
ЧЕТВЕРГ № 24 (77748) 11 июня 2015 г.

Наш сайт: 
www.stepniva.ru

Газета основана в 1935 г.

Без березки не мыслю России, –
Так светла по-славянски она...

12
июня —
День
России

12 июня наша страна отмечает один 
из самых «молодых» государственных 
праздников — День России,  или же 
День принятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете России, 
как именовался этот праздник до 
2002 года.

Этот праздник сегодня многие 
считают новообретенным, забывая 
о многовековом историческом пути 
России к утверждению своей дер-
жавности, к завоеванию позиций и 
становления сильного государства, 
простирающегося от Тихого океана 
до берегов Балтики. Независимость 

России — это итог напряженного тру-
да и великих потерь наших предков, 
итог ратных подвигов тех, кто не щадя 
своей жизни, отстаивал незыбле-
мость кордонов страны. Декларация, 
принятая 12 июня 1990 года, стала 
символом возрождения обновленной, 
другой России, чем обеспечила ус-
ловия построения демократического 
общества. 

В 2001 году, выступая в Кремле на 
торжественном приеме по случаю 
Дня принятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете России, 
Президент РФ В. В. Путин сказал, 

что «с этого документа начался от-
счет нашей новой истории. Истории 
демократического государства, осно-
ванного на гражданских свободах и 
верховенстве закона. А его главный 
смысл — это успех, достаток и благо-
получие граждан».

Сегодня День России все более 
приобретает патриотические черты и 
становится символом национального 
единения и общей ответственности за 
настоящее и будущее нашей Родины. 
Это праздник свободы, гражданского 
мира и доброго согласия всех людей 
на основе закона и справедливости.  
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Уважаемые жители Новосибирской области! 
Примите искренние поздравления 
с государственным праздником – 

Днем России!
12 июня 1990 года была принята Декларация о го-

сударственном суверенитете Российской Федерации. 
С этого документа начался отсчет новейшей истории 
нашего государства, основанного на демократии, 
гражданских свободах и верховенстве закона. Россия 
заявила о своем стремлении обеспечить достойную, 
благополучную жизнь и свободное развитие каждому 
человеку. 

День России – это праздник национального еди-
нения и согласия, напоминающий нам об общей 
ответственности за будущее родной страны, за ее 
развитие и процветание. Сегодня, в непростое время, 
мы вместе должны сделать все необходимое, чтобы 
Россия оставалась великой державой. Мы должны 
чтить многовековую историю нашего государства, 
сохранять и преумножать славные традиции рос-
сийского народа, преклоняться перед ратными и 
трудовыми подвигами наших отцов и прадедов. 

Дорогие земляки! В этот замечательный день же-
лаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и мирного неба над головой! Больших свершений и 
успехов во всех начинаниях на благо нашей Родины!

Владимир Городецкий,
губернатор Новосибирской области.

Иван Мороз,
председатель Законодательного собрания 

Новосибирской области.

Дорогие земляки!
12 июня наша страна отмечает 

один из главных государственных 
праздников – День России. 

Этот праздник объединяет всех, 
кто искренне любит нашу Родину, 
стремится сделать ее по-настоящему 
сильной и могущественной держа-
вой. Он олицетворяет нашу связь 
с Отечеством, его настоящим и 
будущим. Мы сохраняем верность 
традициям патриотизма и граждан-
ственности, оберегаем духовные 
ценности, которые скрепляют наш 
многонациональный народ. 

Нам есть чем гордиться – в много-
вековой истории России немало ве-
ликих достижений в науке, культуре, 
спорте. С каждым годом наша страна 
укрепляет свои позиции на междуна-
родной арене. И все это — заслуга 
наших граждан. 

Сегодня мы строим современное 
демократическое общество, участву-
ем в формировании эффективной 
экономики нашего государства, соз-
даем комфортные условия для жизни 
и работы наших граждан. Только 
все вместе мы сможем не только 
сохранить, но и преумножить наши 

сегодняшние достижения, используя 
их для блага людей и благополучия 
нашей области и страны в целом.

День России для всех нас должен 
стать праздником радости, надежды 
и оптимизма. Пусть этот праздник 
рождает в нас чувство гордости за 
Россию, придает силы и укрепляет 
наш созидательный настрой! Желаю 
вам счастья, здоровья, мира, благо-
получия и любви!

С праздником вас, дорогие друзья! 
С Днем России!

Ирина Мануйлова,
депутат ГД ФС РФ.

«Прокатимся 
на новом автомобиле!»

Стр. 2.



день за днем С 2012 по 2014 год автомобили были вручены 
65 многодетным семьям Новосибирской области.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Отдыхают
в детских
лагерях

На свалке
порядок
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Стал лучшим 
из дартсменов

красная дорожка

Многодетной семье — 
машину
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Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем России!
Нам есть чем гордиться — многовековой историей нашей 

Родины, великими достижениями отечественной культуры 
и науки, победами российского оружия, единением народов 
на просторах общей страны.

Эта дата — еще один повод задуматься о настоящем и бу-
дущем нашего Отечества, о том, что мы уже сделали и что 
еще предстоит осуществить.

День России — символ национального объединения и об-
щей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 
Ведь все мы вместе — единый народ, и наши надежды и 
желания могут осуществляться только при условии сильной 
страны и крепкого государства. В истории России немало 
славных страниц, но главная ее сила — в людях, которые 
помнят о своих корнях, честно работают и отдают все силы 
на благо развития своей Родины.

И пусть не только 12 июня, но и всегда с уважением и 
гордостью будут произноситься слова о России. Потому что 
Россия — это все мы. Ее настоящее и будущее — это наша 
жизнь и жизнь наших детей и внуков.

С праздником вас, уважаемые баганцы, успехов вам во всех 
добрых начинаниях, счастья и благополучия!

Юрий Вязов, 
глава района.

Виктор Щекотин, 
председатель  районного 

Совета депутатов.

Уважаемые жители района, дорогие земляки!
Поздравляю вас с государственным праздником – 

Днем России!
Праздник этот — часть истории нашей страны, он прочно вошел 

в нашу жизнь и сегодня он объединяет всех тех, кто любит Россию, 
чтит ее традиции. Это символ национального единения и общей 
ответственности за настоящее и будущее своего Отечества.

Сегодня мы живем в непростое время, которое требует принятия 
сложных решений и напряженной работы. Нам всем предстоит 
многое совершить и многое изменить в разных сферах жизни, 
чтобы уверенно идти вперед ради будущего наших детей и внуков. 
Необходимо навсегда увековечить память о подвиге советского 
народа в Великой Отечественной войне, память о подвиге многих 
поколений людей, которые десятилетиями создавали современную 
экономику и науку, формировали сильное государство.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов во всех ваших добрых 
делах, любви, взаимопонимания, тепла ваших близких, мира и 
согласия в обществе!

С уважением, депутат Законодательного собрания 
НСО Михаил Вересовой.

Дорогие земляки! Уважаемые избиратели! 
Сердечно благодарю вас за оказанное мне до-

верие на предварительном Народном голосовании 
24 мая 2015 года. Надеюсь на вашу дальнейшую 
поддержку и понимание. Со своей стороны 
обещаю оправдать ваше доверие. Желаю всем 
здоровья и благополучия. 

