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район: вектор развития

Элеватор зажигает огни

С 3 по 13 декабря 
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декада подписки. 
Подробности на стр. 12.
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24 ноября 2015  года навсегда войдет в историю  Баганского района. После двух-
летнего перерыва вновь открыло свои ворота самое крупное  предприятие райцентра 
– элеватор. Проходило мероприятие  на украшенной голубыми и белыми воздушными 
шарами площадке между лабораторий и проходной, где собрались официальные лица, 
руководители  акционерных обществ, нынешние и бывшие работники предприятия, 
рядовые баганцы. 

Ведущие  привели небольшую 
справку из истории района. 
Оказывается, элеватор берет 
свое начало с 1929 года.  Это был 
деревянный корпус, к которому 
примыкали шесть складов емко-
стью 750 тонн.

Силоса, возвышающиеся над 
селом,  появились уже позд-
нее, в 60-70 годах, благодаря 
освоению целины. Дальше в 
сценарии – перечень  знамена-
тельных дат: открылась пекар-
ня, построена мельница. Все 
изменилось, когда предприятие 
перешло в частные руки. Мрач-
ные  времена завершил 2013-й 
год, когда    деятельность элева-
тора была приостановлена. Все 

вернулось на круги своя  с того 
момента, как в Баган пришло 
ООО «Ассоциация» из  област-
ного центра. Сегодня элеватор 
готов к приемке зерна, в том 
числе и из государственного 
фонда.

Микрофоны переходят в руки 
выступающих. Первым слово 
берет Юрий Вязов. Глава района 
говорит о том, как повлияет воз-
рождение  крупного предприятия 
на экономику района, скажется 
на благосостоянии и настроении 
его жителей. Поздравил баганцев 
со знаменательным событием в 
жизни села председатель район-
ного Совета  депутатов Сергей 
Синяев.

У консультанта управления  
развития сельских территорий и 
инвестиций министерства сель-
ского хозяйства области Галины 
Громовой взгляд с иной, более 
высокой  позиции:

— Эта мощь, которую олице-
творяет элеватор,  будет работать 
на благо Родины, на нашу про-
довольственную безопасность.

Галина Николаевна выразила 
надежду, что  трудовые кол-
лективы области, работающие 
в этой сфере,  сумеют во благо 
потребителей обеспечить хле-
бопекарную промышленность 
мукой высокого качества. И 
главное: если руководители 
предприятия продолжат ис-

пользовать инвестиционный 
проект, Баганский элеватор 
начнет выпускать новые виды 
продукции, которая  будет 
востребована не только в на-
шей стране, но и за рубежом.

— Экспортный потенциал 
окажет влияние не только на 
экономику района, но и на 
экономку страны, — такими 
словами под бурные аплодис-
менты присутствующих Галина 
Николаевна завершила свою 
речь.

(Продолжение на 9-й стр.)
Фото Ольги Волковой.

Вручена 
Национальная
премия
Губернатор Владимир Городецкий 

принял участие в церемонии вруче-
ния Национальной премии в сфере 
развития инфраструктуры и госу-
дарственно-частного партнерства 
в России «РОСИНФРА», которая 
проходила в Москве.

Национал ьная  пр емия     
«РОСИНФРА» – единствен-
ная премия в сфере развития 
инфраструктуры и государ-
ственно-частного партнерства 
в России. В 2015 году премия  
вручена во второй раз, по 12 
номинациям. В прошлом году 
обладателями награды стали 16 
регионов, компаний и инфра-
структурных проектов. 

Новосибирская область в 
числе 30 регионов номини-
рована на получение награды 
в номинации «Региональный 
ГЧП-прорыв». 

Прошел 
День призывника
В Новосибирске прошел еже-

годный областной праздник 
«День призывника».  В нем 
принял участие глава региона 
Владимир Городецкий.

Гостями на площадке ЛДС 
«Сибирь» стали более четырех 
тысяч человек. Среди них пред-
ставители военно-патриотиче-
ских объединений, школьники, 
студенты, ветераны, представи-
тели органов власти и депутат-
ского корпуса. В рамках меро-
приятия 30 призывников 2015 
года торжественно проводили в 
ряды Вооруженных Сил России. 

Губернатор осмотрел вы-
ставку вооружений, боевой, 
учебной, спортивной и ретро-
техники, а также обратился 
с приветственным словом к 
участникам праздника. 

В ходе осеннего призыва в 
ряды Вооруженных Сил Рос-
сии из Новосибирской области 
планируется призвать около 2,5 
тыс. человек.  

Создается резервное
электроснабжение
По результатам поручения 

губернатора Владимира Горо-
децкого в микрорайоне «Бере-
зовое»  г. Новосибирска  будет 
реализован проект по созданию 
резервного электроснабжения.

В результате совместно при-
нятых решений участников 
рабочей группы, в настоящее 
время для повышения надеж-
ности электроснабжения по-
требителей осуществляется про-
ект по созданию резервного 
электроснабжения от сетей АО 
«Региональные электрические 
сети» (ПС 110 кВ «Силикатная») 
при возникновении аварийных 
режимов энергоблока ООО 
«Генерация Сибири».  В первой 
декаде декабря 2015 года будут 
завершены пуско-наладочные 
работы.

Юрий Вязов, Галина Гро-
мова и Юрий Зозуля.



декада инвалидов

день за днем
Добрососедские отношения между Баганским районом и Качирским районом Республики Казахстан 

зародились в 1999 г.  Стало традицией обмен делегациями, налаживание культурных, 
производственных и др. связей.

ОТ
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до Багана
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Мамы 
всякие важны

«Мы против
СПИДа»

24 ноября избиратели по-
бывали на очередном  приеме 
у депутата Юрия Зозули. Как 
всегда, люди обращались к на-
родному избраннику с просьбой 
о помощи в решении  проблем со 
здоровьем, по житейским вопро-
сам. Юрий Викторович за время 
своей депутатской деятельности 
помог многим, поэтому пользу-
ется у сельчан большим уваже-
нием. Вот и на этот раз люди 
уходили  с приема с надеждой 
на реальную поддержку.

1 декабря, в связи с 14-летием 
со дня создания Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия»,   депутатами-единорос-
сами по всей области проводился 
единый день приема. В Багане с 
избирателями встречался депутат 
Александр Кулинич. Это был его 
первый прием в нашем районе. 

Наш корр.
Фото Ольги Волковой.

В общественной приемной регионального отделения партии 
«Единая Россия» регулярно ведут прием депутаты Законода-
тельного собрания Новосибирской области.

Губернатор Владимир Горо-
децкий,  представляя эконо-
мический потенциал региона 
на инвестиционном форуме в 
Павлодаре (Республика Казах-
стан) 6-7 октября 2015 г., от-
метил, что сельскохозтоваро-
производители и предприятия 
перерабатывающей промыш-
ленности Новосибирской об-
ласти реализуют в Республику 
Казахстан мясо и мясопродук-
ты, молоко и молочные про-
дукты, рыбу и рыбопродукты, 
куриные яйца и другие важные 
продукты питания. В импорте 
из Казахстана большую долю 
составляют овощи и фрукты, 
непроизводимые в Новосибир-
ской области.

21 ноября делегация Баганского района посетила Качирский район  республики Казахстан и при-
няла участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню работников сельского хозяйства. 
В составе делегации были глава  района и его заместители, председатель Совета депутатов 
района,  главы сельсоветов, руководитель ОАО и КФХ, работники культуры.

Предваряя торжества, прошел 
«круглый стол», где члены ба-
ганской делегации встретились с 
акимом Качирского района Жа-
натом Рашитовичем Шугаевым, 
его заместителями, акимами  
сельских образований, руково-
дителями организаций и КХ. 
Обсуждались вопросы сельского 
хозяйства, культуры, спорта 
и другие.  Участники встречи 
пришли к совместному решению 
о развитии сотрудничества в 
сфере спорта.

Затем члены баганской делега-
ции приняли участие в меропри-
ятии, посвященном Дню работ-
ников сельского хозяйства.  Глава 
района Юрий Маркленович Вязов 
поздравил всех присутствующих с 
праздником, вручил акиму Качир-
ского района Ж. Р. Шугаеву наш 
сибирский каравай и сувенир на 
память.

 Гости также побывали на вы-
ставке продукции сельского хо-
зяйства своих соседей, посетили 
парк   Победы, где руководители 

возложили  цветы к обелиску, 
ознакомились с набережной 
села Теренколь и посетили офис 
районного филиала партии «Нур 
Отан», спортивные объекты. 

Встречали делегацию Баган-
ского района хозяева очень 
тепло.  В завершении програм-
мы на «Голубом огоньке» аким 
Качирского района вручил главе 
Баганского района националь-
ный музыкальный инструмент 
— домбру. 

www.bagan.nso.ru

Сибиряки побывали на 
трех молочных фермах, 
где используется обору-
дование  ведущего про-
изводителя оборудования 
для автоматизации швед-
ской фирмы ДеЛаваль. 
От каждой фуражной 
коровы голштино-фриз-
ской породы там  полу-
чают от 9 до 11 тысяч  
килограммов молока за 
год.  Все процессы по 
уходу за животными там 
механизированы. 

Больше всего делегатов 
впечатлила ферма на 120 
голов, где дойкой коров 
занимается робот. 

Делегация, в которую вошли 12 руководителей 
акционерных обществ области и представители   
ООО «Молсиб» — организатора поездки — побы-
вали в Чехии. Наш район представляли директора 
акционерных обществ «Вознесенское» — Геннадий 
Чмурин, «Надежда» — Иван Красильников и «Ис-
кра» — Валерий Горбачев.

Главным мероприя-
тием в культурной про-
грамме гостей было по-
сещение столицы. Прага 
произвела на них неиз-
гладимое впечатление. 

В АО «Вознесенское» 
и АО «Надежда» исполь-
зуются холодильники  
фирмы ДеЛаваль.

Зоя Глагольева.

25 миллионов рублей 
получили из областного 
бюджета хозяйства райо-
на на приобретение новой 
техники  и оборудования, 
в том числе и для живот-
новодческих ферм.

На заседании рассма-
тривались вопросы вы-
полнения муниципаль-
ных программ «Развитие 
и поддержка малого и 
среднего предпринима-
тельства на 2014-2016 
годы; «Устойчивое разви-
тие сельских территории 
района на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 г.»; 
«Развитие системы обра-
зования на 2014-2017 г.» и 
о комплексном плане по 

Прошла очередная коллегия при главе админи-
страции района.

профилактике безнадзор-
ности, беспризорности, 
пьянства, наркомании, 
правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

С докладами выступили 
руководители и специ-
алисты администрации 
района.

Заседание началось с 
приятного момента — на-
граждения. Первый за-
меститель главы адми-
нистрации района Юрий 

Говорун вручил заслу-
женные награды нашим 
землякам. За многолетний 
добросовестный труд и 
заслуги в социально-тру-
довой  сфере Почетной 
грамотой Министерства 
труда и социальной за-
щиты РФ была удостоена 
Ирина Николаевна Лойко, 
главный специалист отде-
ла соцзащиты и трудовых 
отношений. Другие полу-
чили почетные грамоты и 
благодарности от губер-
натора Новосибирской 
области, министерства 
соцразвития и главы Ба-
ганского района за до-
бросовестное исполнение 
своих обязанностей.

Во время сессии ряд 
депутатов  предприняли 
попытку снять с долж-
ности председателя Сове-
та депутатов Баганского 
сельсовета Ирину Аба-

В прошлый четверг в Баганском сельсовете прошла пятая сессия, основным 
вопросом которой было принятие проекта бюджета Баганского сельсовета 
на 2016 г. и на плановый период — 2017-2018 г.г.

кумову. Тайное голосо-
вание по этому поводу 
проходило дважды. В 
итоге со счетом голосов 
8:7 Ирина Владимировна 
вновь одержала победу. 

Впервые на форуме ве-
лась видеосъемка.

Сессия утвердила дату ново-
го конкурса по отбору канди-
датур на пост главы сельсовета.

Ольга Волкова.

Учащиеся 7 класса Вознесен-
ской школы приняли участие в 
областном конкурсе детского 
творчества «Сказки – малышки». 

Их коллективная работа отме-
чена, как одна из лучших. Семи-
классники получили диплом 1 сте-
пени и Благодарственное письмо 
от председателя жюри оргкомитета.

Алена Щедрова, из этого же 
класса, стала дипломантом Все-
российского тематического  кон-
курса «Любитель естественных 
наук». Учащиеся 5-9 классов  
приняли участие в международ-
ной дистанционной олимпиаде 
проекта «Инфоурок» по био-
логии и получили красочные 
сертификаты.  

Помогли школьникам одер-
жать победы преподаватели 
Светлана Степановна Мингалева 
и Лариса Викторовна Лобанова.

На  должность директора АО 
«Палецкое-Агро» назначена  Оль-
га Александровна Павлова, до 
этого работавшая главным бух-
галтером хозяйства.  

Ольга Александровна окон-
чила Карасукское педучилище 
и Куйбышевский сельскохозяй-
ственный техникум.  Женщин 
с директорским портфелем в 
сельских акционерных обществах 
района еще не было.

В Палецком около двух десят-
ков многодетных матерей. Самые 
заслуженные из них — Наталья 
Сибушкова и Юлия Долгушина. 

У обеих шестеро детей.  Побьет 
местный рекорд, скорее всего, 
Юлия, работавшая до декретного 
отпуска дояркой в акционерном 
обществе. Молодая женщина 
ждет седьмого малыша. А луч-
шей мамой работниками куль-
туры  признана учитель Елена 
Тверитнева. Вместе с дочерью 
семиклассницей Настей Елена 
победили в конкурсе, который 
недавно провели в Доме культуры. 
Двое детей Тверитневых хорошо 
учатся, участвуют в общественной 
жизни. Младший ребенок растет 
и активно прибавляет в весе. В 
качестве приза молодой женщине 
вручен живой цветок. 

