
ЧЕТВЕРГ № 21 (77693) 22 мая 2014 г.

Наш сайт: 
www.stepniva.ruГазета основана в 1935 г.

16+

Здесь начинается 
Россия!

28 мая — день пограничника
Накануне профессионального 

праздника журналисты район-
ной газеты «Степная нива» и 
пресс-службы Пограничного 
управления ФСБ России по 
Новосибирской области по-
бывали на заставе в селе Те-
ренгуль. 

С момента нашего послед-
него посещения этой заставы 
прошло около пяти лет. Осо-
бых изменений во внешнем 
облике здесь не произошло. 
Все те же чистота и порядок, 
ухоженная техника, лающие 
на чужих служебные собаки, 
солдатская курилка, место для 
заряжания и разрядки оружия, 
следопытский городок, а глав-
ное – высокий флагшток с 
развивающимся на ветру фла-
гом Российской Федерации. 
Именно на этом месте от-
даются приказы: «Выступить 
на охрану государственной 
границы…». 

В зону ответственности 
этого подразделения входит 
охрана участка государствен-
ной границы протяженностью 
около 30 километров и до-
смотр проходящих по стан-
циям Районная и Теренгуль 
пассажирских и грузовых 
поездов.

— Охрана государственной 
границы осуществляется по-
граничными нарядами кру-
глосуточно, создана систе-
ма наблюдения, — делится 
начальник отделения по-
граничной заставы поселка 
Теренгуль Сергей Гроскрайц. 
— При этом мы тесно сотруд-
ничаем с органами местного 
самоуправления, взаимодей-
ствуем с ОП «Баганское», 
УФМС по Баганскому району, 
нам активно помогают чле-
ны добровольной народной 
дружины (ДНД) и местное 
население. Количество лич-
ного состава и квалификация 
пограничников позволяют в 
полной мере выполнять по-
ставленные задачи. 

К по-военному емким 
словам начальника заставы 
следует добавить, что тех-
ническое оснащение под-
разделения шагнуло далеко 
вперед. Прежде всего, это 
касается установки на границе 
сигнализационных комплек-
сов, которые реагируют и 
передают на пульт дежурного 
данные о движении по участку 
людей и машин. В распоряже-
нии пограничников имеются 
тепловизоры и приборы ноч-
ного видения. Значительно 
укрепился автопарк. К имею-
щимся внедорожникам и сне-
гоходам добавился мощный 
«Урал», на котором можно 
добраться в любую точку при 
любой погоде. Застава обе-

спечена связью трех видов и 
автономным электропитанием.

Но какой бы современной 
не была техника, основными 
«глазами», «ушами» и мощью 
границы являются люди в 
камуфляжной форме, сло-
вом — погранцы. Многие из 
теренгульцев, кстати, прошли 
испытание на прочность в ре-
спубликах Северного Кавказа. 
И в настоящее время там слу-
жит пять человек. 

 Из особо нашумевших фак-
тов следует выделить задер-
жание в мае прошлого года 
двух граждан Грузии, которым 
был закрыт въезд в РФ. По 
оперативной информации, 
нарушители были сняты с по-
езда на станции Теренгуль и 
затем осуждены. А однажды 
гражданин Армении (который 
пребывал в России по под-
дельным документам и ему 
тоже был закрыт въезд в нашу 
страну) на станции Районной 
вышел из поезда с нерабочей 
стороны тамбура и попытал-
ся скрыться, но был замечен. 
Между колесных пар стоящего 
рядом поезда нарушитель был 
задержан с использованием 
служебной собаки. И подобных 
примеров немало.

О высоком профессионализ-
ме теренгульских погранични-
ков говорит тот факт, что на 
протяжении многих лет они 
занимали первые места по 
Новосибирской области. Вот 

и за 2013 год наши земляки 
заняли по боевой подготовке 
первое, а по общему резуль-
тату – второе место среди по-
добных подразделений нашего 
региона.

Но впечатления от заставы 
были бы не полными, если не 
ощутить дыхание самой гра-
ницы, увидеть пограничную 
вышку, а в бинокль – на-
селенный пункт сопредель-
ного государства. И вот мы 
с прапорщиками Бауржаном 
Санкаевым (старший погран-
наряда), Андреем Шаповало-
вым и Александром Кирпита 
(кинолог) идем вдоль загра-
дительного забора из колючей 
проволоки, за которым виден 
противоавтомобильный отвал. 
Все они прошли специальную 

подготовку, следопыты, эки-
пированы согласно заданию. 
У каждого — автомат Калаш-
никова с боевыми патронами 
(сколько не сказали), наруч-
ники, в разгрузках индивиду-
альные перевязочные пакеты. 
На весь наряд – бинокль, 
радиостанция и сигнальный 
пистолет. Рядом с нами, заря-
жая своей неуемной энергией, 
работает молодая немецкая ов-
чарка Лада. Ей сразу сказали, 
что я свой, и обнюхав незна-
комца, она перестала обращать 
на меня внимание. 

Пограничники и руково-
дитель пресс-службы Мари-
на Закирова позволили мне 

забраться на 15-метровую 
пограничную вышку. Впе-
чатления неописуемые! Вся 
местность как на ладони. В 
бинокль видно казахское село 
с русским названием Крас-
новка. Причем, можно раз-
глядеть и снующих там людей.

И вот идем мы с погранца-
ми по широкой русской сте-
пи, и меня одолевает странное 
чувство. Будто страна такая 
огромная-огромная, а я та-
кой маленький-маленький, и 
смогу ее защитить.  Подобное 
я точно уже испытывал. Ну 
да! 34 года назад, и тоже на 
границе. Стоя с автоматом 
на берегу Тихого океана и 
смотря на звезды, я шептал 
другу: «Ген, неужели мы на 
самом краю такой огромной 
страны?!». А сейчас, когда 
уже седина на висках, хочется 
сказать: «Здесь начинается 
Россия!».

P.S. Попрощавшись с ребя-
тами, мы поехали на заставу, а 
пограничный наряд продолжил 
выполнение поставленной за-
дачи. Обернувшись назад, я 
увидел, как кинолог Александр 
из личной фляжки наливал 
в специальную емкость воду 
Ладе. Это у пограничников 
один из неписаных законов 
– прежде, чем самому сделать 
глоток, дай воды служебной 
собаке.

Александр  Михайлец.
Фото автора.

Старший пограннаряда 
Бауржан Санкаев.

На степных просторах 
вырастут сосны. Стр. 3.



день за днем2 24 мая в школах района прозвучит последний звонок.
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И пели, и танцевали

Кубок Кулунды

Без нарушений 
не обошлось

Баган 
облагораживается
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27 мая — всероссийский день библиотек

День славянской письменности и культуры

Хоть и есть Интернет,
библиотеке равных нет

Ваш досуг

Дорогие выпускники,
уважаемые родители 

и педагоги!
Искренне поздравляем вас с 

праздником последнего звонка, 
который знаменует завершение 
учебного года, преодоление оче-
редной ступени в освоении знаний.

Это волнующий миг для вы-
пускников школы. Завершился 
первый важный этап вашей   
жизни. Позади годы нелегкого 
пути к знаниям, впереди – горя-
чая пора выпускных экзаменов и 
выбор будущей профессии.

Верьте в себя, не бойтесь 
принимать решения, будьте не-
равнодушными и активными. А 
главное, будьте добрыми и чест-
ными людьми. Пусть каждый из 
вас воплотит свои мечты, а ваши 
успехи станут лучшей благо-
дарностью вашим наставникам 
– учителям и родителям!

Всем педагогам, которые по-
могали вам взрослеть, заботи-
лись о вас, передавали знания 
и опыт, дарили каждому тепло 
своих сердец, а также родите-
лям, поддерживающим вас во 
всех начинаниях, желаем как 
можно больше поводов для гор-
дости за своих детей, счастья и 
благополучия!

