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То, что стужа — не беда,
В дверь стучится Коляда 

Стали 
стипендиатами
30 детям-инвалидам, одаренным 

в сфере культуры и искусства, на-
значена стипендия правительства 
Новосибирской области, еще 30 
ребят с инвалидностью стали 
получателями стипендии Благо-
творительного фонда «Наш день». 

В числе стипендиатов – дети, 
достигшие особых успехов в 
жанре изобразительного, теа-
трального, вокального искус-
ства, хореографии, сообщили в 
министерстве социального раз-
вития Новосибирской области. 

В 2015 году на рассмотрение 
конкурсной комиссией посту-
пила 81 заявка из 25 муници-
пальных районов и городских 
округов Новосибирской обла-
сти. Самым младшим стипен-
диатам, отобранным по итогам 
конкурса,  всего 9 лет.

Еще один детсад   
На ст. Евсино в Искитимском 

районе после реконструкции от-
крылся детский сад «Светлячок» 
на 110 мест. Участие в открытии 
объекта принял заместитель 
губернатора Новосибирской об-
ласти Сергей Семка. 

«Всего в регионе в 2015 году 
было предусмотрено создание 
5 740 дошкольных мест. Таким 
образом, проблема очередности 
для детей от 3 до 7 лет будет 
полностью решена во всех му-
ниципальных районах и город-
ских округах Новосибирской 
области. Открытие сегодняшне-
го детского сада – яркий пример 
реализации этой программы», 
– сказал Сергей Семка. 

Новаторский 
бизнес растет
В рейтинге городов по актив-

ному развитию современного 
креативного класса и росту но-
ваторского бизнеса Новосибирск 
оказался на первых позициях.   

Департамент социологии 
Финансового университета при 
правительстве РФ провел ис-
следование потенциала иннова-
ционной активности россиян, 
задействовав в 2015 году 20 тыс. 
респондентов из субъектов РФ, 
численность населения которых 
превышает 600 тыс. человек.

Эксперты составили рейтинг 
городов, где активно развива-
ется современный креативный 
класс и растет новаторский 
бизнес. Согласно результатам, 
по уровню «внедрения новых 
идей» лидирует Татарстан. На 
позитивный имидж республики 
повлияло, по оценкам эксперта, 
грамотная политика руковод-
ства региона и предпринима-
телей — их действия создают 
благоприятные условия для 
развития креативного бизнеса.

Второе место в рейтинге за-
нимает Санкт-Петербург, а тре-
тье — Нижегородская область. 
Москва оказалась на четвертом 
месте, Новосибирск — на пятом. 16+

Стретинка вышла 
на новые рубежи.

Стр.5.

В старину Рождество и послерожде-
ственская неделя считались особо важ-
ным периодом. Ведь христиане как раз в 
это время завершали пост, праздновали 
рождение Христа и ходили друг к другу 
в гости с колядками.

Сегодня все поменялось, но до-
брая традиция колядовать жива до 
сих пор.

Рождественские колядки – отличный повод для радости и веселых затей.

Каждый год работники РДК накануне 
светлого праздника с песнями и при-
баутками отправлялись в гости к жи-
телям райцентра. Нынче ограничились 
небольшим представлением, которое 
прошло на центральной площади. Ребят-
ня и взрослые с удовольствием водили 
хоровод, дружно катались на горке и 
участвовали в веселых играх («Ручеек», 

Цепи кованные»…).  А тех, кто замерз,  в 
фойе Дома культуры ожидал горячий чай 
с ароматными блинчиками и сладостями.

Кстати, колядовать можно не только в 
Рождественскую ночь, но и на протяжении 
всех святок. Святки или святые вечера – это 
12 дней между Рождеством и Крещением. 

Ольга Волкова.
Фото автора.



10
«Степная нива»: www.stepniva.ru № 2, 14 января 2016 г. 

в акционерных обществах

знай свои права

в зеркале статистики

При нарушении ваших прав вы можете обратиться в   территориальный отдел Управления Роспотреб-
надзора в Карасукском районе по Новосибирской области (тел. 8 (38355)-32-488, 8 (38357)- 42-322).товар лицом

В Ивановке вкусно

Инструкция на иностранном языке

О потребительских ценах

«Купила телевизор, но после 
того, как оплатила покупку, 
продавец сообщил, что инструк-
ции на русском языке нет и что 
он покажет, как настраивать 
телевизор. Я согласилась,  по-
том, в пределах гарантийного 
срока телевизора, понадобилось 
снова настроить телевизор, а 
я  за это время забыла устные 
инструкции продавца.  Как  по-
ступить мне?»

— Согласно ч.1  ст.12 За-
кона Российской Федерации  
«О защите прав потребите-
лей» (далее – Закон), если 
потребителю не представлена 
возможность незамедлительно 
получить при заключении дого-
вора информацию о товаре, он 
вправе в разумный срок  отка-
заться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за товар 
суммы. Статьей 8 Закона пред-
усмотрено право потребителя 
на получение необходимой и 
достоверной информации о 
товаре, которая в наглядной 
и доступной форме доводится 
до сведения потребителей при 
заключении договора купли-
продажи на русском языке.  
Если настройка телевизора 
обусловлена возникшими в то-
варе недостатками, то потреби-
тель вправе предъявить по ним 
одно из  требований, предус-
мотренных  ч. 1 ст. 18 Закона. 
В отношении требований о за-
мене телевизора (являющегося  
технически сложным товаром) 
или его возврате, применяются 
правила, установленные аз. 8-11 
ч.1 ст. 18 Закона. При этом сле-
дует иметь в виду, что согласно 
ч. 2 ст. 12 Закона, продавец, не 
предоставивший покупателю 
полной и достоверной ин-
формации о товаре (в данном 
случае,  инструкции по экс-
плуатации товара на русском 
языке), несет ответственность, 
предусмотренную пунктами 1 - 
4 ст. 18 Закона за недостатки 
товара, возникшие после его 
передачи потребителю вслед-

ствие отсутствия у него такой 
информации.

«Решили  купить автомобиль, 
первоначальная цена машины 
была 370 тыс. рублей, мы под-
писали предварительный до-
говор, заплатили деньги. Когда 
вынесли основной договор, то 
сумма оказалась 650 тысяч. У 
нас таких денег нет, хотя про-
давец изначально утверждал, 
что 370  — это окончательная 
цена. Основной договор подписы-
вать не стали. Сразу написали 
заявление на возврат денег. В 
салоне  сказали, что эти деньги 
никто вам не вернет, они идут 
в качестве задатка, который 
не возвращается.  Разве это  
законно?»