С уважением, депутат Законодательного собрания 
по 5 избирательному округу Михаил Вересовой.

Уважаемые  жители 
Баганского района!

Искренне, от всей души 
поздравляю вас 
с Днем России!

Эта дата объединяет всех 
жителей нашей страны. В этот 
день мы вспоминаем  многие 
поколения россиян, их дела  и  
свершения, которые сделали 
Россию такой, какой мы ее 
знаем и любим сегодня. Это 
люди из различных эпох, но все 
они разделяли те же ценности, 
что движут нами. Это любовь 
к Родине, желание  жить по 
справедливости и с верой в 
свои силы.

Уверен, что ваше трудолюбие, 
высокая самоотдача и целе-
устремленность всегда будут 
служить развитию и процвета-
нию Родины! Наш общий долг 
– передать потомкам сильную 
Россию!  От всех нас зависит, 
какой мы увидим  Россию зав-
тра, что предпримем для того, 
чтобы она стала более могучей 
и успешной!

В этот праздничный день я 
желаю каждой семье счастья, 
мира и благополучия! Пусть вам 
сопутствует успех во имя добра 
и согласия, на благо лучшего 
будущего нашей страны!

Юрий  Зозуля, 
депутат Законодательного со-

брания Новосибирской области.
— Укрепление института 

семьи, защита материнства и 
детства, развитие и сохранение 
семейных ценностей – приори-
тетные задачи правительства 
региона, — заявил  губернатор 
Владимир Городецкий в ходе 
церемонии вручения автомоби-
лей. — Сегодня в нашей обла-
сти проживает более двадцати 
тысяч многодетных семей. И 
меры государственной под-
держки, которые  есть в нашем 
регионе, направлены на то, 
чтобы сделать жизнь каждой 
семьи комфортнее, облегчить 
родительский труд. 

 Вместе с мужем Евгением 
Екатерина воспитывает семе-
рых детей. Младшему Коле 
восемь лет, старшему Сергею 
– почти 19. Пятеро из них – 
школьники, учатся в Водин-
ской основной школе. Живут 

На днях губернатор Новосибирской области Владимир Городец-
кий вручил ключи от семиместного автомобиля «Лада Ларгус» 
Екатерине Керлиговой из Баганского района.

в селе Нижний Баган, держат 
домашнее хозяйство. Екатери-
на работает старшей дояркой, 
супруг – механизатором, стар-
ший сын – скотником в АО 
«Водино».

— Дети, как узнали, что 
получили автомобиль, силь-
но обрадовались, — делится 
Екатерина Михайловна, — не 
могли дождаться, когда мы 
приедем, звонили через каж-
дые 15 минут, чуть ли не на 
крышу залазили смотреть, как 
мы подъезжаем. Конечно, ма-
шина – хорошее подспорье для 
семьи. Теперь можно вместе 
ездить в Баган одевать детей в 
школу, а до этого только пар-
тиями, в несколько заходов, на 
автобусе. Спасибо областной 
власти за заботу о многодетных 
семьях.

Александр Михайлец.
Фото автора.

Дружная семья возле нового автомобиля. На фото нет отца семейства Евгения Владимировича (он в поле 
на посевной) и двух старших сыновей – Александра (поступает в техникум) и Сергея (на работе).

Губернатор Владимир Городец-
кий вручает ключи от автомобиля  
Екатерине Керлиговой.

Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
с июня вплотную занимается 
оздоровлением детей Баганского 
района.

Со 2-го по 9 июня  в дет-
ские оздоровительные лагеря 
Краснозерска, Бердска отправ-
лено на отдых 26 мальчишек 
и девчонок. С сегодняшнего 
дня начинается заезд в Благо-
датский и Купинский детские 
оздоровительные лагеря, там 
примут 37 человек.

Всего КЦСОН получил на 
летний сезон для ребятишек 88  
бесплатных путевок.

Кроме того,  сегодня в цен-
тре проходят реабилитацию 90 
детей из БСОШ № 2 (массаж, 
сенсорная комната, спортив-
ные занятия и др.).

Работники Баганского сель-
совета и молодежные активи-
сты райцентра на днях навели 
порядок возле свалки твердых 
бытовых отходов за Баганом и 
в близлежащем лесу. 

Транспорт для вывоза мусора 
предоставили сельсовет и адми-
нистрация района. А руково-
дили «санитарной» операцией 
методист по делам молодежи 
сельсовета Ирина Абакумова 
и представитель от района  в 
областном молодежном  пар-
ламенте Владимир Еременко. 
Ребята надеются, что жители 
Багана станут аккуратнее от-
носиться к вывозу и складиро-
ванию мусора.

В Новосибирске состоялся 
первый областной  чемпионат 
по дартсу среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

40 спортсменов были раз-
биты на пять групп. Играли в 
301 до трех побед.

Наш район представлял 
Дмитрий Владимиров. В своей 
группе Дмитрий с уверен-
ностью выиграл все матчи с 
одинаковым счетом 3:0. Не 
проиграв за весь турнир ни 
одного лега, он стал первым 
в истории чемпионом Ново-
сибирской области по дартсу 
среди инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.
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приоритетыВ Новосибирской области имеется 24 государственных природных заказника реги-
онального значения, расположенных на территории общей площадью 1 301 295 га.

от первого лица

«Инвестиции» 
в природу

Что вокруг?
— Василий Андреевич, охрана 

окружающей среды — тема вро-
де бы простая и понятная, но, 
в то же время, многогранная. 
Какие властные структуры и 
общественные организации у нас 
в области постоянно вовлечены в 
этот процесс?

— Вопросами охраны окру-
жающей среды на территории 
Новосибирской области за-
нимаются как федеральные и 
региональные органы власти, 
так и органы местного само-
управления. Если говорить об 
органах власти Новосибирской 
области, то это, прежде всего, де-
партаменты природных ресурсов 
и охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства.

— Каковы основные проблемы 
нашей области в этой сфере?

— В ближайшей и средне-
срочной перспективе одной из 
наиболее серьезных экологи-
ческих проблем Новосибирска, 
от решения которой во многом 
зависит состояние здоровья его 
населения, является загрязнение 
атмосферы. Более миллиона жи-
телей проживает в районах, где 
концентрации вредных примесей 
в атмосфере регулярно превы-
шают предельно допустимые 
нормы. Основными источниками 
ее загрязнения являются автомо-
бильный транспорт, предприятия 
теплоэнергетики, отопительные 
котельные ЖКХ и промыш-
ленные предприятия, удельные 
нормативы выбросов которых 
существенно превышают евро-
пейские нормы.

Также к числу наиболее со-
циально значимых относится 
проблема обеспечения населе-
ния области доброкачественной 
питьевой водой, поскольку 
она непосредственно влияет 
на здоровье граждан, опреде-
ляет степень экологической и 
эпидемиологической безопас-
ности. Около одного миллиона 
жителей региона проживает в 
городах и населенных пунктах, 
где основным источником водо-
снабжения являются подземные 
воды. Из-за недостаточной 
природной защищенности и 
хорошей гидравлической взаи-
мосвязи с грунтовыми водами, 
ниже залегающие водоносные 
горизонты питьевого назначе-
ния подвержены загрязнению, 
связанному с сельскохозяй-
ственной деятельностью и раз-
мещением свалок бытовых 
отходов. Ситуация осложня-
ется наличием бесхозяйных 
неэксплуатируемых скважин, 
являющихся потенциальными 
источниками загрязнения под-
земных вод.