Александр Беленко,
временно исполняющий 

полномочия главы района, 
первый заместитель главы 

администрации района.
Виктор Щекотин,

председатель Совета 
депутатов района.

Уважаемые работники 
библиотек!

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником!
Этот день символизирует при-

знание обществом и государ-
ством высокой роли библиотек 
как центров сохранения, при-
умножения культурного и на-
учного наследия.

Сегодня библиотечное со-
общество района идет в ногу со 
временем, работая над создани-
ем единого информационного 
и культурного пространства, 
благоприятной культурной сре-
ды. Библиотеки интенсивно 
осваивают новые технологии, 
ведут поиск эффективных форм 
и методов обслуживания пользо-
вателей, развивают современные 
информационные сервисы.  Они 
реализуют конституционное 
право граждан  на свободный 
доступ к правовой информации, 
разрабатывают и претворяют в 
жизнь яркие социальные про-
екты, являются авторитетными 
центрами просвещения и досуга.

Вы, дорогие друзья, сохраняя 
верность призванию, находитесь 
в постоянном творческом поиске 
и созидании, всецело служите 
настоящему и будущему нашего 
района. Желаем вам счастья, здо-
ровья, хорошего настроения. Но-
вых творческих инициатив, инте-
ресных перспективных проектов. 
Пусть ваш труд всегда пользуется 
заслуженным уважением и в за-
лах библиотек не иссякает поток 
благодарных читателей.

Александр Беленко,
временно исполняющий 

полномочия главы района, 
первый заместитель главы 

администрации района.
Виктор Щекотин,

председатель Совета 
депутатов района.

 23 мая в 10.00 час. в цен-
тральной библиотеке — истори-
ческий вернисаж «Первоучите-
ли добра, вероучители народа», 
посвященный Дням славянской 
письменности и культуры». 
 23 мая в течение дня  в 

БСОШ №1 —  акция детской 
библиотеки «Читающий авто-
бус».

Празднование памяти святых братьев 
еще в старые времена имело место у 
всех славянских народов, но затем, 
под влиянием исторических и поли-
тических обстоятельств было утрачено. 
В начале XIX века, вместе с возрож-
дением славянских народностей, об-
новилась и память славянских перво-
учителей. В 1863 году на Руси было 
принято постановление праздновать 
память святых Кирилла и Мефодия 11 
мая (24 мая по новому стилю).

С 11 по 31 мая 2014 года, в рамках 
празднования государственно-цер-
ковного праздника «Дни славянской 
письменности и культуры», в Ново-
сибирской области пройдет Славян-
ский ход.

Духовно-просветительская экспе-
диция, посвященная памяти святых 
Кирилла и Мефодия, проводится по 
благословению митрополита Ново-
сибирского и Бердского Тихона при 
поддержке министерства культуры 
Новосибирской области, Западно-Си-
бирской дирекции железнодорожных 
вокзалов.

Славянский ход пройдет вдоль важ-
нейшей транспортной артерии России 
— Транссибирской магистрали — по 
маршруту: Новосибирск – Барабинск 
– Чаны – Татарск – Карасук.

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах торжественно прославляют святых Кирилла и 
Мефодия — создателей славянской письменности.

Молебен у памятника в Москве святым равноапостольным 
Кириллу и Мефодию.

В баганской детской библи-
отеке, как всегда тихо, светло, 
немногочисленные посетители. 
Здесь много книг и совершенно 
особенный запах – запах тайны, 
приключений и сказок.  А рабо-
тающие здесь очаровательные 

Работа библиотекаря не так заметна, как труд врача или 
учителя, и нельзя увидеть какой-то конечный результат. 
Однако в жизни, истории и культуре общества они играют не-
оценимую роль. Ведь библиотека хранит память человечества.

книжные феи встречают своих 
маленьких посетителей добрым 
и ласковым взглядом. Опыт-
ный персонал хорошо знаком 
с книжным фондом, в котором 
насчитывается  около 22 тысяч 
книг, и всегда может дать совет, 

где найти ответ на интересующий 
вопрос. В год сюда приходят до 
1000 читателей.  Чтобы привлечь 
внимание детей к книгам  ра-
ботники библиотеки осваивают 
новые формы работы, набира-
ются опыта у коллег из других 
районов.

— К сожалению, читателей ста-
новится меньше, потому что со-
временные технологии захватили 
их интерес больше, — признается 
заведующая Татьяна Вальц. — 
Поэтому мы привлекаем ребят 
интересными конкурсами, ак-
циями: «Читающий автобус», 
«Букроссинг», «Либ-моб»... В 
детских садах устраиваем те-
атрализованные сценки, пре-
вращаясь в сказочных героев. 
А в летнее время проводим 
конкурс под названием «Чемпи-
оны летнего чтения», по итогам 
которого самого частого гостя 
ждет приз.

Конечно, всемирная сеть явля-
ется не менее важным и полез-
ным изобретением человечества. 
Доступность ко всем мировым 
сайтам открывает огромные 
возможности в познании мира 
и общении с людьми на других 
континентах Земного шара.  С 
другой стороны, куда там Интер-
нету с его однотипными сайтами! 
Библиотека, вот оно — живое 
человеческое слово! Грамотный 
подход к делу, энциклопедия 
живого знания!

Ольга Волкова.
Фото автора.

Работники детской библиотеки: (слева направо) Ольга 
Байдужа, Людмила Баганова, Алена Лысова и Татьяна Вальц 
готовятся к Всероссийскому дню библиотек. 

 25 мая в РДК в 12.00 час.  
— вечер встречи с народным 
ансамблем «Раздолье» — «За 
околицей».
 27 мая с 18.00 до 24.00 в 

центральной библиотеке — 
библионочь «Твое величество 
— библиотека!». (В программе:  
вечер-портрет карасукского 
писателя В. Снежко, приклад-
ное творчество читателей, ма-
стерская рукоделия с Л. Бон-
даренко, «Час живой музыки» 

– литературно-музыкальная 
композиция, авторские песни 
в исполнении Андрея Батури-
на, «Час мужества», дискотека 
80-х).
 27 мая с 10.00 в течение 

дня — буккроссинг  детской 
библиотеки «Листая книжные 
страницы» (в рамках Всемир-
ной акции «Прочитал —  отдай 
другому»).

Все желающие могут принять 
участие в этих мероприятиях.

Работа по благоустройству и 
наведению санитарного порядка в 
райцентре Баганский муниципали-
тет ведет по всем направлениям. 

Посажено порядка 300 сажен-
цев деревьев, равняются дороги, 
на некоторых начнется вот-вот 
ремонт. Например, ул. Комсо-
мольскую планируется полно-
стью заасфальтировать.

А недавно начались работы по 
сносу бесхозных домов. Мусор 
вывозится на свалку. На ме-
сте развалин остаются чистые 
площадки, так что желающим 
построить жилье есть возмож-
ность начать на новом месте 
строительство.

Воспитанники Дома детского 
творчества приняли участие в об-
ластном смотре-конкурсе «Ищем 
таланты 2014».

Конкурс проходил в Ново-
сибирском областном колледже 
культуры и искусств. 

Зрители тепло принимали Риту 
Квашнину, воспитанницу во-
кальной студии «Синяя птица», и 
образцово-хореографический ан-
самбль «Вдохновение». Ансамбль 
«Вдохновение» получил диплом 
лауреата III степени в номина-
ции «Танцевальное творчество».

В минувшие выходные в Здвинске 
прошли межрайонные соревнования 
среди школьников по легкой атлети-
ке «Кубок Кулунды». В них прини-
мали участие команды из 6 районов. 

Наша команда была представ-
лена спортсменами из Палецкой, 
Мироновской, Андреевской и 
Баганской первой школ.

В итоге первое место заняли 
легкоатлеты из Краснозерского 
района, 2-е — у спортсменов из 
Здвинска, а 3-е место завоевали 
наши ребята. 