—  Закон РФ «О защите прав 
потребителей» регулирует от-
ношения, возникающие между 
потребителями и изготовите-
лями, исполнителями, про-

давцами при продаже товаров, 
оказании услуг, основанные на 
возмездном договоре. Согласно 
ст. 429 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее 
– ГК РФ) по предварительному 
договору стороны обязуются 
заключить в будущем договор 
о передаче имущества, вы-
полнении работ или оказании 
услуг (основной договор) на 
условиях, предусмотренных 
предварительным договором. 
На основании изложенных 
положений гражданского зако-
нодательства предметом предва-
рительного договора является не 
продажа товаров (выполнение 
работ, оказание услуг), а не-
денежное обязательство сторон 
заключить основной договор в 
будущем (то есть такой договор 
изначально безвозмездный). 
При этом обеспечение обяза-
тельств по предварительному 

договору, в том числе в денеж-
ной форме (в данном случае, 
в виде задатка), в гражданско-
правовом смысле платой не 
является, и регулируется исклю-
чительно общими положениями 
гл. 23 ГК РФ. С учетом смысла 
положений ст. 431 ГК РФ, 
суждение по законности со-
держания заключенного между 
Вами и продавцом соглашения 
вправе вынести только суд, 
куда Вы можете обратиться с 
соответствующим требованием.

«В магазине  случайно  задела 
бутылку вина, стоящую на пол-
ке, и она разбилась. Продавец за-
явила, что я обязана оплатить 
товар. Как нужно вести себя в 
данной ситуации?»

— В соответствии со ст. 211 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, порча при-
надлежащего магазину товара 
на его территории до момента 
оплаты является риском слу-
чайной гибели имущества или 
случайного его повреждения 
и, соответственно, ответствен-
ность данного риска несет его 
собственник, если иное не 
предусмотрено законом или 
договором. Так как Вы на 
тот момент, когда случилось 
данное происшествие, еще не 
успели приобрести указанный 
товар, то собственником его в 
тот момент являлись не Вы, а 
магазин. Следовательно, со-
трудники магазина не вправе 
требовать у Вас оплаты нена-
меренно испорченного товара. 
Следует иметь в виду, что  в 
силу положений п. п.  5.4, 
5.6 ГОСТ Р 51304-99 «Услуги 
розничной торговли. Общие 
требования», продавец обязан 
обеспечить удобное размеще-

ние товара в торговом зале с 
учетом рационального набора 
оборудования, инвентаря, ис-
пользуемых методов продажи, 
ассортимента товаров. 

«Купила брюки в магазине  
пять дней назад, но чек не 
сохранила. Пришла домой, по-
мерила еще раз и поняла, что 
они мне не подходят! Могу ли 
я вернуть вещь в магазин или 
обменять ее?»

— В соответствии с ч. 1 ст. 
25 Закона Российской Феде-
рации от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей», 
потребитель вправе обменять 
непродовольственный товар 
надлежащего качества на ана-
логичный товар у продавца, у 
которого этот товар был приоб-
ретен, если указанный товар не 
подошел по форме, габаритам, 
фасону, расцветке, размеру или 
комплектации. Потребитель 
имеет право на обмен непро-
довольственного товара над-
лежащего качества в течение 
четырнадцати дней, не считая 
дня его покупки. Обмен непро-
довольственного товара надле-
жащего качества проводится, 
если указанный товар не был 
в употреблении, сохранены его 
товарный вид, потребительские 
свойства, пломбы, фабричные 
ярлыки, а также имеется то-
варный чек или кассовый чек 
либо иной подтверждающий 
оплату указанного товара доку-
мент. Отсутствие у потребителя 
товарного чека или кассового 
чека либо иного подтверждаю-
щего оплату товара документа 
не лишает его возможности 
ссылаться на свидетельские 
показания.

По материалам управления  
Роспотребнадзора 

по Новосибирской области.

По Баганскому району на  
17.12.2015 года минимальные 
цены по сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого года 
выросли по 28 позициям:

—  от 40 до 65% по 5 позициям 
(томаты свежие, рыба соленая, 
крупа рисовая, масло подсолнеч-
ное, рыба копченая);                

— от 20 до 40%  по 8 позициям 
(творог, рыба мороженая, крупа 
гречневая, макаронные изделия, 
перец сладкий, мандарины, ябло-
ки, мясо — говядина):

— от 10 до 20%  по 8 позициям  
(апельсины, сахар, рыбные кон-
сервы, колбасы сырокопченые, 
бананы, чай, сыр, виноград);                                   

— до 10% по 7 позициям (кефир, 
мука, мясо — свинина, вода пи-
тьевая, хлеб ржаной, соль, яйцо).         

Снизились цены по 12 пози-
циям:  изделия колбасные варе-
ные, мясо кур, молоко, сметана, 
огурцы свежие, капуста, хлеб 

По данным  Новосибирскстата, с начала 2015 года сводный индекс 
потребительских цен по Новосибирской области составил 110,7%, 
при этом цены на продовольственные товары увеличились на 11,3%, 
непродовольственные товары – на 11,1%, платные услуги населению 
– на 9,1%.

белый,  масло сливочное, колбаса 
варено-копченая, картофель,  лук 
репчатый, морковь.

С начала 2015 года цены вы-
росли по 29 позициям:

свыше 40% по 5 позициям 
(рыба соленая, апельсины, огур-
цы свежие, творог, перец свежий);

от 20% до 40% по 4 позициям 
(крупа рисовая, макаронные из-
делия, масло подсолнечное, рыба 
копченая);

от 10%  до 20 % по 7 позициям 
(яблоки, рыбные консервы, то-
маты свежие, яйцо, колбаса сы-
рокопченая, чай, сыр твердый);

до 10% по 12 позициям (сме-
тана, хлеб ржано-пшеничный, 
рыба мороженая, мясо свинины, 
вода питьевая, сахар, кефир, кру-
па гречневая, мандарины, мука, 
соль, молоко).

Снизились цены и остались на 
том же уровне по 12 позициям.

  www.bagan.ru

В Ивановском магазине есть 
все, что угодно привержен-
цу здорового образа жизни. 
Готовятся полуфабрикаты  
местными кулинарами из 
продукции, выращенной на 

полях и лугах акционерного 
общества.  Всегда в продаже 
пельмени, вареники с разны-
ми начинками,  пирожки  до 
десятка и более наименова-
ний, хлеб  нескольких сортов 

и хлебобулочные изделия. 
Свежую выпечку покупателям 
предлагает продавец Анаста-
сия Геккель (на снимке).

Текст и фото 
Зои Глагольевой.

Ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы наших читателей.



день за днем Социальным обслуживанием населения  Баганского района 
занимается 89 работников КЦСОН.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Традициям 
не изменяют

Наши земляки 
в партийном 
руководстве

событие недели от первого лица

вести 
из теренгуля

У соцслужбы новый дом

Без ЧП 
и в плановом 

режиме

Информация 
о приостановке 

социальных выплат 
— безосновательна 

Занятия идут 
согласно 

расписанию
Безобразничать 
было некогда

Шубу 
Деда Мороза 
примерили 

предприниматели

«Степная нива»: www.stepniva.ru № 2, 14 января 2016 г. 

2

Окунулись 
в Рождество

Осенний  призыв завершен

На состоявшейся в конце 2015 
года конференции регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» обсуждались итоги работы 
новосибирских единороссов, при-
оритеты деятельности на пред-
стоящий период. 

