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Под знаменами «Святогора»
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Сегодня много говорится о пробелах в воспитании молодежи и необходимости использовать в этих целях новые 
формы и методы. Иван Промин, учитель ОБЖ Кузнецовской школы, разглагольствовать не любит. Он предпочи-
тает действовать. Так молодой педагог стал членом ассоциации «Патриот» и центра боевого искусства «Русский 
Щит», который занимается патриотическим воспитанием  молодежи на основе традиционной культуры.

Познакомился с активистами 
движения Иван в Новосибир-
ске, где они вели занятия с 
педагогами по своей тематике, 
предложив желающим пройти 
обучение в профильной смене 
и посетить лекции по подго-
товке  командиров казачьего 
куреня.  

Тогда в Кузнецовской школе 
и был организован военно-па-
триотический клуб «Начало», в 
который вошло  восемь учащихся 
с 5 по 11 классы. 

За последнее время «Начало» 
плавно переросло в военно-
патриотическое объединение 
«Святогор». Увеличилось и 

число членов формирования. 
Сейчас их 20-25 — школьники 
всех возрастов, включая перво-
классников.

Занимаются воспитанники 
Промина строевой подготов-
кой, изучают армейские уставы,  
ребята помладше осваивают 
азы военной науки с помощью 

игровых моментов. И все ак-
тивно участвуют в школьных 
мероприятиях соответствую-
щей направленности. Самый  
популярный из них – День 
солдата, который проводится 
в начале каникул. 

Продолжение на стр. 5.
Фото автора.

Даниил Сабанцев: «Рапорт сдан!»

Иван Промин и воспитанники военно-патриотического объединения 
«Святогор» у памятника погибшим воинам в годы ВОВ в с. Кузнецовке.

Отрабатываются приемы самообороны.

Уважаемые жители 
Новосибирской области! 

Примите самые 
искренние поздравления 
со светлым праздником 

Пасхи!
Этот весенний праздник 

символизирует собой обнов-
ление, надежду на все доброе 
и хорошее, что обязательно с 
нами произойдет. В этот день 
все мы, верующие и атеисты, 
ждем тепла и ярких позитив-
ных эмоций.

Пусть праздник Пасхи войдет 
в ваши дома с миром, напол-
нит сердца всех новосибирцев 
искренней радостью обще-
ния с близкими и родными 
людьми! Ведь в этот день мы 
традиционно встречаемся с 
самыми любимыми, чтобы за 
праздничным столом пожелать 
друг другу счастья, здоровья и 
благополучия. Именно в един-
стве,  порядочности и морали 
— наша сила и залог будущего 
процветания нации. 

В этот праздничный день 
необходимо отметить конструк-
тивную и объединяющую роль 
Русской православной церкви 
в нашем регионе, которая за-
нимается просветительской 
работой, продолжает лучшие 
традиции милосердия и благо-
творительности.

Дорогие земляки! Крепкого 
здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим семьям! Мира, 
спокойствия и взаимопонима-
ния всем нам!

Владимир Городецкий,
губернатор Новосибирской 

области. 
Иван Мороз,

председатель Законодатель-
ного собрания Новосибирской 

области.

Пострадавшие 
от засухи 

агропредприятия 
получат господдержку
64,7 млн. руб. на приобретение 

семян зерновых и зернобобовых 
культур получат сельскохозяй-
ственные организации, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предпринима-
тели, пострадавшие в результате 
неблагоприятных погодных усло-
вий 2014 года. 

Постановление об этом под-
писал губернатор Владимир 
Городецкий.  

Средства государственной 
поддержки в виде субсидий из 
областного бюджета будут на-
правлены в девять районов, в 
том числе и в Баганский. 



день за днем2
забота

акция

в музее

театральная весна-2015

  В дни весенних каникул ребята из  баганских школ №1 и № 2 и Вознесенской СОШ стали участниками кани-
кулярной школы, которая проводилась на базе Купинской школы №105 для одаренных обучающихся.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

О подвиге деда 
знает каждый
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Со спектаклем —
в Теренгуль

Выплаты
ко Дню Победы

Построим 
памятник вместе

Приходите
посмотреть

на трилобитов

Юные волшебники 
сцены

Ивановцы
не подкачали!

С уважением и от сердца

призыв-2015

Идут мальчики 
служить

В Багане волонтеры побывали 
у труженика тыла Ивана Макаро-
вича Попова и вдовы участника 
ВОВ Любови Афанасьевны Же-
либа. Перед помощниками стоя-

В рамках волонтерского движения в честь 70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне в районе проходит акция помощи ветеранам. 

ла задача убрать снег во дворе и 
за его пределами. МУП «Тепло» в 
помощь выделило трактор, кото-
рый убирал снег за двором. А тем 
временем волонтеры с метлами 

и лопатами освобождали терри-
торию вручную, где транспорту 
было не подъехать.

— Спасибо всем большое. Я 
очень рад такой акции. Мне 
очень приятно, что обо мне 
помнят и заботятся, – сказал 
Иван Макарович со слезами 
на глазах.

В составе команды можно 
было увидеть таких известных 
людей, как депутата районного 
Совета Анатолия Скорохода, 
председателя совета женщин 
Наталью Артеменко, заместителя 
начальника отдела молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта администрации района 
Анжелику Минакову. Содействие 
в организации акции оказала 
председатель совета ветеранов 
Анна Болотина.

Татьяна Ульянова.
Фото автора.

По словам начальника отдела 
военного комиссариата НСО по 
г. Карасуку, по Карасукскому 
и Баганскому районам Евге-
ния Столбинского, исполнять 
воинский долг отправятся 26 
призывников. Они признаны 
годными к воинской службе 
и вскоре пополнят ряды Во-
оруженных сил РФ. Службу 
будут проходить в сухопутных, 
воздушно-десантных и других 
войсках. Ребята, которые ис-
кренне хотят служить в армии, 
стараются успеть к первым 
отправкам – больше шансов 

С 1 апреля стартовала призывная кампания. 

попасть в престижные войска, 
в хорошую часть. 

Срок службы по-прежнему со-
ставляет один год. За 12 месяцев 
солдаты успевают пройти курс 
молодого бойца, получить основ-
ные знания и навыки защитника 
Отечества. Армия ребятам нужна 
для того, чтобы помочь превра-
титься в мужчину, научиться за 
этот год принимать решения и 
отвечать за них. Она дает воз-
можность молодому человеку 
стать самостоятельным.

Татьяна Герос.
Фото автора.

Ребята показали спектакли в 
разных жанрах по произведени-
ям отечественных и зарубежных 
классиков, современных драма-
тургов, а также авторские произ-
ведения. 

Старшеклассники из Кузне-
цовки показали прекрасный 
спектакль «О любви не по-
детски». Костюмы и декорации 
были сделаны своими руками. 
А постановка самого произве-
дения завораживала дух.  Они 
и заняли I место в своей воз-
растной категории.

Среди 5-8 классов победу 
одержали учащиеся Иванов-
ской школы. Они выступили с 
авторским произведением «Те-
атральные истории» (сценарий 
Людмилы Кацендорн). 

В самой младшей возраст-
ной категории лидерами стали 
школьники из Бочанихинской 
ООШ. Малыши поставили 
спектакль двух человек по рас-
сказу «Ванька». Зрители были 
в восторге от игры маленьких 
актеров. Победителей наградили 
грамотами и дипломами.

Наш корр.

На высоком уровне прошел традиционный театральный 
фестиваль школьных коллективов. В нем приняли участие 12 
театральных студий.

В Тычкинском клубе прошел 
урок для школьников «Сердца 
людские памятью сильны», по-
священный 70-летию Великой 
Победы. 