Наилучшие результаты в прыж-
ках в длину показали Николай 
Винокуров и Дмитрий Черненко 
— 2-е и 3-е места, БСОШ №1. В 
беге на 1500 м — Евгений Закро-
ев (3 место, Мироновская СОШ). 
В беге на 100 м — Дмитрий 
Черненко (2 место, БСОШ №1). 
Среди девушек лучшей в забеге 
на 200 м оказалась Анна Гора (3 
место, Андреевская СОШ).

С 26 по 5 мая 2014 года на 
территории нашей области разре-
шалось добывать водоплавающую 
дичь. 

В целом открытие охоты про-
шло нормально. Не было пожа-
ров, драк, несанкционированной 
стрельбы и других ЧП. Проверено 
было около 60 охотников и один 
из них оказался не в ладах с за-
коном. Житель г. Новосибирска 
добыл самку дикой утки, что 
запрещено в весенний период. У 
нарушителя госинспектором Вла-
диславом Сотниковым изъято два 
охотничьих ружья и теперь, что-
бы их вернуть, нужно заплатить 
штраф порядка 3-х тысяч рублей.



приоритеты 3
«Степная нива»: www.stepniva.ru № 21, 22 мая 2014 г. 

Президентскому полку в 2014 году исполняется 78 лет.  В суровые годины испытаний полк отстоял Московский 
Кремль от налетов вражеской авиации, воевал на фронтах Великой Отечественной войны, 

выполнял задачи по охране и обороне важных государственных объектов.

актуально весенний призыв

Чп

отражение

Сделаем район зеленым На службу — 
в Президентский полк

Поезд привез огонь... 

Будем помнить всех Победители названы

Торжественная церемония от-
правки  призывников состоялась 
на перроне железнодорожного 
вокзала «Новосибирск-Глав-
ный».

Со словами приветствия вы-
ступил врио  заместителя губер-
натора Новосибирской области 
Кирилл Колончин, пожелав 
ребятам достойно представлять 
регион на федеральном уровне.

«Президентский полк —  один 
из самых престижных полков, 
которые сегодня существуют в 
Российской Армии.  Вы будете  
служить у Вечного огня, в  роте 
почетного караула, в Кремлев-
ской охране. Это те объекты, 
которые считаются самыми глав-

20 призывников из Новосибирской области  отправились на  
службу в Президентский  полк. 

ными для любого россиянина. 
На вас возложена высокая задача 
—  поддерживать имидж настоя-
щего сибирского воина, который 
хорошо известен не только  за 
пределами Сибири, но и Россий-
ской Федерации», —  подчеркнул 
Кирилл Колончин.

В число призывников вошли 
6 ребят  из  Новосибирска, 14 – 
представители  районов  области. 
Они прошли все необходимые 
этапы отбора и полностью соот-
ветствуют требованиям, предъ-
являемым для службы в элитном 
подразделении Вооруженных сил 
Российской Федерации. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства НСО.

Огонь быстро распростра-
нялся, создавая угрозу лесам и 
ближайшим жилищам. На место 
происшествия для устранения 
трагедии сразу же выехали  две 
пожарные команды лесхоза с тех-
никой, добровольные пожарные 
дружины из Савкино, Миро-
новки, Багана, Лозовского под 
руководством глав поселений,  
тоже с техникой.

В районе переезда возле Лозов-
ского огонь шел в сторону базы 
районных электрических сетей. 
Здесь активно подключились 
к тушению огня пожарные из 
ПЧ-50.

В минувший четверг в17.50 после проследования поезда, 
следовавшего через Баган из Карасука,  в полосе отвода же-
лезной дороги на территории нашего района в 15 местах были 
обнаружены  очаги возгорания. Горели трава, деревья, падала, 
сраженная пламенем,  птица… Подобного масштаба беды в 
районе еще не было.

В пожаротушении принимали 
участие и местные путейцы.

К 23 часам все очаги возгора-
ния были локализованы.

Как рассказала нам зам. на-
чальника отдела лесных отно-
шений Галина Вязова, это не 
первый случай, когда  искры 
от   проходящего локомотива 
приводят к  возгораниям. Об 
этом оперативно сообщается 
в транспортную прокуратуру, 
в департамент лесных отноше-
ний, однако привлечь кого-ли-
бо за подобные нарушения не 
удается.

 Ольга Шевченко.

В апреле самый высокий 
показатель среди доярок у Та-
тьяны Васильевны Блескиной 
из Петрушино, среди телятниц 
лучше других поработала Зи-
наида Иосифовна Букеева из 
этого же села.  Среди ферм 
победителем названа тоже 
Петрушинская. Среди скотни-
ков дойного гурта лидерами 
стали тоже петрушинцы: Юрий 
Александрович Лукаш, Геннадий 
Дмитриевич Боровской, Алексей 
Григорьевич Мегасов и Дмитрий 
Анатольевич Букеев. На от-
корме отличились стретинцы 
Сергей Александрович Рева, 
Максим Николаевич Пичик 
и Павел Сергеевич Бойченко, 
на доращивании — Александр 
Викторович Скорик из АО «Ис-
кра», скотники мясного скота 
из Первомайской фермы.

Всего за зимне-стойловый 
период лучшим животново-

дам района вручено 49 ди-
пломов. 17 из них завоевали 
труженики ферм АО «Иванов-
ское», 16 – АО «Надежда»,                                    

Глава сельсовета Григорий Са-
востьянов заказал и оплатил из 
местного бюджета новый пилон с 
фамилиями погибших земляков, 
открытие которого состоялось 9 
мая. На митинге в честь Дня Побе-
ды звучали стихи и песни военных 
лет в исполнении учащихся школы.

А днем раньше в клубе прошел 
праздничный концерт.  Ведущие 
Тамара Аппуникова и Юлия 
Аликова рассказали о мужестве 
наших солдат и всего народа, 
поднявшегося на защиту Родины, 
о больших потерях, которые по-
несла страна в  борьбе с захват-
чиками. Песни, прозвучавшие в 
этот вечер, вызывали гордость, 
восхищение и любовь к погиб-
шим солдатам и ныне живущим 

До недавнего времени считалось, что из с. Воскресенки ушли на фронт 
и не вернулись 39 человек. Общими усилиями наших культработников 
заведующей библиотекой Марины Баранниковой и заведующей филиалом 
клуба Светланы Николаевой была проведена огромная работа по розы-
ску неизвестных солдат, погибших во время Великой Отечественной 
войны. Так мы узнали имена еще пятерых земляков, сложивших свои 
головы в борьбе с фашистами.

ветеранам. Исполнителями песен 
были Марина Баранникова, Петр 
Аппуников, Светлана Николаева, 
Эльвира Бец и дуэт девочек Вали 
Зыбиной и Лизы Жичкус. А когда 
зазвучала песня «День Победы» в 
исполнении Петра Аппуникова 
все зрители встали и аплодисмен-
тами сопровождали ее исполне-
ние. Очень трогателен был танец 
со свечами, который исполнили 
Эля Бец, Валя Зыбина, Лиза  
Жичкус и Алина Жукова. 

Память о той далекой и страш-
ной войне до сих пор живет и 
будет жить в  наших сердцах и 
сердцах будущих поколений, ведь 
такое не забывается.

Раиса Христич.
с. Воскресенка.

17 мая, во Всероссийский день 
посадки леса, на территории АО 
«Лепокуровское» был заложен 
сосновый бор.

Инициаторами акции высту-
пили отдел лесных отношений и 
лесхоз, найдя поддержку в лице 
депутата Заксобрания, директора 
хозяйства Михаила Вересового. 
Под посадку Михаил Степанович 
выделил участок площадью  бо-
лее двух гектаров, обрамленный 
березовыми колками. Сажали 
саженцы все вместе: и работники 
леса, и специалисты акционер-
ного общества. Более 10 тыс. 
крошечных сосновых росточков 
аккуратно посадили в землю.