В Савкино прошло мероприятие, 
посвященное Всемирному дню 
борьбы со СПИДом. 

Для школьников был органи-
зован видеопросмотр докумен-
тального фильма «Вернуться к 
жизни». В сюжете была затронута 
тема зараженных, как люди при-
обрели это заболевание и как 
продолжают жить. Также много 
рассказывалось о мерах предо-
сторожности. После просмотра  
ребята задавали много вопросов 
и вели спор между собой.

В Декаду инвалидов жители 
Новосибирской области могут 
задать вопросы по телефону 
круглосуточной «горячей линии» 
министерства социального раз-
вития.

Работа «горячей линии» мини-
стерства социального развития 
Новосибирской области с 1 по 
10 декабря будет посвящена 
Декаде инвалидов. Специалисты 
ответят на  вопросы, связанные 
с  прохождением курса реаби-
литации, мерами социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей-инвалидов и другие.

«Горячая линия» работает 
круглосуточно по номеру теле-
фона 8-800-100-00-82. Зво-
нить  можно  с  любого  типа  
телефона  (стационарного, 
мобильного), для абонента 
звонок бесплатный.

На приеме у Александра Кулинича заведующая детским садом 
с. Кузнецовки Светлана Ляйнвебер.
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Жительница Тальменки 
удостоена знака отличия 

«Святой равноапостольной 
княгини Ольги»

Есенинские стихи
звучали, как музыка

Обращайтесь 
к уполномоченному 
по правам человека

Противодействовать 
коррупции на всех уровнях

Инвестора-
работодателя
поддержат

В январе 2015 года правительством области принята Программа «Антикоррупционное 
просвещение в Новосибирской области на 2015-2016 годы».

Награда вручена «За мате-
ринское воспитание патриотов, 
погибших за защиту интересов 
Отечества». Татьяна Степановна 
потеряла двух сыновей пра-
порщиков  Евгения  и  Андрея 
Федоровых, геройски погибших 
в ходе боевых действий на тер-
ритории Чеченской Республики 
в 2000-2001 годах. 

Это первое награждение  зна-
ком отличия «Святой равноапо-
стольной княгини Ольги». Он 
учрежден в 2015 году Новоси-
бирским Фондом культуры при 
содействии министерства куль-
туры региона для награждения 
жительниц Новосибирской об-
ласти, внесших большой личный 
вклад на различных направлениях 
государственной и общественной 
деятельности. Статут знака в ос-
новном соответствует статуту на-
грады, учрежденной в дореволю-
ционной России. Знак имеет три 
степени: «золотой», «серебряный» 
и  «бронзовый» соответственно, 
вручается  вместе с удостовере-
нием и сертификатом. В статуте 
предусмотрено, что Знаком отли-

25 ноября в рамках проекта, организованного при содействии 
министерства культуры Новосибирской области и Новосибир-
ского Фонда культуры, состоялось вручение Почетного знака 
отличия «Святой равноапостольной княгини Ольги»  житель-
нице поселка Тальменка Искитимского района  Татьяне Сте-
пановне Федоровой.  

чия I степени могут награждаться 
матери, воспитавшие двух и более 
патриотов, погибших за защиту 
интересов Отечества, с выдачей 
пожизненного денежного посо-
бия в размере 5 тысяч рублей.

Для справки
История знака отличия «Свя-

той равноапостольной княгини 
Ольги» ведет свое начало с 
июля 1915 года, когда впервые в 
истории России был учреждена 
эта награда, предназначенная 
исключительно для награждения 
лиц женского пола «во внимание 
к заслугам женщин на различных 
поприщах государственного и 
общественного служения, а 
равно к подвигам и трудам их 
на пользу ближнего». В 1916 году 
состоялось первое и единствен-
ное награждение Знаком отличия 
вдовы полковника Веры Нико-
лаевны Панаевой, воспитавшей 
трех сыновей героев, офицеров 
12-го гусарского Ахтырского 
полка, Георгиевских кавалеров, 
отдавших жизнь за Родину.

Пресс-служба 
правительства НСО.

В конкурсе принимали уча-
стие 67 ребят из разных уголков 
нашей Новосибирской области. 
Жюри оценивало их творчество 
по трем возрастным группам. 

Среди любителей поэзии и 
мастеров художественного чте-
ния были и наша звездочки 
— пятиклассницы Таня Гурим-
ская и Настя Багрова из кружка 
художественного слова «Росток» 
Лепокуровского Дома культуры. 
Руководитель Любовь Гаври-
ловна Мицевич подготовила с 
девочками по два произведения. 
Как и требовалось по условиям 
конкурса, по одному стихотво-
рению Сергея Есенина, а второе 
(национальных поэтов на языке 
оригинала) — белорусского по-
эта. По итогам конкурса област-
ного фестиваля Таня Гуримская 
стала победителем в номинации 
«Надежда нации» в младшей воз-
растной категории и награждена 
дипломом лауреата 1 степении, 
памятными подарками. Отмечен 
талант и Насти Багровой. Она 
награждена дипломом «Специ-
альный» и подарком.

Людмила Батрова, 
заведующая Лепокуровским 

филиалом учреждения 
культуры.

21 ноября в Новосибирске в Доме национальных культур          
им. Геннадия Заволокина состоялся III областной конкурс 
чтецов, посвященный Году литературы в РФ, 120-летнему 
юбилею русского  поэта Сергея Есенина. Учредитель конкурса 
— министерство культуры Новосибирской области. 

В ходе мероприятия, участ-
никами которого стали руко-
водители и специалисты орга-
нов местного самоуправления 
и представители прокуратуры 
Новосибирской области, были 
рассмотрены новеллы междуна-
родного, федерального и регио-
нального законодательства в сфе-
ре противодействия коррупции. 

«Последние изменения, о кото-
рых мы сейчас говорим, связаны 
с обязательностью представ-
ления, например, деклараций 
о доходах, в том числе депу-
татами представительных ор-
ганов. Расширена дефиниция 
по конфликту интересов. Это 
принципиально важно. Это кос-
нется муниципального уровня, 
– сказал Юрий Петухов. – Не-
исполнение требований зако-
нодательства повлечет за собой 
публично-правовую ответствен-
ность».

Юрий Петухов подчеркнул, 
что принятые на федеральном 
уровне решения в сфере проти-
водействия коррупции требуют 
от всех органов власти еще 
большей активизации усилий по 
недопущению различного рода 
правонарушений. Крайне важны 
не только нормотворческий и 

Первый заместитель губернатора Новосибирской области 
Юрий Петухов провел совещание по вопросам профилактики 
коррупции в муниципальных образованиях.

организационный аспекты этой 
работы, но также и ее методиче-
ское и информационное сопро-
вождение.

Участники семинара-совеща-
ния обсудили ряд важнейших во-
просов, в том числе о проведении 
антикоррупционной экспертизы 
нормативно-правовых актов, 
организации антикоррупцион-
ной работы в органах местного 
самоуправления, представлении 
и анализе сведений о доходах 
муниципальных служащих.

 Пресс-служба 
правительства НСО.

Сайт предоставляет жите-
лям региона более широкие 
возможности для получения 
социально-правовой инфор-
мации.

В структуру сайта входит 
информационный блок по во-
просам защиты прав граждан 
в социальной, экономической, 
политической, культурной, 
уголовно-исполнительной, 
экологической, жилищной 
сфере, а также в области здра-
воохранения. В этом бло-
ке размещены нормативные 
правовые акты, государствен-
ные программы, памятки для 
граждан.

На новом информационном 
ресурсе будут размещаться ви-
деозаписи мероприятий, про-
водимых под эгидой Уполно-
моченного или с его участием, 
сюжеты о работе омбудсмена, 
выступления на телевидении 
и радио.

Для пользователей сайта 
будут проводиться интернет-
викторины, интерактивные 
конкурсы. Особый интерес для 

Новый информационный интернет-портал Уполномоченного 
по правам человека в Новосибирской области начал работу по 
адресу http://upchnso.ru/. 

граждан представляет инфор-
мация в рубрике «Из практики 
защиты прав».

В разделе «Куда обратить-
ся» жители региона могут 
узнать адрес и контактные 
данные органов исполнитель-
ной и судебной власти, юри-
дических клиник, адвокат-
ских и нотариальных палат, 
общественных помощников 
Уполномоченного по правам 
человека в районах Новоси-
бирской области.

Как отметила Уполномо-
ченный по правам человека 
в Новосибирской области 
Нина Шалабаева, новый ин-
тернет-портал предоставляет 
посетителям еще большие 
возможности для получения 
информации о формах и спо-
собах защиты своих прав и 
свобод, об изменениях законо-
дательства, местонахождении 
тех или иных государственных 
органов, нотариальных и адво-
катских палат.

Пресс-служба губернатора 
и правительства НСО.

Юрий Петухов.

Правительство Новосибирской 
области утвердило порядок и 
критерии отбора инвестици-
онных проектов, подлежащих 
включению в региональную про-
грамму Новосибирской области 
по повышению мобильности 
трудовых ресурсов 

Разработанный порядок включа-
ет в себя восемь критериев, в том 
числе такие, как создание высоко-
производительных рабочих мест, 
стабильная финансовая устой-
чивость и платежеспособность 
работодателя, размер заработной 
платы привлекаемых работников 
должен устанавливаться не ниже 
уровня средней заработной платы 
по соответствующему виду эконо-
мической деятельности и другие. 
Для отбора инвестиционных про-
ектов, подлежащих включению в 
региональную программу, будет 
создана комиссия.

Согласно проекту региональ-
ной программы Новосибир-
ской области «Повышение мо-
бильности трудовых ресурсов 
в 2016-2018 годах» финансовая 
поддержка будет перечисляться 
работодателю на основании и 
в соответствии с соглашением, 
заключенным между работода-
телем и министерством труда, 
занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области.

Пресс-служба НСО.

Таня Гуримская (слева) и Настя Багрова с Л. Г. Мицевич.
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социальное самочувствие4
За 2014 год количество зарубежных делегаций, посетивших наш регион, выросло более чем на треть. 

Регион посетила 51 делегация из 23 стран (государства Евразийского экономического союза, 
а также Китай, Южная Корея, Германия, Франция и другие страны мира).

событие сотрудничество

новая школа

Чемпионат? Возможно Ознакомились с опытом
белорусских предприятий

Через познание —
к творчеству Модели все построят,

явления изучат, 
нас с вами физике научат

Глава региона также принял 
участие в открытии и ознако-
мился с экспозицией Белорус-
ско-российской промышлен-
ной выставки «EXPO-RUSSIA 
BELARUS 2015» и «Минского 
бизнес-форума».

Новосибирская делегация при-
няла участие во Втором заседании 
Совета делового сотрудничества 
между Республикой Беларусь и 
Новосибирской областью.

Вопросы расширения дву-
стороннего сотрудничества, 

Губернатор Владимир Городецкий во главе делегации региона 
посетил два белорусских предприятия. Среди них: специализи-
рующийся на молочно-овощном направлении «Агрокомбинат 
Ждановичи» и ОАО «Управляющая компания холдинга «Бел-
коммунмаш» — предприятие по производству и капитальному 
ремонту подвижного состава городского электротранспорта. 

Губернатор Владимир Городецкий провел рабочую встречу с 
президентом Международной федерации хоккея на льду Рене 
Фазелем и президентом-председателем правления Континен-
тальной хоккейной лиги Дмитрием Чернышенко.

В ходе встречи, участие в ко-
торой также приняли представи-
тели КХЛ, АО «Газпром-Медиа» 
и руководства ХК «Сибирь», в 
частности руководитель попечи-
тельского совета клуба Дмитрий 
Босов, стороны обсудили вопро-
сы развития хоккея на террито-
рии Новосибирской области.

Губернатор отметил, что раз-
витию хоккея в Новосибирской 
области, как одному из самых 
зрелищных видов спорта, уде-
ляется серьезное внимание. При 
этом ставка делается не только 
на поддержку спорта высших до-

стижений в лице профессиональ-
ных команд, но и на развитие 
спортивной инфраструктуры для 
массовых занятий хоккеем. Толь-
ко за пять последних лет по об-
ластной госпрограмме «Развитие 
физической культуры и спорта» 
на территории региона построено 
пять крытых катков с искусствен-
ным льдом. Всего в настоящее 
время в регионе действуют 12 
ледовых комплексов и крытых 
катков с искусственным льдом. 
Во всех районах оборудовано 
более 200 крытых и открытых 
хоккейных коробок и площадок. 

Строятся  еще два физкультур-
но-оздоровительных комплекса 
с искусственным льдом.

В ходе встречи стороны также 
обсудили перспективы строи-
тельства в Новосибирской об-
ласти новой универсальной ледо-
вой арены. Предполагается, что 
объект будет способен принимать 
не только хоккейные матчи, но и 
соревнования по другим зимним 
видам спорта.

Одним из стимулов для привле-
чения потенциальных инвесторов 
к проекту строительства стадиона 
может стать возможность прове-
дения в Новосибирской области 
крупного международного турнира 
по хоккею. Например, Чемпиона-
та мира среди юниоров в возрасте 
до 20 лет. Такую возможность, 
учитывая развитую транспортную 
и гостиничную инфраструктуру 
региона, не исключил президент 
Международной федерации хок-
кея на льду Рене Фазель.