 Решены важные кадровые 
вопросы. Состав регионального 
политсовета партии был обнов-
лен на 15 процентов. В него 
вошли, в том числе, и наши 
земляки: заместитель секретаря 
местного отделения, директор 
АО «Ивановское» Виктор Бам-
бух и депутат Законодательного 
собрания Новосибирской об-
ласти Александр Кулинич, ко-
торый стал членом президиума  
и заместителем секретаря реги-
онального отделения Валерия 
Ильенко.  Генеральным советом 
партии «Единая Россия» Алек-
сандр Андреевич утвержден на 
должность руководителя обще-
ственной приемной председате-
ля партии Дмитрия Медведева в 
Новосибирской области. 

В новогодние каникулы в спор-
тивном зале Баганской СОШ №2 
прошел традиционный турнир по 
футзалу «Рождество-2016».

На соревнования прибыли 
четыре команды – ФК «Баган», 
«Юность», «Студент» и «Ураган». 
Все участники являлись настоя-
щими или бывшими жителями 
районного центра. Игры прошли 
по круговой системе. Никто не 
хотел уступать соперникам ни 
очка. Но по итогам состязаний 
места распределились следую-
щим образом: первое —  ФК «Ба-
ган», тренер Николай Артеменко, 
второе – «Юность», тренер Иван 
Волокитин, и третье у команды 
«Ураган».

Чемпионы и призеры были 
награждены соответствующими 
медалями. Победителям был 
вручен еще и кубок.

7 января работники Иванов-
ского Дома культуры совместно 
с учениками местной Воскресной 
школы подготовили для жителей 
театрализованное представление.

На мероприятие пришли 60 
человек. Ребята и взрослые по-
казали рождественскую сценку 
и спели песни. Гости смогли 
окунуться в праздничную ат-
мосферу, поиграть в игры и 
получить за это призы. В за-
ключение детишки подарили 
каждому пришедшему открытку 
с ангелочками, сделанную сво-
ими руками.

Праздники всегда сопрово-
ждаются повышенным уровнем 
общественной безопасности, а 
новогодние вдвойне. Однако 
новогодние каникулы в нашем 
районе прошли относительно 
спокойно. В ОП «Баганское» с 1 
по 10 января зарегистрировано 
18 сообщений. В основном, не-
значительные травмы, семейные 
дебоши, мелкие хулиганства. 
Совершено 2 кражи  и один 
грабеж, который произошел 
накануне Рождества. Местные 
жители ограбили одинокого по-
жилого мужчину. Пока один из 
подельников держал пенсионера, 
другой в это время искал деньги. 
Найдя личные сбережения, око-
ло 20 тысяч рублей, грабители 
скрылись. Правоохранители уже 
установили их личности.

Горячая пора выпала на долю 
работников скорой помощи. За 
выходные дни медики обслу-
жили 270 вызовов. Основная 
масса – обострение хронических 
заболеваний, мелкие травмы, 
порезы. Даже пришлось выехать 
в новогоднюю ночь. Во время 
празднования один из молодых 
людей случайно наступил на 
разбитый стакан. К счастью, 
рана оказалась незначительной, 
и после оказания первой меди-
цинской помощи он вполне смог 
продолжить веселье.

Ольга Волкова.

Шквальный ветер накануне 
нового года повредил   250 ква-
дратных  метров кровли Терен-
гульской школы. Это примерно 
пятая часть  крыши.  В село уже 
на другой день приехали  спе-
циалисты администрации рай-
она, МЧС, которые оценили 
размер ущерба и приступили к 
оформлению необходимой для 
ремонта документации. Пакет 
незамедлительно был отправ-
лен в областной центр. В дан-
ный момент  решается вопрос 
о финансировании объекта. 
Начнутся восстановительные 

В Теренгульской школе  ве-
село провести новогодний 
праздник помогли частные 
предприниматели Екатерина 
Андреевна Черкавская и Яков 
Андреевич Шнайдер. Они 
выделили школе средства, на 
которые организаторы меро-
приятия приобрели призы и 
конфеты. Своих денег на эти 
цели у школы не было.

В этом году в Теренгуле в те-
чение всех новогодних каникул  
не произошло ни одного нару-
шения порядка. Случилось это, 
по словам директора местной 
школы Анатолия Мартынов-
ского, благодаря работникам  
учреждения культуры,  двери 
которого не закрывались до 
позднего вечера. Здесь звучала 
музыка, ежедневно проходили 
развлекательные мероприятия 

работы весной. Тем временем 
учебно-воспитательный про-
цесс будет идти в обычном ре-
жиме. От осадков школу защи-
тит  старое покрытие, которое в 
этой части здания  еще сможет 
какое-то время послужить.

для молодежи и людей старше-
го возраста. А еще в эти дни  
теренгульцы побывали в гостях 
у андревцев с концертной про-
граммой.  И сами повеселились 
и соседей развлекли.

В данный период ряды  Во-
оруженных сил Российской 
Федерации пополнили 24  при-
зывника из числа жителей 

По видам и родам войск во-
еннослужащие будут проходить 
службу: в сухопутных войсках 
семнадцать человек, в ВВ  МВД 
РФ — четверо, в ВМФ  и ВДВ 
по одному человеку и в 12 ГУ 
МО РФ — один человек.

Сергей Кульман.
ПНО ОВК по г. Карасук, 

Карасукскому 
и Баганскому районам.  

На основании Указа Президента Российской Федерации  от 30 
сентября 2015 года № 493, в период с 1 октября по 31 декабря 
2015 года  проводился  призыв граждан на военную службу.

Баганского района.  География 
прохождения службы — от Са-
халина, Дальнего Востока до 
подмосковных регионов. 

12 января социальные службы района отпраздновали новоселье.

Улица Максима Горького, 36 
— новый адрес отдела социаль-
ной защиты населения, трудовых 
отношений и КЦСОН. 

Социальные работники раз-
местились на первом и втором 
этажах в отремонтированном 
здании бывшей гостиницы. 
Причем, на первом этаже рас-
полагается кабинет психолога, 
а также пристроенные комнаты 
для массажа, тренажерный зал и 
спелеотерапии (она, к сожале-
нию, пока не функционирует).

Со знаменательным событи-
ем новоселов поздравил глава 
района Юрий Вязов. Он по-
благодарил директора местного 
ЖКХ Виктора Лукичева за 

ремонтные работы. На замену 
пола, входных и межкомнатных 
дверей, установку пластиковых 

окон и внутреннюю отделку 
помещений ушло около 4 
месяцев и затрачено порядка 
2-х миллионов рублей из об-
ластного бюджета. До этого 
специалисты временно юти-
лись в Доме ветеранов по улице 
Комсомольской. Сегодня соци-
альная служба занимает свет-
лые, теплые, уютные кабинеты. 
Специалисты осуществляют 
прием согласно графику. Сво-
ей очереди посетители смогут 
ожидать в комфортных усло-
виях, присев на мягкий диван. 

Ольга Волкова.
Фото автора.

Вот здесь можно 
будет ожидать 
своей очереди.

Рабочий процесс не пре-
рывается ни на минуту. Даже 
в день открытия идет прием 
посетителей.