В память об  односельчанах  
в клубе  создан  стенд «Вечная  
память ветеранам войны  и  
труженикам  сибирского  тыла». 
Вся информация о земляках,  по-
гибших  на фронте  в годы ВОВ, 
о тех, кто,  вернувшись, жил и 
трудился в родном селе, и их 
фотографии собраны ребятами и 
молодежью вместе с заведующей 
учреждением культуры Галиной  
Бочарниковой.

Сегодня из 16 тружеников 
тыла, получивших удостоверения  
ветерана Великой Отечествен-
ной войны, в селе проживают 
только четверо — П. И. Бин,                     
В. И. Сагайдак, М. А. Ботнарь, 
Е. А. Гусева.  

Галина  Бочарникова  и Галина  
Шефер рассказали подросткам 
о тружениках тыла, о ветеранах. 
Держа в руках  портреты  пра-
дедушек и прабабушек, ребята  
читали  стихи о войне, о  великом 
подвиге  тружеников  сибирского  
тыла,  проникновенно исполнив   
песню  «Мой  дедушка—  герой».

Работники культуры и участни-
ки художественной самодеятель-
ности Андреевского ДК— частые 
гости в соседнем Теренгуле. 

На днях теренгульцы вновь 
принимали творческий кол-
лектив из Андреевки на своей 
сцене.  Артисты вместе с ху-
дожественным руководителем 
Татьяной Халиковой поставили 
спектакль «Память жива», по-
священный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Зрители отблагодарили участ-
ников спектакля бурными апло-
дисментами и криками «браво!».

Ивановские школьники при-
няли участие в соревнованиях 
Всероссийского зимнего фести-
валя школьников «Президентские 
спортивные игры». 

Соревнования по лыжным 
гонкам проходили  в р.п. Масля-
нино. В них приняли участие 14 
команд со всей области.

Школьный тренер Ю. В. Кри-
вошеев включил в команду 
самых сильных спортсменов:   
Викторию Гагарину, Владимира 
Климова, Владимира Жабин-
цева, Екатерину и  Наталью 
Зейбель, Данилу Геливера. И 
ребята не подкачали! Ивановская 
команда вошла в десятку лучших 
команд Новосибирской области.

Спонсором поездки стало  
АО «Ивановское» в лице ди-
ректора В. И. Бамбуха. Акци-
онерное общество приобрело 
для спортсменов комбинезоны 
и парадную форму, а также 
лыжный инвентарь. 

Указом Президента РФ к 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне отдельным кате-
гориям граждан устанавливаются 
единовременные выплаты.

По предварительным данным, 
выплаты в размере 3-х и 7-и 
тысяч рублей получат около 250 
жителей нашего района. 

Единовременную  выплату в 
размере 7 тысяч рублей получат 
инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, лица, 
награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», и вдо-
вы (вдовцы) умерших инвалидов 
и участников Великой Отече-
ственной войны.

Единовременную денежную 
выплату в размере 3-х тысяч 
рублей получат труженики тыла 
(лица, проработавшие в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года, не менее шести 
месяцев, исключая период рабо-
ты на временно оккупированных 
территориях СССР),  а также 
лица, награжденные орденами 
или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны).

Решением правления НОО ООО 
«Российский союз ветеранов Афга-
нистана» объявлена акция по сбору 
средств на строительство памятни-
ка воинам военных локальных кон-
фликтов,  который символизирует 
собой отвагу и храбрость современ-
ных военнослужащих, бесстрашно 
выполнивших свой военный долг 
перед Отечеством.

Вы  можете присоединиться к 
проведению акции. Реквизиты 
открытого счета, на который 
можно направить пожертвования 
на установку памятника:

р/с 40703810820000003097 
Новосибирский филиал ОАО 
Банка «ФК Открытие», к/с 
30101810550040000839, ИНН 
5406020825, КПП 540201001, БИК 
045004839, ОГРН 1025400002946, 
с пометкой — «пожертвования на 
памятник».

С 6 апреля по 1 мая  в районном 
краеведческом музее действует 
интерактивная палеонтологическая 
выставка «Тришка и 33 трилобита», 
которая прибыла к нам из Ново-
сибирского краеведческого музея. 

В экспозиции можно увидеть 
настоящие окаменелости трило-
битов, вымершего класса морских 
животных, обитавших в палеозой-
скую эру, возраст которых от 500 
до 250 миллионов лет, послушать 
познавательную экскурсию, сфо-
тографироваться на память с ку-
клой — трилобитом «Тришкой», 
а также можно поучаствовать в 
играх-конкурсах и закрепить по-
лученные на экскурсии знания,  
собрав своего трилобита.

Скоро двор у И. М. Попова станет чистым.

Хоть сейчас 
в Президентский полк.



на злобу дня

приоритеты 3
«Степная нива»: www.stepniva.ru № 15, 9 апреля 2015 г. 

В Новосибирской области из-за паводка могут эвакуировать 
более 17 тыс. человек.

Паводок на особом контроле

Весне в Багане рады

Половодье 
на подходе
Установившаяся в марте плю-

совая температура создает пред-
посылки к преждевременному 
обильному таяния снега и по-
явлению поверхностных вод на 
водоемах. По оценке Гидромет-
центра Новосибирской области 
и оперативных служб, за зимний 
период 2014-2015 года выпало 
рекордное количество осадков, 
что позволяет сделать выводы о 
высоком уровне предстоящего 
весеннего половодья. Так, запас 
воды в снеге в бассейнах рек 
Новосибирской области состав-
ляет от 106% до 209% от нормы. 
Осеннее увлажнение почвы – от 
103% до 141% от нормы.

Для выполнения противо-
паводковых мероприятий, про-
ведения аварийно-спасательных 
и эвакуационных мероприятий  
в регионе может привлекаться  
более 7 тысяч человек, 1079 
единиц техники, в том числе 
587 единиц автомобильной, 205 
единиц инженерной техники, 205 
единиц плавательных средств, 2 
авиационных единицы. 

По состоянию на 23 марта 
2015 выполнены мероприятия 
по очистке улиц и вывозу снега 
с территорий муниципальных 
образований Новосибирской 
области в объеме 1,6 млн кубиче-
ских метров снега, очищено 3335 
км автомобильных дорог, под-
готовлено 3236 водопропускных 
сооружений. 

Очистка крыш –
первостепенная 
задача
На особом контроле у губер-

натора находится координация 
и оперативная работа по очистке 
крыш от наледи и образовав-
шегося снега. «К сожалению, 
от недостаточной координации 
оперативных служб имеют место 
сложные ситуации с трагически-
ми последствиями, в том числе в 
этом году Новосибирску не уда-
лось избежать жертв от упавшей 
наледи с крыш, в Октябрьском 
районе погибла молодая девуш-
ка», — подчеркнул губернатор. 

Новосибирская область входит в период прохождения весеннего паводка. В регионе выпало ре-
кордное количество снега, а плюсовые температуры марта-апреля грозят обильным таянием 
снега и льда. Принимаемые меры находятся на особом контроле главы области. Несмотря на 
возникшие трудности, есть все предпосылки для благополучного прохождения паводкового периода. 
О ходе подготовки региона к паводку рассказал журналистам Губернатор Владимир Городецкий.

«Управляющие организации 
должны нести ответственность 
за соблюдение всех норм и 
правил по содержанию жилого 
фонда. Контроль и координация 
– за органами власти:  министер-
ством жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики области,  
департаментом жилищно-ком-
мунального хозяйства мэрии 
Новосибирска и государствен-
ной жилищной инспекцией 
региона. Нужно обеспечивать 
меры взаимодействия  с теми, 
кто должен эти регламенты вы-
полнять», —отметил Владимир 
Городецкий.

Говоря о самом крупном му-
ниципальном образовании – го-
роде Новосибирске, губернатор 
подчеркнул необходимость рас-
чистки русел малых рек, нахо-
дящихся на территории города, 
в оперативном порядке, также 
требуется расчистка и приведе-

ние в полное рабочее состояние 
всех водоотливных каналов и 
ливневой канализации. 