Для справки.
Основными центрами развития 

хоккея на территории Ново-
сибирской области являются 
Новосибирск, Бердск и Коче-
невский район. В Новосибирске 
основными центрами развития 
детско-юношеского хоккея яв-
ляются «Центр зимних видов 
спорта» и Школа-интернат «Си-
бирь». Также обучение хоккею в 
ДЮСШ ведется в Тогучинском, 
Карасукском, Куйбышевском, 
Барабинском и Татарском 
районах.

а также перспективы увели-
чения поставок продукции 
Новосибирской области в 
Белоруссию Владимир Горо-
децкий обсудил в ходе двух 
рабочих встреч с высшим ру-
ководством республики – Пре-
мьер-министром Республики 
Беларусь Андреем Кобяковым 
и Председателем Совета Ре-
спублики Беларусь Михаилом 
Мясниковичем.

Также в первый день рабочей 
поездки глава региона принял 
участие в церемонии возложения 
венков к монументу Победы в 
Минске.

Пресс-служба губернатора 
и правительства НСО.

Уже со второго класса ребята 
активно включаются в процесс 
самообразования и саморазвития. 
Проведя анкетирование среди уча-
щихся, мы определили научные на-
правления.  К прежнему — «Новое 
поколение», в этом году добави-
лись: «Математическое моделиро-
вание», «Виртуальное моделирова-
ние», «Информатика», «Природа», 
«Краеведение», «Химия», «Эколо-
гия». На мастер-классе  «Юный 
исследователь» были представлены 
сразу несколько проектных работ, 
с помощью которых учащиеся 
закрепили знания об основных 
компонентах, входящих в струк-
туру исследовательской работы. 
Школьники научились работать 
с литературными источниками, 
ознакомились с требованиями по 
оформлению научных работ. 

Ученица 9 «А» класса Лиля Гаан с 
июля трудится над научной работой 
«Водоплавающие птицы». Опреде-
ляет птиц, ведущих водный образ 
жизни, классифицирует редкие 
виды, заслуживающие охраны. Де-
вочки из этого же класса Настя Ко-
шелева и Полина Горгулько назвали 
свою творческую работу «Экодом». 
Целью их исследования является 
преобразование пришкольного 
участка в комфортную и красивую 
мини-экосистему. Учащиеся 8 «А» 
класса Миша Фоменко, Настя 
Синяева, Вика Васина в области 
математического моделирования 

В Баганской СОШ №1 широкое распространение получила 
научно-исследовательская деятельностью среди школьников.

работают над такими темами, как 
«Текстовые задачи и их решения», 
«Вписанные и описанные окруж-
ности четырехугольника». Настя 
Емелюшина из 10 «Б» класса ис-
следует проблему «Судьба человека 
в XX века». Она анализирует судьбу 
дедушки и бабушки, участников 
Великой Отечественной войны, 
собирает сведения об их жизни в 
послевоенное время, а также о вли-
янии войны на судьбы сибиряков. 

Результаты своих научно-ис-
следовательских работ учащиеся 
представят на школь-
ных, районных и го-
родских конференциях. 
Тезисы лучших докладов 
будут опубликованы в 
школьной газете. 

Хочется еще раз под-
черкнуть, что сегодня  
организация научно-исследо-
вательской деятельности при-
обретает особую значимость в 
педагогической практике. Имен-
но она выступает фактором са-
моразвития, самоопределения, 
оказывает существенное влияние 
на личностно-профессиональное 
становление школьника. Наде-
емся, что работы ребят займут 
достойные места на районных 
и всероссийских конференциях.

Ольга Репп, 
педагог-организатор по научно-

исследовательскому направлению 
БСОШ №1.

Д е я т е л ь н о с т ь  п е д а г о -
гов школы в рамках этой 
программы направлена на 
стимулирование учащихся 
к  углубленному изучению 
предметов, участию в различ-
ных олимпиадах, творческих 

конкурсах. В школе созданы 
все необходимые условия для 
развития и самореализации 
учащихся: ведутся факульта-
тивные занятия и элективные 
курсы,  действует  научное 
общество учащихся, созданы 
специализированные классы. 
Индикатором эффективности 
являются результаты участия 
школьников в мероприятиях 
различного уровня. 

14-15 ноября состоялась V 
региональная предметная шко-
ла-тренинг «Осенняя Школа 
Юных Физиков»,  в которой 
приняло участие 20 команд 

из г. Новосибирска и Ново-
сибирской области. Работа 
школы направлена на выяв-
ление одаренных учащихся в 
области физики и вовлечение 
их в дальнейшую олимпиадно-
турнирную деятельность. Так 
как количество мест в Школе 
было ограничено,  был про-
веден отборочный тур. Каждая 
команда заранее предоставила 
свое домашнее задание, кото-
рое было оценено экспертами.     
Команда «Константа»  Баган-
ской СОШ №1 успешно прошла 
отборочный тур и стала участ-
ником Школы Юных Физиков. 
Это Миша Фоменко, Илья 
Гаак, Дима Волокитин, Егор 
Эккерт, Алена Петрушевская 
(руководитель группы учитель 
физики Мадина Ерсаиновна 
Жангужинова). Для ребят были 
предусмотрены популярные 
лекции по физике, командная 
викторина, тренинги и учебные 
занятия. 

14 ноября прошли занятия по 
группам, которые проводились 
в Технопарке Академгородка. 

15 ноября в СУНЦ НГУ со-
стоялась командная викторина, 
включающая элементы блиц 
боя демонстрации лучших экс-
периментов. Наблюдаемые фи-
зические явления необходимо 
было объяснить с научной точки 
зрения. Наша команда подгото-
вила эксперименты: «Парение 
шарика в воздушном потоке», 
«Проникновение шарика с во-
дой в банку», «Кипение теплой 
воды при охлаждении колбы».

«Константа» заняла 4 место в 
своей группе. Ребята награжде-
ны сертификатами участников,  
а  Мадина Ерсаиновна — бла-
годарственным письмом от ор-
ганизаторов школы-тренинга.

Активную работу по выявле-
нию и вовлечению способных 
учащихся в различные матема-
тические конкурсы ведут педа-
гоги школы Елена Анатольевна 
Петренко, Людмила Павловна 
Гладченко, Татьяна Анатольевна 
Пиструга. 44 их воспитанника 
стали участниками международ-
ного дистанционного монито-
рингового проекта «Пума». Более 
20 процентов из них заняли при-
зовые места. Настя Синяева, Ни-
кита Волчков, Ксюша Петренко, 
Юля  Синяева – 1 место; Маша 
Фоменко, Вика Васина, Дима 
Мищенко, Саша Ратиловская, 
Софья Семенова– 2 место;  Саша 
Шефер, Миша Фоменко – 3 
место.

Педагоги школы гордятся 
достижениями своих учащихся 
и желают им дальнейших успе-
хов, покорения новых высот.

Наталья Синяева, 
зам. директора по воспита-
тельной работе БСОШ №1.

С целью выявления и поддержки способных и одаренных детей, раз-
вития их индивидуальности, целостного миропонимания, творческого и 
системного мышления в Баганской СОШ №1 разработана и реализуется 
программа «Одаренные дети».

В регионе утверждена долгосрочная 
целевая программа «Выявление и под-
держка одаренных детей и талантливой 
учащейся молодежи в Новосибирской 
области на 2013-2017 годы»».
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раз ступенька

таланты и поклонники теплые строки

отражениеМинистр культуры Новосибирской области Василий Кузин: «Три с половиной тысячи педагогов осуществляют сегодня в Новосибир-
ской области благородную миссию духовного возрождения России – подготовку нового поколения российской интеллигенции». 

Танцы под звуки 
болгарки

Посвящение матери Спасибо 
за нежность

День матери в России довольно молодой праздник, но популяр-
ность его возрастает с каждым годом. В нашем дошкольном 
учреждении стало хорошей традицией накануне этого за-
мечательного дня устраивать теплые встречи для мамочек 
малышей.

Несмотря на то, что наш дет-
ский сад реконструируется, 
большими темпами ведутся стро-
ительные и отделочные работы 
второй половины учреждения, 
педагогическая деятельность не 
прекращается. Праздник для 
самой дорогой и любимой со-
стоялся. 

Незабываемые впечатления 
под периодический шум дрели 
и отбойного молотка получили 
мамы наших воспитанников. 
Звучали теплые поздравления от 
детей. Сыночки и дочки с боль-
шим эмоциональным подъемом 
исполняли песни, танцы, играли 
с мамами. Конечно, музыка - не-
отъемлемая часть праздника, но 
классическая — особый душев-
ный момент на любом вечере. Ее 
красота и гармония привлекают 
не только детей, но и родителей 
наших воспитанников. Ведь 
только классика может тронуть 
душу до слез, которые появились 
у наших мамочек, когда дети 
исполняли танец с цветами под 
музыку «Осенняя фантазия».

Родители с огромным интере-
сом относятся к происходящему 
в нашем дошкольном учреж-
дении, радуются достижениям 
детей, активно принимают 
участие в праздниках, встречах, 
вечерах, посиделках, различных 
выставках. Ко Дню матери была 
организована выставка «Ах, ка-
кой цветочек у меня расцвел». 
Откликнулись почти все мамоч-
ки. Каждая работа уникальна. 
Ведь цветы из бисера, бумаги, 
пряжи, одноразовых ложек и 
сизали просто очаровали. Пре-
красные композиции помогли 

оформить и украсить наше 
мероприятие.

А вот отзывы родителей: «Какая 
огромная работа ведется с наши-
ми детьми. Мы очень благодарны 
вам. Мой сын просто супер!» 
(мама Артема Зубкова). «Моя 

дочь просто рвется в детский сад, 
даже если заболела. Там ее ждут, 
у нее репетиция.  Ведь дети  из 
нашего сада выступают даже на 
сцене районного Дома культуры» 
(мама Насти Котляровой) «Мой 
сын очень застенчивый, но вы 

смогли раскрыть его. Теперь 
я знаю, что мой ребенок тоже 
талантлив. Нужно только не-
много терпения и любви» (мама 
Андрея Шмидта). «Наши дети 
креативны и уверенны в себе, а 
это дорогого стоит. Ведь ребенок 
раскрывается перед теми, кому 
доверяет и кого любит» (мама 
Насти Таиповой).

Слова благодарности роди-
телей — высшая оценка нашей 
педагогической деятельности. 

Эти отзывы очень радуют и вдох-
новляют нас в работе.

 Особые искренние слова 
благодарности выражаю нашим 
воспитателям Ирине Колесни-
ковой, Наталье Гостищевой, 
Анне Имановой за ответствен-
ность и помощь в организации 
праздника.

Светлана Михайлец,                                                    
музыкальный руководитель 

детского сада №1 
«Колокольчик» с. Багана.

Реконструкция детского сада 
«Колокольчик» в Багане ведется 
в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области 
«Развитие образования, создание 
условий для социализации детей 
и учащейся молодежи Новоси-
бирской области на 2015-2020 
г.г.». Объем финансирования 
— 7 млн.500 руб. из областного 
бюджета, 394 тыс. 100 руб. — из 
районного.

В программе концерта наряду 
с опытными участниками, уже 
добившимися определенных 
успехов, большое количество 
номеров исполняли «артисты», 
только начавшие обучение. Для 
них этот концерт — первое ис-
пытание сценой, возможность 
сделать приятное своим мамам.

Зал был полон самыми благо-
дарными и верными зрителями 
—   родителями учеников,  и про-
сто теми, кто любит искусство, 
творчество молодых талантов. 
Ни ужасная погода, ни то, что 
концерт проходил в вечернее 
время, не помещали им прийти 
в районный Дом культуры.

Трогательный сценарий, 
разнообразные номера (ин-
струментальные, вокальные, 
фольклорные, танцевальные) в 
исполнении солистов и  твор-
ческих коллективов  Детской 
школы искусств, яркие костюмы, 
эффектный видеоряд оправдали 
ожидания пришедших на кон-
церт.

Ансамбль современного баль-
ного танца «Мечта» и  ансамбль 
«Эллегия» порадовали веселыми 
танцами «Ежики», «Пещерный 
человек».  В этих номерах  все,  
от костюмов и хореографии  
до неожиданного сюрприза 
— появления «мамонта»,  по-
казывает,  с какой любовью к 
детям, фантазией и интересом 
к своему делу работают наши 
преподаватели. 

Нужно отметить и любимцев 
зрителей — взрослую группу 
ансамбля «Элегия».  Их танцы 
«Ветер», «Короли ночной Ве-
роны» с уверенностью можно 
отнести к профессиональным. 
Лирические, веселые и народные 
песни в исполнении учащихся 
студии «Синяя птица» и коллек-

Традиционный концерт учащихся и педагогов ДШИ, посвященный Дню матери, стал,  по сути, 
творческим отчетом коллектива. 

тивов «Созвучие», «Капельки», 
«Забава» доставили настоящее 
удовольствие всем, кто любит 
музыку. 

Достойно выдержали ис-
пытание наши дебютанты-ин-
струменталисты  Саша Зверев, 
Максим Тюрин, Коля Савин 
и Кирилл Шилов. Очень кра-
сивые композиции исполнили 
Максим Атаманчук и Аня Чер-
ненко.  А учащиеся отделения 
раннего эстетического развития 
порадовали мам не только кон-
цертным номером «Енотик по-
лосатый»,  но и их портретами,  
нарисованными под руковод-
ством Н. Н. Девятияровой. 

Благодаря профессионализму 
концертмейстера О. К. Куз-
нецовой инструментальные и 
вокальные номера прозвучали 
особенно хорошо.

Зрители уходили с концер-
та с хорошим настроением, 

Выступает хор «Созвучие» под ру-
ководством Софьи Кумбралевой.

