Но одному пареньку кадровую 
проблему не решить. 

— А как с названием села? 
— вспоминаю  историю с до-
рожным знаком.

Об этом Алексей тоже не ду-
мал. Не до этого ему. Да и, если 
по большому счету, Бронзовка 
тоже звучит неплохо. Лищь бы 
родная деревенька не исчезла с 
лица земли. 

Алексей Кузьменко 
у строящегося дома.

Здесь будет ферма.



5
«Степная нива»: www.stepniva.ru № 50, 11 декабря 2014 г. 

конкурспосле концерта

теплые строки акция

читатель-газета

Собрала вместе
«Игра-мама-мания»

Материнское спасибо

Нет дороже слова

С шарами, открытками, песнями

«Одна у человека родная мать, одна у него и Родина» 
(народная пословица).

Подарили тепло своей души

Трогательно ис-
полнили песню о  
маме Лиза Дорохова  
и Ксения Екель.

Подарком для мам 
и бабушек стали 
песни в исполнении  
Данияра Кабдыга-
лимова. Громкими  
аплодисментами 
зрители встречали 
выступления юных 
артистов дошколь-
ного объединения  
«Малышок» под 
руководством Га-
лины Геннадьевны 
Шефер. Замечатель-
ные песни, стихи и  
сценки пришлись 
по душе всем се-
лянам.

На славу постарались учащиеся  
Тычкинской начальной школы.

Вместе с учителем Людмилой 
Анатольевной Сагайдак они 
пригласили мам на праздничную  
программу.

Ребята с любовью рассказали 
о своих мамах, о том, как они 
им помогают, заботятся о них. В 
различных конкурсах принимали 
участие не только ребята, но и 
их мамы. Праздник получился 

очень трогательным и добрым. 
Ребята постарались показать, как 
сильно любят мам. Все вместе   
посмотрели презентацию «Я и 
мамочка моя», в которой  были 
использованы фото из семейных 
альбомов. Закончился праздник 
дружным чаепитием.

Были в канун Дня матери и осо-
бые в селе события. Мать-героиня 

Павлина Ивановна Фельгер от-
мечала свое 80-летие. Детская 
агитбригада «Затейник» побывала 
у юбилярши и тепло поздравила 
ее с днем рождения, подняв на-
строение задорными веселыми 
песнями и добрыми словами.

Галина Бочарникова, 
заведующая клубом.

Фото автора.

Поздравления с юбилеем от участников детской агитбригады «За-
тейник» принимает мать-героиня Павлина Ивановна Фельгер.

В Тычкинском  филиале МКУК «КДЦ Баганского  района» прошел праздничный концерт, по-
священный Дню матери. Ребята дарили мамам  и  бабушкам трогательные слова и поздравления, 
а также свое творчество: смешные сценки, стихи и веселые песни. Концерт прошел в теплой 
и дружественной атмосфере.

За победу в конкурсной про-
грамме состязались мамы с трех 
улиц села: Молодежной, Берего-
вой и Центральной. Готовились 
старательно: придумали ориги-
нальные названия командам, 
репетировали домашнее задание, 
сделали костюмы. Программа 
длилась два часа, но мало кто 
заметил это, настолько увлека-
тельным и интересным было все, 
что происходило на сцене. Пес-
ни, задорные частушки, стихи, 
танцы (одним из которых был 
индийский в самых настоящих 
сафари!). Зрители узнали, сколь-
ко вкусных и необычных блюд 
можно приготовить из блинов. 
А какие чудесные добрые обе-
реги и талисманы «мамулетики» 
смастерили женщины. Те, кому 
доставался их подарок, — радо-
вались по-настоящему. Словом, 
команды буквально все были 
хороши и прекрасны. 

Кстати, болельщики тоже не 
подкачали, поддерживали своих 
конкурсантов плакатами, обо-
дряющими возгласами.

Но это конкурс, где решение 
выносит жюри. Победителями 
стали «Супермамы» с улицы 
Береговой. На втором месте 
— «Солнышко» с улицы Моло-

Очень весело, содержательно и массово прошло празднование Дня 
матери в Лепокурово. В этот день на конкурсно-концертную про-
грамму «Игра-мама-мания» в наш Лепокуровский филиал Палецкого 
КДО пришли не только мамы, но и бабушки, дети.

дежной, на третьем — «Фитнес» 
с улицы Центральной. Всем 
пятнадцати участницам были 
вручены памятные подарки. 
Спонсорами праздника стали де-
путат Заксобрания Ю. В. Зозуля, 
АО «Лепокуровское» и Палецкий 
сельсовет. Мы очень благодарны 
им за эту заботу и поддержку. 

Людмила Батрова, 
заведующая 
филиалом.

Фото Любови Баркинхоевой.

Вот такой оберег сшила из ткани 
педагог Наталья Викторовна Ва-
дищева: на каждом лучике солнца 
— пожелание.

В праздничный День ма-
тери все женщины нашего 
хозяйства получили по букету 
живых цветов и открытки с 
душевными до слез словами. 
А дети и работники ДК по-
дарили мамочкам и бабуш-
кам замечательный концерт. 
Желаем всем им здоровья, 
счастья. Храни всех Бог!