Упреждающие 
меры
Если коснуться вопроса про-

хождения паводка на сельских 
территориях, наиболее сложная 
обстановка прогнозируется на  
р. Карасук — населенные пун-
кты Кочки, Красная Сибирь, 
Черновка, Решеты Кочковско-
го района; на р. Бакса — на-
селенные пункты Пихтовка 
Колыванского района; на р. 
Омь — с. Чумаково, с. Ушково 
Куйбышевского района; на р. 
Тартас — с. Северное.

«С целью предотвращения не-
гативных последствий паводка 
принимаются  превентивные 
меры, включающие  распилов-
ку, чернение и подрыв льда в 
наиболее угрожаемых местах. 

Например,  уже проведена рас-
пиловка льда на реке Карасук в 
Кочковском  и Краснозерском 
районах, всего пропилено более 
1,8 км, работы продолжаются.  
На проблемных участках распо-
лагаются посты круглосуточного 
наблюдения за ситуацией по 
прохождению паводковых вод 
на водоемах, а также для опера-
тивности в принятии решений», 
— сообщил губернатор Ново-
сибирской области Владимир 
Городецкий. 

По словам руководителя Фе-
дерального государственного 
бюджетного учреждения «За-
падно-Сибирское Управление 
Гидрометеослужбы» Валерия 
Григорьева, для подготовки 
к приходу весеннего полово-
дья будет реконструировано 
77 имеющихся гидропостов и 
создано семь новых, стоимо-
стью 1,5 млн. рублей каждый. 
Кроме того, разрабатывается 
проект понижения отметки 
водозаборов города Бердска 
и организация мониторинга 
в режиме реального времени. 
Данные этого мониторинга 
будут передаваться всем водо-
пользователям для составления 
оперативного прогноза и из-
менения режимов.

На контроле 
у губернатора
Все предпаводковые меро-

приятия на территории области 
проводятся в соответствии с 
планом действий, утвержденным 
постановлением губернатора от 
24 февраля 2015 года. 

В случае, если сбудутся самые 
негативные прогнозы, прави-
тельство Новосибирской об-

ласти определило места воз-
можной эвакуации населения, 
уточнены необходимые запасы 
материальных средств для их 
оснащения. На сегодня под-
готовлены к работе 45 пунктов 
временного размещения общей 
вместимостью более 19 тысяч 
человек.

Можно смело сказать, что 
вторая волна паводка будет в 
разы меньше по сравнению с 
прошлым годом, поскольку, по 
докладам специалистов Гидро-
метцентра, запасы снега и льда 
в горах Алтая составляют 0,75% 
от среднегодовой нормы. 

По сообщению регионального 
министерства транспорта, заго-
товлено необходимое количество 
инертных материалов для обе-
спечения противопаводковых 
мероприятий и оперативного 
возведения искусственных со-
оружений, препятствующих 
подтоплению жилого фонда и 
инфраструктуры. Эта работа ве-
дется с учетом опыта прошлых 
лет. По словам губернатора, 
радует тот факт, что отсутствует 
такой фактор, как недооценно-
ность ситуации, нет такого «само 
пройдет». 

Губернатор Новосибирской 
области Владимир Городецкий 
оценивает ситуацию по прохож-
дению паводкового периода как 
осложненную. «Есть понима-
ние, где эти осложнения могут 
произойти, что может стать их 
причинами, и мы готовы в крат-
чайшие сроки предотвратить и 
минимизировать последствия 
паводка. Ситуация находится под 
моим пристальным вниманием, 
я каждый день получаю опера-
тивные сводки от специалистов 
МЧС. Уверен, что мы сможем 
удержать все наше большое хо-
зяйство Новосибирской области 
в нормальном и работоспособ-
ном состоянии», — резюмировал 
губернатор.

— Владимир Алексеевич, что 
уже сделано в райцентре и 
прилегающих к нему селах по 
предотвращению чрезвычайных 
ситуаций на период таяния 
снега?

— Этой работой мы начали 
заниматься осенью прошлого 
года. В  Стретинке и Бочанихе, 
например, для спуска талых 
вод в низины выкопали тран-
шеи. Мера была необходимой, 
особенно в Бочанихе, где даже 
в прошлом году, когда осадков 
было мало,  на окраине села 
вода переливалась через трассу. 
Продолжили работу зимой. В 
Багане с улицы Ленина и части 
улицы Победы убрали и вывезли 
за пределы населенного пункта 

Пришла весна и в Сибирь. Не сегодня-завтра побегут  ручьи, собираясь в низких местах и за-
тапливая прилегающую  к ним территорию. О том,  чтобы в зоне подтопления не оказались 
жилые дома и объекты соцкультбыта, заботятся  местные органы власти и коммунальщики. 
Подробности у нашего корреспондента Зои Глагольевой, которая беседует со специалистом ГО 
и ЧС  Баганского сельсовета Владимиром Кожуховым.

около 4 тысяч кубометров снега. 
Для этой цели мы использовали 
транспорт АО «Северо-Кулун-
динское» и технику топливного 
склада. Проведенная работа даст 
свои результаты уже в ближай-
шее время.

— Что делали весной?
— Подготовили к спуску талых 

вод 80 труб. Это было несложно: 
они ушли в зиму сухими.  В Ба-
гане и в других селах сельсовета  
обеспечили сток воды с улиц. 
Осталось навести порядок в 
Тычкино, где нам в этой работе 
уже помогает управляющий от-
делением.

— Ночи все еще холодные, а 
значит,  трубы  могут замерз-
нуть?

— Для этой цели подготовлена 
специальная машина в МУП 
«Тепло». Там же мы берем  при 
необходимости трактор Т-150 и 
экскаватор. Вся техника исправ-
на. Так что, надеемся, мы все 
сделали для того, чтобы талые  
воды неприятностей баганцам 
в нынешнем снежном году не 
доставили. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАГАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАГАНСКОГО РАЙОНА
 НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2015    № 53 

с. Баган
О внесении изменений в по-

становление от 13.03.2015 № 41 
«Об организационных мерах по 
сохранности дорог в райцентре 
Баган»

В соответствии со ст.17 Феде-
рального закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В пункт 10 постановления 
администрации Баганского сель-
совета Баганского района Ново-
сибирской области после слова 
«предприятий» добавить слово 
«рекомендовать». 

2. Опубликовать настоящее 
постановление в районной газете 
«Степная нива».

В. П. Старых,                                                                    
глава Баганского 

сельсовета.



район: вектор развития

на заметку охотникам
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дела и люди

Третья жизнь Андреевки

Скоро — весенняя охота

В этом году дойное стадо АО «Ивановское» вырастет до 1800-1900 голов.

Из Ивановки скот вышел в 
11 часов утра и только к концу 
рабочего дня первые из трехсот 
буренок вступили на ставшую 
для них теперь родной землю. 
Их здесь ждали  управляющий 
Александр Степаненко, бригадир 
Владимир Корчун, веттехник 
Валентина Баранник, рядовые 
животноводы. Среди встречаю-
щих замечаю телятницу Надежду 
Шушарину, с которой мы бесе-
довали около года назад. Тогда 
женщина и поделилась со мной 
своей заветной мечтой: дожить 
до того дня, когда  на их ферме 
вновь загудит вакуумный насос 
доильной установки. 

— Тогда у нас  в Андреевке 
будет совсем другая жизнь.

И вот этот момент настал.  На-
дежда все это время без дела не 
сидела: выращивала молодняк, 
что у нее тоже неплохо получа-
лось.  Но когда речь зашла о вос-
становлении молочной фермы,  
изъявила желание вернуться в 
коровник. Бок о бок с нею будут 
трудиться Ирина Босак, Наталья 
Слепцова, Светлана Семенчук 
– опытные и добросовестные 
люди, костяк вновь созданного 
коллектива.