В рамках долгосрочной целевой программы «Культура Новосибир-
ской области на 2012-2016 годы» из регионального бюджета выделяют-
ся средства на приобретение инструментов и оборудования для детских 
школ искусств.  По этой программе средства также направляются на 
реконструкцию учреждений культуры, на оборудование, на обновление 
фондов библиотек, музеев, театров области, подготовку кадров в сфере 
культуры, проведение культурных мероприятий и многое другое. Всего 
на реализацию программы из бюджетов всех уровней предполагается 
направить в течение пяти лет около 3,7 миллиарда рублей.

ощущением праздника. И наш 
коллектив с удовольствием 
продолжит эту традицию для 
всех мам!

Ольга Гордичук, 
методист ДШИ.

Фото Светланы Билюченко.

Любят детей в первую очередь 
родители. И самую большую и неж-
ную любовь дарит ребенку мама. 

Все свои добрые чувства 
вкладывали детишки в каждую 
песенку, в каждый танец на 
празднике в преддверии Дня 
матери в подготовительной 
группе детского сада № 2. 
Впечатления остались самые 
положительные. Было сказано 
много добрых слов, от которых 
взгрустнулось, и выкатилась 
слеза: трогательную песенку 
исполнили Руслан Мустофаев 
и его мама Татьяна. 

На утреннике звучала краси-
вая музыка. Несмотря на боль-
шое количество гостей, детки 
не смущались, ведь их поддер-
живали добрые друзья-педагоги 
Ольга Сергеевна Миронова и 
Галина Ивановна Мищенко.

Время промчалось незамет-
но. В этот день звучали самые 
нежные и искренние слова в 
адрес мам и бабушек. Никто не 
остался равнодушным. Каждый 
вспомнил, как нянчил свое чадо 
на руках, как проводил ночи без 
сна и как продолжает радоваться 
каждой улыбке своего ребенка и 
его новым успехам. 

Хотим выразить благодарность 
воспитателям и детям за чудес-
ный праздник.

Наталья Радченко.

Нет роднее дружка, 
чем родная матушка.

Мамины помощницы.
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Воскресенье, 
13 декабря
ПЕРВЫЙ

04.50 Т/с «Обмани, если 
любишь» 16+
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 Обмани, если лю-
бишь 16+
07.10 Служу Отчизне! 12+
07.45 Смешарики. ПИН-код 
0+
07.55 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 
12+
09.35 Пока все дома 12+
10.25 Фазенда 12+
11.15 Барахолка 12+
12.10 Гости по воскресе-
ньям 12+
13.15 Х/ф «Королева бен-
зоколонки» 12+
14.40 Х/ф «Если любишь - 
прости» 16+
16.50 Точь-в-точь 16+
20.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Метод» 18+
23.00 Синатра. Все или ни-
чего 16+
01.25 Модный приговор 12+
02.25 Мужское / Женское 
16+
03.20 Контрольная закупка 
12+

РОССИЯ 1
06.35 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
08.30 Сам себе режиссёр 
12+
09.20 Смехопанорама 12+
09.50 Утренняя почта 12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20 Местное время. Ве-
сти-Новосибирск. События 
недели

12.00, 15.00 Вести
12.10 Смеяться разрешает-
ся 12+
13.55, 15.15 Х/ф «Память 
сердца» 12+
18.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
21.00 Вести недели
23.00 Всероссийский кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица» 12+
02.00 Х/ф «Ночная фиал-
ка» 16+
04.00 Х/ф «Судьба» 16+
05.30 Комната смеха 12+

ОТС
06.00, 07.05 Мультфильмы 
0+
07.00, 10.10, 12.45, 15.25, 
17.10, 19.10, 22.45, 00.40, 
05.30 Погода 0+
07.55, 09.20, 11.00, 11.55, 
13.35, 16.30, 18.15, 21.00, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Т/с «Мамочка моя» 
16+
10.15 Мультфильмы 6+
11.05 Акулы бизнеса 16+
12.00 Итоги недели 16+
12.45 Пешком по области 
16+
13.05 Pro Здоровье 12+
13.25 Мировые Новости 
16+
13.40 Достояние республи-
ки 16+
15.25 Х/ф «Пороги» 16+
18.55 Город спорта - город 
побед 12+
19.10 Х/ф «Как же быть 
сердцу» 16+
21.05 Х/ф «Как же быть 

сердцу 2» 16+
22.50 Х/ф «Воздушный 
маршал» 16+
00.40 Х/ф «Игра в прятки» 
16+
02.15 Х/ф «На грани» 16+
03.50 Рафинад 12+
05.00 Истории генерала Гу-
рова 16+
05.35 Искривление време-
ни 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «До свидания, 
мальчики» 0+
11.55 Легенды мирового 
кино 0+
12.25 Россия, любовь моя! 
0+
12.50 Д/ф «Орланы - коро-
ли небес» 0+
13.45 Что делать? 0+
14.30 Концерт Фрэнка Си-
натры 0+
15.30 Пешком... 0+
15.55 100 лет после дет-
ства 0+
16.10 Х/ф «Когда я стану 
великаном» 0+
17.35 Острова 0+
18.15, 01.55 Искатели 0+
19.00 Больше, чем любовь 
0+
19.40 Х/ф «Седьмое небо» 
0+
21.15 Д/ф «Василий Гросс-
ман. Я понял, что я умер» 
0+
22.10 Спектакль «Жизнь и 
судьба» 0+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 0+

02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала черноко-
жих фараонов Судана» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США
09.00, 10.00 Новости
09.05, 18.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.05 Д/с «Мама в игре» 
12+
10.30 Точка на карте 16+
11.00 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 12+
11.30 Поверь в себя. Стань 
человеком 12+
12.00 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 12+
12.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии
14.45 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Финал. 
Трансляция из Швейцарии
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии
19.00 Дрим тим 12+
19.30 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция
21.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Локомотив-Ку-
бань (Краснодар) - УНИКС 
(Казань) 16+
22.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Дании
01.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Женщины 16+
02.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Мужчины 16+
04.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с 
«Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Дружба 
народов» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Х/ф «Крепкий орешек 
3» 16+
16.45 Х/ф «Крепкий орешек 
4» 16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Племя» 18+
03.45 Х/ф «Фредди против 
Джейсона» 18+
05.40 Женская лига. Луч-
шее 16+
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+

НТВ
05.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.05, 01.20 Т/с «Шериф» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 Нашпотребнадзор 
16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 Т/с «Паутина» 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Д/с «СССР. Крах им-
перии» 12+
03.05 Т/с «Основная вер-
сия» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Игрушечная 
страна» 0+
06.00 Прыг-Скок Команда 
0+
06.15 М/с «Давай, Диего, 
давай!» 0+
07.30 М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка» 0+
08.05 Секреты маленького 
шефа 0+
08.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 0+
09.30 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
10.00 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
12.00 М/ф «Гнев Макино» 
0+
12.45, 20.40, 22.30 М/с 
«Смешарики. Пин-код» 0+
14.00 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+

17.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
17.40, 18.45, 19.45 М/с 
«Свинка Пеппа» 0+
18.15 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 
0+
19.30 Разные танцы 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
22.00 Навигатор. Апгрейд 
12+
23.40 М/с «Черепашка 
Лулу» 0+
01.25 М/ф «Любимчики в 
поисках радуги» 0+
02.40 М/с «Гуппи и пузыри-
ки» 0+
03.25 В гостях у Витаминки 
0+
03.45 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжает-
ся» 0+
04.40 Подводный счёт 0+

ПЯТЫЙ
06.25 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком 0+
11.00 Х/ф «Разные судьбы» 
12+
13.00 Муз/ф «Берегите 
женщин» 12+
15.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зим-
ний период» 16+
17.00 Место происшествия. 
О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 00.30, 01.35, 02.35 
Т/с «Десантура» 16+
03.35, 04.25, 05.15 Т/с 
«Мины в фарватере» 12+

Родилась елочка 
не для браконьера

ПО СУТИ ДЕЛА

КРИМИНАЛьНАЯ ХРОНИКА

Отдел лесных отношений ежегодно проводит большую про-
филактическую работу среди населения. И она дает свои ре-
зультаты. Особенно они заметны  в предновогодние дни. Раньше 
накануне праздника в сосновых посадках то и дело появлялись люди 
с пилами и топорами. Последний раз лесную красавицу спилил 
житель райцентра несколько лет назад. Нарушитель был при-
влечен к административной ответственности и на него  наложен 
штраф. А еще ему пришлось покраснеть перед хранителями леса 
во время разбирательств.

Тем не менее, считаем 
необходимым  напомнить 
любителям легкой до-
бычи об административ-
ной ответственности за 
самовольную рубку елей 
для новогодних празд-
ников. Предусмотрена 
она согласно  статьи 8.28. 
КоАП. 

При использовании топо-
ра и пилы штраф составля-
ет:  от 3 000 до 4000 рублей,  
с применением механизмов 
(бензопил), автомототран-
спортных средств и других 

видов техники — от 4000 до  
5000 рублей.

На должностных лиц на-
казание налагается  в раз-
мере от 20 000 до 50 000 
рублей, на юридических 
лиц — от 300 000 до 500 
000 рублей. 

Предусматривается также 
конфискация незаконно 
заготовленных елок и «ору-
дий труда».

Кроме того, виновнику 
придется возместить ущерб. 
Его размер зависит от вы-
соты дерева и целевого на-

значения лесов, где была 
проведена заготовка. Это 
примерно от 2760 рублей 
за одно небольшое деревце. 

Если гражданин, индиви-
дуальный предприниматель 
или юридическое лицо 
срубили несколько елочек, 
в результате чего ущерб 
превысил 5 000 рублей, в 
их отношении  полиция 
возбуждает уголовное дело 
по статье 260 УК РФ «Не-
законная рубка лесных на-
саждений». 

Санкция данной статьи 
предусматривает варианты 
наказаний, в том числе 
штраф в размере до 200 000 
рублей, обязательные ра-
боты на срок до 360 часов, 
а также лишение свободы 
на срок от одного года до 
шести лет.

Советую не испытывать 
судьбу. Проще обратиться в 
АО «Баганский лесхоз», где 
вам продадут деревце для 
домашнего торжества всего 
за 300 рублей.

Галина  Вязова,
начальник отдела лесных 

отношений по Карасукско-
му лесничеству.

Фото Зои Глагольевой.

Николай Павловский: «За год елочка вырастает всего на 
несколько сантиметров. Чтобы погубить деревце, достаточ-
но нескольких ударов топора».

Заместитель Министра 
природных ресурсов и эко-
логии РФ – руководитель 
Федерального агентства 
лесного хозяйства Иван 
Валентик во время встре-
чи с губернатором области 
Владимиром Городецким   
высоко оценил работу спе-
циалистов лесной отрасли 
и лесопожарных служб 
региона: «Лесная отрасль 
требует большого внима-
ния, и в Новосибирской 
области такое внимание за-
метно.  От региона исходит 
много практических и за-
конодательных инициатив 
на развитие и укрепление 
лесной отрасли».

Удержала ножом
В Палецком вновь поножовщина.
Выясняя любовные отношения, 

женщина чуть не лишила жизни 
сожителя. Причиной тому стала 
ревность. Мужчина хотел бросить 
возлюбленную, но та не смогла 
смириться с таким решением. Когда 
супруг стал уходить, вторая половин-
ка вонзила ему нож в спину. Благо, 
ранение оказалось несмертельным. 

Расстаться парочке все же при-
дется. А на какой срок — решит суд.

Наследил кровью
Мужчины из с. Александра Невского 

ограбили местный магазин. 
Друзья — не разлей вода распивали 

спиртное. Показалось мало. Чтобы 
весело закончить вечер, решили до-
быть алкоголь в местном магазине. 
Ночью разбили окно. Но вот беда, 
один из грабителей в проеме поре-
зал ногу. Рана оказалась настолько 
глубокой, что кровь никак не оста-
навливалась. Набрав продукты на 
1000 рублей, воришки покинули 
торговое помещение. Но мужчина 
так наследил, что следователям не 
составило труда установить личности 
преступников. 

Зелье под окном
Два уголовных дела возбудили сле-

дователи за осенний период за  не-
законное приобретение и хранение 
наркотических средств в крупном 
размере. 

Оба случая произошли в Багане. 
Местные жители делали запасы 
конопли. Причем, далеко ходить 
за ней не надо было. Дурман-трава 
росла прямо под окном, что стало 
удобным для любителей покайфо-

вать. Разоблачили молодых людей 
сотрудники полиции, нагрянув в 
неудобный момент. Теперь жителям 
райцентра светит лишение свободы 
от 3 до 10 лет.

Погиб на месте
В пятницу недалеко от Савкино 

в результате ДТП погиб житель 
Карасука.  

Предположительно водитель 
уснул за рулем и выехал на встреч-
ную полосу, а затем — в кювет. 
Мужчина получил несовместимые 
с жизнью ранения и скончался на 
месте. По данному факту прово-
дится проверка.

14 лет на двоих
Двое ранее судимых жителей Ло-

зовского ограбили односельчанку.
Все случилось ночью. Не утолив 

жажду алкоголем, молодые люди 
решили заглянуть на огонек к зна-
комой в надежде одолжить денег. 
Сначала ночные гости стучали в 
дверь, а потом стали ее ломать. 
Не остановило парней и то, что в 
прошлом женщина была судима за 
убийство.

Дерзкие грабители начали вы-
могать деньги, а когда поняли, что 
купюр им не видать, прибегли к 
угрозам и кулакам. Напоследок, 
хулиганы выхватили у жертвы мо-
бильный телефон, а вот скрыться 
не успели. К счастью, напуганная 
женщина успела набрать «02», когда 
те ломились в дом. 