Большинство районных цен-
тров, населенных пунктов и 
сельскохозяйственных площадей 
подвержены воздействию под-
топления грунтовыми водами. 
На естественное подтопление, 
связанное с сезонными и много-
летними подъемами уровней, на-
кладываются процессы техноген-
ного подтопления, в результате 
чего наблюдается прогрессиру-
ющее подтопление застроенных 
территорий.

Одной из наиболее актуальных 
остается проблема удаления, 
размещения и обезвреживания 
отходов. Нерешенность вопро-
сов размещения, переработки и 
утилизации отходов приводит к 
увеличению их объемов, разме-

В очередной раз отмечался Всемирный день охраны окру-
жающей среды, который проводится по инициативе ООН 
5 июня, начиная с 1973 года. Это еще одно напоминание 
человечеству о его ответственности за состояние экологии, 
а также о том, насколько мы сами  зависимы от чистоты 
природных ресурсов. Между тем, в Новосибирской области 
природоохранная деятельность носит системный характер, 
что позволяет не только решать проблемы прошлых лет, но 
предвосхищать возможные экологические угрозы. Об этом наш 
разговор с заместителем губернатора Новосибирской области 
Василием Пронькиным.

блема размещения и утилизации 
отходов автотранспорта.

Груз прошлых лет
— Что, на ваш взгляд, должно 

быть приоритетным: устранять 
последствия воздействия людей, 
восстанавливая  таким образом 
природный баланс, или играть на 
опережение. 

— Для наиболее эффективного 
решения задач в сфере охраны 
окружающей среды в Новосибир-
ской области активно применяется 
программно-целевой метод. Госу-
дарственная программа Новоси-
бирской области «Охрана окружа-
ющей среды» принята на период 
2015-2020 г. г. На мероприятия, 
заложенные в ней, предусмотре-
но финансирование в размерах 1 
099,1 млн. рублей. Из областного 
бюджета – 635,7 млн., из местных 
бюджетов – 10,3 млн. Субвенции 
и субсидии федерального бюджета 
составят  453,1 млн. рублей.

Основные усилия направлены 
на минимизацию негативного 
воздействия на окружающую 
среду, продолжение работ по 
ликвидации накопленного эко-
логического ущерба, обеспечение 
экологической безопасности 
населения, в результате чего до-
стигнута определенная стабили-
зация экологической обстановки. 

К объектам накопленного эко-
логического ущерба на терри-

водозаборных скважин в 18 муни-
ципальных районах. Затраты об-
ластного бюджета составили 45,16 
млн. рублей. Примечательно, что 
Новосибирская область является 
единственным субъектом РФ, где 
планомерно ведутся эти работы. 
Мероприятия по устранению по-
тенциальных очагов загрязнения 
подземных вод направлены на 
повышение качества жизни и 
здоровья населения области.

Кроме того, с 2010 года на 
территории области проводятся 
работы по ликвидации несанкци-
онированных мест размещения 
отходов. Всего за период 2010-2014 
годов были ликвидированы 604 
несанкционированные свалки.

Новые вызовы
— В последнее время стали 

больше внимания уделять фор-
мированию рынка вторичных 
ресурсов. Это новый вызов вре-
мени, и мы реагируем на него 
опережающим образом. В Ново-
сибирской области реализуется 
стационарно-передвижная модель 
раздельного сбора у населения 
опасных отходов (ртутьсодержа-
щих, биологических, отработан-
ных гальванических элементов 
питания, отработанных шин, стек-
ла, пластика, алюминиевой банки 
и т.д.). Таким образом  создаются 

для раздельного сбора пластика, 
алюминиевой банки установлены 
более 300 контейнеров. 

В с. Ярково Новосибирского 
района, г. Тогучине и г. Барабин-
ске действуют три межрайонных 
площадки-производства по сбору 
и утилизации широкого спектра 
опасных отходов, часть из ко-
торых утилизируется или пере-
рабатывается на месте, а другая 
– доставляется на специализи-
рованные перерабатывающие 
предприятия в г. Новосибирске.

Сбор вторичных ресурсов и 
опасных отходов у населения 
осуществляется с помощью пере-
движных пунктов раздельного 
сбора отходов «Экомобиль». 
Всего на территории области 
действуют 32 «Экомобиля», в т.ч. 
16 приобретены за счет средств 
областного и местных бюджетов.

Важное значение для развития 
системы раздельного сбора у на-
селения имело создание единой 
диспетчерской службы по отходам 
на базе ассоциации предприятий-
переработчиков отходов «Экология 
Сибири», сфера действия которой 
распространяется на город Ново-
сибирск и все районы области    
(т.8 800 200 83 03). В 2014 году 
было принято более 4 300 звонков.

Промышленные отходы (отра-
ботанные масла, отходы черного 

и цветного металлов, аккумуля-
торы и другие) накапливаются на 
предприятиях и затем вывозятся 
на специализированные пред-
приятия для переработки.

Медицинские отходы, на-
капливаемые в медицинских 
учреждениях, по договорам вы-
возятся на утилизацию специали-
зированными предприятиями.

Считаю, успешному развитию 
этого направления во многом спо-
собствовал уникальный механизм 
государственной поддержки в виде 
компенсации затрат организаций 
на утилизацию (обезвреживание) 
опасных видов отходов и вторич-
ных материальных ресурсов за счет 
средств областного бюджета в раз-
мере от 50 до 100 процентов, что 
делает процесс сдачи опасных от-
ходов для населения бесплатным.

Вернуть 
утраченное
— В регионе стали традицион-

ными природоохранные акции: за-
рыбление водоемов, высаживание 
лесов, очистка берегов водоемов. 
А как ведется эта работа не ак-
ционно, а на постоянной основе?

— В рамках ВЦП «Государствен-
ная поддержка развития товарного 
рыбоводства в Новосибирской 
области на 2014-2016 годы» оказы-
вается  государственная поддержка 
юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, 
в том числе осуществляющим 
сельскохозяйственное произ-
водство, по возмещению 50 про-
центов стоимости приобретенного 
рыбопосадочного материала для 
зарыбления прудов и озер, ис-
пользуемых для осуществления 
товарного рыбоводства и про-
мышленного рыболовства.

В 2014 году в целях зарыбления 
водоемов Новосибирской области 
выпущено 74 604,4 тыс. штук ры-
бопосадочного материала: пеляди 
(пелчира), сига, сазана, карпа, мук-
суна, нельмы, сибирского осетра, 
белого амура и толстолобика, сома. 
Таким методом  мы компенсируем 
ущерб, нанесенный водным био-
логическим ресурсам и среде их 
обитания, а также способствуем 
развитию товарного и промыш-
ленного рыболовства. И самое 
главное — идет восстановление 
ресурсов ценных видов рыб, в том 
числе внесенных в Красные книги 
Российской Федерации и Ново-
сибирской области (пелядь, сазан, 
сибирский осетр, нельма, муксун).

