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Празднуй, радуйся, трудись

и страной своей гордись!

Дорогие земляки! 
Примите самые 

искренние сердечные 
поздравления 

с замечательным 
весенним праздником — 

Днем весны и труда!
Первомай олицетворяет со-

бой  общее стремление к миру 
и созиданию, объединяет ува-
жением к великой силе труда. 
Славит  человека-труженика 
— каждого, кто своими делами 
приумножает богатства страны 
и родного края.  

Сегодня, как никогда, на-
шему обществу важно глубоко 
проникнуться  пониманием 
того, что  творческий, высоко-
профессиональный труд — ос-
нова всех  достижений и побед, 
залог благополучной жизни, 
гарантия  будущего наших 
детей. Ведь только труд — со-
зидательный, ответственный, 
поможет нам обеспечить доста-
ток и социальную стабильность 
для населения, международную 
безопасность нашей страны.

Первомай в этом году осо-
бенный — близятся торже-
ства,  посвященные 70-летию 
Великой Победы советского 
народа над фашизмом. Для всех 
нас этот день стал символом 
победы жизни над смертью, 
символом нашего могущества.

Дорогие друзья! Новосибир-
цы уверены в своих силах, в 
реализации всех планов, на-
правленных на процветание 
родной Новосибирской обла-
сти. Мы справимся со всеми 
задачами, которые ставит перед 
нами время. 

От всей души желаем вам 
мира, добра, крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия! 
Успехов во всех добрых делах 
и начинаниях!

Владимир Городецкий,
губернатор Новосибирской 

области.
Иван Мороз,
председатель 

Законодательного собрания 
Новосибирской области.

В СССР Первомай долгие 
годы был одним из основных-
государственных праздников. 
В 1992 году Международный 
день солидарности трудящихся 
был переименован в праздник 
Весны и Труда. Как бы не на-
зывали этот майский день, для 
многих 1 мая традиционно 
символизирует приход весны, 
любви и ожидание чего-то 
нового. Хотя сегодня этот 
праздник и утратил свою по-
литическую значимость, у нас 
ежегодно проводятся митинги, 
где односельчане собираются 
с цветами и разноцветными 
шарами. Завтра снова во всех 
городах нашей страны народ 
соберется для праздничного 
шествия.

— Для меня Первомай — это 
праздник, о котором рассказы-
вали родители, когда вся семья, 
друзья собирались на дружные 
демонстрации, объединенные 
одной идеей, — делится Дарья 
Саяпина (на снимке) из Багана. 
— Может быть, не все пони-
мали ее исторический смысл, 
но была во всем этом действии 
какая-то мощь, позитивная 
сила. Потом случилась пере-
стройка, наложились новые 
обстоятельства, потерялась 
концепция, сама идея празд-
ника. Благодаря этому для 
современной молодежи 1 Мая 
— это просто дополнительный 
выходной, начало майских 
праздников, и не более того. А 
для меня — это мостик времен, 
позволяющий не забывать то 
хорошее, чем была наполнена 
та эпоха. 

Ольга Волкова.
Фото автора 

и Татьяны Герос.
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К весенним полевым 
работам готовы.

Стр. 4.



день за днем2

30 апреля — день пожарной охраны чп

Школьники и молодежь Баганского района активно включились в акцию «Георгиевская 
ленточка».  Они вручают людям двухцветную ленту (цвета — черный и оранжевый, означа-

ющие «дым и пламень» и являющиеся знаком личной доблести солдата на поле боя).

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Отметили
День местного

самоуправления
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Зашумят
зеленые 
вершины

И опять
у них победа

эффект потраченного рубля

Предприятия инспектирует
министр

Потушили пожар оперативно

Уважаемые жители Баганского района!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых 
светлых праздников — Днем Весны и Труда!

Испокон веков на Руси высоко почитаются совместный труд, 
дорого ценится взаимопомощь и уважение товарищей. Для стар-
шего поколения — это,  как и прежде, Международный день 
солидарности трудящихся. Для тех кто помоложе — это первые, 
по-настоящему теплые дни, надежда на лучшее будущее. Кто-то 
примет участие в митингах, кто-то планирует отдохнуть на природе 
или потрудиться на приусадебных участках. Но есть одно общее 
начало – это праздник объединяет  всех, кто своим ежедневным  
трудом создает процветание и  благополучие России, своей малой  
родины, семьи. Поэтому именно в первые дни  мая самое время 
вспомнить, что мы великий народ, умеющий и любящий трудиться. 
Ведь только трудясь и созидая, можно добиться лучшей жизни.