Прямо на пороге их встретили 
вовремя подоспевшие сотрудни-
ки полиции. Теперь любителям 
спиртного грозит до 7 лет лишения 
свободы каждому. 

Декада инвалидов

3 декабря с 9:00 до 17:00 часов в отделении реабилитации инвалидов 
Комплексного центра социального обслуживания будет работать «прямая 
линия» для людей с ограниченными возможностями – т. 22-633.

7 декабря с 10:00 до 12:00 часов «прямая линия» пройдет в отделении 
ПФР – т. 21-385.

9 декабря с 11:00 в детской центральной библиотеке пройдет конкурсно-
развлекательная программа для семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Также в течение всей декады социальные работники посетят инвалидов, 
находящихся на надомном обслуживании. 

С 1 по 10 декабря в районе, как и по всей стране, пройдет декада 
инвалидов.
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На каждую фуражную корову на 30 ноября в районе надоили по 8,8 килограммов молока, 
на 0,7 килограмма меньше, чем в прошлом году.  Удалось превысить  показатели 2014-го 

только  АО «Александра Невского», АО «Вознесенское», АО «Искра». 
дела и люди

за строкой бюджета

район: вектор развития

Вирус 
не пройдет

Крыша для Дома культурыЗдоровье 
из шприца

Элеватор зажигает огни

Элеватор принял первую партию зерна из АО «Надежда». 
Первым на территории предприятия появился водитель Андрей 
Кирсанов. В его автомобиле и прицепе более 20 тонн пшеницы. 
Всего в эти дни хозяйство намерено привезти на хранение  тысячу 
тонн продукции.

— Мы сегодня можем принять 70 тысяч тонн зерна, — говорит 
заместитель директора ОАО «Ассоциация»  Андрей Апатьев. – Все 
необходимое для этого оборудование отремонтировано.

В эти дни на предприятии заканчивается оформление доку-
ментации, с которым оно выйдет на торги.  В случае успеха на 
элеватор пойдет еще и  зерно из так называемого интервенци-
онного фонда.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
По-доброму  позавидовал баган-

цам глава соседнего Купинского 
района Владимир Шубников, где 
тоже есть пришедшие в упадок 
предприятия, выразив надежду 
на то, что органам власти  тоже 
удастся поставить их на ноги. 

О том, как предприятие рабо-
тало под руководством бывшего 
директора Александра Стрель-
цова, с ностальгией вспомнил  
председатель совета ветеранов  
элеватора Иван Бреславский.

Во всех выступлениях не-
однократно называлась фами-
лия депутата Законодательного 
собрания Юрия Зозули, многое 
сделавшего для того, чтобы пред-
приятие встало в строй. Своей 
славой Юрий Викторович щедро 
делится с бывшим директором 
элеватора Александром Стрель-
цовым, вице-губернатором об-
ласти Василием Пронькиным и 
главой района Юрием Вязовым. 
Подробности не уточняются. Да 
это, наверное, и не надо. Эта чет-
верка ответственных лиц  войдет 

в историю района, как люди, 
сохранившие наш населенный 
пункт на карте страны. В этом 
их огромная заслуга.

Юрий Викторович обратился 
к работникам предприятия со 
следующими словами:

— Это красивое и мощное 
хозяйство будет процветать, если 

вы увидите в нем смысл своей 
жизни. Хочу, чтобы у каждого из 
вас всегда была работа.

Мне удалось взять у Юрия 
Викторовича  короткое интервью 
о перспективе развития пред-
приятия. Вот что он ответил 

на  интересующий всех баганцев 
вопрос:

— Нашей первоочередной за-
дачей было: сделать так, чтобы 
на элеваторе все заработало. 
Обеспечить хранение зерна,  за-
пустить пекарню, мельницу. По 
сути, мы восстанавливаем фун-
дамент того, что было разрушено 
раньше. Строить новое  хорошо, 
когда есть на что опереться.  В 
течение зимы  обеспечим бес-
перебойную работу предприятия. 
В это же время будет вестись 
подготовка программы, связан-
ной с различными вариантами 
переработки зерна.

Елизавета Сараева, 
бухгалтер:
— Мы рады тому, что наше 

родное предприятие вновь вер-
нулось к жизни. Мы сегодня 
регулярно получаем зарплату. 
Она  выше, чем прежде.  Люди 
с удовольствием возвращаются 
на свои рабочие места.

Геннадий Чмурин, 
директор АО «Вознесенское»:
— Наше акционерное обще-

ство обеспечило себя скла-
дами для хранения зерна.  
Проблемы возникают, когда 
на полях хозяйства собираем 
большой урожай. Теперь к 
нам на помощь придут  наши 
партнеры. И это – хорошо.

Тем временем праздник про-
должался. Право разрезать лен-
точку было предоставлено главе 
района Юрию Вязову,  депутату 
Заксобрания Юрию Зозуле и кон-
сультанту  министерства сельско-
го хозяйства Галине Громовой. 
Под фанфары Юрий Марклено-
вич и Юрий Викторович  нажали 
символическую кнопку запуска. В 
ту же секунду зажглись лампочки 
на главной башне предприятия и 
его на воротах. Труженик- элева-
тор встал в строй!

Зоя Глагольева.
Фото автора 

и Ольги Волковой.

«Баганский элеватор и его  реорганизация вписыва-
ются в общий вектор развития области и программу  
реиндустриализации нашей экономики», — подчер-
кнул губернатор области Владимир Городецкий во 
время своего визита в Баган  22 августа 2015 года.

— Наши услуги востребо-
ваны, — говорит заведую-
щая Лепокуровским филиалом 
МКУ КДЦ Баганского района 
Людмила Батрова, – на еже-
месячные концерты собираем 
полный зрительный зал и та-
кое отношение властей к очагу 
культуры мы считали неоправ-
данным.

 Изменения в Доме культуры 
начались нынешней осенью 

Дому культуры в Лепокурово 34 года. Сдали его в эксплуатацию с недоделками, 
оттого в учреждении культуры всегда холодно. А в последние годы к тому же стала 
протекать крыша, особенно над музеем. Чтобы спасти дорогие сердцу  лепокуровцев 
ценности, их перенесли в здание школы.  Коллектив, как мог, берег библиотеку.

Хамхоев. 15 сентября бригада приступила к 
работе. Контракт рассчитан на две недели, 
но в обговоренные сроки строители немного 
не уложились: мешали дожди. Принимала 
объект комиссия, в состав которой вошли  
представитель отдела строительства, жилищ-
но-коммунального и дорожного комплекса 
администрации района, сельского Совета. 
Все остались довольны качеством работы. 

— Нам все еще нужна помощь, — говорит 
заведующая учреждением.  Надо привести в по-
рядок отопление, сделать капитальные ремонт 
здания изнутри, убрать строительный мусор. 

Работы много, но сделано главное: у культур-
ного учреждения теперь есть надежная крыша.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

27 лет прослужил в нашем районе 
ДУК – дезинфекционная установка,  
предназначенная для проведения ком-
плекса  ветеринарно-санитарных работ в 
хозяйствах, в частности,  для обработки 
скота от гнуса и дезинфекции животно-
водческих помещений.  Базировалась 
она на шасси давно канувшего в лету 
автомобиля ГАЗ-52, что создавало до-
полнительные трудности при  ремонте 
и техобслуживании.  Тем не менее,  
оборудование никогда не подводило 
своих хозяев благодаря опыту и добро-
совестному отношению к делу водителей 
Геннадия Дроздова и Алексея Пфайфа.  

Беспокоился только главный  государ-
ственный ветинспектор Владимир Поло-
сенко. Когда-то  ДУК  придет в полную 
негодность, что создаст ветеринарам  до-
полнительные трудности  в обеспечении 
санитарного порядка на фермах района. 
Вопрос решился в октябре нынешнего 
года. Закрепили УД-2 за Геннадием Дроз-
довым, а опробовали ее в Вознесенке, где 
было продезинфицировано родильное 
отделение местной фермы.

Новая техника (УД-2) пришла в рай-
онное ветуправление благодаря поддержке 
из областного бюджета.  Стоимость 
покупки – 1245 тысяч рублей.

В ветеринарной  лаборатории слабая 
материальная база.  И если в сельском 
акционерном обществе заболело жи-
вотное,  специалисты ветуправления 
отправляются туда среди ночи, чтобы 
взять образцы на анализ и к началу 
рабочего дня доставить  их в город на 
исследование.  Хлопотно и накладно для 
хозяйств, предоставляющих транспорт 
для этих целей.

Вопрос решается кардинально. Руко-
водители акционерных обществ, в част-
ности,  АО «Надежда», «Вознесенское», 
«Северо-Кулундинское», «Ивановское» 
приобретают за свои деньги дорого-
стоящие вакцины, которые позволяют  
вести эффективную профилактическую 
работу. Результаты есть. Этим летом, на-
пример,  при осмотре животных не было 
обнаружено ни одного случая поражения 
подкожным оводом, который беспокоит 
скот, снижая удои и привесы,  и приво-
дит к негодности их шкуры после забоя.

В решении этих вопросов сельским 
товаропроизводителям помогает  об-
ластной бюджет. Поступившие мед-
препараты распределены между всеми 
хозяйствами  согласно поголовью.

благодаря долгосрочной  областной целе-
вой программе «Культура Новосибирской 
области». Согласно этому документу ми-
нистерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Новосибирской 
области выделило учреждению на ремонт 
крыши более полутора миллионов рублей. 
Нашлись деньги и в местном бюджете.

В начале  июля было подписано соглаше-
ние о предоставлении субсидии на реали-
зацию мероприятий между министерством 
и администрацией Баганского района, 
договор между администрацией района и 
Палецким сельсоветом. И только в начале 
сентября состоялся аукцион, в котором при-
няли участие две фирмы. Выиграло торги 
ООО «Баган-ИНГ», руководитель — Беслан 

Баганский район получил из областного 
бюджета в этом году около 470 тысяч 
рублей на приобретение биопрепаратов и 
противопаразитных антигельминтиков.

Юрий Вязов и Юрий Зозуля: 
«Пуск!»
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спорткультура

досуг свадьбы года

В Баганском районе в 60 приемных семьях воспитываются 97 детей.общество и мы

Ведь бокс — не драка,
это спорт отважных

Дарит прекрасное
Рождественский 

фестиваль

Они смекалку проявили,
в «Любимых играх» победили

Гордятся родителями

Это мероприятие проходит 
ежегодно уже в течение 10 лет 
и интерес к нему у участников 
нисколько не ослаб. Наоборот, 
при каждой встрече все больше 
творческий дух соревнований и 
рвение к победе. На стены вы-
вешиваются турнирные табли-

В РДК прошел десятый районный турнир «Лю-
бимые игры».

цы прошедших игр, где можно 
отследить динамику команд в 
турнире.

Соревнования прошли по 6 
дисциплинам: шашки, игра «под-
кидной», разгадывание скан-
вордов, нарды,  собирание ку-
бика Рубика на время и игра в 
домино. В смекалке приехали 
посостязаться из Баганского, 
Лозовского, Мироновского, Сав-
кинского сельсоветов. Отрадно, 
что в состав команд вошли 
юные участники – девочки из 
Савкино, которым всего по 13 

лет. Они ничуть не 
уступали игрокам 
со стажем. А Илья 
Савлук, учащийся 
10 класса Баган-
ской СОШ № 1, 
стал лидером в со-
бирании кубика 

Рубика. Чтобы решить задачу, 
ему хватило всего 1 минуты 30 
секунд.

Победителем турнира и об-
ладателем кубка стала команда 
из Воскресенки. Она впервые 
завоевала победу, но сделала с 
рекордным количеством баллов!  
Второе место — у Баганского 
сельсовета, третье – у Миро-
новского. 

Победители турнира были 
награждены грамотами и денеж-
ными призами. Всем командам 
вручены дипломы. А благодаря 

Юрию Викторовичу Зозуле все 
участники получили сувенир-
ную продукцию с символикой 
турнира.

Анжелика Минакова, 
зам. начальника отдела моло-
дежной политики, физической 

культуры и спорта.

В регионе действует государ-
ственная программа «Культура 
Новосибирской области на 
2015-2020 годы» с объемом 
финансирования 12,3 млрд. 
рублей, из которых более 2 
млрд. направлено на реализа-
цию проектов в 2015 году.

Александр Жуков очень рад победе 
своей команды.

Нина Котлярова из Воскресенки – победительница 
в разгадывании сканвордов.

Свою семью «жемчужные 
юбиляры» создали  23 ноября 
1985, скрепив подписями в Ан-
дреевском сельсовете  любовь 
навсегда. Трудом и позитивным 
отношением к жизни и окру-
жающим людям  супруги Пфаф  
заслужили уважение родных и 
близких. Многие праздничные 
мероприятия в селе не обходят-
ся без их участия. И все  у них 
с задором  и открытой душой! 
Василий Андреевич и Наталья 
Анатольевна являются при-
емными родителями для двух 
прекрасных девочек – Анны и 
Натальи, которые прикипели 
душой  к приемной матери. 
Теплота домашнего очага – это 
необходимая составляющая для 
их взросления!  Для старшей и 
самостоятельной дочери Ольги  
родители — это образец крепкой 
и надежной семьи!

В присутствии гостей и близ-
ких  специалисты отдела ЗАГС 
вручили  жемчужным юбилярам 
почетное свидетельство о за-

Накануне Дня матери в отделе ЗАГС состоялось чествование  
30-летнего супружеского союза Натальи Анатольевны и Василия Ан-
дреевича Пфаф из Андреевки.

ключении 30-летнего семейного 
союза. 