Остальные – новички, в том 
числе и единственный пока 
мужчина Валерий Пирогов. Еще 
вчера молодой человек был на-
ружным скотником, а сегодня 
счел нужным  перейти на самый 
важный на данный момент для 
села участок. Теперь он — опе-
ратор машинного доения коров.  

Произошли за эти дни переме-
ны в жизни и других работников 
акционерного общества. Управ-
ляющий отделением Александр 
Иванович Степаненко работал в 
школе, обслуживала  стадо част-
ников веттехник  Валентина Ба-
ранник.  На предложение дирек-
тора хозяйства Виктора Бамбуха 
восстановиться в прежних долж-
ностях, ответили положительно. 
Объясняют свое решение просто:  
с этой фермой, селом связана вся 
их жизнь и по-другому они по-
ступить просто не могут.

Накануне добротные поме-
щения коровника, родильного 
отделения и телятника для ново-
рожденных подготовили к при-
ему их новых хозяев. Здесь чисто,  
пол застелен сухой подстилкой. 
Проверено и отлажено обору-
дование. Даже  с дороги убрали 
клочки  соломы, оставшиеся по-
сле вывозки навоза из корпусов, 
чтобы не портили общего вида. 
И теперь животноводы со специ-
алистами отделения, собравшись 

у телятника, нетерпеливо по-
глядывают в сторону Ивановки, 
откуда должны показаться бу-
ренки.  Приподнятое настроение 
не только у тех, кто будет связан 
с молоком, но и у остальных 
животноводов. Тревога только 
в глазах главного зоотехника 
хозяйства Евгения Панкова.  
Евгений Александрович два года 
назад присутствовал при отправ-
ке дойного стада из этого села 
в Ивановку. Не получилось бы 
так и на этот раз. Хотя на отде-
лении сделано все, чтобы ферма 
давала прибыль. Здесь  довольно 
прочная материальная база,  в 
стойла ставят самый лучший 
на текущий момент  племенной 
скот. Есть корма, которые ждали 
своего часа всю зиму и, наконец, 
пригодились. Не до конца решен 
только кадровый вопрос. Андре-
евке нужны зоотехник, техник по 
искусственному воспроизводству 
стада, рядовые животноводы. 
Укомплектовать штат из местных 
жителей в таком огромном на-

селенном пункте не получается. 
Нет и уверенности в том, что   
из тех, кто пришел и еще придет 
в коллектив, все будут честно 
работать на благо хозяйства, не 
прислушиваясь к мнению нело-
яльной к акционерному обществу 
стороны.

Мысль имеет под собой ре-
альную почву. Это я поняла, 
побывав накануне на встрече ан-
дреевцев с директором хозяйства 
Виктором Бамбухом. Прошла 
она без эксцессов, но не по-
чувствовать общего напряжения  
было невозможно. Его причина 
выяснилась уже после совеща-
ния,  на улице, где селяне во всех 
своих бедах принялись обвинять 
директора хозяйства, который 
довел село до ручки. При этом 
график о численности населе-
ния, который только что показал 
присутствующим докладчик,  
не был взят во внимание. Да, 

за двадцать пять лет Андреевка 
потеряла  около восьми сотен 
жителей. Но шестьсот из них из 
них покинули родное село еще 
до того, как оно вошло в состав 
АО «Ивановское». Исчезли села 
Чулаково, Курск.

Я не привожу другие аргу-
менты, выдвинутые по этому 
поводу директором хозяйства. 
Большинство Бамбуха все равно 
не услышало и  вряд ли теперь 
услышат.   А вот цифры, которы-
ми поделились Евгений Панков 
и Александр Степаненко, мне 
кажется, представляют интерес 
для читателя.  В 2011 году, когда 
ферма открылась после рекон-
струкции, в которую были вло-
жены огромные деньги, на каж-
дую корову  получили  по 4900 
килограммов молока, чуть-чуть 
не дотянув до круглой цифры. За 
2013 год показатель снизился до 
3800 килограммов, надои упали 
до 6-8 килограммов на корову 
в сутки. Держать  племенное 
стадо в таких условиях не было 
смысла.  Хотя  оба признают,  
что само хозяйство тоже не вы-
полнило все свои обязательства 
перед работающими. Был засуш-
ливый, один из самых тяжелых 
за последнее время годов. Хо-
зяйство испытывало финансо-
вые трудности, и это не могло 
не сказаться на всех сторонах 
его деятельности. Потом дела 

пошли на лад. Сегодня АО «Ива-
новское» представляет собой 
крупное, стабильно работающее 
предприятие, вкладывающее 
деньги не только в дальнейшее 
развитие производства, но и в 
инфраструктуру, социальную 
сферу.  Андреевцы с трудностя-
ми мириться не захотели. Им  
нужно было все и сразу. Разно-
гласия, к сожалению, сказались 
на делах подразделения.

И все же Виктор Бамбух решил 
вернуть скот на отделение. Нет 
смысла строить новые животно-
водческие помещения, когда в 
соседнем селе есть прекрасные 
корпуса, которые, к тому же, за 
эти годы хорошо сохранились. 
А с людьми, все еще надеется,  
можно договориться.  С прось-
бой о поддержке и понимании и 
обратился директор хозяйства к 
населению. Его выслушали и… 
промолчали.

Прежде чем писать этот мате-
риал, я поехала в Центр занято-
сти населения, где ждали очереди 
люди, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. Спроси-
ла, кто их них хотел бы пойти 
работать на ферму с заработком 
в 15-18 тысяч рублей в месяц  
(у лучших доярок Андреевской 
фермы в первый год работы было 
в два раза больше). Согласились 
все. Причем, не только при ус-
ловии, что эту ферму перенесут 
в Баган. Они и в Ивановку, и 
в Андреевку поехали бы, если 
бы была организована доставка 
к месту работы. Такой вариант 
Виктор Бамбух, кстати, озвучил 
на совещании, подчеркнув,  что 
главную надежду  он все же воз-
лагает на андреевцев, чье село 
директор хозяйства  пытается                                                         
сохранить. 

Тем временем стадо появилось  
на окраине села, направившись 
по проложенной для них дороге 
к ферме.

—  Вот это скот!, — ахнул 
Александр Иванович. — Да с ним 
можно горы свернуть!

Нетели и в самом деле радо-
вали глаз: упитанные,  крепкие, 
сильные. 

— Первая начнет телиться 7 
июня, — комментирует ситу-
ацию Евгений Панков. — За 
ней — остальные. А чуть позже 
пришлем следующую партию в 
200 голов. 

Неужели элитный скот и на 
этот раз не приживется в Андре-
евке? Еще одного шанса  выжить 
у села может просто не быть.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

В прошлый четверг в истории  села Андреевки произошло огромное по важности событие: на 
местную ферму вернулось  дойное стадо, и населенный пункт в одну минуту из бесперспектив-
ного перебрался в разряд уверенно смотрящих в завтрашний день.

Департаментом по охране жи-
вотного мира в соответствии со 
статьей 10 закона Новосибир-
ской области от 06.10.2010 № 
531-ОЗ «Об охоте и сохранении 
охотничьих ресурсов на терри-
тории Новосибирской области» 
начинается прием заявлений на 
добычу охотничьих ресурсов (на 
пернатую дичь) на территории 
общедоступных угодий Ново-
сибирской области в весенний 
сезон охоты. 

Прием заявлений осуществля-
ется с 20 апреля по 5 мая 2015 г., 
по адресу: с. Баган, ул. Победы, 
д.62. Выдача разрешений на до-
бычу в общедоступные охотничьи 
угодья начнется с 20.04.2015. По 
понедельникам с 8:30 до 17:30, 
четвергам — с 8:30 до 13:00.

Сроки охоты: с 26 апреля по 5 
мая 2015 года.