Министр социального раз-
вития Новосибирской области 
Сергей Пыхтин сообщил: фи-
нансовые средства по сфор-
мированной задолженности 
на обеспечение социальных 
выплат, как и было заявлено 
в декабре 2015 года, будут вы-
плачены в течение текущего 
месяца вместе с январскими 
выплатами. 

В частности, задолженность 
по выплатам пособия на тре-
тьего и последующих детей за 
ноябрь в размере 54 млн. руб. 
была погашена до конца дека-
бря 2015 года. В отделах посо-
бий и социальных выплат го-
товятся все соответствующие 
документы,  финансирование 
по этим и другим выплатам 
открыто. 

Министерство также сооб-
щает, что выплаты в рамках 
законодательства производят-
ся в течение месяца. Всего в 
январе на обеспечение соци-
альных выплат запланировано 
около 1 млрд. 405 млн. рублей. 
Сергей Пыхтин прокомменти-
ровал появившуюся накануне 
информацию о приостановке 
социальных выплат как без-
основательную.

Пресс-служба 
правительства НСО.
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приоритеты 3

Успех строителей очевиден

Остаются молоды душой

Одобрен законопроект
о разграничении 

имущества

По результатам конкурса на предоставление в 2015 году грантов правительства Новосибирской области 
молодым ученым определены десять победителей. Размер грантов – до 400 тыс. руб. каждый. 

В преддверии 2016  года 
для членов клубов общения 
«Нам года – не беда», «Раз-
долье», «Оптимист» и гостей 
из Купинского района «Не-

В районном Доме культуры поздравили самых активных пожилых людей.

Губернатор Владимир Горо-
децкий, выступая на заседании, 
отметил, что принятие данного 
закона устранит пробел в дей-
ствующем законодательстве 
Новосибирской области. «Этот 
документ позволит обеспечить 
эффективное использование 
объектов муниципальной соб-
ственности в интересах жителей 
муниципальных образований», 
– сказал глава региона. 

Как сообщил руководитель 
департамента имущества и зе-
мельных отношений Новосибир-
ской области Роман Шилохво-
стов, разработка законопроекта 
обусловлена необходимостью 
правового урегулирования от-
ношений в сфере разграниче-
ния имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, 
между муниципальными райо-
нами, поселениями, городскими 
округами, городскими округами 
с внутригородским делением, 
внутригородскими районами, 
порядка направления согласо-
ванных предложений органами 
местного самоуправления со-
ответствующих муниципальных 
образований органам государ-

Проект закона «Об отдельных вопросах разграничения иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными образованиями Новосибирской области» был 
одобрен на заседании правительства региона. Настоящим про-
ектом предлагается наделить полномочиями по принятию 
правового акта Новосибирской области о разграничении иму-
щества между муниципальными образованиями правительство 
Новосибирской области. 

ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и перечня 
документов, необходимых для 
принятия правового акта субъ-
екта Российской Федерации о 
разграничении имущества.

Проект закона состоит из 
четырех статей. В преамбуле 
определяются общие положения 
закона и предмет регулирования. 
В статье 1 устанавливается по-
рядок согласования предложения 
о передаче имущества и переч-
ня передаваемого имущества. 
Статьей 2 регламентируется по-
рядок и перечень документов, 
направляемых в правительство 
Новосибирской области с целью 
принятия решения о разграни-
чении имущества между муни-
ципальными образованиями. 
В статье 3 определен момент 
возникновения права собствен-
ности на имущество, передава-
емого в порядке, установленном 
настоящим законом. Статьей 4 
установлен порядок вступления 
закона в силу: по истечении 10 
дней после дня его официального 
опубликования.

Данный законопроект будет 
направлен на рассмотрение в 
Законодательное собрание Ново-
сибирской области.

Владимир Городецкий вы-
соко оценил успехи ново-
сибирских строителей в ухо-
дящем году, особо отметив 
достижения в строительстве 
и реконструкции  детских 
дошкольных учреждений об-
ласти. «Самое главное – 
отрасли удалось сохранить 
динамику роста. Новосибир-
ская область является одним 
из передовых регионов по 
объему ввода объектов жи-
лищного строительства и 
безусловным лидером в Си-
бирском федеральном округе 
на протяжении нескольких 
последних лет. Это, прежде 
всего, заслуга наших стро-
ителей, сумевших создать  
современный, обладающий 
большим потенциалом разви-
тия строительный комплекс. 

По итогам года в Новоси-
бирской области ожидается 
ввод  около 2,56 млн. ква-
дратных метров жилья, что 
почти на десять процентов 
превышает уровень прошлого 
года.  Особенно ценно, что 
эти показатели достигнуты в 
непростых экономических ус-
ловиях», – подчеркнул глава 
области. 

Говоря о задачах отрасли 
в 2016 году, губернатор Вла-
димир Городецкий отметил, 
что развитие строительного 
комплекса  будет происхо-
дить в условиях объективных 
ограничений, накладыва-
емых общим состоянием 
экономики.

Губернатор принял участие в заседании президиума мэрии 
Новосибирска, посвященном подведению итогов работы строи-
тельного комплекса за 2015 год. 

Вместе с тем, глава области 
обозначил перспективные 
направления, которые могут 
дать новый импульс росту 
строительной индустрии. В 
их числе – строительство и 
реконструкция школ региона, 
в рамках масштабной феде-
ральной программы, реали-
зация которой  начнется уже 
в 2016 году, а также участие 
строительного сектора в воз-
ведении объектов высокотех-
нологичного производства, 
создаваемых в рамках реинду-
стриализации Новосибирской 
области.

Также, в ходе заседания 
губернатор вручил Благодар-
ность Президента Российской 
Федерации Алексею Джулаю, 
директору группы компаний 
«Дискус».

Для справки.
За счет всех источников 

финансирования в 2015 году 
планируется обеспечить ввод 
30 объектов дошкольного об-
разования на 5 735 новых мест, 
что позволит добиться 100% 
обеспеченности детей от трех 
до семи лет местами в детских 
садах региона.

без исключения. Они дружно 
подпевали ведущему и пускались 
в пляс. Не обошлось представле-
ние без Деда Мороза и Снегуроч-
ки, которые стали украшением 
новогодней вечеринки. Словно в 
детстве, наперебой рассказывали 
стихи, пели частушки и исполня-
ли песни под гармонь. 

Праздник получился добрым, 
веселым и по-новогоднему яр-
ким. Все участники получили 
памятные подарки, которые 
помог приобрести депутат За-
конодательного собрания Юрий 
Зозуля.

Ольга Волкова.
Фото автора.

поседа» прошло новогоднее 
представление, которое под-
готовили работники Дома 
культуры Евгений Кныш и 
Елена Эйрих.

«Некогда жить, некогда ту-
жить, некогда залетное счастьице 
ловить, некогда память воро-
шить, помирать нам некогда, 
значит, надо жить». Эти несколь-

ко строк из песни можно смело 
считать девизом всех участников 
клуба. Несмотря на свой возраст, 
большой жизненный опыт, они 
всегда остаются молоды душой, 
что чувствовалось на меропри-
ятии.

Песни, шутки, зажигатель-
ные танцы и веселые номера 
ждали людей преклонного 
возраста. 