Весна и Труд — пусть эти два понятия, объединенные в названии 
праздника, всегда сопутствуют всем нам в жизни! Крепкого вам 
здоровья, семейного счастья и долгих лет созидательного труда!

Юрий Зозуля, 
депутат Законодательного собрания НСО.

Уважаемые жители Баганского  района!
Примите искреннее поздравление 

с праздником Весны и Труда!
Сегодня 1 мая — это праздник всех людей, кто трудится, создавая 

богатство района, страны. Этот день символизирует начало весны, 
несет в себе большой эмоциональный заряд весеннего пробуждения. 
И пусть традиция широко отмечать этот праздник уходит в про-
шлое, он все равно привносит в нашу жизнь много дружелюбия, 
радости и света.

2015 год в нашем районе — Год 50-летия со  дня образования  
Баганского района. Пусть в этот год значительно улучшится эко-
номическое и социальное состояние района, качество оказываемых 
услуг населению, условия  труда и быт людей.

С праздником вас, дорогие земляки!
Здоровья вам, трудовых побед, семейного благополучия, хорошей 

погоды и весеннего настроения.
Юрий Вязов,

глава Баганского района.                                                                                                                 
Виктор Щекотин,

председатель Совета депутатов Баганского района.

Уважаемые жители 
района, дорогие земляки!

Поздравляю вас 
с Первомаем, с праздником 

Весны и Труда!
Весна всегда приносит с 

собою радость и надежду, 
пробуждает в душах людей 
искренние и нежные чувства. 
И хотя это время года всегда в 
полоску, всем хочется, чтобы 
было больше белых полос, 
а на них – больше доброго 
и светлого, яркого солнца и 
благодатных дождей на зеле-
ную землю. Именно май для 
нас – начало всех полевых 
работ в основной сельскохо-
зяйственной отрасли района, 
время работ на приусадебных 
участках и личных подворьях.

Этот замечательный празд-
ник, который отмечается уже 
более ста лет, стал для всех 
нас символом солидарности 
и единения. В этот день мы 
чествуем тружеников, сози-
дателей, настоящих мастеров 
своего дела, молодое поколе-
ние, которое вносит в исто-
рию достойный вклад своим 
трудом, целеустремленностью, 
увлеченностью делом, чествуем 
ветеранов, которые вложили 
свой труд на благо процветания 
страны и нашего района.

Крепкого всем здоровья, бла-
гополучия, хорошего праздника, 
приятных встреч, новых трудо-
вых успехов, добра и счастья!

Михаил Вересовой, 
депутат Законодательного 

собрания НСО. 

Участвуя в подобных меропри-
ятиях, Ким Те Су, назначенный 
на  должность в январе текущего 
года, таким образом знакомится 
с  деятельностью предприятий 
системы ЖКХ области и занима-
ется поиском путей оптимизации  
функционирования системы.

Директор МУП «Тепло» Алек-
сандр Тарасов  назвал основные 
цифры из  финансового отчета 
предприятия за прошлый год, 
рассказал о проводимой рабо-
те по оздоровлению ситуации. 
Коммунальщики за последние 
годы поставили в котельных 
новые приборы, позволяющие 
более эффективно использовать 
топливо, сократили до минимума 
задолженность перед предпри-
ятием со стороны потребителей, 
более того, прибегают к такой 
форме оплаты за их услуги, как 
предоплата.  И все равно ситу-
ация в МУП остается сложной. 
По теплоснабжению за прошлый 
год предприятие понесло убытки 
почти на 20 миллионов рублей. 
Более 14  миллионов рублей – 
долг перед поставщиками угля, 
что неудивительно при росте цен 
на энергоносители и фиксиро-
ванных тарифах.

В администрации района в целях контроля результатов финансово-хозяйственной деятельности 
МУП «Тепло» прошла балансовая комиссия, в  которой приняли участие министр ЖКХ и энергетики 
Новосибирской области  Ким Те Су, руководитель департамента по тарифам Гарей Асмодьяров, 
глава района Юрий Вязов, его заместитель Сергей Саженин, специалисты отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации района, глава Баганского сельсовета Виталий Старых.

Министр предложил три спо-
соба уменьшить  угол раствора 
лезвий  ценовых  ножниц: за счет 
модернизации оборудования, 
компенсации расходов из бюд-
жета и более гибкой регулировки 
тарифов. Двумя последними 
вопросами будет заниматься 
область, помогут и с заменой 
устаревших братских котлов, но  
часть расходов в этом плане дол-
жен взять на себя район. Все это, 

конечно, будет сделать непросто 
при дотационном бюджете, но и 
вариантов нет.  При коэффици-
енте полезного действия котлов  
в 20-30 процентов проблем в 
системе ЖКХ не решить.  Раз-
говор получился полезным для 
обеих сторон.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

Уважаемые сотрудники пожарной охраны!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником — Днем пожарной охраны 
Российской Федерации!