Проведение охоты в весеннем 
сезоне разрешено на следующие 
виды пернатой дичи в общедо-
ступных охотничьих угодьях: на 
селезней уток (кроме видов, за-
несенных в Красные Книги РФ,  
Новосибирской области), грачей 
и серых ворон во всех  районах 
Новосибирской области (в охот-
ничьих угодьях, за исключением 
рек, озер, прудов).

Установлены нормы допусти-
мой добычи одним охотником 
на одно разрешение: селезней, 
уток — 6 шт., грачей и серых 
ворон — по 300 шт. за сезон 
охоты.

Согласно правилам охоты в 
весенний период, использование 
любых плавательных средств для 
преследования выслеживания, 
поиска и (или) добычи пернатой 
дичи, охота с подхода на пернатую 
дичь, с собаками охотничьих пород, 
ловчими птицами, охота на лысуху, 
гуся серого, селезней, уток на реках, 
озерах, прудах запрещается.

Напоминаем также, что со-
гласно постановлению прави-
тельства Новосибирской области 
№ 469-п от 03.12.2014 «О введе-
нии ограничений на использо-
вание охотничьих ресурсов на 
территории зон охраны охотни-

чьих ресурсов Новосибирской 
области» и согласно постанов-
лению губернатора Новоси-
бирской области от 24.07.2014 
№ 119 «Об утверждении схемы 
размещения, использования и 
охраны охотничьих угодий на 
территории Новосибирской об-
ласти» на территории Баганского 
района определена зона охраны 
(ее охотники знают), на которой 
введены ограничения на исполь-
зование охотничьих ресурсов 
путем установления следующих 
запретов на проведение спор-
тивной и любительской охоты: 
на пернатую дичь (с 1 января по 

1 октября), на косулю в зонах 
охраны охотничьих ресурсов на 
территории Баганского района.

Обращаем ваше внимание, что 
с 1 января 2015 г.  государствен-
ная пошлина за предоставление 
разрешения на добычу объектов 
животного мира  составляет  — 
650 рублей.

Реквизиты для оплаты госу-
дарственной пошлины: УФК 
по Новосибирской области (де-
партамент по охране живот-
ного мира Новосибирской об-
ласти л/с 04511А62500), ИНН 
5406647824  КПП 540601001,  
р/с 40101810900000010001 в 
Сибирское ГУ Банка России 
г.Новосибирск БИК 045004001, 
КБК 04810807240011000110 ОК-
ТМО 50701000.

Владислав Сотников, 
государственный инспектор.

Владимир Корчун: 
«Добро пожаловать домой».

Стадо возвращается 
в Андреевку.
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таланты и поклонники

новое поколение

Ученые находят подтверждения тому, что в пещерах Киевской Лавры покоится рака с нетленными моща-
ми Ильи Муромца, жившего во времена правления князя Владимира Красное Солнышко. В то же время 

жил и Святогор — богатырь, который неоднократно встречался с победителем Соловья-разбойника.

Женя снова 
в лидерах Виват, романс, виват!

Под знаменами 
«Святогора»

общество и мы

Конкурс длился 2 дня по но-
минациям «Профессиональное 
исполнение», «Любительское ис-
полнение», «Юный исполнитель», 
«Вокальные ансамбли» (с учетом 
всех возрастов). В нем приняли 
участие 130 конкурсантов. 

В зале царила чудесная об-
становка и звучали прекрасные 
голоса. Настроение участников  
было приподнятым, и они вы-
ступили очень достойно.

Диплом лауреата III степени в 
номинации «Юный исполнитель» 
(дарования в возрасте до 16 лет) 
получила Маргарита Квашнина из 
Багана. Она исполнила «Романс 
Настеньки» (музыка А. Петрова, 
слова М. Цветаевой) и  романс 

Удивительно красивым и по-настоящему праздничным стал III меж-
региональный фестиваль-конкурс «Романтика романса», прошедший в 
г. Татарске. Конечно же, богатые талантами школа искусств и рай-
онный Дом культуры не могли остаться в стороне от этого события. 

«Право, маменьке скажу» (музы-
ка А. Гурилева, слова Н. Берге). 
Руководитель — Елена Астапенко.

В номинации «Вокальные 
ансамбли»  дуэт Софьи Кумбра-
левой и Олеси Мерцевой, ис-
полнивший романсы «Северная 
береза» и «Сарафанчик», произ-
вел неизгладимое впечатление 
на всех в зале. Их выступление 
отмечено дипломом лауреата 1 
степени.

В возрастной категории 26-35 
лет в номинации «Любительское 
исполнение» Евгений Кныш был 
лучшим. Он исполнил  романс 
«Отцвели хризантемы» (слова 
Вячеслава Шумского, музыка 
Николая Харито). Чистый, про-
никновенный голос Евгения оча-

Творческое состязание, ор-
ганизованное региональным 
министерством культуры, прохо-
дило на базе колледжа культуры 
и искусств. В финальном этапе 
участвовали учащиеся старших 
классов детских музыкальных  
школ  и  детских  школ  ис-
кусств, успешно  выступившие  

В дни весенних каникул в Новосибирске состоялся финал об-
ластного конкурса исполнителей на русских народных инстру-
ментах.

году стал возможным, благодаря 
его яркому таланту и 
артистичности, а также 
поддержке педагога Ро-
мана Прихотко.

Евгений Панков с препода-
вателем Романом Прихотко. 

во  втором  туре. Среди них был 
и ученик  Баганской ДШИ  Ев-
гений Панков.

Ребята соревновались в ма-
стерстве игры на баяне, аккор-
деоне, балалайке, домре, гитаре, 
гармони. Евгений виртуозно 
исполнил вальс «Мюзетт» в об-

работке Бажилина. Это произ-
ведение не случайно было от-
мечено и рекомендовано жюри 
на втором этапе конкурса для 
исполнения в финале, оно — 
принесло Жене — второе место 
в конкурсе. Стабильный успех 
Евгения  в многочисленных ис-
полнительских конкурсах в этом 

Маргарита Квашнина.

Евгений Кныш.

Софья Кумбралева, Елена 
Астапенко и Олеся Мерцева.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).
24 часа ребятишки живут в 

школе, которая на это время 
превращается в воинскую 
часть. Здесь все по взрослому:  
теоретические и практические 
занятия, распорядок, военная 
подготовка. Весной и осенью 
такие мероприятия переносят-
ся в лес, где обосновался «штаб 
противника». 

С удовольствием несут кара-
ул «святогорцы»  у стенда «Вах-
та памяти»  в Дни воинской 
славы и по знаменательным 
датам,  занимаются краевед-
ческой работой под руковод-
ством учителя  истории.  И 
все же…

— Мы многое не дорабаты-
ваем в этом плане, — говорит 
Иван Владимирович, — у нас 
не осталось в живых ни одно-
го участника войны, которые 
могли бы в деталях рассказать 
о событиях тех лет. Но есть 
богатый материал в районном 
музее, огромное удовольствие 
доставляют ребятам  встречи с 
пограничниками. Но выехать 
за пределы населенного пункта 
мы не имеем возможности: 
нет транспорта для перевозки 
детей. 

А когда выезжают, в част-
ности, на межрайонные сорев-

нования или полевые сборы на 
кубок пограничной зоны, воз-
вращаются с трофеями. В этом 
году,  завоевав третье место,   
пополнили материальную базу. 
Теперь у объединения есть 
своя палатка, спальный ме-
шок, набор посуды для туризма 
вдобавок к походному котелку, 
подаренному им ранее  фер-
мером. И новые возможности 
для работы. 

В памяти у самих мальчишек  
на первом месте областные 
соревнования «Полевой стан», 
куда ездили 10 школьников из 
нашего района, 8 из них — куз-
нецовцы. Было мероприятие 
интересным, но больше всего 
мальчишкам понравился  бой 
на ножах и саблях, в котором 
они приняли участие. Владеть 
холодным оружием  ребят на-
учил  директор лагеря «Крас-
ная горка» из Бердска Игорь 
Дроздов. К сожалению, в 
школе показать  свое мастер-

ство участники соревнования 
не могут. Для этого нужны 
специальные шлемы, а они 
учреждению  не по карману.