Зрители, затаив дыхание, сле-
дили за разворачивающимися  
событиями. Установившаяся 
тишина прерывалась веселым 
смехом и несмолкаемыми апло-
дисментами. В играх, конкурсах 
старались принимать участие все 

Участники клуба «Нам года – не беда» испол-
няют песню «Ромашка, цветок полевой».

Возле елки песня льется.

Губернатор вручает награду 
Алексею Джулаю.

в правительстве области

Пресс-служба правительства НСО.
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дела и люди

Примени у себя

4
В 1973 году в хозяйствах района работали в селах  три ветеринарных врача с высшим образованием, 

и один — в ветуправлении.  К 2016 году  в хозяйствах 6 специалистов окончили  высшие учебные заведения, 
в ветуправлении – 10 человек.

есть Повод

село и школа

Им рукоплещет человечество

Механизатор — 
профессия штучная

Рыжиковое 
масло 

из Заливино
Старинное производство рыжи-

кового масла возродили в Кыштов-
ском районе. 

На сельском мини-заводе, со-
хранившемся в деревне с начала 
прошлого века, побывала Ольга 
Салангина: «На зерноскладе 
села Заливино не овес, и не 
пшеница… семена непривыч-
ного ярко рыжего цвета. Это 
растение называется рыжик. Его 
традиционно сеяли в Северо-За-
падных районах Новосибирской 
области. Где хлеб из-за посто-
янной непогоды, болотистой 
почвы, практически не родится. 
В местном хозяйстве решили: 
не пытаться конкурировать с 
преуспевающими коллегами. 
Давить рыжиковое масло здесь 
куда выгоднее». 

Николай Кузьмин, 
руководитель хозяйства: 
«Раньше это масло было как 

побочный продукт. А сейчас 
чуть ли не самый из основных. 
Потому что у нас ни зерна продо-
вольственного не растет, и мясо 
очень туго идет. В прошлом году 
около миллиона мы на масле 
выручили. За счет этого технику 
ремонтируем зимой». 

Для производство рыжикового 
масла в деревне есть самое не-
обходимое — старинная, чудом 
сохранившаяся маслобойка. 
Маслоделы, знающие секреты 
вкусного рыжикового масла. 

ВЕСТИ. 
Новосибирск.

Немного 
истории

Станция по борьбе с болез-
нями сельскохозяйственных 
животных была организована 
в декабре 1965 года на базе 
Баганской участковой лечебни-
цы. Нагрузка на ветеринарного 
специалиста тогда составляла 
почти две тысячи голов скота.

1968 год – организована мя-
со-контрольная станция.

1983 год – образована Ба-
ганская ветеринарная лабора-
тория.

1992 год – Баганская стан-
ция по борьбе с болезнями 
животных была реорганизована 
в Баганское ветеринарное объ-
единение, в состав которого 
входили: ветстанция, ветери-
нарная лаборатория, мясокон-
трольная стация, ветеринарная 
лечебница и ветеринарный 
санитарный отряд.

С 1993 года по 2008 в районе 
открылись ветеринарные пун-
кты для обслуживания частного 
сектора в крупных селах.

Проходило мероприятие в 
районном Доме культуры.  По-
здравить  представителей одной 
из  самых важных на селе про-
фессий пришли глава района 
Юрий Вязов, председатель рай-
онного Совета депутатов Сергей 

Накануне новогоднего праздника ветеринарная служба нашего района отмечала 
50-летие со дня образования.

Синяев,  заместитель начальника 
управления ветеринарии Ново-
сибирской области Сергей Ма-
каров, который также передал  
добрые пожелания от министра 
сельского хозяйства области 
Василия Пронькина, главный 
госветинспектор Владимир По-
лосенко, бывший начальник 
управления сельского хозяйства 
администрации района Михаил 
Узунов, которого выступающие 
назвали  основателем ветеринар-
ной службы района, начальник 
ветеринарного управления рай-
она Наталья Пупкова.

Михаил Прокопьевич Узунов  
вспомнил, как создавался район, 
подбирались кадры руководите-

лей и специалистов. 
Ему сделали два 
предложения: пер-
вый секретарь РК 
ВЛКСМ  и главный 
ветеринарный врач 
района. Молодой 
человек выбрал са-
мый трудный ва-
риант. 

 В районе тог-
да насчитывалось 
до 45 тысяч голов 

некому. Ветспециалистов по 
району в то время можно было 
пересчитать по пальцам. Но…

— Среди людей был такой 
подъем. Все радовались тому, что 
район восстановлен. Даже жить 
стало как-то теплее.

С болезнями боролись ра-
дикально: сдали 1842 головы 
крупного рогатого скота в Алек-
сандроневске, все поголовье 
бруцеллезных животных во Вла-
димировке.  Параллельно в хо-

большая часть работы по оздо-
ровлению стада.

За 50 лет существования  
ветслужбы весомый вклад в ее 
развитие внес Владимир По-
лосенко, проработавший  около 
30 лет. Именно в эти годы ве-
теринарам удалось оздоровить 
стадо.

Наконец настает  самый при-
ятный момент всего мероприятия 
– награждение. Медали «За вклад 
в развитие Баганского района» 
удостоены Юрий Болотин, быв-
ший главный ветврач АО «Лепо-
куровское», и Ирина Полосенко, 
бывший начальник управления 
ветеринарии района. Семерым 
ветспециалистам вручены По-
четные грамоты Министерства 
сельского хозяйства области за 
вклад в обеспечение эпизоотиче-
ского и ветеринарно-санитарного 
благополучия Новосибирской 
области и  в связи с 50-летием 
со дня основания ветеринарной 
службы района.  Среди награж-
денных – Михаил Узунов — 
первый начальник управления 
ветеринарии района, ветераны 
Юрий Горбачев из Водино, Са-
вен Беков из Савкино и другие. 
Были награды  и от главы района, 
и от Совета депутатов района, и 
от управления ветеринарии. Все-

го в этот день было вручено 75 
наград. Достойная оценка труда 
тех, кто заботится о здоровье 
человечества.

Поздравили юбиляров с празд-
ником и работники культуры. Им 
посвятили свои песни лучшие 
исполнители.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

крупного рогатого скота плюс 
овцы. Среди животных свиреп-
ствовали такие страшные заболе-
вания, как туберкулез, бруцеллез, 
ящур.  Работать со стадом было 

зяйствах формировались отделы 
при главных ветеринарных вра-
чах,  на которых и возлагалась 

На эту тему я беседую с ди-
ректором учебного заведения 
Валерием Каплей, его заме-
стителем по воспитательной 
работе  Еленой Богдановой,  
вожатой  Светланой Мингале-
вой,  руководителями выпуск-
ных классов.

— В Вознесенской  школе 
никогда не было материальной 
базы для изучения сельскохо-
зяйственной техники. Сейчас  
организовать обучение ребя-
тишек азам механизаторской 
профессии  является очень 
трудным делом, потому что 
это связано, в первую очередь, 
с получением необходимой 
лицензии, — рассказывает Ва-
лерий Викторович. –  Получить 
ее и начать  ведение уроков 
машиноведения в школе можно 
будет только при наличии со-
ответствующей  материальной 
базы. Замкнутый круг.