Лепокуровцы решили посадить 
здесь еще и липы, оставив под 
будущие посадки две большие 
нарезанные борозды.  

Ольга Шевченко.

***

Одним из первых во Всерос-
сийском дне посадки леса принял 
участие коллектив клуба «Нам 
года — не беда!».

Все началось с того, что в 
Дом ветеранов на улице Комсо-
мольской приехала заместитель 
начальника отдела лесных отно-
шений Галина Вязова, которая 
рассказала пожилым людям  
об экологической акции. Она 
ежегодно проходит в нашей 
стране.  На ее призыв выйти на 
посадку деревьев откликнулся 
клуб «Нам года – не беда». 
Вместе с отделом лесных от-
ношений  женщины  посадили 
475 сеянцев сосны обыкновен-
ной на площади 0,3 га. К месту 
проведения работ:  недалеко от 
с. Караси,  участников акции 
привезла машина предприятия.  

Теперь у клуба есть своя ал-
лея, любоваться которой они  
смогут уже со следующего года. 

Зоя Глагольева.

Михаил Вересовой и зам. начальника отдела лесных отноше-
ний Галина Вязова посадили не один десяток сосенок.

За работой (слева-направо) — директор АО «Баганский лесхоз» 
Юрий Петренко и инженер отдела лесных отношений Николай 
Павловский.

Завершен последний этап акции «Равняться на тех, кто идет впереди», 
организованной администрацией района и редакцией газеты «Степная нива». 

7 – АО «Северо-Кулундин-
ское», 3 — АО «Искра», по 
одному из АО «Александра 
Невского» и «Палецкое-Агро».

Награду доярке Татьяне Блескиной вручает Павел Мишустин, 
начальник отдела администрации района.
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На 20 мая в районе занято зерновыми культурами 38,4 процента 
площадей, на эту дату прошлого года — 14,6 процента.

Сведения
 о ходе полевых работ на 20 мая  
2014 года (в первой колонке — 
посеяно зерновых (га); во второй 
– в процентах к плану) 

АО «Теренгульское»             

АО «Вознесенское»                

АО «А. Невского»                 

АО «Искра»                            

АО «Лепокуровское»             

АО «Ивановское»                   

АО «Колос»                              

АО «Надежда»                       

АО «Культура»                        

АО «Палецкое-Агро»              

АО «Северо-Кулунд.»

АО «Водино»               32     4,0

По району              33167   38,4

660

4396

3165

  1712  

3584

  6103  

420

3448

1821 

2622

2854

  94,3 

48,3  

47,0  

43,4   

41,5   

39,8   

36,6   

35,1   

35,0   

31,2   

30,7
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Надежда 
для Надежды

урожай-2014

лидеры

Средь пыльных бурь
В Казанке свои  рекордсмены. 

Начал кампанию механизатор 
Владимир Яковлев, который 
подготовил к работе свой трактор 
еще с зимы.  Весной оставалось 
только собрать сеялку. Управился 
с делами быстро и уже третьего 
мая засыпал в агрегат первую 
партию  овса. Его товарищи за-
держались всего на 2-3 дня, но 
догнать Владимира пока не уда-
лось никому.  Его  500 гектаров 
остаются самым высоким пока-
зателем в хозяйстве.  Помогают 
Владимиру справляться с работой 
сеяльщик Александр Зейбель и 
засыпщик    Алексей Резвих.

Одними из первых нынешней весной вывели свои агрегаты в поле механизаторы 
АО «Александра Невского», за десятидневку заняв яровыми культурами четверть 
посевных площадей. 

Не вижу среди передовиков 
страды Александра  Мартынца, с 
которым мы встречались ранней 
весной. Чувствовал себя в те дни 
механизатор уверенно. Но не по-
везло.  У  «Кировца», на котором 
он без проблем отработал осень 
и зиму,  в начале посевной  ни с 
того ни  с сего застучал двигатель. 
Узел отвезли на ремтехпредприя-
тие и уже через три дня получили 
назад в исправном состоянии. 
Еще день потратили на то, чтобы 
поставить его на место. А время 
ушло. Впрочем, имя Александра 
Александровича мы еще услы-
шим. Полевые работы только 
начались, а он не привык  к роли 
середнячка. Только призовые 
места. К счастью, эта поломка 
была в хозяйстве единственной 
за эту весну.

Знакомые фамилии и 
на севе кормовых куль-
тур: Виталий Мартынец и 
Александр Вербах.  Трак-
тора  старенькие.  Железо  
местами погнулось, кра-
ска осыпалась. Но поста-
вили несколько лет назад 
новые двигатели и пашут 

за двоих. Посеяли подсолнечник 
на масло, дальше — кукуруза, 
«белоснежка» для закладки  в 
бурты. Спешат. С весны до осени 
у механизаторов хозяйства хоро-
ший заработок. Вот и стараются  
получить как можно больше: за-
севают вдвоем по сотне гектаров 
пашни. Хороший результат.

Как на старой технике удается 
ставить рекорды, рассказывают 
без утайки. Один из моментов: 
с вечера оставляют немного го-
рючего в тракторах. Пока утром 
к ним подойдет заправщик, успе-
вают засеять несколько гектаров. 
И таких фактов много.

Способствует высоким темпам 
работы и организация труда под-
разделения.

— Видим, что на следующий 
день  тракторист Евгений Джус 
не успеет наготовить земли под 

посев, направили ему на помощь 
еще один трактор.  Простоя 
сеятельных агрегатов удалось 
избежать.

Застала на месте и тех, кто обе-
спечивает бесперебойную работу 
техники. Машина техухода, за-
правщик, засыпщик… Правда, 
в деле удалось увидеть только 
заправщика, заливал горючее в 
трактор Владимира Яковлева. 
Остальные ждали своего выхода.  
При хорошей подготовке техни-

ки с зимы так и должно быть. А 
она была хорошей. Денег хозяй-
ство, по словам механизаторов, 
на приобретение запчастей не 
жалело. 

Озабоченное выражение не 
сходит сегодня только с лица   
агронома Николая Гаевца. 
Солнце и  суховеи превращают 
землю в пыль.  Если к концу мая 
не выпадут осадки, как обещал 
Гидрометцентр, большая часть 
посевов погибнет.  Но и не 

участках глаз радует. Нынче 
тоже будут обновлять много-
летку. Но получат ли такой же 
результат, сказать сложно. Та-
кая вот работа у агронома.  Не 
знаешь,  на чей прогноз делать 
ставку. Ошибка обходится хо-
зяйству дорого.

сеять нельзя: остатки влаги в 
почве  дадут возможность про-
расти зерну, а через несколько 
дней ее уже не будет. Вот и при-
няли решение действовать по 
тому же плану, что и в прошлом 
году. Жалеет об одном:  весной 
2013-го засеяли многолетними 
травами всего 128 гектаров 
пашни. Сейчас трава на этих 

… К полудню Андреевка словно 
вымерла. Нигде ни души.  Нако-
нец, впереди замаячила  фигурка 
мальчишки лет десяти, который 
вряд ли нам сможет помочь в поис-
ках Надежды Алексеевны. Однако 
парнишка оказался человеком 
осведомленным. В чем, как потом 
оказалось, не было ничего удиви-
тельного. В школе до нынешнего 
года учились двое из трех детей 
Шушариной, а в маленьком учеб-
ном заведении все на виду.

— Вика теперь студентка, — по-
ясняет произошедшие в семье 
перемены Надежда Алексеевна, — 
педагогом  станет.

Хотя, признается, у девушки 
были другие планы на жизнь.  По-
тому подала документы сразу в не-

Среди 49 победителей акции «Равняться на тех, кто 
идет впереди» — скотник из    с. Андреевки  Надежда 
Алексеевна Шушарина.

сколько учебных заведений города. 
На бюджетную основу  пообещали 
зачислить только в «педе», и это 
обстоятельство стало решающим.