Одна из важнейших экологи-
ческих задач региона — лесовос-
становление. 

В рамках ВЦП «Повышение 
качества противопожарной охраны, 
лесовосстановления, лесоустройство 
лесов Новосибирской области в 
2014-2016 годах» в прошлом году на 
территории земель лесного фонда 
Новосибирской области лесовос-
становительные мероприятия про-
ведены на площади 5 996,6 гектаров, 
что составляет 101% от годового 
плана, в т.ч. искусственное лесо-
восстановление (посев и посадка 
леса) – 2 273,1 га, комбинированное 
лесовосстановление – 2,4 га, со-
действие естественному лесовосста-
новлению – 3 721,1 га. Наибольшие 
объемы искусственного лесовосста-
новления выполнены на территории 
Сузунского лесничества – 519,4 га, 
Маслянинского лесничества – 165,2 
га, Мирновского лесничества – 160 
га. Безусловно, все эти работы про-
должатся и в 2015 году. 

Екатерина Максимова.

ров занимаемой ими территории, 
росту числа несанкциониро-
ванных свалок, интенсивному 
загрязнению почв, поверхност-
ных водоемов и подземных вод, 
атмосферного воздуха. 

Острой проблемой остается ор-
ганизация переработки твердых 
бытовых отходов. И здесь особую 
обеспокоенность вызывает про-

тории нашей области относятся 
бесхозяйные водозаборные сква-
жины и многочисленные места 
несанкционированного размеще-
ния отходов. Работы по их ликви-
дации областным департаментом 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды выполняются 
с 2009 года. Всего за эти годы 
ликвидированы 1609 бесхозяйных 

условия для повышения уровня 
защищенности территории и здо-
ровья жителей от возникновения 
ситуаций чрезвычайного характера 
в результате несанкционирован-
ного попадания в окружающую 
среду особо опасных веществ. 

Так, в областном центре 
действует система из 120 ста-
ционарных пунктов по сбору 
ртутьсодержащих отходов при 
специализированных магазинах 
и в управляющих компаниях, 

Акция «Мы с тобой, Артемия!», орга-
низованная газетой «Степная нива».

Молодые активисты из Багана ведут очистку прибрежной полосы 
памятника природы озера «Горькое».

Фото Александра Михайлеца.



«Степная нива»: www.stepniva.ru № 24, 11 июня 2015 г. 

Страницу подготовила Зоя Глагольева.
Фото автора.

дела и люди

район: вектор развития

человек на своем месте

Палецкое — 
день нынешний,
день завтрашний

У трактора свои доктора Как поработали,
так и получили

 На 8 июня в районе обработано 8679 гектаров паров, 
больше всего — в  АО «Вознесенское» — 2623 гектара.4

К Константину Бессонову  с 
главным агрономом АО «Палец-
кое» Владимиром Кархардиным 
едем, с тревогой поглядывая 
на небо, где зависла огромная 
черная туча.

— Чуть брызнет дождь, и на 
моем «жигуленке» с поля не вы-
браться, — заранее предупредил  
Владимир Андреевич. 

Но больше легкового автомо-
биля на полосе удивляет ГАЗ-
53, на котором к нам подъезжает 
засыпщик Николай Исаченко: у 
машины при движении  поднят 
капот.

— Мотор греется, — поясняет 
заправщик Владимир Вайман. 
— Вот и пришлось Николаю  
включать «дополнительную 
вентиляцию».

И такой техники на полях 
хозяйства много.

Тем не  менее ,  з асевают 
ежегодно 8642 гектара посев-
ных площадей. Больше толь-
ко у акционерных обществ 
«Ивановское», «Надежда» и 
АО «Вознесенское».  Влагу 
закрыли за 10 дней. После 
этого провели промежуточ-
ную культивацию. По темпам 
посевной среди крепких хо-
зяйств Палецкое на шестом 
месте, что тоже неплохо. Уби-
рают  выращенное без боль-
ших потерь. Нет вопросов и 
по культуре земледелия. Поля 
под  пшеницей и кукурузой 
идеально чистые, благодаря  
гербицидам и парам, которые 
здесь обрабатывают по 3-4 
раза за лето. 

Главным секретом этого 
акционерного общества со 
мной делится  Владимир Кар-
хардин:

— Держимся за счет терпения 
и мастерства механизаторов.

Нынешней весной вопрос о 
терпении особенно актуален. 
Людей донимает гнус. Два фла-
кончика  репеллентов, которые 
механизаторам выдали в начале 
кампании, они потратили за 
несколько дней и почти без-
результатно.

Особенно  трудно приходится 
молодежи. Старшее поколение 
комариным писком не испугать. 
А встретить ветеранов труда мож-
но встретить не только в поле, 
но и на других важных участках. 
Нынешней весной  ушел на за-
служенный отдых  токарь Виктор 
Овчинников,  а вскоре вернулся 

дых в мае 2012.  Вернулся во 
время уборочной страды, почти 
до нового года обслуживал ток, 
где веяли семена. А там настало 
время готовиться к посевной. 
Сегодня Владимир засыпает 
зерно в сеялки, во вторую смену 
управляет сеялочным агрегатом.

Рядом с Владимиром трудится 
Николай Исаченко. Он — за-
правщик. Попросился в поле 
сам.  Нужны деньги, чтобы за-
платить за  купленную лошадь. 
Без тягловой силы в селе никак.  
На своем рабочем месте  остал-
ся  после юбилея и Владимир 
Плетнев. Он тоже сегодня в поле. 
Через  два года станет получать 
пенсию бывший кукурузовод, 
механизатор с 42-летним стажем 
Александр Пономаренко. Но в 
поле мы и после торжеств его, 
скорее всего, увидим.  В Палец-
ком  живут патриоты, которые 
всеми силами стараются удер-
жать на плаву родное село.

Рядом со стариками набирает-
ся опыта молодежь. В прошлом 
году, чтобы быть поближе к 
сыну, пересел на МТЗ-82 Иван 
Бобровский.  Теперь работают с 
Евгением на одном поле. Показа-
тели у звена намного выше, чем  
прежде. Феномена так  никто и 
не понял. То ли дух соревнования 
сказывается на итогах работы, то 

ли взаимопомощь и взаимовы-
ручка, которые в этом маленьком 
коллективе на высоте.

Только хорошее можно услы-
шать в хозяйстве о молодых ре-
бятах Игоре Бородине, Евгении 
Тверитневе, Николае Блезнюке.  
В мастерской, на животноводче-
ской ферме и в поле справляется 
со всеми делами сварщик Сергей 
Павлов.

Интересный факт: нынеш-
ней весной  не было ни одной 
серьезной поломки на старой 
изношенной технике. Только в 
конце кампании остановил свой 

трактор, чтобы заменить порш-
невую группу Николай Блезнюк.

… Дождь все-таки застал нас на 
полосе.  Да, не удастся сегодня 
Константину Бессонову и его 
напарнику Николаю Блезнюку 
выдать «на гора» свои обычные 
100 гектаров.