— Большая часть наших 
педагогов учились в местной 
школе. Вознесенка для нас — 
не просто село, это — малая 
родина. И мы заинтересованы 
в том, чтобы она не исчезла 
с лица земли, — популярно 
объясняет  свое отношение к 
профориентационной работе в 
учебном заведении  руководи-
тель выпускного класса  Жанна 
Александровна Коцарева.

Начинается любовь к своей зем-
ле в младших классах с экскурсий 
на производственные участки, где 
работают мамы и папы школь-
ников. Обычный атрибут  таких 
встреч — концерт художественной 
самодеятельности, в котором 

Вознесенка — одно из немногих сел района, где люди в акци-
онерном обществе работают целыми династиями, где редко 
прибегают при проведении сельскохозяйственных кампаний  к 
услугам  механизаторов из других населенных пунктов, в том 
числе, и райцентра. Роль семьи в воспитании  кадров массовых 
профессий  налицо. А  что школа, в которой не ведутся уроки 
машиноведения, а, значит, у ребят нет возможности основа-
тельно заняться изучением важных для села профессий и полу-
чить корочки тракториста? 

принимают участие ребятишки 
разных возрастов. 

Предметный разговор о вы-
боре профессии начинается 
с 9 класса. В село приезжает 
представитель центра занято-
сти  Тамара Пасынкова. Она и 
помогает  подросткам опреде-
литься с приоритетами. После 

тестирования ребята получают 
рекомендации, с помощью ко-
торых они выбирают профиль-
ные предметы, которые позднее 
будут сдавать на экзаменах в 
выпускных классах.

Более подробно о том, как 
соединить хочу, могу и надо, 
старшеклассникам расска-
зывает Светлана Викторовна 
Ткаченко,  учитель физики и 
технологии в течение учебного 
курса «Мое профессиональное 
самоопределение»

Углубленные необходимые 
знания школьники получают, 
посещая занятия в инженер-
но-технологическом классе 
Баганской школы № 2 и школе 
«Шанс» от Карасукского техни-
ческого лицея, что позволяет им 
быть конкурентоспособными 
при поступлении в учебные 
заведения. Становятся специ-
алистами сельскохозяйственно-
го производства мальчишки и 
девчонки нечасто. В прошлом 
году в аграрный университет по-
ступила только Настя Гревцова. 
Остальные ее одноклассники 
выбрали профессии педагога, 
строителя, связиста. Нынеш-
ний выпускной класс готовит 
будущих юриста, экономиста, 
педагога. Изучать сельско-
хозяйственную технику пока 
планируют двое ребят:  Дима 
Лапицкий и Андрей Асаинов. 
Обе фамилии в акционерном 
обществе и районе на слуху, 
благодаря их родственникам 
хлеборобам и животноводам.

Та же картина и среди пред-
ставителей массовых профес-
сий. И это нормально. Растить 
хлеб дано не каждому. Должно 
быть призвание, интерес и при-
мер старших. Как в любом деле.

Зоя Глагольева.
Фото из школьного архива.

Михаилу Узунову награду 
вручает Сергей Макаров.

Группа участников 
совещания.

Активисты детской 
организации «Восторг».
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район — вектор развития

дела и люди
Общий объем финансирования государственной программы Новосибирской области «Устойчивое развитие 

сельских территорий в Новосибирской области на 2015 — 2017 годы и на период до 2020 года» по Минсельхозу 
на 2016 год составит 1244558 тысяч рублей, из них за счет областного бюджета 181000 тысяч рублей.

Село прирастает 
фермой

С тех пор многое изменилось 
в нашей жизни.  Поменялись и 
лидеры.  В 2014 году Стретинка 
по итогам года была на пятом 
месте среди ферм района. 
Нынче ситуация лучше. На 23 
декабря 2015 года получили 
на каждую корову фермы по 
5164 килограмма молока, на 
эту дату прошлого года было 
5005 килограммов.  Валовое 
производство продукции вы-
росло на 500 центнеров (всего 
19551 центнер). Сдали на пере-
рабатывающее предприятие  
более 16 тысяч центнеров на 
сумму  31 миллион  684 тысячи 
рублей.  Это – не по акционер-
ному обществу, а в деревушке, 
где всего несколько десятков 
домов! Выросли в професси-
ональном плане и животно-
воды. Лидирует в коллективе 
Светлана Колесниченко – 5667 
килограммов на корову своей 
группы, у Любови Леоновой 
– 5580, у Галины Каменской 
– 5440.  

Вернется ли слава 
в Стретинку?
Этот вопрос я сегодня задаю 

всем, с кем довелось встретить-
ся  зимним вечером накануне 
очередной дойки.  У каждого 
—  свое мнение, свои доводы. 
А задала тон беседе  Любовь  
Леонова, которая начинала 
работать в тогда еще звездном 
коллективе.

— Да, показатели у нас были 
хорошие. А как они давались? 
Скребки и метлы из рук не 
выпускали.  Потому и уходили 
доярки на пенсию, едва отслу-
жив свой срок.

Любовь Андреевна помнит 
не только  времена, когда на 
районном небосклоне свети-
лись Алла Матвеевна Савлук, 
Лидия Егоровна Нечкина, 
Людмила Петровна Таракано-
ва и Татьяна Чудная. Дояркой 
была ее мама — тогда еще мало 
кому известная Мария Афа-
насьевна Ботнарь, и девочка 
часто приходила на ферму, 

Журналисты любят бывать  у победителей трудового соревнования. 
Люди на «отлично» сделали свое непростое дело, по максимуму исполь-
зуя  имеющиеся в их распоряжении резервы, и за  финишной ленточкой, 
анализируя пройденный путь,  готовы поделиться своими мыслями, 
переживаниями и надеждами.  Умеющий слушать сотрудник газеты в 
этот момент – самый дорогой гость. До перестройки в молочном жи-
вотноводстве было два таких коллектива, один из них – стретинский.

молочное оборудование, кото-
рое пришло на место старому, 
отслужившему около 40 лет, за 
которое акционерное общество 
заплатило более 2,5 миллионов 
рублей.  В комплект входят 
молокопровод, водокольцевой 

водства есть какие-то планы 
относительно омоложения 
коллектива. Но тут же успокаи-
вается. С хорошим работником 
в АО «Северо-Кулундинское» 
обычно не спешат расставать-
ся. И это все знают.

Светлана Колесниченко. Это 
они борются за каждую ка-
плю молока. Это благодаря 
им у коров практически нет 
мастита. С выменем буренок 
начинают работать перед запу-
ском. Окончательно проблема 
решается  через неделю после 
растела. Кстати, сдает ферма 
молоко только первым сортом. 

Есть в Стретинке и свои 
сложности, над ними сейчас и 
работает  коллектив.