Материнское спасибо директору АО «Ивановское» Виктору 
Ивановичу Бамбуху за постоянную заботу о пожилых людях, за 
внимание и уважение. Низкий ему поклон за то добро, что он 
дарит нам, сердечные пожелания здоровья, счастья, успехов в 
нелегком и очень важном труде.

А эти строки пусть всегда 
будут у вас в душе:

Слово «мама» дорогое,
Мамой надо дорожить.
С ее лаской и заботой
Легче нам на свете жить.
Нина Федоровна Ковальчук,

председатель совета 
ветеранов.

с. Ивановка.

В ходе мероприятия были 
организованы конкурсы, 
познавательные игры, игра 
«Угадай мелодию»… Празд-
ничное настроение царило 
в зале, всем было приятно 
послушать красивые стихи и 
песни о маме.

Также работники библи-
отеки в очередной раз по-
сетили Дом ветеранов, где 
провели литературно-му-
зыкальный вечер «Все на 

Накануне Дня матери в центральной библиотеке состоялась 
вечер-встреча «Слово «мама» — нет его дороже» для коллег и 
читательниц.

земле от материнских рук». 
В уютном зале за чашкой 
чая на протяжении всего 
мероприятия звучали стихи 
и песни о маме. И как при-
знались участники встречи, 
какие бы стихи не читались, 
какие бы слова благодарно-
сти не произносились, все 
равно нет таких слов, чтобы 
выразить сполна, как  много 
значит для нас мама!

Елена Дроздова.

К этой акции мы подгото-
вились очень тщательно. С 
большим плакатом,  символом 
которого являлось изобра-
жение мамы, с открытками, 
с шарами, с задушевными и 
веселыми песнями  под акком-
панемент Виктора Воронкова, 
с теплыми, красивыми стихами 
в прочтении Ольги Проньки-
ной,  с поздравлениями мы 
отправились по организаци-
ям нашего села. Нас тепло и 
радостно встречали дорогие 
мамочки, которые почти все 
подпевали знакомые песни о 
маме, некоторые даже пла-
кали, вспоминая своих мам. 
Также мы раздавали всем ло-
готипы праздника с напоми-
нанием о том, чтобы никто не 
забыл поздравить своих мам в 
этот замечательный день, ведь 
в словах «мама, мамочка» таит-
ся столько тепла и нежности. 
Помимо поздравлений всем 
мамам вручались открытки с 
поздравлением, разноцветные 
шары, символизирующие го-
лубое небо, солнышко, цветы, 
любовь и ласку —  словом,  
все,  что есть в наших мамах…  
А еще, мы доставали пожела-
ния из волшебного сундучка 
желаний, после которого у 
наших мам улыбка с лица не 
сходила очень долго. 

Мы побывали в медпункте, в 
школе, в детском саду,  в кон-
торе, в сельсовете, в столовой,  

В конце ноября мы все отмечали День матери.  В преддверии 
этого замечательного, нежного праздника работниками Ми-
роновского клуба была проведена акция «С любовью  о маме». 

в магазинах, ни одну маму, 
повстречавшуюся нам на ули-
це, не оставили без внимания, 
всем были вручены небольшие 
подарки. 

А к вечеру наш коллектив 
отправился поздравлять мам, 
которые трудятся на ферме 
доярками, телятницами. Они 
тоже были очень рады нас 
видеть. Приятным сюрпризом 
стали для них   сладкие подар-

ки, которые предоставил глава 
Мироновского сельсовета Гри-
горий Иванович Савостьянов.

Где бы мы ни были, и сколько 
бы нам ни было лет, нас всегда 
будет оберегать мамина любовь! 
Мы в неоплатном долгу перед 
нашими мамами, потому что 
они нам подарили жизнь!  

Елена Гонцова, 
художественный руководи-
тель Мироновского клуба.

Наши поздравления принимает учитель 
Ксения Сергеевна Назарова.
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   «Посредством шахмат я воспитал свой характер. В шахматах можно сделаться большим мастером, 
лишь осознав свои ошибки и недостатки. Совершенно так же, как в жизни.»

Александр Александрович Алехин (1892-1946), четвертый чемпион мира по шахматам. тайм-аут

Жаркий, зимний, наш...

Хорошее начало

турнир

бокс шахматы

Соперники 
были достойные

Эти соревнования на призы 
акционерного общества «Ива-
новское» проводятся в декабре 
вот уже тринадцатый год подряд 
и считаются среди спортсменов 
одними из самых престижных. 
И дело не только в солидном 
призовом фонде. Хозяева тур-
нира из года в год проводят 
мероприятие на высоком ор-
ганизационном уровне. Напут-
ственное слово руководителя 
хозяйства Виктора Бамбуха, 
выступление местной группы 
поддержки в ярких костюмах, 
ведущих, горячее питание, удоб-
ные раздевалки, благодарные 
болельщики — все это под-
черкивает статусность турнира, 
его значение для спортивной 
общественности села и района. 

 Перед играми, как водится, 
была проведена жеребьевка, 
команды поделены на две груп-
пы. В первую попали спортсме-

Традиционный турнир по волейболу «Летающий мяч» собрал 
в Ивановке семь лучших мужских команд района.