Ваш труд во все времена считался одним из самых рискованных, 
но и одним из самых благородных. По первому сигналу опасности 
пожарные готовы с риском для жизни вступить в борьбу с одной 
из самых страшных стихий — огненной. Эта трудная и опасная 
работа по спасению жизней требует от человека высочайшего 
уровня мастерства, дисциплинированности, самоотверженности, 
способности быстро принять единственно верное решение в экс-
тремальных условиях.

От всей души выражаем благодарность за ваш каждодневный 
напряженный труд по обеспечению надежного заслона от огня. 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть 
реже звучат тревожные сирены на улицах нашего района, пусть 
чаще видят вас жены и дети в семейном кругу!

Юрий Вязов,
глава Баганского района.

Виктор Щекотин,
председатель Совета депутатов Баганского района.

Руководитель тут же поставил в 
известность всех, кого нашел на 
рабочем месте,  все-таки выход-
ной день.  В  сельсовете имелись 
противопожарные ранцы для 
тушения лесных пожаров, ими 
и вооружились, а еще всем, что 
могло помочь в борьбе с бедой.

Огненная полоса шла вдоль ли-
нии в сторону Карасука и достигла 
уже железнодорожного переезда 
на Мироновку. Бороться с огнем 
было нелегко. Затушив пламя на 
одном участке, людям приходи-
лось бросаться тут же на другой. 

Сообщение о том, что горит сухая трава у железнодорожной 
полосы дороги недалеко от Савкино, глава сельсовета Александр 
Цвиченко получил в субботу в 12-м часу. 

Из-за ветра площадь возгорания 
увеличивалась в считанные ми-
нуты. Огонь перекинулся через 
трассу и шел уже в сторону села.  
Вместе с Александром Цвиченко 
тушили пламя землеустроитель 
Михаил Нихаев, главный агроном 
АО «Культура» Олег Кудрявцев, 
сын и отец Сагайдак. Целый день 
шла упорная и тяжелая борьба с 
пожаром. Лишь только к вечеру, 
благодаря упорству и умелым дей-
ствиям огнеборцев-энтузиастов,  
пожар был локализован.

Наш корр.

Около 250 работников органов 
власти, ветеранов отрасли, депу-
татов отметили  недавно в РДК 
День местного самоуправления. 

Поздравил собравшихся и вы-
ступил с докладом глава района 
Юрий Вязов. Интересным было 
и выступление Галины Копей-
киной, ранее работавшей заме-
стителем  главы  администрации 
района. В адрес участников 
собрания прозвучали поздрави-
тельные телеграммы от депута-
тов Заксобрания НСО Михаила 
Вересового и Юрия Зозули.

Юрий Маркленович вручил 
Благодарность губернатора 
главе Палецкого сельсовета 
Владимиру Калачу, а также 
Почетные грамоты и Благодар-
ности главы района муници-
пальным служащим, ветеранам 
и депутатам.

В рамках акции «Лес Победы», 
приуроченной к 70-й годовщине 
окончания Великой Отечествен-
ной войны, на берегу реки Баган 
был засажен один гектар земли. 

15 добровольцев с помощью 
меча Колесова посадили 2000 
саженцев березы.

Активное участие приняли 
работники администрации 
Баганского района, Карасук-
ского лесничества, сторонни-
ки и члены партии «Единая 
Россия», администрации Ба-
ганского сельсовета и МКУ 
«Управление материально-
технического обеспечения и 
ЕДДС». ООО «Лесхоз» бес-
платно предоставило сажен-
цы  и подготовило землю для 
посадки. 

25 апреля в г. Новосибирске 
прошел заключительный этап 
6-х Сибирских детских поэти-
ческих чтений.

От района на праздник по-
этического слова ездили Риана 
Усманова, ученица 6 класса 
Мироновской СОШ, и Наталья 
Поспелова, ученица Вознесен-
ской СОШ. Каждая до этого 
стала победителем на зональ-
ных поэтических чтениях в       
г. Татарске. 

Эмоциональное и проникно-
венное чтение стихов девочек 
не оставило жюри равнодуш-
ными и обе конкурсантки стали 
победительницами финала. 
Риане и Наташе вручили су-
вениры, дипломы и символы-
статуэтки конкурса.