— Святогорцы — запевалы во 
всех мероприятиях, — расска-
зывает заместитель директора 
школы Валентина Ивановна 
Иванова. — Долгое время мы 
переписывались со школьни-
ками из Северо-Двинского 
района Тверской области, где 
в 1985 году были найдены 
останки нашего земляка Ивана 
Фомича Чумаченко, которые 
покоились в братской могиле 
до 14 сентября 2012 г. Потом 
в присутствии жителей села 
Федулово, служителей церк-
ви, членов поискового отряда 
города Твери, воинов-интер-
националистов, родственников 
погибших воинов из Омской 
области, прошло перезахоро-
нение. К сожалению, связь с 
северо-двинцами была поте-
ряна: школу расформировали. 

Пытаемся вновь восстановить 
отношения с  теми, кто ухажи-
вает за могилой нашего одно-
сельчанина.

К 70-летию Сталинградской 
битвы поисковики собирали 
материал о Павле Денисови-
че Лопандине, работавшем 
директором школы с 1947 по 
1956 годы.  Павел Денисович 
получил контузию и ранение 
руки в первом же бою, и был 
комиссован. Вернувшись до-
мой, Лопандин пошел работать 
в школу учителем истории, а 
позже стал директором  Куз-
нецовской семилетней школы.  
Имеющиеся материалы в му-
зейной комнате  пополнились 
новыми сведениями о ветеране 
благодаря устным  рассказам 
снохи Лидии Леонтьевны Ло-
пандиной.

Узнали ребята и о  житель-
нице  села, которая была 
свидетельницей  блокады Ле-
нинграда. Правда,  сведения 

удалось раздобыть скудные. 
Женщина приехала из другого 
населенного пункта и о себе 
особенно не рассказывала. 
Теперь ее нет в живых.

Впереди светлый  праздник   
Великой Победы. Задача вос-
питанников школы — благо-
устроить территорию обелиска 
Славы, а также ходатайство-
вать о замене памятника на 
сельском кладбище ветерану 
войны, бывшему директору 
школы Петру Никитовичу 
Шатохину (он умер в 1972 г., а 
постановление правительства 
РФ «Право на погребение и 
установку надгробных памят-
ников за счет средств, выделя-
емых Министерством обороны 
Российской Федерации» вышло 
31.12.1992 г.) Так что  по закону 
мраморная плита Петру Ники-
товичу не положена.  Школь-
ники так не считают.

«Святогорцы» убедились: 
Великая Отечественная война 
живет в памяти народа и их 
задача по крупицам собрать 
сохранившуюся информацию. 
Это нужно, прежде всего, им 
самим и их ровесникам. Чтобы 
помнили, чтили подвиг отцов 
и дедов, и чтобы ни у кого не 
возникло желания проверить 
нашу страну на прочность.

Зоя Глагольева.

ровал членов жюри и зрителей, 
и принес ему диплом лауреата 
III степени.

Мы поздравляем наших побе-
дителей и желаем новых вершин 
в исполнительском мастерстве. 
И пусть всегда звучит дивная 
«Романтика романса» в наших 
сердцах, наполняя жизнь добром 
и любовью…

Ольга Гордичук, 
методист ДШИ.

Фото автора и Ольги Волковой.
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социальное самочувствие На территории Новосибирской области с 1 по 28 апреля пройдут 
Дни охраны труда.

раз ступенькаиз редакционной почты Подарили 
сказку

Просто 
нам не хочется 

стареть

Душу греет 
доброта

Творчество —
на энтузиазме

Одним — 
«Теремок», 
другим — 
«Курочку 

Рябу»

от сердца«степная нива»-2015

Украина Обелиски
Над Украиной светило солнце,
Но тучи с Запада пошли,
Дождем поля не поливают,
А смерть, разруху принесли…
И вновь, как много лет назад,
По Украине война ходит,
На рукавах фашистский крест,
С трезубцем под руку он ходит.
Людская память коротка,
Про Бабий Яр они забыли,
Сожженных сотен деревень,
Людей как вешали, казнили.
Как русский парень на войне
С хохлом в окопах замерзали,
Как Украину на Днепре
Мы с ними вместе защищали.
Как на солдатский хлеб 

с Петром
Шмотками сало мы ложили, 
И спирт из фляжки 

по глотку
Мы после боя вместе пили.
Ну а сейчас мы их враги,
Нас москалями называют
И под Бендеровским 

портретом
На верность неньке 

присягают.
Но наш мужик — 

он не злобив,
Обиды, может все прощать,
И если что соседу  нужно
 — Рубаху снять,  

ему отдать.
Андрей Нефф.
с. Стретинка. 

Баганский районный краеведче-
ский музей в очередной раз рас-
пахнул свои двери для наших вос-
питанников.  Конечно,  мы были 
очень рады, ведь посещение музея 
всегда вызывает восторг и ощуще-
ние чего-то неизведанного,  того, 
что нам еще придется увидеть 
и узнать.  И сотрудники музея 
оправдали наши надежды. Была 
подготовлена выставка декора-
тивно-прикладного творчества «В 
гостях у сказки».

Вниманию детей были  пред-
ставлены поделки, выполненные 
в разных технологиях на тему 
сказочных персонажей. Здесь 
можно увидеть Бабу  Ягу из со-
леного теста, большое количе-
ство избушек на курьих ножках, 
выполненных из природного 
материала, эпизоды из русских 
народных сказок, изготовленные 
в технике резьбы по дереву.

Словом, каких только героев 
сказок ребята   не увидели! 
Казалось, что в этом уютном 
зале собрались все известные  
им персонажи. Мальчишки 
и девчонки с удовольствием 
называли сказки, с легкостью 
угадывали в поделках люби-
мых героев, задавали вопросы 
и участвовали в беседе вместе 
с сотрудником музея Леони-
дом Сергеевичем Красновым.
Очень им понравились по-
делки из пластилина, газетных 
трубочек и папье-маше. Дети 
были восхищены собакой из 
мультфильма «Жил-был пес», 
которую сделал из металла пе-
дагог Андреевской СОШ Сер-
гей Михайлович Кулик.

Мы не заметили, как быстро 
пролетело время, и нам надо 
было прощаться, но радушные 
сотрудники пообещали скоро 
вновь пригласить нас в гости, 
чему ребята очень обрадовались.

Воспитатели и дети старшей 
группы «Звездочки» выражают 
благодарность, и с нетерпением 
ждут приглашения вновь.   

Газета спешит к читателям

— В том, что наши почта-
льоны получают награды, нет 
ничего удивительного, — гово-
рит жительница села Людмила 
Колмогорова. — Внимательные, 
приветливые. И в помещение 
отделения связи стало приятно 
зайти после ремонта.

А вот что рассказывает о том, 
как коллективу удается находить 
среди односельчан любителей  
печатного слова Надежда Ники-
форовна:

— Мы с Натальей Владимиров-
ной и заведующей отделением 
Ольгой Викторовной Гуримской 
начинаем свой день с просмотра 
свежего номера районной газеты. 
О том, что  интересно, рассказы-
ваем читателем при встрече. Так 
рождается интерес к изданию. А 
читаем газету вечером дома.

 Сказывается, конечно, и опыт 
работы в сфере доставки почты. 
Женщины знают, когда возвра-
щаются домой вахтовики, кто 
сдал оптовику тушу свинины. В 

Имена Надежды Никифоровны Головиной и  Натальи Вла-
димировны Переверза читатели привыкли видеть в списках 
победителей соревнования почтальонов района за период под-
писных кампаний. На этот раз наши партнеры из Савкино 
«засветились» вдвоем. Надежда Никифоровна на своем участке 
обеспечила подпиской на газету «Степная нива» 82,8 процента 
дворов, завоевав первое место, у Натальи Владимировны — 80,5 
процента и третий результат. Прирост в сравнении с преды-
дущим годом  у обеих — более трех процентов.