ны  Петрушино, Теренгуля, Ка-
занки и райцентра. Во вторую 
– «Муниципалитета» (с. Баган), 
Кузнецовки и Ивановки. Игры 
здесь предстояло провести по 
круговой системе из трех пар-
тий. Победители групп оспа-
ривали 1-2, а занявшие вторые 
места, 3-4 строчку в итоговом 
протоколе турнира. По оценкам 

место на турнире «Летающий 
мяч» в 2006 году. Но, как по-
казало дальнейшее развитие 
событий, именно этой лошадке 
было суждено первой пересечь 
финишную черту. 

 После первых же игр стало по-
нятно, что борьба будет жаркой 
и турнир затянется, ведь боль-
шинство встреч заканчивалось со 
счетом 2:1. Судите сами. 

Предварительный этап 
1. Петрушино-Казанка — 2:1.
2. Райцентр-Теренгуль — 0:2.
3 . « М у н и ц и п а л и т е т » -

Кузнецовка – 2:1.
4. Петрушино-Райцентр – 2:1.
5. Теренгуль-Казанка – 2:1.
6. «Муниципалите»-Ивановка – 2:1.
7. Петрушино-Теренгуль – 0:2.
8. Райцентр-Казанка – 0:2.
9. Ивановка-Кузнецовка – 2:0.
Таким образом, не проиграв 

не одной встречи и заняв в 

своих группах первые места, 
в финале турнира сошлись 
команды Теренгуль и «Муни-
ципалитет», а третье и четвер-
тое место оспаривали хозяева 
соревнований и петрушинские 
волейболисты.

Финал
Теренгуль – «Муниципалитет» 

– 2:1.
Игра за 3-е место

Ивановка – Петрушино – 
1:2.

Лучшими игроками турни-
ра признаны Денис Варганов 
(Теренгуль), Антон Хапаев 
(«Муниципалитет») и Алексей 
Терещенко (Петрушино).

Турнир мог быть еще зре-
лищнее, если бы в нем приня-
ли участие мироновские спор-
тсмены – серебряные призеры 
прошлогодних состязаний. Но 
их, к сожалению, болельщики 
так и не увидели. Наверное, 
готовятся к Новому году (я 
имею ввиду турнир на призы 
Деда Мороза).

Александр Михайлец.
Фото автора 

и Елены Симоненко.   

Более 130 боксеров из Ново-
сибирской, Томской областей 
и Алтайского края выявляли 
сильнейших в своих весовых ка-
тегориях.  В турнире участвовали 
не только новички ринга, но и 
6 кандидатов в мастера спорта, 
трое из которых — финалисты 
Первенства России.

Уже в первом бою наш Егор Ку-
лешов встретился с чемпионом об-
ласти А. Асланяном из г. Искитима. 
Это был бой, достойный финала. 
Наш боксер уступил более именито-
му сопернику. Надо сказать, что эта 
весовая категория всегда отличалась 
сильными спортсменами. 

Двое других наших участников 
Саша Володин и Даниил Рева без 
особого труда одолели  соперни-
ков и вышли в финал турнира.

Жаль, но Егор Домшинский в 
очень упорном поединке уступил 
своему сопернику и в результате 
занял третье место.

Ну и, конечно, бой тяжело-
весов ждали все. Наш Дми-

В р.п. Коченево прошел IV Международный турнир по боксу в 
честь Архистратига Михаила.

трий Бичуренко встретился 
с боксером из Томска. Уже в 
1 раунде после отработанной 
комбинации Дима отправил 
соперника на пол. Победа — 
накаутом.

Финальные поединки для     
молодых боксеров А. Володина 
и Д. Ревы сложились намного 
тяжелее, им противостояли бок-
серы из клуба «Первомаец» г. Но-
восибирска. Наши спортсмены 
уступили и заняли второе место.

А вот соперник Д. Бичуренко 
отказался выходить на ринг в фи-
нальном поединке,  и Дмитрий 
стал победителем турнира.

По итогам турнира боксеры 
были награждены дипломами, 
медалями и ценными подар-
ками.

Впереди у нас главные бои 
декабря: турнир категории «Б» 
и первенство области, которые 
пройдут в г. Новосибирске.

Виктор Бондаренко, 
тренер по боксу.

Соревнования проходили в 
Кочках. В них участвовали юные 
шахматисты Ордынского, Крас-
нозерского, Кочковского и Ба-
ганского районов. Причем,  все 
районы, кроме нашего, выста-
вили на соревнования по 2 ко-
манды от общеобразовательных 
школ – всего 26 спортсменов.  
Наш район представляла команда 
пятиклассников из Баганской 
СОШ №1. В нее вошли Данила 
Кирпита, Илья Семенов, Юля 
Синяева  и Маша Фоменко.

Соревнования проходили с 
контролем времени — 15 минут 
на партию. Борьба была очень 
сложной и напряженной. Прак-
тически все наши соперники 
были старше по возрасту, не один 

Команда пятиклассников из Баганской СОШ №1 приняла участие в 
межрайонных соревнованиях по шахматам среди общеобразовательных 
школ.

год серьезно занимались этим 
видом спорта и имели большой 
опыт участия в подобных  тур-
нирах. Несмотря на это, наша 
команда сдаваться без боя не 
собиралась.  Противникам  при-
шлось изрядно понервничать, 
выигранные партии давались им 
с большим трудом. Пятикласс-

В общем зачете команда Баган-
ской СОШ №1 заняла четвертое 
место. В личном зачете: Данила 
Кирпитаа – 5 место, Илья Семе-
нов и Юля Синяева – 4-е, Маша 
Фоменко – 3-е.