Ким Те Су.
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Реформа системы выборов глав муниципалитетов по Новосибирской области 
оказалась гораздо мягче и компромисснее, чем в соседних регионах.

Иван Мороз: «Законодательную базу
к выборам подготовили основательно»

Связь времен и поколений

Ушла война. Осталась память

Традиция 
продолжается

На брифинге для журналистов 
председатель Законодательного 
собрания Новосибирской области 
прокомментировал итоги про-
шедшей 55-й сессии областного 
парламента.

— Сессия была очень напря-
женной, — подчеркнул Иван 
Григорьевич. — На ней рассма-
тривались, в том числе и резо-
нансные вопросы. Это касается 
поправок в региональный бюд-
жет на 2015 и последующие годы. 
Учитывая важность Перинаталь-
ного центра для всех жителей 
нашей области, мы направили 
на его оснащение современным 
оборудованием 465 миллионов 
рублей. Никто из депутатов не 
возражал. 

Основные дебаты развернулись 
по двум другим вопросам. Пер-
вый касался порядка избрания 
глав муниципальных образова-
ний. Напомню, что мы вправе 
установить одну из трех моделей: 
всеобщим прямым голосовани-
ем, местным представительным 
органом из числа депутатов 
и местным представительным 
органом из числа кандидатур, 
представленных специальной 
конкурсной комиссией, кото-
рую на паритетных условиях 
будут формировать губернатор 
и депутаты. После широко-
го обсуждения на сессии была 
предложена третья модель. С ней 
вышла фракция партии «Единая 
Россия». У оппонентов из других 
фракций было много вопросов, 

В результате голосования 55 сессия Законодательного собрания приняла поправки в статью 
2 Закона «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской обла-
сти». Выборы 14 сентября 2015 года в тех муниципальных образованиях, где они были намечены, 
пройдут по новому регламенту.

некоторые из них голосовали 
«против» хотя перед сессией 
практически все склонялись 
«за». Но большинством голосов 
поправки в Закон были приняты 
и выборы глав муниципальных 
образований 14 сентября пройдут 
по новой схеме. Еще раз отвечу 

оппонентам: демократия при 
таком регламенте не нарушена. 
Ведь кандидат на пост главы 
пройдет сито конкурсной комис-
сии, половина которой назна-

чается местными депутатами, а 
другая половина – губернатором. 
Все по-честному. И потом, ведь 
окончательное решение будут 
принимать депутаты районного, 
поселкового Совета, а они – из-
бранники народа. 

Второй вопрос, вызвавший 
бурное обсуждение, касался на-
резки избирательных округов. 
Не секрет, что для выборов 14 
сентября – не совсем удачное 
время. Многие горожане еще на 
даче, на селе полным ходом идет 
уборка, хозяйки заготавливают 
на зиму продукты. То есть вопрос 
явки избирателей выходит на 
первый план. И если для одно-
мандатников он не так важен, то 
для тех кандидатов, кто идет по 
партийным спискам, активность 
людей играет ключевую роль. За 
пять лет произошли изменения 
в численности населения на 
избирательных округах, куда 
входят, как правило, несколько 
районов. Но консенсус удалось 

найти, решение принято. Таким 
образом, всю законодательную 
базу к осенним выборам в За-
конодательное собрание области 
мы подготовили основательно.  

Еще один важный вопрос, ко-
торый рассматривался на сессии, 
это подготовка к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Мы на часе правительства 
до этого заслушали некоторых 
министров, приняли ряд законов. 
В частности, опережающими тем-
пами из областного бюджета мы 
обеспечим жильем всех нуждаю-
щихся ветеранов войны до 9 мая 
2015 года. Будет бесплатный про-
езд ветеранов войны, тружеников 
тыла, сопровождающих лиц к 
местам боев и воинских захоро-
нений. Я обратился к коллегам с 
просьбой из депутатских фондов 
помочь на своих территориях в 
ремонте памятников, обелисков, 
привести в порядок Монументы 
Славы и другие памятные места. 
С нашим участием готовятся 
масштабные мероприятия 9 мая 
в областном центре. 

Затем Иван Мороз ответил 
на многочисленные вопросы 
журналистов. Они касались пред-
стоящей ротации депутатского 
корпуса, народного голосова-
ния, активности политических 
партий, взаимоотношений с 
органами исполнительной вла-
сти, деятельности отдельных 
депутатов. 

 Александр Михайлец.
 Фото автора. 

Духовно-просветительская 
акция была организована пра-
вительством региона, Новоси-
бирской Митрополией  Русской 
Православной Церкви при под-
держке Западно-Сибирской 
железной дороги.  