Можно было бы, конечно, ис-
пользовать материнский капитал, 
который лежит нетронутым уже 
пять лет. Его  вполне хватило бы 
для оплаты учебы. Но подрастает 
Алина, и кто знает, какой стороной 
к ней повернется жизнь. Страхов-
ка, во всяком случае, никогда не 
помешает. А Димку втроем как-
нибудь выучат.  Дочери к этому 
времени уже встанут на ноги.

Спокойно и рассудительно о 
будущем детей Надежда стала го-
ворить только в последние годы, 
когда село, в котором она живет, 
вошло в состав АО «Ивановское». 
Хотя сама без дела никогда не си-
дела. Была телятницей и дояркой 

на одной и той же на ладан дыша-
щей ферме в таком же без видов 
на завтрашний день хозяйстве.  
Тревожилась, как и все односель-
чане. С новым статусом на ферме, 
прежде всего, изменились условия 
труда, выросла заработная плата. 
И люди, наконец,  вздохнули 
свободно. 

Все закончилось тоже быстро. 
Ферма не оправдала надежд и 
оказалась неспособной окупить 
вложенные в нее средства. Дойное 
стадо перевели в Ивановку. Доярки 
с опытом вынуждены были пере-
квалифицироваться в скотники.

— А что было делать? — вопро-
сом на вопрос отвечает Надежда. — 
Детей я одна воспитываю. Другой 
работы и  иных источников дохода 
в селе нет. Без акционерного обще-
ства даже личный скот не было 

бы возможности содержать. А это 
совсем плохо.

В этом году семья не только 
смогла прокормить  корову и овец, 
но и взять под зарплату в хозяйстве 
телят  на доращивание. А это — до-
полнительные  деньги в кошельке, 
которые в многодетной семье на 
вес золота.

Закон рынка, по которому мы 
сегодня живем: чтобы получить 
доход, нужно прежде всего сделать 
вложения в бизнес. У Надежды в 
качестве вклада только пара креп-
ких рук, которыми она добросо-
вестно делает все, что ей поручают. 
В итоге в течение всей  зимы ее 
телята прибавляли в весе почти 
на  600 граммов в сутки. Результат 
неплохой.  Подросших животных 
весной передала скотникам и ушла 
в отпуск. Дальше согласится на 
любую работу, которую предложат 
в хозяйстве. Осенью опять в телят-
ник, к тяжелому, неженскому труду.

Надеется, что продлятся трудные 
времена на ферме недолго. Вернут-
ся коровы на отделение. Горький 
опыт пошел односельчанам впрок, 
и они смогут обеспечить уход 
общественному стаду.

Пока мы разговаривали с Надеж-
дой, из школы вернулась средняя 
дочь Алина.

— Кем ты будешь? — спрашиваю  
девушку.

Пожимает плечами. Из вось-
мого класса перспектива кажется 

призрачной. Но то, что вначале 
будет ВУЗ, даже не обсуждается.  
Андреевке нужны грамотные люди. 
Только бы Надежде хватило сил 
поднять детей. С этой надеждой 
она и живет.

Александр Зейбель.

Виталий Мартынец и Александр Вербах.

Владимир Яковлев.

Алексей Резвих.

… Через два-три дня техни-
ка хозяйства приступит к севу  
основной продовольственной 
культуры. Страда вступит в сле-
дующую фазу своего развития.
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признание

есть повод досуг

Спасибо вам, Учителя!

За ложный вызов
грозит штраф

Побывали в 19 веке

Победители
районного конкурса 
«Журналина-2014»

«Журналисты несколько схожи с Данаевыми дочерьми, которых боги 
приговорили наполнять водой бездонную бочку». Карел Чапек.

Когда мы пришли в первый 
класс, своей  заботой и лаской  
нас окружила  Л. А. Сагайдак. 
Людмила Анатольевна работает  
в школе  более тридцати лет.  
Большую часть своей  жизни она  

посвятила детям. В ее  глазах 
всегда горит  огонек доброты. 
Именно она  научила нас читать 
и писать.

В пятом классе нашей класс-
ной мамой стала Т. П. Бин,  ко-
торая воспитала в нас  личности. 
Она научила нас разбираться 
в людях  и всегда добиваться 
поставленной  цели. За шесть 

Уже совсем  скоро наступит  самое ответственное  время в  жизни  всех выпускников  нашей 
школы. Каждый из нас  находится   на пути во взрослую  жизнь. Но разве  смогли бы мы  дойти  
до  этой финишной прямой без наших дорогих учителей и  наставников? Ответ очень прост: 
«Конечно, нет!». Одиннадцать лет  они  сменяли  друг друга, но всегда кто-то был рядом.

лет  было многое: и хорошее,   
и  плохое, но Татьяна Петровна 
всегда была рядом и наставляла 
нас на   правильный путь.

В одиннадцатом классе  на-
шим классным руководителем 
стала Н. Н. Маньковская, кото-
рая тоже сделала для нас  очень 
много  хорошего.  С ней всегда  
можно посоветоваться или по-
просить о помощи. Наталья 
Николаевна очень  чуткий и 
добрый человек.

От имени всего  11 класса я  
хочу сказать спасибо  всем  учи-
телям, которые  учили  нас и учат 
до сих пор:

Спасибо вам  за то, 
что были рядом,

Спасибо вам, что научили нас
 читать, писать.

Учить стихи и теоремы, 
химические формулы читать.

Спасибо вам за то, 
что нас терпели и жалели,

Своей заботою и лаской  
всех вы нас согрели.

Пришла пора нам улетать, но 
навсегда прощаться мы не будем,

Мы никогда вас не забудем, и 
будем вечно вспоминать!

Алена Шефер,  
ученица 11 класса  БСОШ №1. 

1. «Лучшая статья» —  Даша 
Кулешова, ученица 6 «а» класса 
БСОШ №1. «Выделяться нужно 
творчеством» (№ 39, 26.09. 2013), 
«Хочешь быть модным – ЧИ-
ТАЙ!» (№ 4, 23. 01. 2014).

2. «Лучшая корреспонденция» 
— Диана Лопандина, ученица 
11 класса Кузнецовской СОШ. 
«Капля мысли о природе…»     
(№ 5, 30. 01. 2014).

3. «Лучший очерк» — Валентина 
Зыбина, ученица 7 класса Вос-
кресенской ООШ.  «Без вины 
виноватые» (№ 15, 10. 04. 2014).

4. «Лучшая зарисовка» —  Ана-
стасия Даудрих, ученица 9 клас-
са Кузнецовской СОШ. «В 
Баган — по комсомольской 
путевке» (№ 11, 13.03. 2014).

5. «Лучшая рецензия» —  Мар-
гарита Квашнина, ученица 7 
класса БСОШ № 2.   «Где ты, 
Чебурашка?»  (№12, 20.03. 2014).

6. «Лучший репортаж»  — Али-
на Черезова, ученица 11 класса 

Подведены итоги районного творческого конкурса среди школь-
ников «Журналина-2014». 

 Победителями в номинациях  стали:

Ивановской СОШ.  «Окунулись в 
эпоху гения» (№ 12, 20. 03. 2014).

7. «Лучшее интервью» —  Свет-
лана Симоненко, ученица 10 класса 
Андреевской СОШ. «Время вы-
брало нас» (№8, 20. 02. 2014).

8. «Лучший отчет» — Ирина Мар-
ченко, ученица 11 класса Теренгуль-
ской СОШ. «Человек и природа 
неразрывны» (№ 7, 13.02. 2014). 

9. «Лучший рисунок/фото-
графия» — Полина Мищенко, 
ученица  8 класса Андреевской 
СОШ. Фото «Люблю тебя, земля 
родная!» (12, 20. 03. 2014).

10. «Удачный дебют» — Надеж-
да Касьянова, ученица 10 класса 
Ивановской СОШ («Давайте 
вместе планету спасать!», (№ 
44, 31. 10. 2013); Алена Шефер, 
ученица 11 класса БСОШ №1. 
«Вся страна трудилась для по-
беды» (№ 19, 08. 05. 2014).