Мы гордимся своими вос-
питанниками. В межрайонных 
соревнованиях дети  участвовали 

впервые, шахма-
тами  занимаются 
всего два года, но 
при этом показали 
хороший результат.

Мы выражаем 
огромную благо-
дарность депутату 
Законодательного 
собрания Ново-
сибирской области 
Юрию Викторови-
чу Зозуле за фи-
нансовую помощь 
в организации  по-
ездки на межрай-

онные соревнования в с. Кочки.
Ольга Дранова, 

учитель начальных классов 
БСОШ №1, 

руководитель 
кружка «Шахматы». 

Фото автора.

Маша Фоменко.

Илья Семенов (слева) со своим 
соперником.

ники же получали истинное 
удовольствие, когда удавалось 
осилить достойного соперника: 
расчетливого и изворотливого. 

специалистов, группы сфор-
мировались примерно равные. 
Фавориты, а ими были прошло-
годние победители этого турни-
ра – петрушинцы, и бронзовые 
призеры — «Муниципалитет», 
в одну «корзину» не попали. 
Все соперники хорошо знали 
друг друга, но была и «темная 
лошадка» — команда из села 
Теренгуль, которая в последние 
годы практически не участвова-
ла в соревнованиях, а если ее и 
видели болельщики, то явно не 
на первых ролях. Последнее ве-
сомое достижение спортсменов 
из этого далекого села – второе 

Виктор Бамбух вручает награду 
капитану теренгульцев Роману 
Варганову.

Команда из с. Теренгуль — победитель турнира.
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есть проблема

С начала года в ОП «Баганское» было зарегистрировано 201 преступление, 
на 35 больше, чем в прошлом году.

Зарплата 
меняет цвет

Следствие ведет ФСБ

человек дела

криминальная хроникавопрос  — ответ

У юристов у серьезных 
не бывает дел несложных

— В современном мире наша 
профессия, пожалуй, одна из 
самых востребованных, — го-
ворит начальник отдела Татья-
на Третьяк. — Она помогает                 
разрешить многие споры и не-
доразумения. По долгу своей 
работы нам приходится стал-

Задача профессионального юриста — правильное оформление 
документов, установление справедливости и разрешение кон-
фликтных ситуаций. Именно этим и занимаются специалисты 
отдела правовой и кадровой работы администрации  района.

киваться с абсолютно разными 
ситуациями. Но во всех — четкий 
ориентир на закон. А законными 
решениями, как правило, счита-
ются именно справедливые.

Основное направление отдела 
— правовое сопровождение  де-
ятельности администрации. Но 

параллельно Татьяна Алексан-
дровна и ее помощницы Татьяна 
Кусь и Татьяна Морозова оказы-
вают бесплатные юридические 
консультации населению. 

С начала года специалисты 
приняли более 50 обращений от 
граждан. Зачастую консультации 
даются и  по телефону. 

— Многие жители предпочи-
тают получить юридическую по-
мощь именно по телефону, — рас-
сказывает Татьяна Александровна. 
— Это быстро и без письменной 
волокиты. Вопросы задают раз-
ные, так скажем, жизненные 
— регистрация права собствен-
ности, пенсионные, земельные 
проблемы, составление договора 
купли-продажи, претензии... 

Но бывают и такие обращения, 
которые требуют непростого раз-
бирательства. К примеру, юристы 
помогли одной из жительниц 
райцентра приобрести льготы и 
жилье. Через суд девушке уда-
лось установить юридический 
факт того, что она осталась без 
попечения родителей в несовер-
шеннолетнем возрасте.

Сегодня в производстве у спе-
циалистов находится пока 2 об-
ращения, по которым решения 
будут приняты в ближайшее 
время.

Ольга Волкова
Фото автора.

Прокуратура Баганского рай-
она осуществляет надзор за 
исполнением трудового законо-
дательства. В ходе проводимых 
проверок выявляются много-
численные нарушения в указан-
ной сфере, принимаются меры 
прокурорского реагирования. 
Так, например, по результатам 
проведенной во второй полови-
не ноября 2014 года проверки 
соблюдения трудового законо-
дательства на четырех предпри-
ятиях района выявлена задол-
женность по заработной плате, в 
связи с чем прокурор направил в 
суд 63 заявления о выдаче судеб-
ных приказов на общую сумму 
более 180 тысяч рублей.

За выплату так называемых 
«серых зарплат» предусмотрена 
ответственность рядом норм. 
Согласно статьи 122 Налогового 
кодекса РФ неуплата и неполная 
уплата сумм налога влечет взы-
скание штрафа в размере от 20 
до 40 процентов от неуплаченной 
суммы налога.

В соответствии с ч. 1 ст. 5.27 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях нарушения 

«Мой сын работает в городе, получая часть заработной платы 
в конверте. Руководитель на его требования  оплачивать  труд 
по закону не реагирует. Как быть?»

Н. Иванова, 
с. Баган.