Традиция берет свое начало с 
1995 года. Первый Поезд был по-
священ празднованию 50-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В составе поезда, кроме свя-
щеннослужителей, были врачи: 
терапевты, кардиологи, невроло-
ги и другие узкие специалисты. 
Особое внимание уделялось 
всесторонней поддержке вете-
ранов, сохранению боевой славы 
и передаче молодому поколению 
исторической памяти о подвиге 
народа в годы Великой Отече-
ственной войны.

Акция «Поезд Памяти «За духовное возрождение России», при-
уроченная к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
состоялась в Новосибирской области в 20-й раз.

Благотворительный десант вы-
садился и на баганской земле. 
В селах Савкино, Мироновке, 
Ивановке и райцентре священ-
нослужители проводили таинство 
крещения, а академический си-
бирский русский народный хор и 
народный ансамбль «Сибирский 
узор» порадовали земляков сво-
ими выступлениями.

В этот день покрестилось 20 
человек, 12 исповедалось и при-
частилось. 

Поезд «Здоровье», который 
пользуется большой популяр-
ностью у сельских жителей, 
располагался в Карасуке. Но 15 
нашим односельчанам удалось 
побывать на приеме у новоси-
бирских докторов.

Ольга Волкова. 
Фото автора.

Подполковник в отставке, 
ветеран военной службы от-
дела военно-патриотической 
подготовки учебного центра 
им. Покрышкина Евгений 
Кондратьев рассказал ребятам 
о событиях Великой Отече-
ственной войны. Разговарива-
ли о милосердии и о том, как 

Под таким названием в рамках акции «Поезд Памяти «За 
духовное возрождение России» прошли классные часы в Баганской 
СОШ №1 и №2.

солдаты жертвовали своими 
жизнями ради Родины.

— Я хотел донести до учени-
ков, что подрастающему по-
колению очень важно продол-
жать славные традиции нашего 
народа и Вооруженных Сил. 
Служить своему Отечеству. На 
примерах нашего героического 

прошлого расти настоящими 
патриотами, любить свою Ро-
дину и семью, потому что без 
этого государство не может 
существовать. Как писал в 
своих воспоминаниях великий 
полководец Георгий Жуков: 
«Командования фронтов, диви-
зий сходились мнениями в том, 
что лучше, чем воина-сибиряка 
и уральца нет и быть не может 
на фронте», — сказал Евгений 
Николаевич.

Россияне! Гордитесь Отчизной!

Русь цените превыше всего!

Не глядите на мать 

с укоризной,

Она любит вас больше всего!

С таких строк в исполнении 
ученицы Вознесенской СОШ 
Анастасии Абб началась учи-
тельско-ученическая конферен-
ция «Культура – это святыня 
народа».

В этом мероприятии при-
нимали участие педагоги и 
школьники образовательных 
учреждений района, специали-
сты и методисты управления 
образованием. А гостями были 
представители образователь-
ного отдела Новосибирской 
метрополии иерей Валериан 
Давыдов и Наталья Морозова, 
а также настоятель баганско-
го храма Успения Пресвятой 
Богородицы иерей Димитрий 
Мжельский.

На  конференции учителями 
были представлены доклады о 
богатстве народной культуры, 
о семейных ценностях. Уче-
ники читали стихотворения и 
показывали мини-спектакли на 
тему военных лет, от которых 
захватывало дух и бежали по 
коже мурашки. 

Татьяна Герос.
Фото автора.

Инсценировка Баганской СОШ №1 «Помните! Через века, 
через года…»

Во время брифинга.
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общество и мы

Агрономы сверили часы

Народные выборы,
новые возможности

Сбережем леса 
от пожаров —
сохраним себя

По району на 28 апреля влага закрыта на 43384 гектарах 
при плане 103704 га.

Открытые выборы кандида-
тов для будущего выдвижения 
в депутаты Законодательного 
собрания Новосибирской области 
и Совета депутатов Новосибир-
ска пройдут ровно через месяц 
— 24 мая. Этот проект (его уже 
окрестили «народными выбо-
рами») предложила коалиция 
новосибирских общественников, 
куда вошли 28 общественных 
организаций и сразу девять по-
литических партий. 

Прозрачность 
и честность
22 апреля Новосибирск по-

сетил заместитель председателя 
Государственной Думы РФ, 
секретарь генерального совета 
партии «Единая Россия» Сергей 
Неверов. Он встретился с ново-
сибирцами, подавшими заявки 
на участие, и поделился неко-
торыми подробностями проис-
ходящего. По словам Неверова, 
главная задача предварительного 
народного голосования в том, 
чтобы сформировать будущий 
список кандидатов вне зависи-
мости от их партийности. 