Теплые слова поздравлений 
прозвучали от  дочерей и род-
ственников, а помощник депутата 
Законодательного собрания Ново-
сибирской области Ю. В. Зозули 
Екатерина Иванова и председа-
тель совета женщин района На-
талья Артеменко вручили юбиля-
рам памятные подарки.

Елена Тузова, 
специалист отдела ЗАГС.

Фото Ольги Волковой.

По информации пресс-службы 
правительства Новосибирской 
области, в регионе браки пре-
вышают разводы. За 9 месяцев 
2015 года количество браков 
составило 17395 записей, раз-
водов – 9786.  Зарегистрировано 
29246 рождений, что на 2055 
актов превышает количество 
смертей. Зафиксировано 326 
двоен и 4 тройни.  Рождаемость 
мальчиков выше на 960 записей, 
чем девочек. 

Супруги Пфаф 
с приемными дочками.

130 боксеров из всех клу-
бов Новосибирской области 
собрались на ринге ДЮСШ, 
чтобы выявить сильнейших 
в своих категориях. Посмо-
треть на поединки приехали 
даже именитые спортсмены. 
За боями с интересом на-
блюдал заслуженный тренер 
России, обладатель черного 
пояса 6 дана по тхэквондо, 
мастер спорта России, чем-
пион мира 2014 года среди 
ветеранов Николай Кондра-
тенко. 

Данный турнир являлся 
последней проверкой перед 
первенством области по бок-
су. В отдельных весовых 
категориях участвовали по 
два кандидата в мастера 
спорта. Команду нашего 
района представляли ребята 
из СК «Сибиряк» Мейрам 
Досжанов, Юрий Гладких, 
Александр Володин и Никита 
Алтынников. 

Первым на ринг вышел 
Юрий Гладких. В упорной 
борьбе он все же уступил 
спортсмену из Новосибир-
ска. За выход в финал Ники-
та Алтынников и Александр 
Володин боролись до послед-
него. Но все же соперники из 
Татарска и клуба «Панчер»   
г. Новосибирска оказались 

В р.п. Коченево прошел ежегодный традиционный турнир 
по боксу в честь Архистратига Михаила.

чуть сильней. Лишь Мей-
раму Досжанову удалось 
встретиться в финальном 
бою с боксером, участником 
первенства России. Поеди-
нок проходил с переменным 
успехом. В третьем раунде 
Мейрам провел пару сильных 

атак, и только гонг не дал 
довести сражение до победы.

По результатам соревно-
ваний боксеры завоевали 
два третьих места, а Мейрам 
Досжанов почетное второе.

В бою побеждает сильнейший.

Правительство Новоси-
бирской области в 2016 
году сосредоточит усилия 
на завершении строитель-
ства объектов спортивной 
инфраструктуры, сообщил 
губернатор Владимир Го-
родецкий. Он указал, что 
развитие спорта является 
одним из приоритетов соци-
альной политики областных 
властей, при этом ставка 
делается как на поддержку 
спорта высших достижений, 
так и на создание условий 
для массовых занятий фи-
зической культурой.

Поездка и участие ста-
ло возможным благодаря 
финансовой поддержке 
родителей ребят и руко-
водителя АО «Северо-Ку-
лундинское» Александра 
Николаевича Стрельцова.

Виктор Бондаренко, 
тренер по боксу.

С 1 по 10 декабря в Новосибирской об-
ласти пройдет XI Международный рожде-
ственский фестиваль искусств. 

19 проектов с участием российских и 
зарубежных звезд музыкального и теа-
трального искусства будет представлено 
в рамках  фестиваля. Организаторы фе-
стиваля: правительство Новосибирской 
области, министерство культуры региона 
и Новосибирская государственная фи-
лармония. 

Как сообщили в министерстве культуры 
Новосибирской области, Международный 
рождественский фестиваль искусств яв-
ляется одним из крупнейших за Уралом 
культурных форумов. В нынешнем году 
его программа объединит инструменталь-
ную классику и оперный вокал, джаз и 
блюз, древнерусскую духовную и камер-
ную музыку, а также драму, пантомиму, 
степ и экспериментальные проекты на 
грани искусств – музыкально-графиче-
ский перформанс, музыку и слово. 

Фестиваль проходит при поддержке 
немецкого культурного центра им. Гете в 
Новосибирске, Итальянского культурного 
центра в Москве, Посольства Италии в 
России, Польского культурного центра 
в Москве.

Пресс-служба правительства НСО.
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УСЛУГИ
u Услуги сантехника, элек-

трика. Тел. 89231096704.
u Ремонт стиральных машин. 

Выезд на дом, в село. Купим 
сломанные (автоматы). 

Тел. 89231519355.
u Ремонт холодильников. 
Тел. 89059388401. 
u Услуги ассенизаторской 

машины, 4 м3. Работаем со 
льготниками. Тел. 21-938, 
89831281057.
u Ремонт бытовой техники с 

выездом на дом. 
Тел. 89137636680.

ТРЕБУЕТСЯ

u Требуются охранники, ох-
ранники в ГБР (лицензия, в/у 
кат В). Новосибирск. График 
15/15. Тел. 8-913-777-65-80.

РАЗНОЕ

u КОНДИЦИОНЕРЫ,  ТЕ-
ПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ, ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЕ, СПУТНИКО-
ВЫЕ АНТЕННЫ:  «Триколор», 
«Телекарта», «Радуга»…  

Тел.  89139094177.
u Парикмахерская «ЖАС-

МИН». Низкие цены. Без запи-
си. Без выходных. с. Баган, ул. 
М. Горького, 16.
u Закупаем мясо: говядину, 

баранину, конину, свинину. 
Наличный расчет. Выезд на 
дом. Услуги забойщика. Тел. 
89831296839.
u Куплю мясо. Забой на ме-

сте. Тел. 89139464093.
u Закупаю мясо. 
Тел. 89137850472.
u Продам мясо гусей. 
Тел. 89137920991.
u Закупаю мясо. 
Тел. 89139213631.
u Куплю пух, перо. 
Тел. 89231775772.
u Закупаем КРС, баранину. 

Наличный расчет. Услуги забой-
щика. Выезд на дом. 

Тел. 89609708206.
u Закупаю КРС, свиней, 

хряков живым весом. 
Тел. 89139180095.
u Куплю мясо кролика, гусей. 

Дорого. Тел. 89830037666.
u Продам кролов на развод. 
Тел. 89231444594.
u Продам памперсы для 

взрослых, дешево. 
Тел. 89137041129.
u Продам компьютер, коля-

ску зима-лето. 
Тел. 89833242700.
u Продам кровать деревян-

ную с 2 прикров. тумбочками, 
недорого.  По желанию — комод 
и  матрац. 

Тел. 89039321198.
u Делаю косметический ре-

монт. Вещи б/у – очень дешево. 
Тел. 89059463451.
u Продам свинину, 200 руб./кг. 

Тел. 89059378445.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

u Продам или сдам с послед. 
выкупом 2-х ком. благ. квартиру. 
Тел. 89134655657. 
u Срочно сдам 1-ю благ. квар-

тиру с последующим выкупом. 
Недорого. Тел. 89137747138.
u Продам или сдам квартиру, 

недорого. 
Тел. 89832087370.
u Срочно продам недорого 3-х 

ком благ. квартиру в 2-х кварт. 
доме. Тел. 89133870039.
u Продам дом, с. Белое. 
Тел. 89231169932, 89231915946. 

u Продам 3-х ком. благ. 
квартиру на земле. Возм. обмен. 

Тел. 89137490179.
u Продам 3-х ком. благ. квар-

тиру в 2-х кварт. доме. 
Тел. 89130698825. 
u Продам благ. дом (шпаль-

ный, обложен кирпичом) в с. 
Палецкое, ул. 1 мая, д.9. 

Тел. 45-277, 89134835692.
u Продам благ. квартиру на 

земле. Тел. 89039305924.

ТРАНСПОРТ

u Продам ВАЗ 2114, 2011 г. в. 
Сигнализация с автозапуском, 
литье, музыка, котел подогрева. 
Тел. 89133847713.
u Продам прицеп легковой 

новый. Тел. 89134888555.
u Продам Т-40 с КУНом. 
Тел. 89612272986.
u Срочно продам ВАЗ 2112. 

ХТС. Недорого. 
Тел. 89048258938.
u Продам МТЗ-82, 1989 г. в., 

с прицепом. Тел. 89231911540 
(Николай).

Выражаем глубокую благо-
дарность  директору Савкин-
ской школы А. А. Байгужинову 
и  всему коллективу шко-
лы, коллективу Савкинского 
детского сада, всем родным 
и близким, односельчанам          
с. Савкино, бывшим ученикам 
за моральную и материальную 
поддержку в организации по-
хорон и разделивших с нами 
горечь утраты безвременно 
ушедшего из жизни нашего 
дорогого и любимого Попова 
Валерия Александровича.

Жена, дети, внучка, братья.

u Администрация Савкинского сельсовета выражает искреннее 
соболезнование Татьяне Алексеевне Поповой в связи со смертью 
мужа Попова Валерия Александровича.
u Коллектив МКУК «ЦБС» выражает искреннее соболезно-

вание Любови Викторовне Коршак, заведующей Андреевским 
сельским филиалом, в связи со смертью мужа.
u Коллектив МКОУ Мироновской СОШ выражает искреннее 

соболезнование Александру Владимировичу Христову по поводу 
смерти мамы Христовой Фриды Густавовны.
u Коллектив МКОУ Мироновской СОШ выражает искреннее 

соболезнование Леониду Ивановичу Реве по поводу смерти брата 
Ревы Николая Ивановича.
u Коллектив Савкинской СОШ выражает искреннее соболез-

нование  Юлии Николаевне Парфеновой, всем родным и близким 
по поводу смерти Ревы Николая Ивановича. 
u Администрация Баганского сельсовета, Совет депутатов,  

МКУ «ЦБМТИО» выражают искреннее соболезнование Влади-
миру Алексеевичу Кожухову по поводу смерти мамы.
u МУП ИКС «Уют» и администрация Савкинского сельсове-

та выражают искреннее соболезнование Александру Андреевичу 
Парфенову по поводу смерти тестя Ревы Николая Ивановича.
u ОАО «Надежда» выражает искреннее соболезнование всем 

родным и близким по поводу смерти Христовой Фриды Густавовны.
u ОАО «Надежда» выражает глубокое  соболезнование всем 

родным и близким по поводу смерти Ревы Николая Ивановича.
u Коллектив МКОУ –Казанская СОШ выражает искреннее 

соболезнование Светлане Дмитриевне Рева, родным и близким в 
связи с безвременной смертью Ревы Николая Ивановича.

На 62-м году безвремен-
но ушел из жизни замеча-
тельный человек, бывший 
директор ОАО «Алексан-
дра Невского»

Рева Николай 
Иванович
Николай Иванович родился в 

селе Донское Баганского района.  
Трудиться он начал в 1973 году 
трактористом и прошел путь до 
руководителя. Трудовой стаж его составил 41 год, и все эти годы 
отданы сельскому хозяйству. С 2006 года, в течение 8 лет, Ни-
колай Иванович руководил ОАО «Александра Невского» (ранее 
ОАО «Казанское»). Это был требовательный, но справедливый 
руководитель.

Николай Иванович много внимания уделял внедрению новых 
технологий, сортов зерновых культур, культуре и благоустройству 
сел.  Обладая огромным опытом и знаниями, он стал для многих 
образцом самоотверженного служения своему делу и преданности 
малой родине.  К его мнению прислушивались руководители и 
специалисты, коллеги.

За заслуги Николай Иванович был награжден медалями «За 
трудовую доблесть», «За вклад в развитие Новосибирской об-
ласти», Почетными грамотами органов государственной власти 
и местного самоуправления. Ему присвоено звание «Почетный 
работник агропромышленного комплекса России».

Мы выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Память о Николае Ивановиче надолго останется в наших серд-
цах.

В. А. Пронькин, Ю. М. Вязов, С. В. Синяев, Ю. А. Говорун,        
А. Н. Петухов, В. В. Горбачев, Г. Н. Чмурин, В. И. Бамбух, И. И. 
Красильников, В. И. Полосенко, А. Н. Стрельцов, С. К. Мельников, 
М. С. Вересовой, Н. А. Пупкова, Е. В. Шарф,  С. Н. Черкавский, 
О. Ю. Кудрявцев, В. П. Голубенко, А. Н. Беленко, В. М. Щекотин, 
М. П. Узунов, П. Л. Сапожников, С. В. Букарева, П. С. Мишустин, 
А. М. Михайлец, М. Е. Хадеев, О. А. Павлова, коллектив админи-
страции Баганского района, депутаты Совета депутатов Баганского 
района.

Информация 
о проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Баганского сельсовета 
Баганского района Новосибирской области

Совет депутатов Баганского сельсовета Баганского района 
Новосибирской области информирует о проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Баганского сельсо-
вета Баганского района Новосибирской области.

Дата, время и место проведения конкурса:
18 декабря 2015 года, начало в 10-00 в здании администра-

ции Баганского сельсовета по адресу: Новосибирская область, 
Баганский район, с. Баган, ул. М. Горького, д. 18.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 21 год, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации, отвечающие тре-
бованиям, предъявляемым к кандидату на должность Главы 
сельсовета, установленным Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Баганского 
сельсовета Баганского района Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Баганского сельсовета от 
07.08.2015 № 378.