У успеха должен 
быть фундамент
Про фундамент больше всех 

на ферме знает управляющий 
Николай Гладченко.  Об успе-
хах, считает, нужно говорить, 
имея высокопродуктивное 
стадо, такое, как  у них. Черно-
пестрые буренки во многом 
благодаря опытному технику 
по воспроизводству стада Свет-
лане Сычевой имеют хороший 
потенциал,  регулярно покры-
ваются. В этом году приплод 
должно дать 95 процентов 
стада. Это высокий показатель. 
Надаивают от каждой из 380 
буренок с растела до 28 литров 
молока. Постоянно обновляют  
стадо, пополняя его первотел-
ками. В этом году  в стойла по-
ставят  117 телочек. Работают 
с ремонтным молодняком по 
всем правилам.

Настроение создает
обстановка
— Успех общего дела во 

многом зависит от окружаю-
щей обстановки, — говорит  

управляющий, — поэтому 
администрация хозяйства 
в прошлом  году особое 
внимание уделила  ремонту 
фермы. В молочном корпусе 
появился кабинет ветфель-
дшера, бригадира, техника 
по воспроизводству стада,  
бытовая комната. 

Бытовка впечатляет особен-
но. В нее  только что завезли 
и установили новые шкафчи-
ки для одежды и посуды.  По 
последнему слову дизайна бу-
дут оборудованы и остальные 

кабинеты.  Все необходимое 
для этой цели должно прийти 
со дня на день. Здесь даже 
обои подобрали со вкусом, не 
оглядываясь на их стоимость.  
Обошелся ремонт в миллион 
рублей.

 Из бытовки  чистота пошла 
по другим подсобным помеще-
ниям и дошла до  коровников.  
Чистота в проходах,  в стойлах, 
добела отмыты сами коровы. 
Таких  ухоженных буренок с 
белоснежными боками  я ви-
дела в нашем районе только в 
Вознесенке.

— В Вознесенке  мы не-
давно были с дружеским 
визитом,  — рассказывает Ни-
колай Николаевич. — Управ-
ляющий, бригадир, доярки 
увидели там  много инте-
ресного. Что-то постараемся 
применить у себя.

И в заключение…
До ворот коровника прово-

жал меня Николай Николае-
вич. Говорил о перспективах 
развития фермы и ответил, 
наконец, на самый главный 
для меня сегодня вопрос: будет 
ли опять Стретинская ферма 
«звездной»?

— Должна быть. Мы стара-
емся работать лучше.

Конкретики пока никакой. 
Но и пессимизма — ни одной 
нотки. А это обнадеживает в 
наши  непростые времена.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

За 2015 год АО «Северо-
Кулундинское» получило из 
областного бюджета 6157 ты-
сяч рублей в качестве господ-
ддержки, из них  1475 тысяч 
рублей — на реализованное 
молоко.

чтобы помочь  подоить коров. 
А потом и сама пошла по ее 
стопам. Было это в 1983 году. 
В тот период перемены в ус-
ловиях труда  не были такими 
разительными, как  сейчас.

Из того, что изменилось в 
их производственной жизни, 
доярке  Галине Каменской 
больше всего нравится  новое 

насос на вакуумную установку 
и доильные аппараты.

—  Раньше доишь корову, 
свист стоит: оборудование воз-
дух подсасывает. Новые аппа-
раты герметичные, лучше вымя 
массажируют, тщательнее и 
быстрее выдаивают буренку.

— Даже на пенсию идти не 
хочется, — произносит Любовь 
Андреевна, искоса взглянув на 
управляющего: вдруг у руко-

Заметил перемены и скотник 
Виктор Колодяжный – один из 
лучших  животноводов фермы:

— Навозоудаление у нас 
сейчас каскадное, корм – се-
наж, силос, дробленку, солому  
приготавливает и раздает «Хо-
зяин».  А еще скот получает 
биодобавки, что обеспечивает 
сбалансированный рацион. От-
сюда и надои.

В хозяйстве на зиму в до-
статке заготавливают кормов 
хорошего качества. Летом скот 
пасут добросовестные скотни-
ки, которые выбирают для это-
го лучшие пастбища. С августа 
стадо начинают подкармливать 
зеленкой. А молоко у коровы, 
как известно, на языке.

Есть и другие плюсы. На 
ферме работают, в основном,  
знающие  свое дело люди — 
Людмила Александрикова, 
Алена Каменская, Наталья 
Никольская, Марина Ни-
китина, Оксана Семенюта, 

Бригадир 
Сергей Севостьянов.

Николай Гладченко.

(Слева-направо): Галина Ка-
менская, Виктор Колодяжный, 
Любовь Леонова.
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«Только душою взрослого можно спасти ребенка» 
Александр Католиков, народный учитель.ОБЩЕСТВО И МЫ

ЖУРНАЛИНА-2016

АктУАЛьНо

«Здравствуй, милая мама!» Живи, село родное!

Каждому ребенку
можно помочь

Нелегкая ноша выпала 
на долю Нины Васи-
льевны.  Мечтала она 
быть учителем, но, увы, 
судьба распорядилась 
так,  что ее мечте не 
удалось сбыться. Но 
Нина Васильевна не из 
тех людей, которые опу-
скают руки при первой 
трудности. Она посту-
пила в сельхозинститут 
и закончила его с отли-
чием. По распределению 
ее направили работать в 
Новосибирск, но не по 
душе ей была городская 
жизнь, и она отправи-
лась вслед за сестрой. 
Только сестра осталась 
в Багане, а Нина Ва-
сильевна приехала в 
село  Палецкое  и начала 
свою профессиональную 
деятельность по специ-
альности. Приняли ее 
на должность агронома. 
Успевала она обслужи-
вать 4 колхоза, в том числе и 
Лепокурово.

 Жизнь не стояла на месте. 
Вскоре к ней постучалось боль-
шое и светлое чувство. Она 
встретила своего мужа, Василия 
Петровича, которого полюбила 
всем сердцем. С мужем они  
жили душа в душу, родили  и 
подняли на ноги прекрасных 
шестерых детей, достойное 
продолжение их рода. Сколько 
бы лет не было детям, но для 
родителей они всегда остаются 
маленькими. Так и Нина Ва-
сильевна до сих пор говорит о 
сыновьях и дочерях в уменьши-
тельно-ласкательной форме. С 
каждым шагом ребенка от его 
ушибов и ран болит сердце у 

Накануне дня рождения Нины Васильевны Горбачевой, которой исполняется 86 лет, мне выпала 
возможность посетить ее дом и побеседовать с ней. Мы расположились  в светлой комнате за 
большим  круглым столом. Здесь около окна она сидит чаще всего, потому что именно отсюда 
лучше всего просматривается калитка. Она всегда в ожидании, и ей  есть кого ждать.

матери. Она бессонными ноча-
ми, которых за все годы считать 
— не пересчитать, просит у бога 
не наказывать их, чтобы вел по 
жизни ровно, по правильной до-
роге. О детях Нина Васильевна 
может рассказывать часами, 
восстанавливая в памяти  кар-
тину за картиной.

 Спустя время, дети стали 
приводить к матери и отцу сво-
их избранников и избранниц. 
Для каждого   нового человека 
дверь дома Горбачевых  была 
гостеприимно распахнута. Вы-
бор детей уважали, по-другому 
и быть не могло.