— Никакие внутренние списки 
из «нужных», но непопулярных 
кандидатов неприемлемы, — 
подчеркнул Сергей Иванович. — 
Основные принципы народного 
голосования — прозрачность, 
честность и конкурентность. 

Каждый житель Новосибир-
ской области еще может подать 
заявление в организационный 
комитет и стать кандидатом. И, 

В Новосибирской области началась подготовка к дню пред-
варительного народного голосования.

разумеется, в день голосования 
выразить свою волю может аб-
солютно любой житель области, 
обладающий активным избира-
тельным правом и проживающий 
на территории региона. 

Вопросы и ответы
— Народное голосование про-

водится в Новосибирской области 

тех, кто не один год активно при-
сутствует на политической арене. 

Юрий Иванович пояснил, что 
24 мая во всех районах Новоси-
бирской области будут открыты 
500 счетных площадок. Каждый 
житель региона сможет про-
голосовать за тех кандидатов, 
которых считает достойными 
представлять свои интересы на 
предстоящих выборах. 

Чтобы поддержать своего 
кандидата, избирателю не-
обходимо в день голосования 
прийти с паспортом на бли-
жайшую счетную площадку 
(они будут находиться в местах 
традиционного расположения 
избирательных участков), заре-
гистрироваться у члена счетной 
комиссии, получить бюллетень 
и отметить в нем одну или не-
сколько фамилий. Голосование 
тайное.

На каждой площадке будет 
установлен компьютер с про-
граммой учета избирателей. 
Члены счетных комиссий вносят 
туда серию и номер паспорта из-
бирателя, после чего данные по-
падают на единый сервер — это 
сделано для того, чтобы исклю-

чить возможность повторного 
голосования. Каждый бюллетень 
имеет защиту от подделок в виде 
штрих-кодов и голограмм. 

Выбрать 
достойных
Сейчас на участие в народном 

голосовании уже заявили пред-
ставители 9 политических партий 
и 28 общественных организаций 
— около 350 участников. 

Каждый желающий сможет 
прийти на избирательный уча-
сток и проголосовать как за 
любого кандидата, так и за весь 
список, или за любое количество 
кандидатов. 

— Голосование будет рейтинго-
вое, то есть, по его итогам будет 
создаваться рейтинг доверия к 
тому или иному кандидату, — по-
яснил Сергей Неверов. — Кто на-
берет больше голосов на округе, 
того и поддержит наша партия 
на выборах. 

Секретарь генерального совета 
Партии порекомендовал участни-
кам народного голосования вести 
активную работу, встречаться 
с людьми, узнавать их мнение. 
По словам Неверова, интерес к 
процедуре высок как со стороны 
кандидатов, так и со стороны 
жителей Новосибирской области. 

Напомним, выборы в Законо-
дательное собрание НСО и Совет 
депутатов города Новосибирска 
должны пройти в единый день 
голосования — 13 сентября 2015 
года. 

Александр Светин.

впервые, — рассказал председа-
тель оргкомитета предварительно-
го народного голосования Юрий 
Бернадский. — Поэтому уточня-
ющие вопросы возникают даже у 

В большинстве случаев 
причиной лесных пожаров 
является беспечность тех, кто 
приходит в лес не бережли-
вым хозяином, а равнодуш-
ным человеком, пренебрега-
ющим правилами пожарной 
безопасности в лесу.

Поэтому в целях предот-
вращения лесных пожаров 
в пожароопасный сезон за-
прещается:

– пользоваться открытым 
огнем;

– употреблять на охоте 
пыжи из легковоспламе-
няющихся или тлеющих 
материалов;

– оставлять бутылки или 
осколки стекла, так как они 
способны сработать, как за-
жигательные линзы;

– бросать в лесу горящие 
спички и окурки, особенно 
на сухую траву;

– оставлять в лесу промас-
ленные или пропитанные 
бензином тряпки;

– разводить костер в густых 
зарослях и хвойном молодня-
ке, под низкосвисающими 
кронами деревьев, рядом со 
складами древесины;

– выжигать сухую траву на 
лесных полянах, в садах, на 
полях, под деревьями;

В лесах Новосибирской области наступил пожароопасный 
сезон. Обращаем ваше внимание на пожарную безопас-
ность в лесах.

– разводить костры в ме-
стах с сухой травой;

– оставлять костер го-
рящим после покидания 
стоянки;

– оставлять без присмотра 
топящиеся печи и поручать 
надзор за ними малолетним 
детям.