Вопрос решился распоряжени-
ем Владимира Кархардина пере-
гнать технику на соседнее поле, 
где сегодня не было осадков. 
Так что Константин себя еще 
покажет. А там и Коля подъедет.

— Мы стараемся хорошо под-
готовить технику к весне, — по-
ясняет Константин, — чтобы 
потом не мучиться в сезон, хотя  
мой «Кировец» большого ремон-
та в этом году не требовал.   Мы 
бережно относимся к тракторам. 
Других не будет.

Когда мы уезжали из Палец-
кого, небо над его полями все 
больше затягивали тучи.

— Мы не помним такой весны, 
— говорят директор хозяйства 
Алексей Пузько и агроном Вла-
димир Кархардин. — Все зерна, 
вплоть до ячменя, уложили в 
сырую землю. А это – заявка на 
хороший урожай.

Тем временем трактора Вик-
тора Чекрыжова и Александра 
Домненко ушли на пары.  Хо-
роший хозяин всегда думает о 
будущем.

Евгений Гельцер был водителем 
в АО «Надежда».  Работа нрави-
лась.

— Каждый день новые люди, 
новые встречи. Интересно,  —  рас-
сказывает  молодой человек о своей 
профессии.

Ушел с техники, когда в ре-
монтной мастерской освободилось 
место слесаря. Теперь он – много-
станочник. Управляет фрезерным, 
сверлильным, наждачным стан-

ками, помогает механизаторам 
ремонтировать их технику.

Когда потянуло в дорогу, попы-
тался вернуться на прежнее место. 
Не получилось. Заменить мастера 
на все руки в хозяйстве некем.

— Все равно уйду в гараж, — обе-
щает  водитель. И сам не верит своим 
словам. Не всегда люди работают там, 
где нравится. Есть такое понятие 
«производственная необходимость», 
и с нею приходится считаться.

Геннадия Мироно-
ва и  Николая Екеля, 
скотников  мясного 
скота Тычкинского 
отделения АО «Се-
веро-Кулундинское»,  
застать на ферме не 
удалось.  За всю бри-
гаду «ответ держал» 
их напарник Сергей 
Поспелов.

— Почти килограм-
мовые привесы в на-
шей группе животных 
– заслуга не только 
скотников, но и  трак-
тористов Сергея Ре-
бенздорфа и Виктора 
Куртова. — За всю зиму они 
ни разу нас не подвели.

Работой своей Поспелов 
доволен. Нынешней зимой в 
хозяйстве изменились расцен-
ки, и оплата труда в подсосных 
группах стала вполне прилич-
ной. А еще он и его товари-
щи получили по 89 телят от 
каждой сотни коров. Это вы-

сокий показатель. И доплата 
к основному заработку будет 
приличной. Не сегодня-завтра 
должны ее выдать.  Хорошо, 
когда  расценки соответствуют 
вложенному труду.

в связи с производственной не-
обходимостью.

Владимир Вайман на пенсии 
уже третий сезон.  Проводили  
водителя на заслуженный от-

Механик по трудоемким процессам  Николай Дель,  пенсионер Владимир 
Бауэр, без которого в Мироновке при сложных ремонтах как без рук,  и 
слесарь Евгений Гельцер.

Сергей Поспелов.

СВЕДЕНия
о производстве  молока 

на 8 июня  2015 г. В первой 
колонке – надоено молока на 
1 корову (кг), во второй – 
на соответствующую дату 
прошлого года.

18,1 

17,2 

16,9 

16,8 

16,7 

16,2 

16,5 

13,6 

9,2   

9,5   

15,5 

14,9

19,8

16,8

16

18

17,2

16,4 

17,7

12,6

11,4

16,3

АО «Вознесенское» 

АО «Лепокуровское» 

АО «СК»

АО «ивановское» 

АО «искра» 

АО «Надежда» 

АО «Культура» 

АО «А. Невского»

АО «Палецкое-Агро» 

АО «Водино» 

итого 

Константин Бессонов.

Николай исаченко.

Владимир Вайман.К концу первой декады июня АО «Палецкое-Агро» завершило сев. А 3 июня, в день приезда 
журналистов, работа вовсю кипела.



5
«Степная нива»: www.stepniva.ru № 24, 11 июня 2015 г. 

подробностиДети составляют примерно 20-25% населения в каждой стране.    
В России насчитывается более 26 млн. несовершеннолетних граждан.

«Я б в пожарные пошел,
пусть меня научат»

Праздник детства

улетное время

Радость подарила
«Ярмарка чудес»

1 июня Дом детского творче-
ства организовал и провел яр-
марку декоративно-прикладного 
творчества «Ярмарка чудес». Эта 
ярмарка — настоящая карусель, 
объединяющая в одно целое фан-
тазию и творчество  юных авто-
ров, живущих с мечтой о красоте, 
добре и радости. То, что делают 
талантливые ребята  своими ру-
ками — настоящее чудо, сказка. 
Открыли это необыкновенное 
торгово-увеселительное меро-
приятие скоморохи-зазывалы.

Со словами приветствия к  
присутствующим обратились 
заместитель главы администра-
ции  района Сергей Алексеевич 
Волобоев и руководитель МКУ 
«Управление образованием»  
Юлия Петровна Морозова.

На протяжении всей ярмарки 
шла детская концертная програм-

Если сегодня природа подарила теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне — 
потому что в первый день лета во многих странах мира отмечается Международный день 
защиты детей.

сувениры и обереги, текстиль, 
кухонную утварь, кованые 
изделия, изделия из дерева и 
бисера, цветочную и овощ-
ную рассаду и  многое другое. 
На площади  Дома культуры 
педагоги вместе со своими 
воспитанниками  устраивали 
мастер-классы по декоратив-
но-прикладному творчеству, 
аквагриму, топиарий, плетению 
из лент и бисера, изготовлению 
мандалы, плетению из бумаж-
ной лозы. Девчонки толпились 
у салона красоты «Эсмеральда», 
в котором можно было сделать 
модную прическу. Для ребят 
были организованы  игровые 
площадки, проходили спор-
тивные состязания по  дартсу 
и армреслингу.

Все творческие коллективы, 
участвующие в «Ярмарке чудес», 
за активное участие были на-
граждены грамотами и вкусными 
напитками, которые пришлись 
кстати в этот жаркий день.

За интересные и полезные 
для детей и взрослых мастер-
классы получили награды и 
руководители творческих круж-
ков и объединений: Светлана 
Анатольевна Репп,  Людмила 
Петровна Попова, Наталья 
Анатольевна Тесля, Любовь 
Викторовна Горенина, Еле-
на Андреевна Тукка, Сергей 
Михайлович Кулик и Ольга 
Александровна Пивень.

Также победители определились 
в каждой номинации. Например, в 
номинации «Самая  большая вы-
ручка» обошло всех объединение 
ДДТ «Резьба по дереву»; «Лучшая 
реклама товара» — лучше всех по-
лучилось у Кузнецовской СОШ; 
«Оригинальный товар» — отличи-

лась Андреевская СОШ; «Широ-
кий ассортимент» — первая и вто-
рая школы с. Багана; «Народные 
традиции» — здесь замечательно 
выступили Вознесенская, Терен-
гульская, Казанская и  Савкинская 
средние школы. Все они получили 
заслуженные грамоты.