законодательства о труде и об 
охране труда влекут наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 
одной до пяти тысяч рублей, 
на предпринимателей – от 
одной до пяти тысяч рублей 
или административное при-
остановление деятельности на 
срок до девятоста суток, на 
юридических лиц – от тридца-
ти до пятидесяти тысяч рублей 
или административное при-
остановление деятельности до 
девяноста суток.

Кроме этого, ответственность 
за уклонение от уплаты налогов 
и (или) сборов с организации, 
совершенное в крупном размере, 
предусмотрена ст. 189 Уголовно-
го кодекса РФ. Максимальное 
наказание по части 1 ст. 199 
Уголовного Кодекса РФ — ли-
шение свободы на срок до двух  
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет 
или  без такового.

О. Рябов,
помощник прокурора

Баганского района. 

 Чтобы ответить на вопрос наших 
читателей, редакция газеты «Степная 
нива» обратилась с запросом в УФСБ 
России по Новосибирской области. Вот 
что нам ответили:

— УФСБ России по Новосибир-
ской области выявлен факт противо-
правной деятельности руководства 
одного из градообразующих пред-
приятий Баганского района, повлек-
шее банкротство организации.

Так, установлено, что фирмой 
ОАО «Баганский элеватор» в мае 
2011 года незаконно, в результате 
фальсификации данных о деятель-
ности предприятия, получен кредит 
в новосибирском региональном 
филиале ОАО «Россельхозбанк» на 
пополнение оборотных средств, чем 

«Правда ли, что против бывшего хозяина Баганского элеватора Анатолия 
Гвоздева возбудили уголовное дело?»

В. Михайлов и другие работники элеватора.

нанесен ущерб банку в размере 175 
миллионов рублей. 

Следственным отделом УФСБ Рос-
сии по Новосибирской области в 
отношении руководства предприятия 
— заемщика возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ 
(получение руководителем организации 
кредита путем предоставления банку за-
ведомо ложных сведений о финансовом 
состоянии организации, если это деяние 
причинило крупный ущерб).

В настоящее время Управлением 
проводятся неотложные следствен-
но-оперативные мероприятия, на-
правленные на установление всех 
обстоятельств причинения финан-
сового ущерба государству.

Орудуют 
мошенники
Жительница Багана отдала 

неизвестным 50 тыс. рублей.

Телефонный звонок в ее 
квартире раздался глубокой 
ночью. По ту сторону труб-
ки мужчина сообщил по-
жилой женщине, что ее сын 
совершил ДТП, и срочно 
требуются наличные, дабы 
избежать наказания. Взвол-
нованные родители, конеч-
но же, согласились передать 
деньги. Ранним утром к их 
дому на красном скутере 
подъехал молодой человек, 
который и забрал сумму в 
размере 50 тыс. рублей. Лишь 
после этого мать решила по-
звонить сыну, который тоже 
проживает в райцентре. К 
ее удивлению, тот спокойно 
спал и в беду не попадал. 

В настоящее время в ОП 
«Баганское» ведется след-
ствие. Правоохранителями 
установлен номер телефона, 
с которого поступал звонок. 

Кстати, с этого же номера 
звонили еще одной житель-
нице райцентра, которую 
мошенники обманули не так 
давно. Люди по-прежнему 
наивно ведутся на такого 
рода звонки, поддаваясь вол-
нению и тревоге. 

Набросился 
с кулаками
В Петрушино избили чело-

века.

Потасовка  произошла 
на ферме. Подвыпивший 
местный житель после сло-
весной перепалки с ра-
бочим накинулся на него 
с кулаками. Даже когда 
мужчина упал на землю, он 
продолжал бить его ногами. 
Незваный гость буквально 
чуть не забил до смерти  
своего противника. Мужчи-
на попал в больницу с пере-
ломом нескольких ребер и 
повреждением легких. За 
причинение тяжкого вреда 
здоровью обидчик ответит 
по заслугам.

Как мужики 
козла воровали
Случай, произошедший в Ба-

гане, больше напоминал коме-
дийный фильм. 

После распития спиртно-
го мужчины поссорились, 
и между ними произошла 
драка. Пока хозяин дома пы-
тался вызвать полицейских, 
гости убежали, затаив обиду. 
В отместку злоумышленники 
решили украсть козла, кото-
рый жил прямо в жилище. 
Они проникли на усадьбу и 
через выставленную форточку 
с горем пополам вытащили 
бедное животное. Обнаружив 
пропажу, мужчина вновь вы-
звал правоохранителей. По 
следам от обуви и волочения 
парнокопытного полицейские 
нашли воришек. Те спрятались 
в сугробе, прикрыв своими те-
лами козла. Бедолага от страха 
даже не подавал звука. Такого 
стресса он, видимо, не испы-
тывал никогда. Вот так благо-
даря сотрудникам полиции 
животное было спасено. А его 
обидчики понесут наказание.

Ольга Волкова.
Информация получена 

при содействии следствен-
ного отдела ОП «Баганское».

В соответствии со ст. 152 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации 
сверхурочная работа оплачивается за 
первые два часа работы не менее чем 
в полуторном размере, за последую-
щие часы — не менее чем в двойном 
размере. 

Конкретные размеры оплаты за 
сверхурочную работу могут также 
определяться коллективным догово-

ром, локальным нормативным актом 
или трудовым договором. 

По желанию работника сверх-
урочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно.