В 1994 году в семье Горбаче-
вых случилось горе, перестало 
биться сердце отца и мужа Васи-

лия Петровича. О нем 
остался на земле до-
брый след. Собирается 
многочисленная семья 
Горбачевых в день его 
рождения, вспомина-
ют, рассказывают о 
своих делах.

Вот и в нашем раз-
говоре то и дело Нина 
Васильевна возвраща-
ется мыслями к мужу: 
как воспитывали, рас-
тили детей, делили на 
двоих радости и не-
удачи.

Нину Васильевну не-
однократно награжда-
ли.  Наряду с медалью 
«Ветеран труда» госу-
дарство отметило ее 
медалями материнства 
первой и второй сте-
пени.

Нина Васильевна и 
сейчас не сидит сложа 
руки:  обрабатывает 
огород, ведет хозяй-

ство, чтобы   помочь детям и 
внукам.

Чередой летят дни, месяцы  
складываются в года,  не замед-
ляя бег ни на секунду. Сердце 
невольно ждет, сердце знает, 
что скоро откроется дверь, и 
знакомый родной голос вновь 
скажет слова, звучавшие в ее 
жизни, наверное, тысячу раз, но 
все равно долгожданные. Слова, 
способные вместить  в себя весь 
сложный, многообразный мир. 
Только три простых слова, но 
ради которых, собственно, она 
и живет: «Здравствуй, милая 
мама!»     

Наталья Попенко, 
ученица 8 класса 
Палецкой СОШ.

Так хочется собраться 
за столом,

Поплакаться и просто 
посмеяться,

Как хорошо, что есть 
на свете дом,

В котором  нам не нужно 
притворяться...

Ведь село — это родничок, 
с которого начинается Россия, 
это кусочек нашей Родины, 
земли русской, забыть о ко-
торой невозможно. Да и как 
не любить свою малую родину 
с ее алмазными рассветами и 
золотыми закатами. И потому 
ежедневно повторяем: «Ты, село 
мое, живи!» А как мы радуемся, 
когда пробуждается природа, 
вскрываются ото льда водоемы 
и возвращаются к нам стаи 
уток, гусей, лебедей, скворцов 

Свята любовь русского человека к Родине, к которой каждый 
относится трепетно, переживает за ее благополучие. Но у каж-
дого из нас есть и малая Родина — родной край, который мы 
любим по-особенному. Моя малая Родина — это село  Палецкое. 
Здесь есть отчий дом, куда  хочется возвращаться вновь и вновь.

и других птиц, оглушая округу 
своим курлыканьем, гоготом, 
чириканьем и пением.

Радуясь красотам родного края 
в душе понимаешь, что деревня 
наша «больна», к сожалению,  
не обошли ее стороной времена 
перестройки.

Закрываются предприятия, 
молодежь уезжает жить в го-
рода. 

Нам всем надо помнить, что 
человек без малой родины оста-
ется сиротой. Потому так важно, 
чтобы села росли и процветали, 
чтобы для всех были рабочие 
места, комфортные условия для 
проживания,  чтобы молодежь 
оставалась в родном селе.

Дарья Лесникова, 
ученица 8 класса 
Палецкой СОШ.

Зимний вечер

Здравствуй, гостья зима!
Просим милости к нам
Песни севера петь 

по лесам и полям.
На дворах и домах

Рисунок ученицы 7 класса 
Владимировской ООШ 
Любы Горюн.

В рамках региональной на-
учно-практической конферен-
ции мне довелось побывать 
в Новосибирском областном 
центре диагностики и консуль-
тирования на улице Народной, 
10. Одно из подразделений 
учреждения — школа-центр, 
особое образовательное про-
странство для поддержки детей, 
у которых есть проблемы в 
развитии, трудности в обуче-
нии, поведении и адаптации. 
Здесь с малышами занимаются 
учителя, дефектологи, логопе-
ды, психологи. Углубленную 
психолого-медико-педагогиче-
скую помощь получают дети из 
всех районов Новосибирской 
области. Юных гостей здесь 
ждут классы, оборудованные 
по последнему слову техники, 
уютные спальни и игровые, 
музыкальный кабинет и ком-
ната арт-терапии, зимний сад 
с фонтаном и даже целый ме-
дицинский блок. Для каждого 
составляется своя программа 
оздоровления, куда входят ле-

чебная физкультура, массаж, 
бассейн, фитобар, физиопроце-
дуры, обязательно – усиленное, 
правильно сбалансированное 
питание. Здесь происходит за-
пуск на успешность.

Специалисты центра стара-
ются дарить детям не столько  
любовь, сколько заботу. Ведь 
не может педагог полюбить всех 
детей, тем более трудных. Но 
малыши откликаются на заботу. 
Они чувствуют, что о них забо-
тятся, когда им помогают вы-
тереть носик, одернуть рубашку, 
по головке погладят, обнимут. 
Ребенку нужны объятия. Мно-
гие, может быть, уже никогда 
не окажутся в таких комфорт-
ных условиях. Детей стараются 

подкормить, подлечить, а потом 
еще отвезти в краеведческий му-
зей, зоопарк, театр. В результате 
— положительная динамика: на 
уроки дети бегут, хотя прежде не 
хотели учиться, и  наконец  —  у 
них получилось расслабиться. А 
раньше это была большая про-
блема, дети настолько напря-
жены, настолько боятся этого 
мира, что все время пытаются 
защищаться от него.

Задача Центра — не просто 
диагностировать проблемы ре-
бенка, а выявить его ресурсы. У 
каждого маленького человечка, 
независимо от его психического 
развития, независимо от его  за-
болевания есть потенциал, пока 
не раскрытый ни им самим, ни 

родителями, ни педагогами. 
Допустим,  страдает слуховая 
память, но зрительная хорошая, 
с ней можно работать. Если 
педагог, видя этот ресурс, будет 
больше внимания обращать на 
потенциал, чем на ограничения 
— у особенного ребенка повы-
сится мотивация и он, в конце 
концов, отзовется на усилия 
взрослого. Постоянно страдаю-
щий ребенок, если его не вклю-

чить в нормальную жизнь, будет 
стремиться избавиться от своей 
боли, отсюда – пиво, сигареты, 
наркотики. Но каждый ребенок 
с проблемами развития может 
достигнуть определенных успе-
хов, если ему помогут взрослые.

Задача каждого родителя – 
учитывать особенности разви-
тия детей, быть внимательными 
и чуткими. Получить своевре-
менную психолого-педагоги-
ческую, медико-социальную и 
правовую помощь  можно в бли-
жайшем филиале  ГБОУ НСО 
«Областной центр диагностики 
и консультирования» в г. Кара-
суке. В этом центре ежегодно 
проходят обследование дети из 
нашего района. Для них пишут 
специальные сопроводительные 
программы для всех специ-
алистов учреждения, в котором 
воспитывается ребенок. Многие 
дети после этого во многом пре-
успели  в своем развитии.

Наталья Рулева, 
учитель-логопед 

детсада №2.

Наталья Рулева.

Снег лежит полотном
И от солнца блестит
Разноцветным огнем!

И. С. Никитин.
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