В число требований к кандидатам на должность Главы 
Баганского сельсовета включаются требования о соблюде-
нии запретов и ограничений, установленных федеральным 
законодательством для лиц, замещающих муниципальные 
должности.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

1) личное заявление;
2) две фотографии размером 3 x4 см;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
4) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина;
5) программу развития поселения (предложения по улуч-

шению качества жизни населения в Баганском сельсовете);
6) документы, подтверждающие стаж работы (при наличии): 

копию трудовой книжки, заверенную по месту работы или 
нотариально, или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

7) документы об образовании;
8) другие документы или их копии, характеризующие его 

профессиональную подготовку, характеристики, награды, ре-
комендации (предоставляются по желанию кандидата);

9) обязательство в случае избрания Главой Баганского сель-
совета прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
Главы сельсовета;

10) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, 
а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве 
собственности (в том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения пред-
ставляются по форме, предусмотренной указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации».

Документы представляются кандидатом лично.
Копии представленных документов должны быть заверены 

нотариально или кадровыми службами по месту работы.
Прием документов производится с 27.11.2015 по 12.12.2015 

по адресу: 632770, Новосибирская область, Баганский район, 
с. Баган, ул. М. Горького, д. 18, понедельник — пятница с 9-00 
до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00, выходные дни: 
суббота и воскресенье, контактный телефон для получения 
справочной информации 8(383)532-13-68, 8(383)532-12-24.

u Продам ВАЗ 2115, 2010 г. в. 
Тел. 89618466618.
u  Продам  ВАЗ 21-31 

«Нива», декабрь 2012 г. в. Пол-
ный тюнинг. Тел. 89237007794, 
89069081611.
u Продам ВАЗ 2107, 2011 г. в. 

Тел. 89513897793.
u Продам ВАЗ 2115, 2006 г. в.  

ХТС. 145 тыс. руб. 
Тел. 89513743240.

«Степная нива» – на связи!
Уважаемые читатели! 
Наш сайт изменился.

Теперь вы cможете задать вопрос или по-
жаловаться через обратную связь, которая 
находится в главном меню. Также появи-
лась возможность просматривать видео.
Заходите на сайт: www.stepniva.ru, дели-

тесь комментариями, мнениями и, конечно 
же, новостями. 
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Поздравляем!

НÀТяжНÛЕ 
ПÎТÎЛÊИ!

Разнообразие 
цветов и фактóр!  

Недорого! Áыстро! 
Рассрочка. 

Тел. 89833198456.

Выходной — 
воскресенье.

Продам недорого мóт. шóбó (44 р.) 
и норковый берет. 
Тел. 89231911553.

ТРЕÁУЕТСя 
ÌЕНЕДжЕР 

ПÎ ПРÎДÀжÀÌ 
ЗÀПЧÀСТЕЙ
в с. Áагане.

Знание з/ч, пк, а/м.
Personal.brn@agromarket.biz

8961 240 90 40,
8(3852) 315 210.

Закóпаю говядинó. 
Тел. 89620477587. 

Ãарантированное 
избавление от алкогольной

(в т.ч. без желания), 
табачной зависимости.

Психокоррекция 
избыточного веса. 

Проводит врач 
из г. Новосибирска.

Îбращаться 12 декабря 
в 9-00 час.

по адресó: г. Êарасóк, 
óл. Öелинная, д.4

(Öентр социальных óслóг). 
Тел. 89130031773. 

Лиц. ЛÎ № 0154-000123. 
Î противопоказаниях 

консóльтирóйтесь с врачом.

Îрганизация работает в г. Êарасóке более 5 лет.                                                               
ÎÎÎ «Семейный капитал»

Выдача целевых займов на улучшение жилищных условий граж-
дан (покупка жилья, строительство жилого дома) с возможностью 
погашения средствами материнского капитала, не дожидаясь 
трехлетнего возраста ребенка. Семейного (областного) капитала. 
Организация работает с 2008 года. Надежно, законно.

Бесплатные консультации, помощь при оформлении документов. 
Оформление договоров купли – продажи недвижимости, авто-
транспорта, договора мены, дарения. Договора с привлечением 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома.

НСÎ, г. Êарасóк, óл. Îктябрьская, 19.
(центральная аптека, с торца здания, возле полиции).

Тел: 8-923-235-80-26. Îфис: 8-923-249-67-37.  
Часы работы: 9:00 до 17:00, обед:  13:00-14:00.

Выходной: сóббота, воскресенье. 

Уютная кедровая сауна до 
10 человек, инфракрасная 
кабина для лечения и оздо-
ровления всего организма, 
по часам и суткам. Налич-
ный и безналичный расчет. 
Корпоративы. Конфиденци-
альность.

г. Êарасóк, 
óл. 70 лет Îктября, 

30, кв. 1/1. 
Тел. 8-923-237-82-38. 
karasuksauna.ucoz.net

Уважаемые читатели!
С 3 по 13 декабря в нашем районе, как и по всей стране,  

проводится Всероссийская  декада подписки. На этот период 
подписная цена на районнóю газетó «Степная нива» на первое 
полóгодие 2016 г. для населения (физических лиц) снижена.

Полóгодовая подписка на «Степнóшкó» на 6 месяцев обой-
дется вам в 329 рóб. 04 коп. Если полóчать «районкó» до вос-
требования – в 312 рóб. 18 коп.

Вас ждóт в отделениях почтовой связи! 

В м-не  «Школьник» боль-
шое поступление новогодних 
костюмов в ассортименте. При-
глашаем за покупками.

ÌÊÎУ ДÎ «Áаганская дет-
ская юношеская спортивная 
школа» обúявляет набор в 
грóппó начальной подготовки 
на  отделение хоккея с шай-
бой мальчиков 2006-2007 года 
рождения, не имеющих огра-
ничений по здоровью.

Телефон для справок: 
21-404, 89134654097 — 
Àртеменко Николай Юрьевич.

СТÎ «ÔÎРТУНÀ» 
Àвтозапчасти на иномарки. 

Диагностика. Установка авто-
сигнализаций. Àвтоэлектрик. 
Ремонт ДВС, ÊПП, ходовой 
части. Перевод на газ. 

Тел. 89538057639. 

Поправка.
В газете №48 от 26.11. 2015 

года в извещении о согла-
совании проекта межевания 
земельных участков  допущена 
ошибка. Следует читать: «За-
казчиком кадастровых работ 
является ЗАО «Колос». 

u Сапоги мóжские кожаные,  
размеры от 40-47, производ-
ство Германии. Карасук рынок 
место №112.
u Êóплю мясо — говядину, 

баранину. Дорого. 
Т. 8-923-239-75-30.
u Закóпаю шкуры КРС — 42 

руб. за 1 кг, без скидок, на-
личный расчет.  

Т. 8-951-380-77-73.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Совет депутатов Баган-

ского района извещает о 
проведении публичных слу-
шаний по проектам: плана 
социально-экономического 
развития, бюджета Баган-
ского  района на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 
годов и внесения изменений 
в Устав  Баганского района.

Публичные слушания бу-
дут проводиться 11.12.2015 
года в 11.00 часов в зале за-
седаний администрации Ба-
ганского района, по адресу: 
ул. М. Горького, 28.

Контактный телефон:  21-650.
С. В. Синяев,

председатель Совета 
депóтатов Áаганского 

района
Новосибирской области.

ÀÎ «Áаганский лесхоз» ре-
ализóет новогодние елки (со-
сны) для населения. По цене 
300 рóб. Тел. 21-484.

Поздравляем нашего преданного 
читателя и друга, автора интерес-
ных газетных публикаций и просто 
хорошего человека Наталью Пфаф 
с 30-летием  совместной жизни со 
своим мужем Василием!

Оставайтесь такой же прекрасной 
парой на радость детям, друзьям и 
близким людям.

Êоллектив редакции 
газеты «Степная нива».

Любимую мамочку, бабушку, 
прабабушку, сестричку
Веру Сергеевну Соболь
с 80-летним юбилеем!

Мама, бабушка, сестричка, 
Человечек наш родной!
Поздравляем с юбилеем, 
Обнимаем всей родней!
Сегодня мы хотим 

сказать тебе спасибо 
За доброту, за ласку, за тепло.
Здоровой будь всегда ты 

и счастливой!
С тобой нам без сомненья повезло!

И мы сегодня очень рады 
Все вместе с гордостью сказать,

Не нужно большей нам награды:
Спасибо, дорогая, что ты есть у нас!

Дети, внóки, правнóки, сестры.

Êомиссионный м-н 
ПРÎДÀЕТ и ПРИНИÌÀЕТ 

вечерние нарядные платья и 
костюмы к Новомó годó. 

óл. Ì. Ãорького, 20. 
Тел. 89139452926.

В магазине «Универсам»  

в отделе «Нимфа» скид-
ки 40% до 30 декабря.

Ì-н «Лóч»: распро-
дажа рабочей обóви.
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раз ступенька

откровение

Сегодня в Баганском районе детские сады посещают 772 ребенка.общество и мы

Доставлял 
снаряды 

под огнем 
противника

Путешествие 
в страну знаний

Мой бесценный клад

Великая Отечественная война – 
всего три слова, но сколько боли 
они приносят каждому, кто их 
слышит или произносит. Злодей-
ка-война не обошла стороной ни 

«Что мы знаем о войне?!
— Немного…»

    Максим Галин.

одной семьи, жизнь каждой кар-
динально изменилась. Моя семья 
не стала исключением.  12 июля 
1941 года мой прадед Григорий 
Севастьянович Говорун был при-
зван на фронт. Несмотря на то, 
что я никогда его не видела, я на-
слышана о его жизни и подвигах. 
Самым главным для меня является 
то, что он вернулся домой живым.

Родился мой прадед в 1905 году 
в Украине, Липомировской губер-
нии, Лисонинградском уезде, селе 
Андреевке. Семья была большой 
и дружной, но в 20-е годы была 
репрессирована и отправлена  в 
Алтайский край. Определили 
им место жительства в деревне 
Петропавловке, принадлежавшей 
Купинскому району. 

В свои 20 лет мой прадедушка 
женился на прабабушке Наталье. 
Их семья также была большой и 
дружной,  5 дочек и 3 сына —  
Соня, Катя, Саша, Коля, Зина, 
Маруся, Вова и Надя. Самая 

старшая родилась в 1928 году, а 
младшая —   в 1950-м.

О том, как сражался с фаши-
стами Григорий Севастьянович, 
говорят многочисленные награды: 
медали «За взятие Кенигсберга», 
«За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За от-
вагу», «За взятие Будапешта» и т. д. 

Медалей «За отвагу» было 
несколько, первую он получил 
за боевую операцию, прово-
дившуюся 28 января 1945 года. 
Вот что пишется в военном 
документе: «Ездовой 8 батареи 
3 дивизиона Григорий Сева-
стьянович Говорун в районе Го-
дринен  под сильным огневым 
воздействием доставил снаряды 
на прямую наводку, при этом 
было отражено 3 контратаки 
противника…». На тот момент у 
прадеда было 3 легких ранения. 
Вторую медаль он получил за 
действия, происходившие 26 

апреля 1945 года: «…за то, что  
в боях с немецкими захватчи-
ками и в ходе наступательных 
боев по овладению г. Пиллау 
быстро и умело вывозил орудия 
на прямую наводку…». К тому 
времени у прадедушки было бо-
лее 6 ранений.

Жизнь после войны была самой 
обычной. Слава Богу, хоть и из-
раненный, но живой он вернулся 
домой к любимой жене и детям. 
Вскоре уже немаленькая семья 
переехала в Казахстан, в село 
Жолтаптык.  Там у супругов Гово-
рун родилось еще 3 детей. У них 
были крестьянские корни, поэтому 
любили трудиться и с легкостью 
смогли устроиться на работу. Сам 
прадед не прекращал заниматься 
любимым делом даже на пенсии. 
Умер в 1986 году в возрасте 81 года.

К сожалению, я никогда не 
видела Григория Севастьянови-
ча живым, но сейчас, зная о его 
жизни многое, могу с уверенно-
стью сказать, что мой прадедуш-
ка – герой, и я никогда не забуду 
его подвигов и буду помнить о 
нем всю свою жизнь!

В 2016-м году мы отметим 71-ую 
годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Я считаю, 
что наш долг — сохранить память 
о подвигах участников, ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла. Хочется верить, 
что в будущем не будет войны, и 
нашим родителям не придется пе-
реживать и беспокоиться за наши 
жизни. Пусть во всем мире будут 
только мир, дружба и согласие!

Александра Васинева, 
ученица 10 «а» класса БСОШ №1.

Морозным ноябрьским вечером  Баганская средняя  школа №2 радушно 
встречала воспитанников детского сада и их родителей. Они пришли 
на День открытых дверей узнать побольше о школе. Ведь все дети – 
будущие первоклассники.

Добрыми словами встретила 
гостей директор школы Татьяна 
Николаевна  Удалова. Алексан-
дра Анатольевна  Емельяненко со 
своими учениками 4 класса под-
готовили интересную программу, 
пригласив будущих первокласс-
ников в «Страну Знаний». Ребята 
пели песни, загадывали загадки, 
играли с малышами. Пришлось 
будущим  школьникам ощутить 

себя настоящими учениками, ведь 
сказочные герои Мальвина, Бура-
тино, Незнайка пригласили маль-
чиков и девочек путешествовать на 
корабле. Корабль делал остановки 
на островах «Сосчитай-ка», «Чи-
талочка», «Остров творчества», 
где малышам были предложены 
задания, с которыми они должны 
были справиться. В конце празд-
ника ребятам вместе с родителями 
было предложено нарисовать и 
вырезать цветы, из которых был 
собран замечательный букет.

Хочется выразить благодар-
ность администрации школы, 

Александра Анатольевна Емельяненко вместе с будущими 
первоклашками собирают букет.