А. Никулин, 
карасукский транспортный прокурор.

Как должна оплачиваться 
сверхурочная работа?

Если Вам приходится оставаться после рабочего дня по указанию ру-
ководства, то такая работа оплачивается как сверхурочная.

Татьяна Третьяк (в центре) и ее помощницы 
Татьяна Морозова (слева) и Татьяна Кусь.
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«Творчество — обшее дело, творимое уединенными».
Марина Цветаева.

Выбираем самую обаятельную 
и очаровательную

конкурс «мисс «степная нива»-2014»

наши конкурсы
конкурс «с газетой в кадре»

конкурс «спой частушку про «степнушку»
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Зарина Яшина 
из Багана:
— Я разносторонняя и творческая лич-

ность. В 2009 году стала победительницей 
конкурса «Краса Багана». Занимаюсь 
танцами, играю на гитаре, неоднократно 
участвовала в разных конкурсах и сорев-
нованиях, окончила музыкальную школу. 
Сейчас учусь на экономическом факуль-
тете в НГПУ. Мне нравится изучать эту 
науку, так как экономика нашей страны и 
мира в целом никогда не стоит на месте. 
Помимо этого, хочу освоить еще несколь-
ко интересных для себя профессий.

Я легко нахожу общий язык с людьми, 
но хороших друзей у меня не много. 
Зато все они надежные и верные. Я живу 
активной и насыщенной жизнью, люблю 
открывать что-то новое, но при этом 
ценю домашний уют и спокойствие. Еще 
люблю смотреть «Танцы», ездить на ма-
шине, печь разные вкусности и, конечно, 
проводить вечера с мужем и сыночком. 
Считаю, что самое главное в жизни каж-
дого человека — его семья. 

Хочу сказать спасибо нашей «Степ-
нушке» за ту работу, которую делают со-
трудники редакции. Ведь благодаря вам, 
и в эпоху интернета и компьютерных 
технологий читатели сохраняют интерес 
к нашей газете и с удовольствием узнают 
о событиях, происходящих у нас в районе.

Перемена  для того, чтобы побегать хорошо.
Мы же с братом не такие, мы всех сегодня удивили.
Спор затеяли с утра, кто о Тычкино родном
Быстрее заметку в «Степнушке» найдет.
Мы не будем, как другие, бегать и скакать,
Лучше  будем «Степнушечку» читать.
А секрет  у нас  простой — 
Мама с папой  обещали нам за это торт большой!
Друга Сашку попросили в этом деле нам помочь.
Мы, конечно, обязательно с ним поделимся  тортом!

Фото  Галины Бочарниковой,
с. Тычкино.

Саша Гейт, братья Роман и Андрей Войниковы.

«Мы «Степнушку» все читаем,
Никогда не забываем.
Как их машина подъезжает,
Мы с улыбкою встречаем.

Полюбила я «Степнушку» 
И сама не рада:
Нет мне жизни без нее,
Она — моя отрада.

Любовь Мицевич,
 руководитель кружка 
Лепокуровского Дома 

культуры.

***
Сочинила я частушку
Про свою «Степнушечку».
Как «Степнушку» прочитаю,
Все о всех деревнях знаю.

Эх, «Степнушка», 
ты «Степнушка»,

До чего ты довела:
Ночь писала я частушки,
Лишь под утро  спать легла.

В Багане весело сейчас:
Солнце отражается.
Сегодня 80 лет 
«Степнушке» исполняется.

Все частушки вам пропела,
Сочинила все сама.
Чтоб газета поступала
Во все сельские дома.

Людмила Вашурина,
учащаяся 8 класса 
Палецкой школы.

***
Мы с подружкою вдвоем
Вам частушки пропоем.
И про Зою, и про Сашу,
И про всю округу нашу.

Наша улица большая –
Километра полтора.
Как увидим почтальона,
В сердце екает весна.

Мы ее давно все знаем:
Это Зоя – знатный корр.
Ну, Петровна, во дает:
Она еще и рифмоплет.

Я «Степнушечку» свою
Больше милого люблю.
Как газетку прочитаю,
Все про всех в районе знаю.

Трактористы и доярки –
Это сельский наш народ.
Как газетку прочитают,
Новый сделают рекорд.

Ты, газета, — именинник,
Ты, «Степнушка», — юбиляр.
И букеты, поздравления
Ты сегодня принимай.

Елена Колисниченко,
с. Баган.

***
Ой, маманя, не шучу:
Со «Степнушкой» я дружу.
С ней я сплю, и с ней стою:
Я Глагольеву  люблю.

И куда ты ни поедешь,
И куда ты ни пойдешь,
Загляни в любую хату —
Там «Степнушечку» найдешь.

Вокальная группа «Давай споем» Вознесенского клуба.

Без «Степнушки» нет веселья,
Без «Степнушечки» — тоска.
Приезжайте в Соловьевку,
Здесь «Степнушка» есть всегда.

Дорогой вы наш редактор,
Мы для вас горазды спеть.
И в «Степнушечке» родной
О нас заметочку прочесть.

 Участники вокальной 
группы «Соловушка», 

с. Соловьевка.
***

«Степная нива» видит все,
Не пропустит ничего.
Для района просто нету
Справедливее газеты.