От имени депутата Законода-
тельного собрания Юрия Викто-

ровича Зозули со словами при-
ветствия и пожеланий выступила 
Екатерина Андреевна Иванова.

 Весь праздник сопровождался 
веселой музыкой и танцами. «Яр-
марка чудес» удалась на славу, и это 
стало доброй традицией  для Дома 
детского творчества  проводить ее  
первого июня, чтобы показать ре-
зультат плодотворной  творческой 
деятельности  юных мастеров.

Мероприятие прошло при 
финансовой поддержке депута-
та Законодательного собрания 
Новосибирской области Юрия 
Викторовича Зозули и пред-
принимателя производителя 

соков, напитков, минераль-
ных и питьевых вод компании 
«SPRING» ИП Олега Олеговича 
Цирикидзе.

Людмила Смаилова,
педагог-организатор ДДТ.

Фото Валентин Приходько.

Две команды: «Ра-
дуга» и «Солнышко» 
играли в различные 
летние игры. Для ре-
бят были приготовлены 
различные испытания: 
«Веселые водоносы», 
«Сбор урожая» (нужно 
было перенести стакан 
с водой  и бумажные 
ягоды на ракетках) и 
«Не попади в лужу» (надев гало-
ши и держа зонтик предстояло 
обойти все «лужи»).

Интересным был конкурс ка-
питанов, в котором мальчики и 
девочки играли в веселую и про-
стую игру «Крестики-нолики».

1 июня на площади РДК была проведена детская игровая про-
грамма, посвященная Дню защиты детей, которая называлась 
«Праздник детства». 

Теренгульским мальчишкам 
и девчонкам была организована 
занимательная и очень позна-
вательная экскурсия по поме-
щению ПЧ, а также подробный 
рассказ об устройстве и функци-
онировании пожарной машины. 
После экскурсии ребят Андре-
евской и Теренгульской школ 
ждали интересные конкурсы и 
задания различных направлений 
на пожарную тематику. Загадки, 
викторина, размотка и свертка 
пожарного рукава… Детям  было 
дано право при помощи сотруд-

Настоящие праздники устроили для ребят в при-
школьных оздоровительных лагерях п. Теренгуль и           
с. Андреевки в День защиты детей сотрудники пожар-
ной части 131, находящейся в с. Андреевке.

ников ПЧ потушить 
мнимый огонь. Также 
пожарные показали 
мастер-класс, как с 
различных позиций 
устранить возгорание. 
В завершение участни-
ки получили памятки о 
том, как уберечь детей 
от пожара, и были награждены 
благодарностями за активное 
участие в празднике.

Мы выражаем благодарность 
начальнику ПЧ-131 ГПС НСО 
по охране Баганского района 

В. В. Мищенко за содействие 
в организации праздника, а 
также начальнику поста с. 
Андреевки старшему лейте-
нанту  А. А. Овчаренко и всем 

ма. Сменяя друг друга, выступали 
и радовали нас своим творчеством 
воспитанники образцового хоре-
ографического ансамбля «Вдох-
новение», творческие коллективы 
школ района, а в Доме культуры 
свое кукольное  представление 

В конце игры ребята отгады-
вали загадки о лете. Все ребята 
получили призы за участие. 
Игровая программа была под-
готовлена работниками МКУК 
«КДЦ Баганского района».

Надежда Иванова.

Выступает танцевально-теа-
тральный коллектив «Вечеруш-
ки» Кузнецовской СОШ.

Оказывается, и у нас есть 
Кулибины. Вот таких роботов 
смастерили Анатолий Симоненко 
и Никита Кулик — воспитанники 
андреевского педагога Сергея 
Михайловича Кулика.

Федор Степанович Иванов со 
своим воспитанником Семеном 
Малакеевым.

показало объединение «Петруш-
кины друзья».

На ярмарке можно было при-
обрести самые разнообразные 

пожарным, подарившим нашим 
ребятам незабываемое путеше-
ствие в профессию пожарного.

Ребята  и воспитатели летнего 
оздоровительного лагеря 

Теренгульской СОШ.

Мастер-класс в салоне красоты 
от Любови Горениной.
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год литературы теплые строки

раз ступенька признание

есть повод

Во время акции «Буккроссинг» в Теренгуле библиотекарь Татьяна Ульрих и читатели 
шествовали по селу с букетами сирени, цветными шарами 

и раздавали книги с напутствием «прочитал сам – передай другим!».
читатель-газета

«Превратим весь мир 
в библиотеку!»

Спасибо
за сына

Тронуло до слез

До свидания, детский сад!

По-соседски, по любви

Под звуки школьного вальса

Буккроссинг,  или «книговорот», 
— это всемирная библиотека путе-
шествующих книг. Предваритель-
но каждая книга была снабжена 
специальной наклейкой, которая 
информировала – эта книга не 
потерялась, она отпущена на 
свободу! Правила движения книг 
просты – прочитал сам, передай 
другому .

Открытие нашего мероприятия 
состоялось утром, погода была 
теплой и солнечной. Наша ярко 
украшенная  палатка и  задорная 
музыка явно привлекали внима-
ние прохожих. Расположились 
мы в самом центре, у здания 
гостиницы. Один за другим 

Под  таким девизом в рамках Года литературы сотрудники центральной библиотеки и дет-
ского отдела присоединились к Всероссийской акции буккроссинг. 

стали подходить читатели. Би-
блиотечные работники охотно 
рассказывали об истории возник-
новения движения буккроссинг,  
знакомили с  его правилами и со 
знанием дела предлагали книги 
во временное пользование. В 
«путешествие» по нашему селу 
отправились книги отечествен-
ных и зарубежных авторов, пред-
ставленные разнообразными 
жанрами: любовные романы,  
приключения, фантастика, во-
енная проза, а также периодика 
прошлых лет. 

Детскую литературу размести-
ли в сказочном теремке, по воз-
растным группам, здесь нашлось 
что почитать и дошкольнику,  
и более «взрослому» молодому 
человеку. Стопки книг, разло-
женные на столиках,  заметно 
убавлялись.

Следующим этапом акции 
стала поездка на территорию 
центральной больницы. Прямо 
напротив лечебного корпуса 
установили свой книжный до-
мик, на деревья повесили шары, 
плакаты и возле нас тут же об-
разовалась группа людей, вни-
мание которых мы привлекли. 
Это были и просто прохожие, и 
люди, находящиеся на лечении, и 

медработники. Предоставленная 
возможность прочитать понра-
вившуюся книгу и снова вер-
нуть ее в книговорот, радовала 
всех. Нас внимательно слушали, 
смеялись, шутили,  фотографи-
ровались на память, забыв на 
какое-то время о своих  болезнях 
и проблемах. Все были приятно 
удивлены, когда заведующий ре-
анимационным отделением Сер-
гей Георгиевич Жариков подарил 
для  буккроссинга свои личные 
книги.  Литературу  мы оставили 
на все лето в книжном домике. 