11. «Лучшее объединение юнко-
ров»  —  объединение «Репортер» 
Дома детского творчества.

«01» – первый и самый важный 
телефонный номер, который 
должен знать каждый человек. От 
него зависит жизнь, и не только 
собственная. Но этот номер 
становится инструментом для 
баловства.  Сюда же относятся 
экстренные телефоны полиции 
и скорой помощи.

Проблема ложных вызовов – 
без преувеличения, вопрос жиз-
ни и смерти. Их большое число 
связано с легкомысленным пове-
дением граждан. Но оперативные 
службы обязаны реагировать на 
любое сообщение. Ведь никто не 
может дать стопроцентной га-
рантии, что оно не соответствует 
действительности. 

Чаще всего телефонными ху-
лиганами становятся взрослые в 
алкогольном опьянении и дети. 
Ребенок вызывает пожарные ма-
шины, что называется, «от нечего 
делать», и очень радуется, когда 
по его звонку «прилетает» не-
сколько автоцистерн с бойцами. 

Пожарные расчеты выезжают 
по сигналу тревоги в течение 
нескольких секунд, и только по 
прибытию к месту выясняется, 
что звонок был ложным. Это 
приводит к бессмысленной экс-
плуатации техники, расходу мате-
риальных и финансовых ресурсов 

В последнее время в районе участились случаи ложных 
вызовов оперативных служб.

впустую.  Цена ложного вызова 
измеряется не только в денежном 
эквиваленте. В первую очередь, 
за каждым вызовом сотрудников 
пожарной охраны стоит возмож-
ность спасения человеческой 
жизни или имущества. 

Вызов скорой, полиции или 
пожарных, а в особо случаях 
и всех вместе, из хулиганских 
побуждений карается законом. 
Согласно статье 19.13 КоАП 
РФ: «Заведомо ложный вызов 
пожарной охраны, полиции, 
скорой медицинской помощи 
или иных специализированных 
служб влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 
1000 – 1500 рублей». 

Пожалуй, в данной ситуации 
следует говорить не только о 
том, каким будет наказание, а о 
том, что люди, нуждающиеся в 
срочной помощи, не получат ее 
своевременно. 

Хочется лишь повторить и 
присоединиться к призыву со-
трудников экстренных служб: 
«Не балуйтесь, ведь это может 
коснуться и вас». 

Из-за вашей шутки могут по-
гибнуть в огне ваши же близкие, 
родные, друзья, дети. Никто не 
застрахован от беды. 

Ольга Волкова.

Участниками бала стали пред-
ставители Купинского, Баган-
ского, Здвинского, Чистоозер-
ного районов и члены студии 
бального танца «Отражение» 
г. Новосибирска. От нашего 
района была самая многочис-
ленная делегация, 27 человек. 
В нее входили вожатский отряд 
«Начало» ДОО «Олимп» (руко-
водитель Гульнара Досжанова), 
ребята из детской организации 
«Галактика» и коллектив студии 
танца «Рассвет» Мироновской 
СОШ (руководитель Фатима 
Капранова).

Для них это был не первый 
бал, поэтому наши танцоры 
чувствовали себя уверенно. Ме-
роприятие было открытым, что 
подразумевало возможность 
участия в нем любого творче-
ского коллектива или человека, 
имеющего отношение к тематике 
мероприятия. Гостей ожидал 
мастер-класс по историческому 
бальному танцу от  специалиста 
Купинского дома молодежи Оль-
ги Юстус.

И вот бал объявляют откры-
тым, все участники плывут по 
залу под звуки старинного по-
лонеза, чуть позже пары закру-
жились в вальсе. Также работала 
бальная почта, благодаря которой 
каждый получил возможность 
пригласить даму или кавалера на 

В Купино прошел бал «Петровская ассамблея» с мастер-
классами по бальному танцу на базе МКУ «Купинский 
районный молодежный центр».

танец или сделать комплимент. 
Окончательно поверить в то, что 
за окном XIX век, позволили 
шикарные пышные платья, при-
чески, кружева, рюши, бальные 
перчатки, прекрасные манеры, 
веера, кавалеры в белых рубаш-
ках, галстуках, кителях, камзолах. 
Было много танцев, в перерывах 
между ними церемониймейстер 
рассказывал об особенностях 
светских балов. Кроме того, 
приглашенные на бал смогли 
насладиться светскими забавами: 
им было предложено поиграть в 
«Жмурки», «Ручеек». 

Время бала скоротечно. Оста-
ется ждать следующий бал, те-
перь уже на территории нашего 
района.

Было очень приятно, когда 
наши руководители получили 
благодарственные письма за 
особый вклад в развитие и про-
движение исторического баль-

ного движения в молодежной 
среде на территории района.

Поездка  была организована 
при финансовой поддержке де-
путата Заксобрания Юрия Зозу-
ли. Огромную признательность 
хотелось бы выразить  главе 
администрации Мироновского 
сельсовета Григорию Савостья-
нову за предоставленный транс-
порт для танцевальной группы 
«Рассвет». 

Гульнара Досжанова, 
председатель ДОО «Олимп 

Баганского района 
НСО».

Л. А. Сагайдак.

Т. П. Бин.

Н. Н. Маньковская.
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юбилей доброе сердце

память если дорог тебе дом

«Доброму — добрая память» (пословица).

Пусть 
дети знают 
о подвиге 

дедов

Былые годы 
не забываются

А годы летят... Помнить и заботиться

Наведем порядок 
вместе

Валентина Михайловна, мож-
но сказать, местная. Училась и 
жила в Тычкино. Затем работала 
учителем математики в Славянке. 
Там в Славянке и замуж вышла. 
Затем долгое время жила в Купи-
но, работала также математиком 
в школе. Но и ее постигло горе, 
муж ушел из жизни. И после года 
вдовства она вернулась на родину.

Валентина  Михайловна ис-
кусная огородница, кулинарка, 
любит угостить зашедших на 
огонек. За словом в карман не 
лезет, может поддержать беседу 
на многие темы. Модница, от 

Около 9 лет назад в семью Михаила Алексеевича Ботнаря влилась 
Валентина Михайловна Азаренок.  Тяжело пережив утрату жены, 
Михаил Алексеевич был рад живому человеку в своем доме. Вот и объ-
единились два одиночества, да и стали не разлей вода.

нарядов шкафы ломятся. Боль-
шая выдумщица. Активный 
член ветеранского объединения 
«Сударушка» при Тычкинском 
сельском клубе, за что имеет 
много различных грамот и благо-
дарностей.

Не успела оглянуться Валенти-
на Михайловна, а за плечами уже 
80 лет. Вот с этим юбилеем мы 
ее и поздравляем от всей души. 
Желаем крепкого здоровья, та-
кого же оптимизма  и семейного 
благополучия.

Мария Белкина.
г. Новосибирск.

Социальный работник должен 
обладать такими качествами, как 
честность, совесть, объективность, 
справедливость, тактичность, 
внимательность и наблюдатель-
ность, терпимость, выдержка и 
самообладание, доброта, любовь 
к людям, самокритичность, адек-
ватность самооценки, терпение, 
коммуникабельность, оптимизм, 
сила воли, творческое мышление 
и, конечно же, стремление к само-
совершенствованию…  

Читая это определение, я всег-
да считала, что таких людей не 
бывает, но я ошибалась. Ранним 
майским утром в моем кабинете 
раздался звонок, по треску в 
телефонной трубке я догадалась, 
что мне звонит вдова участника 
Великой Отечественной во-
йны Анна Павловна Скорова. 
Из ее рассказа выяснилось, что 
могила ее брата тоже участника 
ВОВ Федора Павловича Булкина 
осталась не убранной. В этот мо-
мент в кабинете присутствовали  
социальные работники Наталья 
Владимировна Кутовая и Анто-
нида Александровна Остапенко, 
которые сразу предложили свою 
помощь. На нашу идею с эн-
тузиазмом отозвалась директор 
центра Инна Викторовна Завар-
цева, которая предоставила нам 
транспорт. 