Заметив лишь начина-
ющийся пожар, примите 
меры к его тушению. Самый 
простой и доступный спо-
соб тушения — захлесты-
вание пламени на кромке 
пожара зелеными ветками, 
заливание водой, забрасы-
вание влажным грунтом, 
затаптывание ногами. Не 
давайте огню перекинуться 
на деревья, не уходите, пока 
не убедитесь, что огонь по-
тушен.

Если вы становитесь свиде-
телем начинающегося лесного 
пожара, сообщите об этом по 
следующим телефонам:

ЕДДС – 21 – 112.  
ОАО «Баганский лесхоз» 

— 21- 484.
Карасукское лесничество 

– 21- 117.
Сергей Олефир,  

начальник Баганского 
лесохозяйственного 

участка.

Информацию о подготовке  хо-
зяйств района к весенним полевым 
работам сделал заместитель главы 
администрации района Александр 
Петухов. В этот день в районе  уже 
вовсю шла  прибивка влаги. К этому   
важнейшему агроприему в засушли-
вой Кулундинской зоне приступили 
в семи хозяйствах и проборонили 
7533 гектара земли. Тем не менее, 
Александр Николаевич заострил 
внимание специалистов именно 
на этом моменте.   И неслучайно. 
По данным Западно-Сибирского 
управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды, 
запасы продуктивной влаги к началу 
вегетационного периода нынешнего 
года находятся на уровне прошлого 
года и несколько выше среднемно-
голетних значений. При этом глав-
ной остается задача: сберечь все, что 
почва накопила за зиму.

В целом по району подготовка к 
посевной тревог у администрации  

В райцентре прошла агрономическая конференция, в которой при-
няли участие руководители, главные  агрономы и инженеры хозяйств, 
руководители организаций, обслуживающих сельское хозяйство, 
фермеры. 

района не вызывает. К яровому 
севу  подготовлено 57 процентов 
земли, хозяйства запаслись кон-
диционными  семенами,  которые 
проверяются на всхожесть.  Перед 
посевом планируется провести  
их протравливание. На уровне 90 
процентов составляет готовность 
к полевым работам техники. При-
обретено 610 тонн  минеральных 
удобрений. Решаются финансовые 
вопросы:  в 2015 году  из средств 
государственной поддержки в об-
ласти  растениеводства хозяйствам 
Баганского района выделено 44680 
тысяч рублей, в том числе из област-
ного бюджета 23790,4 тыс. рублей.

На конференции также выступи-
ли научный сотрудник СибНИИК 
Михаил Хазов, заместитель на-
чальника управления развития 

сельских территорий и инвестиций 
министерства сельского хозяйства 
области Сергей Бабенко и другие.  
Самой интересной, на мой взгляд, 
была речь менеджера отдела реги-
ональных продаж  Леньковского 
СельМашЗавода (Алтайский край) 
Михаила Кардиянова. Прежде 
всего, потому что она отвечала на 
многие вопросы, поставленные 
перед селянами в эпоху кризиса. 
Наши соседи выпускают более 
дешевую и не менее эффективную 
сельскохозяйственную технику и 
готовы в этом плане сотрудничать 
с баганцами. 

Вторая часть мероприятия прохо-
дила на поле АО «Северо-Кулундин-
ское», где за последние 8 лет почти 
полностью обновилась материальная 
база, что позволяет хозяйству в опти-
мальные сроки и качественно прово-
дить все агромероприятия и получать 
самые высокие в районе урожаи.  
Присутствующим показали трактор 
«Бюллер» с посевным комплексом 
«Томь», который не только участвует 
в весенних работах, но и все лето и 
осень занимается парами. А также 
посевные комплексы «Кондор» и 
ДМСИ, три трактора  «Нью Хо-
ланд», которые занимаются парами, 
с агрегатом КПД-3000 — заготовкой 
кормов,  кукурузные сеялки «Гаспар-
до». Самым внушительным на этой 
выставке достижений человеческого 
разума и предприимчивости вы-
глядела  гидрофицированная сцепка 
для борон СПГ-21,2, которые рас-
положены в два ряда, что повышает 
эффективность выполняемого ими 
агромероприятия. Кстати, изготовле-
но сооружение в Новосибирске, а точ-
нее НПФ-«Агромаш». И еще момент: 
таких агрегатов в районе еще не было.

С конференции специалисты 
разъехались по селам, где сегодня 
решается судьба урожая.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

Директор АО «Северо-Кулун-
динское» Александр Стрельцов 
показывает новую технику.