С пенсионерами, получателями 
детских пособий проще.  Выдал 
деньги — не сходя с места офор-
мил подписку. Удобно.

Надежда и Наталья пообещали 
позаботиться о том, чтобы и в 
этом полугодии  вся местная ин-
формация дошла до односельчан, 
что говорится, из первых рук. А 
мы будем рады увидеть их имена 
среди победителей.

Зоя Глагольева. 
Фото автора.

этот день в семьях появляются 
лишние деньги и визиту почта-
льона там особенно рады. 

В синеве, средь берез
В чистом поля просторе,
В дальнем отзвуке гроз, 
Где багряные зори,
И средь снежных равнин,
В буйной пляске метели,
В алых гроздьях рябин
 В изразцах зимних елей.
На Руси их не счесть,
Обелисков солдатских —
Строгих, скорбно-простых
На могилах на братских.
Мы беспечно живем,
Любим, верим, мечтаем,
В суете, день за днем,
Что-то в жизни теряем.
Но случайно в пути
Обелиск взглядом встретим,
И сожмется в груди
Сердце, списки заметив.
Сколько их на Руси,
Скорбных  списков гранитных,
А над ними звезда,
Нет, ничто не забыто!
И никто не забыт,
Не имеем мы права
Жить и не вспоминать
О войне той кровавой,
И о тех, кто сражался
И дошел до Берлина,
И о тех, кто остался
В крике стай журавлиных.
Вот летят снова в небе,
Клич печальный несут —
На земле обелиски
Наша память и суд…

Елена Булова, 
учитель русского языка и лите-

ратуры Вознесенской СОШ.

Театр для детей — это всегда 
праздник. А если они играют 
сами — это праздник вдвойне. 
Мы с детьми старшей группы 

показали своим маленьким дру-
зьям сказку «Теремок». 

У малышей не было предела 
восторгу. Как же наши артисты 
старались, а маленькие зрители 
им хлопали и радовались  за 
гостеприимную Мышку, за 
веселого Зайчика, за красави-
цу Лису, за добрую Лягушку. 
Каждый персонаж понравился 
по-своему. И даже злой Волк 
и  неуклюжий Мишка в конце 
сказки всех порадовали. 

Малыши тоже не остались 
в долгу. Ими была показана 
сказка «Курочка Ряба». Как 
трогательно и забавно были 
исполнены роли. В этом ре-
бятам помогала воспитатель 
Наталья Палихова. В сказке 
были настоящие бабушка и 
дедушка, горевавшие над раз-
битым яичком. А Курочка 
Ряба и Мышка просто поко-
рили зрителей.

Наталья  Волошина, 
воспитатель дет. сада №2 

«Солнышко».               
Фото автора.

При Казанской сельской библиотеке 
работает клуб «Сударушка». Руково-
дит объединением добрая, душевная, 
обаятельная женщина — библиоте-
карь Нина Ивановна Ульченко. Несмо-
тря на то, что у нее много работы, 
она всегда рада нас видеть.

Клуб живет разносторонней 
жизнью. Работая по направлени-
ям «Капля добра и милосердия», 
«Литературная гостиная», «Твор-

Хоть Петрушино — село и не-
большое, но наши селяне не обде-
лены культурной жизнью. 

В клубе всегда проходят инте-
ресные мероприятия, которые с 
энтузиазмом организует заведу-
ющая Ольга Сергеева.  Для своих 
вечеров, концертов она подклю-
чает воспитанников детского сада, 
школьников, а их талантливые 
выступления трогают душу, дарят 
хорошее настроение. Молодец, 
что работает в тесном контакте с 
воспитателями и педагогами.

Желаем коллективу и бессмен-
ному руководителю новых  успе-
хов. Пусть радуют нас и дальше 
своим творчеством.

Пенсионеры Нина Сафронова, 
Галина Булина, Таисия Бондарева 
и другие.

Я — пожилая женщина, мне 76 
лет. Живу одна, и уже не хватает не 
только сил, но и здоровья, чтобы 
справляться с домашними делами. 
Четыре года назад мне дали в по-
мощь социального работника. Им 
оказался наш почтальон Вален-
тина Салогуб. Добрейшей души 
человек! Она помогает мне во всем 
– наведет порядок в доме, пости-
рает, уберет снег со двора, сходит в 
магазин. А уж если я приболела, то  
она не только купит необходимое 
лекарство, но и  проследит, во-
время ли я его принимаю.

Хотелось бы сказать Валентине 
огромное спасибо! За оказанную 
помощь, за доброе слово и отзыв-
чивость. И пожелать ей здоровья 
и всего самого наилучшего!

Побольше бы таких людей и 
мир был бы добрее! И нам, ста-
рикам, было бы легче!

Анна Загребельная, 
село Вознесенка.

ческая мастерская», коллективом 
проводится много интересных 
мероприятий. Мы, к примеру, 
песнями, подарками поздравляем 
юбиляров, проводим вечера-пор-
треты, делаем поделки в «Твор-
ческой мастерской», дарим свое 
творчество жителям Дома ми-
лосердия…  Так, наши куколки 
«Мартенички» (они вяжутся па-
рами из белых и красных ниток) 
— это  символ уходящей зимы и 
жаркого лета. «Колокольчик» — 
кукла добрых вестей.

Каждая встреча в клубе – это 
праздник души и хорошего на-
строения.  И за это мы очень бла-
годарны нашей Нине Ивановне.

Члены клуба: Галина Сальнико-
ва, Тамара Сальникова, Надежда 
Наконечная, Галина Ярошук, 
Светлана Акулич.

(Слева-направо) Наталья Переверза и Надежда Головина.
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спорт

Если вы любите шахматы,  приходите в следующий вторник, 7 апреля,  к 10 час. в РДК. 
Вы увидите соревнования юных шахматистов со всего района.

Зал кричит, 
трясется пол: 

мы играем 
в волейбол

Побеждали сильнейшие

В самом начале состязаний 
участников спартакиады привет-
ствовал глава района Ю. М. Вязов. 

— Хорошим знаком для райо-
на становится занятие спортом и 
ведение здорового образа жизни, 
— сказал Юрий Маркленович. 
—  Отрадно, что в этом подают 
пример учителя. Успехов вам и 
победы сильнейшему. 

Начальник управления об-
разованием Ю. П. Морозова и 
председатель профсоюза работ-
ников образования Л. Е. Баган 
дали  напутствие спортсменам, 

Завершился 2 этап районной спартакиады работников образования. 
Соревнования проходили на базе Баганской СОШ №2 и ДЮСШ. В них приняли участие более 

130 человек из 15 образовательных учреждений. Команды представили лучших стрелков, тен-
нисистов, легкоатлетов.  Флаг соревнований поднял лучший спортсмен Баганской СОШ №1, 
Человек года —  Александр Кулешов.

пожелали победы и хорошего 
отдыха. 

Если соревнования по стрельбе 
и теннису проходили в спокой-
ной обстановке, то на легкоатле-
тической эстафете и участники,  
и болельщики дали волю своим 
эмоциям. В напряженной борьбе 
победила команда Теренгуль-
ской СОШ (капитан Роман 
Варганов). Второе место в эста-
фете заняла команда Баганской                                   
СОШ №2 (капитан Артем Лы-
сенко), третьими стали спор-
тсмены Лепокуровской СОШ 
(капитан Александр Устяхин).

Обошли всех в соревнованиях 
по стрельбе и стали победителя-
ми педагоги Мироновской СОШ 
(капитан Евгений Шовкопляс). 
Второе и третье места на пье-
дестале почета заняли команды 
Ивановской и Лепокуровской 
школ соответственно (капитаны 
— Юрий Кривошеев и Александр 
Устяхин).