Про газету так скажу:
С детства с нею я дружу.
Всем подругам и соседям
Про нее я расскажу.

Дайте, дайте почитать
Тане, Ване, Маше.
А огромное спасибо—
Всем с главредом Сашей.

Всем сотрудникам газеты,
Что милы и хороши,
Я желаю им успеха
И здоровья от души.

Таня Петухова,
ученица 10 класса Палецкой 

школы.

Ох, «Степнушка», 
ты «Степнушка»,

Как же жить-то без тебя?
Где ж еще смогу узнать я
Достижения села?

Вот и пятница подходит,
На крыльце народ стоит. 
Все замолкли в ожиданьи,
Где-то почтальон спешит. 
Вот пришла газета к нам,
«Степнушкой» называется.
Для родимого села
Там куча информации.

Вокальная группа 
«Давай споем» 

Вознесенского клуба.
***

Хороша  газета наша,
Я люблю ее читать.
Как возьмешь ее ты в руки,
Невозможно отпускать.

Жду всегда я четверга
До потери пульса.
Нет «Степнушки» — вот беда,
Дело до инсульта.
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Год Овцы (Козы) по китайскому календарю: 1907, 1919, 1931, 1943, 
1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039, 2051...

«Степной ниве» посвящается2015-й — Год Козы
подарок от читателя

советуем 
приготовить

знаете ли вы...

беседка

Помоги 
себе сам

Цыплята 
в сметане

Анекдот

Кроссворд

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Искусство так делить пирог, чтобы каждый верил, будто именно 

он — именинник. 9. «Сувенир», добытый «с боем». 10. «Обращение» 
хронической болезни к своему хозяину за таблеткой. 11. Духовный сан 
Шлага. 12. Обрусевшая аномалия. 13. Средство, с помощью которого 
врач избавляется от советов больного при операции. 16. На то и щука, 
чтобы он не дремал. 19. Материал для стойких солдатиков. 20. Что не 
мечут перед свиньями? 21. Кавалерийская внезапность. 22. Модель, но 
не манекенщица и не натурщица. 23. Веник в стиле ню. 24. Все земные 
морщины вместе взятые. 25. Незатаренный вес. 26. Охотничья свистулька. 
27. Короткоживущий изотоп березы, получаемый при попытке расщепить 
полено. 28. Приворотный напиток. 29. Пост для неверующих. 30. Птица 
с «хохотливым» именем.

По вертикали:
2. «Колея» планеты. 3. Нытик с тонким голосом. 4. Что превращает ал-

маз в бриллиант? 5. Неказистое, на чем все держится. 6. Математический 
признак учености. 7. «Замуровывание» овощей в банке. 8. Достоинство 
монумента, используемое прижизненно. 14. Чей призрак бродил по Европе? 
15. Спортсмен-«ядерщик». 16. «Спасал, спасал Дед Мазай зайцев, пока ... 
не выгнал» (шутка). 17. Герою этой сказки повезло встретить воплощенную 
мечту большинства мужчин — немую девушку, но он не оценил своего 
счастья по достоинству. 18. «Вековое» алоэ.

Ответы на кроссворд
(№49, 4.12.2014 г.)

По горизонтали:
1. Качество. 8. Клинтон. 9. Паци-

фист. 10. Скрипка. 11. Алименты. 
12. Карабас. 18. Юнга. 19. Принц. 
20. Ревизор. 21. Безе. 23. Огниво. 24. 
Окурок. 27. Рычаг. 28. Домино. 29. 
Ахинея. 30. Ветер. 31. Бигуди. 32. 
Охапка. 33. Клерк.

По вертикали:
1. Капкан. 2. Чацкий. 3. Суфлер. 

4. Восстание. 5. Плакса. 6. Ангина. 
7. Москва. 12. Каре. 13. Рывок. 14. 
Базар. 15. Сырок. 16. Троглодит. 17. 
Антивирус. 21. Боровик. 22. Зачатие. 
24. Огарок. 25. Унитаз. 26. Овечка.

Супруги Андрей и Антонина Нефф.

Андрей Григорьевич Нефф недавно отпраздновал свое 75-летие. 
Творчество — его самый лучший друг. Ни один день не обходится 
без стихотворения. Пишет он о селе, о природе, о родных ему 
людях. Есть и стихотворение о родной  газете, которую его 
семья регулярно выписывает и с удовольствием читает. Мы от 
всей души поздравляем земляка с юбилеем, желаем ему долгих 
лет жизни и успехов в творчестве!

Нива есть пшеничная,
Нива овсяная,
Нива есть «Степная», —
Для людей родная.

Мы газету получаем 
По субботам, в банный день,
И все новости читаем
О прошедших семи дней.

Из газеты мы узнаем, 
Что в районе происходит,
Сколь засеяно гектаров
И кто в поле скот выводит.

Что творится там на рынке,
И кто что там продает,
И рекламу мы читаем,
Может что-то подойдет.

Сколько доим молока, 
Сколько сдали мяса,
Все сегодня из газеты 
С вами мы узнаем.

И про школу почитаем,
Про Дом творчества узнаем,
Про работу РДК,
И что покажет нам ДК.

Про футбол и волейбол,
Про весь спорт напишут,
Кто в районе с кем играет,
Сможете увидеть.