Во время молчаливой уборки 
могилы, каждый думал о своем, 
я с гордостью думала, что  не зря 
ем свой хлеб, потому что в моем 
маленьком коллективе работают 
такие отзывчивые люди.  За 
работой мы и не заметили, как 
убрали еще две заброшенные 
могилы, где не было даже имен.

Ничего яркого, героического 
социальные работники не со-
вершили, но приятно видеть 
благодарные глаза пожилой 
женщины, которая знает, что 
есть люди, которые не только 

по профессии, но и по зову 
сердца откликнутся и придут 
на помощь.

Обращаемся с просьбой к 
жителям района, ухаживая за 
могилами своих близких, об-
ратите внимание на заросший 
холмик рядом, может быть, там 
покоится человек, который от-
важно защищал нашу Родину 
ради Победы!

Елена Налбандян, 
заведующая отделением 

социального обслуживания 
на дому КЦСОН.

Эта война, самая народная и 
поистине самая священная из 
всех войн на земле, навсегда 
останется великим уроком чело-
веческого мужества.

Еще живут на свете люди, 
которые преподали этот урок 
всему человечеству.  Еще мож-
но взглянуть на их лица, в 
их суровые глаза, услышать 
их простые, бесхитростные 
рассказы о тех временах, они 
могут рассказать нам сами о 
том, что пережили.  Тем, кто 
еще живы,  и детям войны был 
посвящен урок мужества, ко-
торый прошел в Андреевской 
сельской библиотеке. Урок на-
зывался «Былые годы в памяти 
не стерты».

На мероприятие были пригла-
шены Мария Петровна Дерка-
чева, Таисия Игнатьевна Муха и 
Мария Игнатьевна Мельникова. 
В те суровые годы им было по 9, 
10, 11 лет.

Библиотекарь Любовь Вик-
торовна Коршак рассказала 
немного о том, какое страшное 
слово – война и какое  главное 
слово – Победа. Присутствую-
щие прослушали звуки  метро-
нома и запись с речью Левитана 
о начале войны.

Мужеством исполнены страницы истории нашей Родины.
И высочайшей вершиной этого мужества была Великая      

Отечественная война.

Для бабушек были прочтены 
стихи о детях военного времени 
– «Мальчик из села Поповка», «В 
руке сжимая корку хлеба, бежал 
мальчишка по грязи», «Летела 
с фронта похоронка» и другие, 
которые нельзя было читать и 
слушать без слез.

Дети войны слушали песни, 
которые для них исполнили веду-
щие мероприятия Л. В. Коршак 
и О. В. Симоненко.

Женщины, в свою очередь, по-
делились воспоминаниями о сво-
ем военном детстве, о нелегком 
и не детском труде в те суровые 
годы, что выпали на их долю. 
Все в их памяти хранится до этих 
дней. Тяжелые воспоминания не 
обошлись без горьких слез, слез 
обиды за детство, обожженное 
войной.

За чашкой чая звучали и хо-
рошие истории, и смешные рас-
сказы из прошлой и настоящей 
жизни. Пели застольные песни, 
даже немного потанцевали.   

На память о мероприятии 
женщинам были вручены цве-
ты ручной работы, сделанные 
учащимися Андреевской шко-
лы. 

Людмила  Симоненко, 
зам. директора АСОШ.

В преддверие Дня Победы 
заведующая Мироновской 
сельской библиотекой Ва-
лентина Гильз, работники 
Дома культуры, школьники и  
воспитанники детского сада 
посвятили празднику лите-
ратурно-музыкальную ком-
позицию «Нам вечно память 
завещана».

Ребята читали стихи и пели 
песни военных лет, стар-
шеклассники рассказали об 
устройстве автомата Калаш-
никова и даже показали, как 
его разбирают и собирают. 
Позже были организованы 
подвижные игры с детьми и 
просмотр презентации «Хлеб 
и война». Причем, о чем бы 
не говорилось на меропри-
ятии, все это увязывалось с 
местными событиями, своими 
земляками.

В завершение все участни-
ки мероприятия возложили 
цветы к монументу Славы и 
почтили погибших минутой 
молчания.

Надежда Дель, 
заведующая КДЦ.

В этом году акция «Весенняя 
неделя добра» прошла под деви-
зом «Мы вместе создаем наше 
будущее». В райцентре на наше 
предложение откликнулись пер-
вая и вторая школы. Учащиеся 
вместе с педагогами убирали 
мусор в березовой роще за ав-
тобусным парком. Работа была 
проведена немалая, зато потом 
приятно было посмотреть на 

Ежегодно на территории Баганского сельсовета рабочая 
молодежь и учащиеся принимают активное участие в уборке 
территории своих сел.

чистую аллею, на которой нет 
мусора, и на деревьях с бурно 
распускающимися зелеными 
листочками.

Хотелось бы, чтобы и взрослые, 
и молодежь, и дети заботились о 
чистоте и красоте наших улиц не 
от случая к случаю, а постоянно.

Оксана Крайнова,  
специалист по молодежной 

политике сельсовета.
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новое поколение зеленый свет

криминальная хроника

общество и мы
Первый районный праздник «Радуга детства» 

состоялся в районе в 2001 г.

Кто, если не мы! Карточка учета 
для несовершеннолетнего

В актовом зале ДДТ светло 
и радостно от улыбок ребят в 
футболках с символикой «Со-
юза пионеров» всех цветов  ра-
дуги. Настроение приподнятое. 
На празднике собрались акти-
висты. Начальник управлением 
образования Сергей Синяев 
поздравил ребят с праздником 
и пожелал им продолжать 
традиции пионеров прежних 
поколений. Также напутствую-
щие слова школьникам сказала 
заместитель начальника отдела 
молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта 
района Анжелика Минакова. 

Советский мультфильм 
«Конфликт» показал присут-
ствующим на простом примере, 
как из-за пустяка может воз-
никнуть серьезный конфликт, 
приводящий к трагическим 
последствиям. «Следующий 
фильм мне просто приснил-
ся, — говорил автор сценария 

Районный праздник «Радуга детства», посвященный Дню общественных организаций, 
состоялся в Доме детского творчества. В этом году на мероприятие приехали ребята 
из двенадцати сел.

Гарри Бардин. — Я проснулся с 
ощущением большого подарка. 
Спички, не поделившие коро-
бок. Одни с синими головками, 
другие — с зелеными. Ссора 
переросла в ядерную войну. И 
сгорели все».

Традиционно на празднике 
были подведены итоги журна-
листского конкурса – «Свой 
голос», который курируют 
отдел молодежной полити-
ки, физической культуры и 
спорта и детская организация 
«Олимп». Все участники были 
награждены грамотами, а по-
бедителям вручили подарки. 
1 место за Ивановской СОШ 
(газета «Портфель»), второе 
— журнал «Мы» БСОШ №2 
и третье место у БСОШ №1 
(газета «Пульс школы»).

Конкурс «Самая лучшая ор-
ганизация Баганского района» 
прошел весело и интересно. 
Финал решил многое. В итоге 
победителями стали: 1 место у 

организации «Восторг» (Воз-
несенская СОШ). 2-е место 
– «Пламя» (БСОШ №1) и 3-е 
«Галактика» (Мироновская 
СОШ).

В этот день также чествовали 
выпускников общественных 
организаций. А вечером все 
ребята отправились в лес. 
Каждая команда шла по опре-
деленному маршруту. Задача 
была собрать четыре ключа. 
В лесу всех ждал сундук. По 
прибытию на место активисты 
разожгли костер и дружно спе-
ли песни под гитару. 

Татьяна Дынер.
Фото автора.