Уверены, что мы старались 
не зря – сумели растормошить 
наших читателей, которые,  как 
и мы,  получили заряд поло-
жительных эмоций. Хочется 
напомнить – соблазн оставить 
понравившуюся книгу себе очень 
велик, но призываем – пред-
ставьте, скольких людей она еще 
порадует! Поэтому – отпустите 
книжку на волю!

Благодарим депутата Законода-
тельного собрания Ю. В. Зозулю 
и его помощника Е. А. Иванову 
за финансовую поддержку на-
шего мероприятия.

Наталья Попова,
библиограф ЦБС.

Бывают разные жизненные 
ситуации: хорошие и не очень, 
вот и к нам постучалась беда. Но 
мир не без добрых людей и мы 
испытали это на себе.

Выражаем огромную благодар-
ность депутату Законодательного 
собрания, члену комитета по со-
циальной политике, здравоохра-
нению, охране труда и занятости 
населения Ю. В. Зозуле и его ко-
манде за помощь в лечении сына 
Александра Юрьевича Вульфа.

Желаем вам, добрые люди, 
здоровья, счастья, успехов и удач.

Огромное вам спасибо!
Семья Вульф.

с. Казанка.

Хочу выразить огромную благо-
дарность Наталье Малых, Тамаре 
Герасименко, Татьяне Бреус за их 
доброту, заботу и внимание к людям 
преклонного возраста и за прове-
дение праздника ко Дню Победы.

Я — дитя войны, мне 74 года. 
Радостно было видеть в День 
Победы украшенную флагами 
и разноцветными воздушными 
шарами улицу Береговую (я там 
живу). В 10 утра мы – пенсионеры 
и ребятишки пришли к обелиску 
погибшим воинам, где пели воен-
ные песни, послушали выступле-
ния руководителей на митинге. 
После все дружно собрались за 
самоваром. Пели песни военных 
лет, плясали, ели солдатскую 
кашу. Гуляние продолжалось до 
вечера. Закончился праздник в 
ДК, где проходили конкурсы и 
праздничный фейерверк.

Эти женщины подари праздник 
души. Желаю им крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и 
чистого неба над головой.

Нина Мицевич, 
с. Лепокурово.

Радостно, тепло прошел этот 
праздник в Андреевской средней 
школе. Ребята встречали гостей в 
нарядно украшенном зале: шары, 
цветы, бумажные голуби — все 
говорило о торжестве.

В начале мероприятия под звуки 
музыки появились выпускники в 
сопровождении классного руково-
дителя Ирины Юрьевны Малахо-
вой. Девушки в  школьной форме, 
в волосы вплетены белые ленты, 
юноши — в строгих костюмах.

Много добрых напутственных 
слов в их адрес прозвучало в этот 
день. Основные пожелания выпуск-
никам – успешно сдать экзамены 
на итоговой аттестации, правильно 
выбрать профессию, не забывать 
родную школу, своих учителей, 
бережно относиться к родителям, 
поддерживать связи друг с другом. 
Затем состоялось награждение ре-
бят, отличившихся  в учебе, спорте 
и  общественной жизни.

Выпускники от души поблаго-
дарили своих учителей за огром-
ный труд, терпение. Родителям 

Последний звонок — это главный школьный праздник для каждого учащегося. В этот день 
выпускники прощаются со школой, с друзьями и учителями, с которыми они были вместе много 
лет. Именно последний звонок знаменует  начало новой взрослой жизни.

сказали много теплых слов и 
вручили письма-признания.

По сценарию выпускники ис-
кали пропавший звонок. В  этом 
им помогали и первоклассники, 
пришедшие с пожеланиями и 
подарками, и администрация, и 
учителя. Оказалось, что все это 
время звонок был у самих вы-
пускников, они его спрятали, так 
как им очень не хотелось про-
щаться со школой и с детством. 

Для гостей ребята приготовили 
песни, флешмоб, стихи и, конеч-
но же, школьный вальс. Все при-
сутствующие в зале не скрывали 
слез: наши повзрослевшие дети 
прощались с детством…

По традиции, в колокольчик 
звенит первоклассница, сидя на 
плече у выпускника, но в этом году 
наши ребята немного отступили от 
традиции. Передавая из рук в руки 
колокольчик, каждый смог для 
себя дать последний звонок. Этот 
звон символизировал окончание 
всех школьных уроков в жизни вы-
пускников и начало новой жизни.

Момент расставания со школой 
часто бывает очень грустным, ведь 
в прошлом остаются не только до-
машние задания и контрольные 
работы, но и любимые учителя, и 
школьные товарищи, и неповтори-
мые моменты детского озорства. Но 
в то же время Последний звонок — 
это всегда праздник радости и вос-
торженного ожидания новых пере-
мен в жизни. Ведь с этого момента 
перед выпускником открывается 
новая жизнь, полная всевозможных 
открытий и неожиданностей, — но-
вая жизнь, которая открывает перед 
человеком возможность воплотить 
в реальность его мечты и планы.

Успехов вам, выпускники, 
творческих побед! 

Мы, гости праздника, были 
рады, что пришли на такое 
торжество. От всей души благо-
дарим Ирину Юрьевну Малахову 
за столь высокую организацию, 
такого праздника мы еще не ви-
дели. Мы смотрели, не скрывая 
слез радости и грусти. 

Гости праздника.

В центре внимания были По-
лина Рыбина, Кирилл Павленко, 
Люба Волкова, Степан  Пусто-
ветов, Кристина Дель  и Володя 
Чечета. Малыши смотрели на 
них с уважением:  как же,  уже 
пойдут в школу! – и поздравляли 
выпускников от души. Будущие 
первоклашки в долгу не остались, 
порадовав участников праздника 
стихами, песнями и танцами.  А 
домовенок Кузя и баба Яга рас-

В Мироновском детском саду прошел праздник «До свиданья, 
детский сад!». 

смешили даже самых серьезных 
детей. 

На прощание виновники тор-
жества получили подарки.

Утренник получился светлым 
и веселым. А закончился он вы-
пуском красочных шаров в небо 
и чаепитием со сладостями.   Фи-
нансовую поддержку в проведе-
нии мероприятия оказал депутат 
заксобрания Юрий Зозуля. 

Татьяна Ивашина.

Когда у нас беда,  на помощь 
приходят соседи, ведь неда-
ром есть пословица «Прежде, 
чем построить дом, купи со-
седа». Соседи бывают разные 
— добрые и не очень. Но лучше 
дружить, помогать друг другу, 
говорили активисты села вместе 
с работниками культуры одно-
сельчанам. Они рассказали о 
создании праздника, предлагали 

В с. Петрушино прошла акция «День соседа»

вспомнить поговорки  и посло-
вицы на эту тему. Оказывается, 
узнали петрушинцы, благодаря 
французу Атаназу Перифану, 
основателю этого праздника, 
Европейский день соседей от-
мечают с 2000 года... В  этот 
день есть повод простить соседа 
и посидеть с ним за чашкой чая, 
задать вопрос: «Как дела?».

Ольга Сергеева.

Акция библиотекарей пришлась 
по душе пациентам больницы (в 
центре Владимир Поляков).

Доктор Сергей Жариков предложил читателям свои книги.
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новое поколение Будем здоровы

турнир

Вот они, наши «Русичи»! Мы не курим,
а бежим!