Есть и рубрика такая
Что где продается:
Где корова, где авто,
И где что сдается.

Обо всем ты сможешь 
Все в ней прочитать
Только выпиши «Степнушку»
Прямо вот сейчас.

Андрей Нефф. 
с. Стретинка.

Пришла зима, а вместе с хо-
лодами участились и простудные 
заболевания. Конечно,  консульта-
ция врача – обязательна. Однако,  
чтобы не заболеть или справиться 
с начинающимися симптомами 
простуды, можно воспользоваться 
народными средствами.

 Перловка снизит 
температуру без лекарств
Поднялась температура? 
Залейте 1 литром воды 100 г 

перловой крупы и кипятите на 
медленном огне минут 10-15. 
Остудите, процедите. Для улуч-
шения вкуса добавить в отвар 1 
ст. ложку меда. Выпить за один 
прием, лучше перед сном. Это 
поможет быстро снизить темпе-
ратуру. 

 Лук с сахаром поможет 
при гриппе
Для лечения гриппа попро-

буйте следующий рецепт: 0,5 кг 
очищенного репчатого лука из-
мельчить, добавить 400 граммов 
сахара и варить на слабом огне 
в литре воды 3 часа, Затем дать 
остыть, добавить 50 граммов 
меда, перелить в бутылку и за-
купорить. Принимать по 4-6 ст.л. 
в день после еды. 

 Госдума хочет запретить 
россиянам работать не по про-
фессии. Интересно, а какое 
учебное заведение выпускает 
депутатов?..
 В «Одноклассниках» у тебя 

300 друзей. На свадьбе — 80. 
На дне рождения — 10... А 
когда у тебя проблема — всего 
два. И, скорее всего, это будут 
родители. 
 Учительница:
— Вовочка, назови будущее 

время глагола «украсть».
— Посадить.
 При разводе он оставил 

жене все имущество. Так яще-
рица отбрасывает хвост, лишь 
бы остаться в живых...

Выражение «и ежу понятно» 
стало популярным благодаря со-
ветским интернатам для одарен-
ных детей. Дети, уже имеющие 
опыт занятий по нестандартной 
программе, учились в клас-
сах А, Б, В, Г, Д, а новичков 
определяли в классы Е, Ж, И. 
Чувствуя свое превосходство, 
более опытные дети называли 
новичков «ежи» и подтрунивали 
над ними: «это и ежу понятно, не 
то что нам!»

Если с символом 2014-го года 
вроде бы все понятно, лошадь 
у нас ассоциируется с тяжелой 
работой (пашу, как лошадь) и 
безудержным весельем (ржем, 
как лошади), то с овцой не все 
так просто. Если посмотреть на 
анекдоты, пословицы и пого-
ворки об овце, довольно трудно 
найти какие-то положительные 
черты этого животного. Одна 
шелудивая овца все стадо портит; 
покорную овцу трижды доят; 
овца,  куда ни пойдет, ее везде 
остригут; как овечка не скажет 
ни словечка — куда ни глянь, 
сплошной негатив и унижение… 

Значит ли это, что 2015-й 
будет таким же,  как и 
его символ? Давайте за-
глянем в гороскоп. Овца 
или козел — праведный, 
искренний, отзывчи-
вый, кроткий, застенчи-
вый, художественный,                         
по-матерински заботли-
вый, мирный, щедрый, 

нуждающийся в безопасности…  
Овца может быть нерешитель-
ной, чрезмерно пассивной, 
беспокойной, пессимистич-
ной, слишком чувствительной, 
склонной к постоянным жало-
бам и даже безвольной. И еще 
немного: овца может позволить 
себе некоторые капризы. В 
политическом и финансовом 
отношении она близка к ката-
строфе ввиду отсутствия компе-
тентности и благоразумия. 

Но не нужно пугаться и впа-
дать в уныние, так или иначе 
все будет спасено и равновесие 
восстановится.

По  восточному (китайскому) календарю завершается  Год Лошади и все 
больше людей начинают задавать себе резонный вопрос: «А 2015-й — год 
какого животного?»  Чтобы вам долго не искать ответ и не тратить 
время, говорим сразу: в 2015 году хозяйкой становится  Коза (или Овца).  
Это будет год Синей Козы. Некоторые знатоки утверждают – Зе-
леной Козы. Стихия Козы-2015 — дерево. Идеальный спутник Синей 
Деревянной Козы — Лошадь, Бык. Семейные узы с человеком, рожден-
ным в год Лошади (или Быка), обещают быть крепкими и надежными.    

На 1 килограмм цыплят берут 
1,5 стакана сметаны, 3 ст. ложки 
сливочного масла, 1 ст. ложку 
сухарей. Для салата понадобится 
1/2 килограмма зеленого салата, 
4 ст. ложки сметаны, 1 яйцо, 
1/2 ст. ложки 9%-ного уксуса, 1 
чайная ложка сахара. Цыплята в 
сметане солятся по вкусу.

Подготовленных цыплят жарят 
в сотейнике в духовке до полу-
готовности, посыпают сухарями, 
заливают сметаной и тушат до 
готовности. Цыплят в сметане 
подают на стол с зеленым сала-
том, заправленным сметаной, ук-
сусом, сахаром, солью, сеченым 
яйцом и поливают сметаной, в 
которой они тушились.