У каждого, абсолютно у каж-
дого человека на планете Земля 
есть она – особая, прекрасная, 
самая любимая мама. Она слов-
но лучик света в нашей жизни, 
словно маяк в бурю, словно 
остров добра, тепла и света. Я 
могу использовать бесконечное 
количество прилагательных в 
этом тексте, но все равно этого 
не хватит, чтобы описать всю 
природу этой удивительной 
женщины. 

У меня, как у полноправного 
обитателя нашей планеты, тоже 
имеется этот бесценный клад. 
Мою удивительную женщину 
зовут Наталья, что в переводе 
с латинского языка означает 
«родной». Я уверена, это не 
случайное стечение обстоя-
тельств.

В детстве для нас существует 
один идеал. Мы растем и смо-
трим на вещи другими глазами, 
все меняется, приобретает но-
вые оттенки. Жизнь идет, чело-
век бежит за ней. Я – человек, 
и ты читатель тоже человек, но 

«Мама» — существительное  женского рода, состоящее из четырех букв, двух слогов и двух звуков. Слово, 
являющееся одной из капель в огромном океане Русского языка. Почему это слово имеет какой-то особый 
смысл для каждого человека? Почему с этим словом ассоциируются тепло, уют и безмятежность? 

признайся, есть вещи, 
которые несокрушимо 
возвышаются над ходом 
времени, они непод-
властны этому року. Ал-
маз остается алмазом, 
солнце остается солн-
цем, роза пахнет розой, 
а мама все еще мама, 
все еще единственный 
идеал для меня.

Я горжусь ею, она 
бесконечный источник 
вдохновения. Иногда, 
когда мне становится 
грустно, я смотрю на 
нее, и это придает сил. 
Мамина бесконечная 
энергия, стремление к 
лучшему восхищают. 

Она никогда не осуждает 
меня, поддерживает во 
всех начинаниях. Не-
смотря на то, что у нас 
разница в возрасте, мама 
относится ко мне с по-
ниманием. Могу с уве-
ренностью сказать, что 
у нас общие интересы. Я 
рассказываю ей о вещах, 
которые мне нравятся, и 
она никогда не осуждает. 
По всей видимости, мама 
была ниспослана свыше, 
чтобы быть маленьким 
богом для меня. Боюсь, 
что не всегда я говорю ей 
что-то приятное, не всег-
да благодарю за каждый 
день, проведенный с нею. 

Власти Новосибирской 
области нашли 1 млрд. 
119 млн. рублей на уве-
личение выплат много-
детным семьям. Об этом 
сообщает пресс-служба 
правительства региона. 
Эти деньги планируется 
направить на увеличение 
единовременных выплат 
многодетным семьям, на 
покупку и строительство 
жилья и стимулирование 
ипотечного кредитования. 

Пусть это маленькое пись-
мо в бутылке попадет в твои 
руки. 

Да, это признание в любви. 
Неважно, что я выбрала такой  
способ. Я люблю тебя, мама… 
Этим все сказано. 

Вика Васина, 
ученица  8 «а» класса 

БСОШ №1.
Фото автора.

Министр образования, науки и 
инновационной политики Новоси-
бирской области С. А. Нелюбов: 
«Мы видим значительный при-
рост численности детей в детских 
садах – их сегодня посещают 
129238 детей (65,8%). По нашим 
оценкам к 2016 году их будет 132 
113 (66,7%). По итогам 2014 
года показатель доступности до-
школьного образования в нашем 
регионе для детей в возрасте от 
3 до 7 лет составил 93% (это 
сравнимо с общероссийским по-
казателем)». 

учителю А. А. Емельяненко и ее 
воспитанникам за познаватель-
ное и интересное путешествие, 
которое надолго запомнится 
всем присутствующим, а особен-
но будущим первоклашкам.

Наталья Волошина,
 Ольга Миронова, 

воспитатели 
детского сада 
«Солнышко».
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На государственном учете состоит 2 252 объекта культурного наследия, расположенных 
на территории Новосибирской области, из них 1 781 —  является памятником археологии.человек и природа

Поздравили 
охотоведов

Памятников 
прибавилось

Для них законы 
не важны,

порой и штрафы 
не страшны!

Напугали косолапого

Чтобы зайца отыскать,
пару правил надо знать

есть повод

охотничьи байки

советы охотнику

есть проблема

наследие

По словам  руководителя управ-
ления по государственной охране 
объектов культурного наследия 
Новосибирской области Алек-
сандра Кошелева, в последние 
годы сотрудниками научно-про-
изводственного центра «Куль-
турное наследие Новосибирской 
области» системно проводятся 
работы по выявлению границ 
объектов, предметов их охраны. В 
год в  среднем выявляется  15-20 
объектов. За последние четыре 
года было поставлено на охрану 
76 памятников археологии. Выяв-
ленные памятники представлены 
различными эпохами –  начиная 
с палеолита и  заканчивая нача-
лом 20 века.

 В ближайших планах управле-
ния по государственной охране 
объектов культурного наследия 
Новосибирской области –  рас-
ширение  охраняемой  террито-
рии достопримечательного места 

За время археологического сезона, который длится в регионе 
с мая по октябрь, археологи обнаружили 13 новых памятников 
археологии. При раскопках в Краснозерском районе были обнару-
жены уникальные артефакты  –  бронзовые украшения конской  
упряжи раннескифского времени (VII-VI века  до н.э).

«Умревинский острог», за счет 
включения в нее  не только тер-
ритории самого памятника, но и 
природных ландшафтов. Также  
статус археолого-этнографиче-
ского комплекса  «Юрт-Оры» в 
Колыванском районе  (поселения 
чатских татар) может быть из-
менен с памятного на достопри-
мечательный за счет  грантовой 
поддержки правительства Ново-
сибирской области и Республики 
Татарстан.

Пресс-служба 
правительства НСО.

На заседание по празднич-
ному поводу собралось 60 
охотоведов со всего региона. 
Присутствующих поздравил 
председатель правления об-
ластного охотобщества Николай 
Кобыленко.

— Большое спасибо всем охот-
ничьим хозяйствам за добросо-
вестный труд и вклад, который 
каждый из вас внес в охрану при-
роды и животного мира нашего 
региона, — сказал он. — Прошу 
не снижать темпов вашей важ-
нейшей работы. 

В ноябре областное общество охотников и рыболовов отме-
тило свой 70-летний юбилей.

К словам Николая Ивановича 
присоединилась президент ассо-
циации «Росохотрыболовсоюз» 
Татьяна Арамилева. Она отметила, 
что работать в этой сфере смогут 
люди, искренне любящие природу.

В честь знаменательной даты 
все сотрудники хозяйств были 
награждены юбилейными меда-
лями. Отдельных наград были 
удостоены профессионалы своего 

дела, в их числе и работники Ба-
ганского РООиР. Председателю 
райохотобщества Юрию Геросу 
было присвоено звание «Отлич-
ник охотничьего хозяйства» 3 
степени с вручением нагрудного 
знака. За добросовестный труд 
егерь Василий Муратов был на-
гражден медалью Сергея Бутур-
лина. А Николай Пархоменко 
получил Почетную грамоту за 
добросовестное выполнение слу-
жебных обязанностей и высокие 
результаты в природоохранной 
деятельности. 

Звания «Почетный член обще-
ства охотников и рыболовов» 
удостоен житель Багана Вален-
тин Григорьевич Щербак. Он с 
1964 года является членом Ба-
ганского РООиР.  

Для справки
Сергей Александрович Бу-

турлин — русский орнитолог, 
путешественник и охотовед, 
автор работ по систематике птиц 
России и охотничьему хозяйству, 
внук генерала С. П. Бутурлина.

Татьяна Герос.
Фото автора.

(Слева-направо): Николай Пар-
хоменко, Юрий Герос, Василий 
Муратов.

Про браконьеров  
не написано стихов.

А стоит ли писать об этих людях?
У нас в стране хватает 

«мудрецов» —
Не пойман за руку, 

так значит не подсуден?
По данным председателя Ба-

ганского райохотобщества Юрия 
Героса, за время осеннего пери-
ода охоты было составлено не-
сколько протоколов. Гражданин 
Н., приехавший из г. Новосибир-
ска, был оштрафован за стрель-

бу без разрешения на добычу 
водоплавающей дичи. 

Еще один любитель ночной 
охоты был задержан 13 ноября. 
В районе села Палецкого он 
передвигался на автомобиле  с 
фарами ночного видения. При 
этом злоумышленнику было 
без разницы, в какого зверя 
стрелять.  Долго гоняться со-
трудникам охотобщества за ним 
не пришлось. При взятии был 
составлен протокол о перевозке 
оружия в собранном и заряжен-

Эту историю рассказал один 
старый охотник. Поехал он как-
то с приятелем в тайгу. Палатку 
разбили на берегу реки, на рыб-
ном месте. Рано утром один из 
них услышал странные звуки. 
Вышел, а на берегу медведь 
их бидон с наживкой пробует 
открыть. После вчерашней бу-

тылки водки на каждого, да еще 
спросонья, мужик без малейшего 
опасения пошел к медведю и на-
чал у него отбирать бидон.

Косолапый рассердился, бро-
сил бидон и набросился на на-
глеца. Но начал с ним просто 
играть – видно, сытый был. Тут 
медведь поднял голову – а второй 

Способов охоты на них много. 
Например, охота по пороше или 
троплению (следам на пороше). 
Ведут ее и с гончими собаками, 
и без них. Чтобы в совершенстве 
овладеть искусством тропления 
русака, нужны годы непрерыв-
ной практики, ведь всем извест-
но, как зайцы умеют петлять, 
запутывая следы. Для охоты на 
косого лучше всего выбирать 
благоприятную погоду, и жела-
тельно, чтобы снег прекратился 
вечером, потому что ночью ого-
лодавший зверь выходит, чтобы 
покормиться. За ночь он остав-
ляет на снегу длинный след, по 
которому отследить его проще.

Когда погода более теплая и 
оттепельная, шансов «добыть» 
зайца больше, потому что в мороз 
они охотников не подпускают. 
Обычно грызуны прячутся в 
каких-либо укрытиях: в овраж-
ках, ямках, снеговых наметах, 
кустах. Ложатся они обязательно 
мордочкой к ветру, чтобы не дул 
против шерстки и не холодил 
зверька. По этому признаку мож-
но определить, в какую сторону 
побежит заяц, если его спугнуть 
выстрелом в воздух. Подходить к 
нему нужно против ветра, чтобы 
он не заметил. Вспугнутый вы-
стрелом зверь побежит, и тогда 
в него можно целиться. 

Охота с гончими — исконно 
русская.  Она весьма утомитель-
на, но очень красива и увле-
кательна. Добычливость такой 

Охота на зайца в нашей стране является одной из самых 
популярных и любимых. К наиболее распространенным видам 
относятся «беляки» и «русаки». Беляки – это лесные зверьки, 
а русаки – степные.

охоты зависит от многих причин. 
Это и количество зверя, и каче-
ство гончих, и опыт охотников, 
и погода. Но успех в большей 
степени зависит от собаки. Если 
она неумелая, постоянно лает без 
пользы, копошится или бросает 
добычу на полпути, то может ис-
портить всю охоту.

Чтобы такая охота была мак-
симально успешной, важно 
знать все повадки ушастого. 
Например, почти всегда они 
возвращаются к местам своей 
лежки. Петляя, заяц нередко 
«проходится» по одним и тем же 
местам. Любой опытный охот-
ник об этом знает и старается 
дождаться, когда косой вернется 
к своему укрытию. Но все же, 
дождаться возвращения зайца 
удается не всегда. Во-первых, 
собака не может долго не лаять 
(услышав лай, приближающийся 
зверек просто убежит в другое 
место), а во-вторых, его может 
перехватить кто-то другой.

Сергей Нестеров, 
winter-fishing.ru

Свыше 4,5 млрд. рублей 
планируется направить из 
бюджетов разного уровня и 
внебюджетных источников 
на повышение уровня эколо-
гической безопасности и со-
хранение природных систем 
Новосибирской области. 

Более 414,5 млн рублей 
до 2020 года предполагается 
направить из федерального 
и областного бюджетов на 
сохранение, воспроизводство 
охотничьих ресурсов в Ново-
сибирской области. Сегод-
ня правительство региона 
утвердило государственную 
программу «Сохранение, вос-
производство и устойчивое 
использование охотничьих 
ресурсов Новосибирской об-
ласти в 2015-2020 годах».

стоит с ружьем в руках и целится. 
Первый испугался, что его под-
ранит, и крикнул: «Не стреляй!». 
Правда, на самом деле это полу-
чился просто шепот. Приятель с 
ружьем – хлоп в обморок. Ружье 
от удара выстрелило, медведь 
сбежал.

Версия второго охотника. Про-
сыпаюсь, выхожу, смотрю – 
медведь напарника грызет, все в 
крови (а кровь-то рыбья была). 
Хватаю ружье, целюсь, а медведь 
мне шепчет: «Не стреляй»…

Николай Игнатьев.

ном виде. Штраф ему грозит от 
500 до 4000 тысяч рублей.

Государственным инспекто-
ром Владиславом Сотниковым 
за этот сезон было запрото-
колировано 12 нарушений за-
конодательства, из них 2 — по 
сообщению коллег. Изъято 3 
единицы охотничьего огне-
стрельного оружия.

Татьяна Герос.
Для справки 
В этом году в Баганское РООиР 

вступили 65 человек. Единый 
федеральный охотничий билет 
департамента по охране живот-
ного мира получили 27 начина-
ющих охотников.

В регионе действует го-
сударственная програм-
ма «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и 
использование природных 
ресурсов Новосибирской 
области в 2014-2020 го-
дах».