Они следят за новостями. У 
них есть свое мнение, которое 
большинство из них не боится 
высказать.

В Баганском районе за 2013 год за-
регистрировано 68 ДТП. 8 из них с по-
страдавшими (четверо погибли и  четверо 
ранены) и 60 — с материальным ущер-
бом.  Происшествий с участием несовер-
шеннолетних не зарегистрировано, хотя в 
области таких нарушений очень много.  

В качестве профилактики при выяв-
лении факта нарушения  несовершен-
нолетними, инспектор ГИБДД запол-
няет карточку УЧЕТА НАРУШЕНИЯ 
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, разра-
ботанную Управлением ГИБДД ГУВД 
по Новосибирской области совместно с 
департаментом образования Новосибир-
ской области. Документ передаем в ин-
спекцию по делам несовершеннолетних, 
а оттуда сообщение поступает в школу и 
родителям подростка. 

Наиболее распространенные нару-
шения ПДД несовершеннолетними: 
управление скутером детьми в возрасте 
до 16 лет,  без мотошлема. Касаются пра-
вила дорожного движения и пешеходов. 
Они  должны двигаться по тротуарам 
или пешеходным дорожкам, а при их 
отсутствии — по обочинам. При отсут-
ствии пешеходных дорожек тротуаров 
и обочин разрешается движение в один 
ряд по краю проезжей части дороги на-
встречу движению транспортных средств. 
Пешеходы  должны пересекать проезжую 
часть по пешеходным переходам, а при их 
отсутствии — на перекрестках. При от-
сутствии в зоне видимости перехода или 
перекрестка разрешается переходить до-
рогу под прямым углом к краю проезжей 
части, где она хорошо просматривается в 
обе стороны.

По итогам 3 месяцев 2014 года на тер-
ритории  с. Багана зарегистрировано 14 
ДТП с материальным ущербом.

Владимир Александрук,
старший инспектор 

ДПС ГИБДД.

Милые бранятся, 
только тешатся...

Жительница Андреевки в день 
поминания усопших чуть не ли-
шила супруга жизни. 

Ссора между супружеской 
парой вспыхнула, когда та на-
ходилась в гостях. Успокаивая 
разъяренную половинку, глава 
семейства вырвал ей клок во-
лос.  В ответ женщина схватила 
нож и нанесла мужу несколько 
ударов в грудь. Нападавшая 
угомонилась, заметив, что 
мужчина не подает признаков 
жизни. Испугавшись, она на-
брала 02. К счастью постра-
давшего, на территории сель-
совета работала полицейская 
оперативная группа и правоох-
ранители  доставили мужчину 
в ЦРБ, где ему спасли жизнь.

Брат 
против брата
Еще одна поножовщина про-

изошла в Багане.  
Ранее судимые братья реши-

ли отметить 8 Марта. Перепив 
спиртного, стали выяснять род-
ственные отношения. Словесная 
перепалка переросла в драку. 
Один из братьев вонзил друго-
му нож в спину. От получения 
серьезных ранений мужчина 
мог скончаться прямо на месте, 
если бы не вовремя подоспевшие 
медработники, которых вызвал 
нападавший.

Внимание – 
мошенница!
Неизвестная женщина обокрала 

жительницу Багана.
Стук в дверь гражданки Н. 

раздался, когда та отдыхала. 
Подойдя к ней, пенсионерка 
увидела силуэт выходящей с 
усадьбы неизвестной ей жен-
щины и не придала странному 
гостю значения. Только через 
пару дней хозяйка обнаружила 
пропажу мобильного телефона. 
Женщина не стала заявлять о 
краже в полицию, ведь телефон 
был дешевый, да и воровку она 
не видела в лицо.  Вот только 
мошенница напомнила о себе, 
когда с пенсионной карты через 
украденный телефон, к которо-
му подключен мобильный банк,  
стали пропадать денежные сред-
ства. За несколько недель пре-
ступница перечислила на свой 
счет около 30 тысяч рублей. 

Правоохранители завели уго-
ловное дело по факту кражи, 
но виновное лицо пока не уста-
новлено. 

По оперативным данным, 
женщина орудовала по ул. Ку-
лундинской с 9 марта и пред-
ставлялась, как специалист не-

государственного пенсионного 
фонда. Полицейские просят 
о помощи селян. Если кто-то 
столкнулся с подобным случаем 
или что-нибудь слышал об этом, 
просьба сообщить в полицию 
по телефонам 02, 21-297 или в 
редакцию газеты «Степная нива» 
по телефону 21-556. Любая ваша 
информация ценна.

Сбыт 
через интернет
Современные технологии рас-

пространения массовой инфор-
мации нередко используются в 
криминальных целях. 

В этом убедились местные по-
лицейские, которые на днях за-
вели уголовное дело на местного 
жителя. 

Молодой человек заказал 
дурманящее вещество через 
всемирную паутину.  Дого-
ворившись о встрече с про-
давцом, с братом отправился 
в соседний район за товаром. 
Желание опробовать наркотик 
возникло прямо в пути. Оста-
новившись на обочине, стал его 
принимать. Невозможно даже 
представить испуг приятелей, 
когда  увидели перед собой 
сотрудников областной ДПС. 
Почувствовав запах, правоохра-
нители обыскали автомашину. 

3 пакетика белого вещества 
стали поводом для доставления 
парней в баганскую ЦРБ для 
освидетельствования. 

Любителю покайфовать теперь 
не до смеха. Ему грозит до 10 лет 
лишения свободы. Однако, брату, 
который не успел попробовать 
спайс, повезло. Он проходит по 
делу, как свидетель.

Кражи скота – 
проблема еще та
Кражи скота стали обыденным 

явлением в Баганском районе.
Сегодня в следственном отделе 

возбуждено несколько уголовных 
дел. Общий ущерб составляет 
более 200 тысяч рублей.

Почти каждый житель села 
имеет свое подсобное хозяйство. 
Доброта или душевная простота 
сельских жителей не позволяет 
думать, что кто-то может посяг-
нуть на него. И ошибаются. Ведь 
КРС является легкой добычей 
для преступников.

Наибольшее количество краж 
происходит во время пастбищ-
ного сезона: преступникам легче 
всего проехать по проселочным, 
лесным дорогам и проследить, 
где животные пасутся без при-
смотра.

Это касается не только частных 
владельцев, но и акционерных 
обществ, которые не обеспе-

чивают должную сохранность 
животных.

Полицейские просят жителей 
района усилить контроль над 
сохранностью скота. Для этого 
много не надо. Нужно укрепить 
постройки для содержания 
КРС, установить на воротах 
и дверях сооружений замки и 
другие надежные запирающие 
устройства, приобрести сторо-
жевых собак. Руководителям 
сельхозпредприятий следует 
также обратить особое внима-
ние на охрану объектов в ноч-
ное время суток.

После просмотра муль-
тфильма ребята совместно с 
руководителем детской орга-
низации «Олимп» Гульнарой 
Досжановой обсудили тему 
конфликта. Что это такое, в 
чем его плюсы и минусы, чем 
отличается ссора от конфлик-
та. Активисты подняли нашу-
мевшую тему Украины. Было 
любопытно послушать рассуж-
дения школьников. Ребятам 
интересно, что происходит в 
их стране и за ее пределами. 

Пионерские песни 
у костра.

Идет обсуждение мультфильма 
«Конфликт».

На заметку 
граждан 

Если вы потеряли или  у вас 
украли сотовый телефон, к 
которому подключена услуга  
«мобильный банк от сбербанка» 
нужно:

1. Незамедлительно обратить-
ся в банк для блокирования 
карты и отключения услуги.

2. Через телефонного опера-
тора заблокировать сим-карту.

3. Сообщить в полицию.
Помните, что в период бло-

кировки сберегательной карты 
(2-3 дня) средства еще могут 
списать.

Ольга Волкова.
Информация представлена 

следственным отделом 
ОП «Баганское».