Вот и к нам пришел футбол,
не стой в сторонке, кричи «Гооол!»

общество и мы
Общее число участников смотра-конкурса юных друзей пограничников, 

проходившем в Купино,  превышало 120 человек.  

пф сооБщает

Сделай свой выбор

Можно отложить выход на за-
служенный отдых на более позд-
ний срок и таким образом увели-
чить размер пенсии. За каждый 
полный год более позднего об-
ращения за назначением пенсии, 
при достижении пенсионного 
возраста, начисляются особые 
«премиальные» коэффициенты 
(с 1 января пенсии формируются 
в пенсионных коэффициентах). 
При этом увеличению на пре-
миальные коэффициенты подле-
жит как фиксированная выплата 
(аналог базовой части пенсии), 
так и страховая часть пенсии. В 
Новосибирской области таким 
правом уже решили воспользо-
ваться 115 человек, которые от-
казались от назначения пенсии в 
пользу ее увеличения.

Например, если гражданин об-
ратится за назначением пенсии 
через 1 год после достижения 
пенсионного возраста, то фик-
сированная выплата в составе 
страховой пенсии будет увели-

Общеустановленный пенсионный возраст в России остается 
прежним: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Начиная с 2015 
года, у граждан появилась возможность самим выбирать воз-
раст выхода на пенсию, т.к. вступил в действие новый порядок 
формирования пенсионных прав и расчета пенсии.

чена на 5,6%, а страховая часть 
пенсии – на 7%, если же выход 
на пенсию гражданин отложит, 
например, на 5 лет, то фикси-
рованная выплата увеличится на 
36%, а страховая часть пенсии 
– на 45%. Размер увеличения 
пенсии напрямую зависит от того 
срока, на который гражданин ре-
шит отложить выход на пенсию.

«Действующие» пенсионеры 
также могут воспользоваться 
новым порядком формирования 
пенсионных прав, подав заяв-
ление об отказе от получения 
пенсии на определенный срок (не 
менее 1 года – полных 12-ти ме-
сяцев). Размер пенсии увеличится 
у них на соответствующие «пре-
миальные» коэффициенты. Это 
касается и получателей досрочных 
трудовых пенсий. Правом этим 
может воспользоваться любой 
нынешний или будущий пенси-
онер по собственному выбору, 
начиная с 1 января 2015 года.

УПФР в Баганском районе.  

30 мая  в городе Купино состо-
ялся девятый областной смотр-
конкурс клубов юных друзей 
пограничников приграничных 
районов Новосибирской об-
ласти, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В смотре-конкурсе 
приняли участие 10 команд из 
Баганского, Купинского, Чи-
стоозерного районов и команда 
Республики Казахстан. Наш 
район представляли команды 
«Витязь» Баганской СОШ №2 и  
«Русичи» Вознесенской СОШ. 

В программу  смотра  были 
включены этапы: строевой смотр,  
конкурс топографов,  тест для 
юных пограничников,  конкурс 
снайперов,  разборка  и сборка  
автомата,  подтягивание у юно-
шей и отжимание для девочек,  
конкурс следопытов,  полоса 
препятствий, стрельба из авто-
мата. 

Команда «Русичи» Вознесесенской школы заняла I место в областном смотре-конкурсе клубов 
юных друзей пограничников.

бенно судейство 
отметило девушек 
команды, так бы-
стро с  заданием 
не справился ни 
один юноша со-
ревнований. Илья 
Скиба  из коман-
ды «Витязь» стал 
лучшим в конкур-
се снайперов.

Победителем со-
ревнований стала 
команда «Русичи» 
(руководитель ко-
манды Александр 
Васильевич Пету-
хов).  

Поздравляем ре-
бят и руководителя 
с заслуженной по-
бедой и желаем им 

новых достижений.  
Втрое и третье места заняли 

соответственно  команды «Погра-
ничник-2»  и  «Пограничник-1» 
(Купинский район).

Анжелика Минакова.
Фото автора.

В воскресный день на стадио-
не собрались жители с. Багана, 
чтобы дружно сказать «Нет 
– табаку и курению!». С при-
ветственным словом выступил 
начальник отдела молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта администрации района 
Геннадий Баганов и призвал всех 
вести здоровый образ жизни, за-
ниматься спортом и укреплять 
свое здоровье. Также попривет-
ствовала всех помощник депу-
тата  Законодательно собрания 
Юрия Зозули, руководитель ис-
полкома МОП «Единая Россия» 
Екатерина  Иванова.

Как известно, перед пробеж-
кой необходимо сделать раз-
минку и тренер ДЮСШ Лилия 

31 мая во Всемирный день отказа от курения на стадионе ДЮСШ 
в райцентре состоялся массовый легкоатлетический забег.

Ивановна Нестерова с задором 
провела ее для всех. Стартова-
ли участники одновременно, 
а вот дистанцию каждый для 
себя выбирал сам, т.к. в забеге 
участвовали и дети от 4-х лет, 
и люди пенсионного возраста. 
По окончании массового забега 
все получили приятные спор-
тивные подарки — скакалки. 

Далее состоялась викторина 
с вопросами о здоровом образе 
жизни и о вреде курения, ее 
победителем стала Ангелина 
Киреева. Она  получила в по-
дарок мяч. Были поощрены и 
другие участники, показавшие 
хорошие результаты в игре. 

Юлия Кайгородова. 
Фото автора.

В соревнованиях приняли 
участие десять команд в трех 
возрастных группах. 

В младшей встречались юные 
футболисты из Баганской СОШ 
№1 и Мироновки. Уверенную по-
беду одержали хозяева площадки 
со счетом 3:0.

В средней группе было три 
команды, и играли они между 
собой по круговой системе. С 
одинаковым счетом 1:0 ива-
новцы выиграли у сверстников 
из БСОШ №1 и Мироновки и 
заняли в итоге первое место. 
Вторыми стали мироновцы, тре-
тьими – баганцы.

Наиболее многочисленной 
оказалась старшая возрастная 
группа (юноши 2000-2001 года 
рождения). Именно здесь раз-
вернулась интересная и захва-
тывающая игра. В результате 
двухтуровой бескомпромиссной 
борьбы места распределились 
следующим образом:

На прошедшей неделе на двух спортивных площадках райцентра прошел турнир по футболу 
среди школьников «Кожаный мяч».

1. Баганская СОШ №1.
2. Савкинская СОШ.
3. Баганская СОШ №2.
4. Палецкая СОШ.
5. Ивановская СОШ.
 Команды-призеры были на-

граждены кубками и грамотами 
отдела молодежной политики, 
физической культуры и спорта 

администрации района, а игроки 
– медалями соответствующего 
достоинства. Грамотами отмече-
ны и лучшие игроки турнира в 
каждой возрастной группе. На-
граждение проводил глава района 
Юрий Вязов.

Александр Михайлец.
Фото Юлии Кайгородовой. 

Команда «Русичи» стала 
л у чшей  в  р ешении  т е с т а 
для юных пограничников, 
в стрельбе из автомата и в 
разбрке-сборке АКС-74. Осо-

Команда «Русичи».

Полосу препятствий преодолевает «Русич» Дмитрий Лапицкий.