Среди теннисистов лучших ре-
зультатов достигли  спортсмены 
Баганской СОШ №2. Примеча-

тельно, что в команде играла и 
директор школы Т. Н. Удалова. 
Право быть вторыми завоевали 
спортсмены Казанской СОШ, 
третьими  стали мастера ракетки 
Дома детского творчества.

При подведении итогов побе-
дителей наградили денежными 
призами. Утешительные призы 
получили также  все участники. 

От имени оргкомитета хочется 
поблагодарить судейскую колле-
гию, администрацию  Баганской 
СОШ №2 за организацию питания  
спортсменов и создание условий 
для проведения соревнований, а 
также администрацию ДЮСШ и 
лично тренера Л. И. Нестерову, 
руководителей образовательных 
учреждений за своевременную до-
ставку  участников соревнований.

Любовь Баган.
Фото Натальи Гамагиной.

Команда БСОШ №2 в эстафете 
оказалась одной из самых быстрых.

Павел Зеибель (Казанская 
СОШ): «Не упустить бы мяч!».

Педагог 1-ой школы Наталья 
Гамагина, как заправский хокке-
ист: шайба вперед!   

29 марта прошел-блицтурнир 
по волейболу на призы депутата 
Законодательного собрания НСО 
Михаила Вересового. В нем при-
няли участие девять команд из 
Казанки, Ивановки, Савкино, 
Петрушино, Палецкого и по две 
команды из Багана и Теренгуля.

Жребий поделил команды на 
две подгруппы. Одна играла в 
спортивном зале БСОШ № 2, а 
другая — в ДЮСШ. 

Турнир получился интерес-
ным. Все команды выклады-
вались на сто процентов и 
показывали зрелищную игру. 
В итоге, переиграв команду из 
Ивановки, третье место заняли 
игроки из Палецкого, капитан 
команды – Сергей Ловков. За 
первое место боролись спор-
тсмены из Теренгуля и Баган-
ского сельсовета. Соперники 
шли очко в очко, не уступая 
друг другу. Болельщики, сжимая 
кулачки, переживали каждый за 
своих. Волнение в воздухе ви-
тало необыкновенное. Немного 
уступив, команда Владислава 
Сосунова «Муниципалитет» 
заняла почетное второе место. 
И, наконец, чемпионами этой 
нелегкой игры стали теренгуль-
цы под командованием Романа 
Варганова.

Лучшие игроки и члены ко-
манд были награждены меда-
лями, грамотами и денежными 
призами. А фавориты игры — 
еще и кубком чемпионов.

Татьяна Герос.

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров закрытого акционерного общества 

«Баганское ремонтно-техническое предприятие»
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное обще-

ство «Баганское ремонтно-техническое предприятие», находящееся по 
адресу: 632770, Новосибирская область, Баганский  район, с. Баган, 
ул. Октябрьская, 40 сообщает о проведении годового общего собрания 
акционеров в форме собрания – совместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование.

Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения годового общего собрания: 28 апреля 2015 года.
Время проведения годового общего собрания: 09 часов 00 минут.
Место проведения годового общего собрания: 632770, Новосибирская 

область, Баганский  район, с. Баган, ул. Октябрьская, 40, в помещении 
конторы общества.

Время начала регистрации участников собрания: 08 часов 45 
минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных 
бумаг общества по состоянию на 20 апреля 2015 года.

Повестка дня
1. Об утверждении годового отчета ЗАО «Баганское РТП»» за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от-

чета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «Баганское 
РТП»  за 2014 год.

3. Об утверждении распределения прибыли и убытков ЗАО «Баганское 
РТП» по результатам 2014  финансового года, в том числе выплате (объ-
явлении) дивидендов.

4. Об утверждении аудитора ЗАО «Баганское РТП»  на 2015 год.
5. Об избрании членов совета директоров ЗАО «Баганское РТП».
6. Об избрании  членов ревизионной комиссии ЗАО «Баганское 

РТП».
7. Об избрании членов счетной комиссии ЗАО «Баганское РТП».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционе-

рам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания 
по адресу: 632770, Новосибирская область, Баганский  район, с. Баган, 
ул. Октябрьская, 40, ежедневно, с понедельника по пятницу, с 10-00 до 
17-00 местного времени.

Для участия в общем собрании акционеров необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представи-
теля акционера — также доверенность на право участия в общем собрании 
акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать 
от имени акционера без доверенности.

Совет директоров.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества «Палецкое-Агро»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное обще-
ство «Палецкое-Агро», находящееся по адресу: 632776, Новосибирская 
область, Баганский район, с. Палецкое, ул. Октябрьская, дом 29, со-
общает о проведении годового общего собрания акционеров в форме 
собрания — совместного присутствия акционеров для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование.

Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения годового общего собрания: 30 апреля 2015 года  
Время проведения годового общего собрания: 09 часов 00 минут:
Место проведения годового общего собрания: 632776, Новосибирская 

область, Баганский район, с. Палецкое, ул. Октябрьская, дом 18, в по-
мещении Дома культуры.

Время начала регистрации участников собрания: 08 часов 30 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе-

ров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг 
общества по состоянию на 24 апреля 2015 года.

Повестка дня
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Палецкое-Агро» за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, том числе отчета 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Палецкое-
Агро» за 2014 год.

3. Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «Палец-
кое-Агро» по результатам 2014 финансового года, в том числе выплате 
(объявлении) дивидендов.

4. Об утверждении аудитора ОАО «Палецкое-Агро» на 2015  год.
5. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Палецкое-

Агро».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Палецкое-Агро».
7. Об избрании членов счетной комиссии ОАО «Палецкое-Агро».
8. Об изменении полного и сокращенного фирменного наименования  

Общества.
9. Об утверждении Устава  Общества  в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционе-

рам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по 
адресу: 632776, Новосибирская область, Баганский район, с. Палецкое, 
ул. Октябрьская, дом 29, ежедневно с понедельника по пятницу, с 10-00 
до 17-00 местного времени.

Для участия в общем собрании акционеров необходимо иметь при 
себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для пред-
ставителя акционера — также доверенность на право участия в общем 
собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право 
действовать от имени акционера без доверенности.

Наблюдательный совет.

u Продам тракторы: Т-25, 
МТЗ-50, МТЗ-80; прицеп 
2-ПТС-4; сеялки СЗС-2,1 — 3 
шт., КПШ-5; жатку на свал 
ЖВН-6. Т. 8-903-938-64-50.
u Продам отруби, 1 мешок 

— 200 руб. Возможна доставка. 
Т. 8-951-380-77-73.
u Продам новые курганские 

и московские прицепы от 43 
тыс. руб. Т. 8-923-197-26-10.
u Продам пассажирскую 

газель 2011 г. — 350 тыс. руб. и 
автобус ПАЗ 2006 г. 

Т. 8-923-197-26-10.

Выражаем искреннюю при-
знательность и.о. директора 
ОАО «Александра Невского» 
П. И. Эйриху,  зоотехнику      
А. П. Эйриху за помощь и 
поддержку в оказании похорон 
нашей мамы, бабушки Дель 
Ольги Андреевны. Низкий 
вам поклон, добрые люди, за 
неравнодушие и отзывчивость. 

Дети, внуки. 

От крупных ПТФ г. Ново-
сибирска 17 апреля с 13-00 час. 
на рынке с. Багана, с 16-00 
час. — в с. Кузнецовке в про-
даже куры белые и красные: 1 
год — 180 руб.(не голые), 9 
мес. — 200 руб., 4 мес.— 320 
руб. Бройлер иза Октябрьской 
ПТФ 30-35 дней, растет до 7 
кг. Корма для суточной и под-
рощенной птицы. 

Тел. 89612375493.