(Слева-направо) Иван Мороз, 
Юрий Бернадский, Сергей Не-
веров, Валерий Ильенко.
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На 27 апреля 2015 года в рядах Бессмертного полка 
Баганского района числится 210 человек. история в лицах

Рядовые 
«Бессмертного полка»

Илюшины Анастасия Михайловна 
и Петр Павлович

Царенко 
Василий 

Федорович

Из РедАкЦИонной Почты

Саженин 
Михаил Григорьевич

тяпов
Федор

Алексеевич

ВнИМАнИе! 
Сбор Бессмертного полка назначен 9 мая 2015 года в 10-20 у здания 

районного дома культуры.
Фотографии ветеранов принимаются до 30 апреля.
Готовые плакаты можно получить в штабе (редакция газеты «Степ-

ная нива» с. Баган, ул. М. Горького, 21, второй этаж), начиная с 30 
апреля. Все услуги бесплатные.

Штаб Бессмертного полка.

Встретились во время во-
йны. Он был летчиком,  она 
заправляла самолеты. А вот  
поженились  только в 1945 

году. Потом  пути супругов 
разошлись. Главу семьи 
перевели в Вену, где он слу-
жил до 1949 года, Анастасия 
уехала к маме,  там вскоре и 
родила дочь Галину. Позднее 
она с малышкой  уехала к 
мужу в Австрию.  Супруги 
Илюшины воспитали трех 
дочерей. Позднее появились 
пятеро внуков и четверо 
правнуков. 

Когда Баганский район 
восстановили в прежних гра-
ницах, Петра Павловича, как 
опытного журналиста, при-
гласили в редакцию газеты 
«Степная нива», где он и 
проработал ответственным 
секретарем до самой смерти 

в 1979 году. Анастасия  Ми-
хайловна была бухгалтером в 
Дорстрое. 

Получил тяжелое ранение при 
форсировании Днепра.  По-
хоронен в г. Клинцы Брянской 
области. На могилу дяди ездил 
его племянник  Николай Ильич 
Шульга.  Правнучка Карина 
знает о своем дедушке все. Бо-
лее того, родители  нашли на 
компьютере место захоронения 

В боях за г. Проскуров (Укра-
ина), командуя стрелковым 
отделением, подавал пример  
доблести и отваги. Двигаясь  со 
своим отделением, зашел во 
фланг обороны противника, 
подавив огонь двух пулеметных  
точек. Ворвался  в населенный 
пункт (дер. Иванцы), атаковал 
расчет пушки противника в 
рукопашной атаке. Расчет был 
уничтожен, захвачено орудие, 
которое оказалось в исправном 
состоянии.

В уличных боях в г. Проску-
рове  его отделение уничтожило 
13 солдат, захвачены повозка с 
боеприпасами и два пленных 
солдата, которых доставили в 
штаб полка. 25 июля 1944 года в 
районе  деревни Укрулуги, когда 

немецкая пехота пошла в атаку, 
Федор Петрович со своим пу-
леметным расчетом выдвинулся 
на позицию  и уничтожающим 
огнем отразил атаку немцев.  
Когда был ранен пулеметчик, 
Тяпов занял его место, и за 
кровь товарища начал поливать 
смертельным огнем  отступаю-
щих немецких солдат. В этом 
бою Федор Петрович лично 

уничтожил 7 немецких солдат.                           
8 августа этого же года в районе 
г. Сташув (Польша) Федор Тяпов 
со своим расчетом, прикрывая 
фланг наступающей роты, пер-
вым ворвался  на улицы города 
и косил отступающих немцев. В 
этом бою отделение уничтожило 
два расчета с пулеметами.

Федор Петрович награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

Прошел путь от Сталинграда 
до Польши.  Был заместителем 
командира роты по политчасти. 
В 1943 году ему было присвоено 
звание  младшего лейтенанта 
и он был назначен комсоргом 
полка. Награжден  орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги» и «За оборону 
Сталинграда». 23 февраля 1944 
года Михаил Григорьевич был 

тяжело ранен. Вынес его с поля 
боя и отправил в Ровно, а по-
том в Киев  наш земляк Михаил 
Илларионович Баранник. После 
этого продолжил службу в 37 
учебно-стрелковом полку ком-
соргом до сентября 1945 года.

После войны Саженин  был 
вторым секретарем РК КПСС, 
председателем Лозовского сель-
совета, 17 лет – директором 

Василия Федоровича и показали 
девушке.

Баганского совхоза. Такие люди, 
как М. Г. Саженин, всегда впе-
реди: и в бою, и в труде.

Победили
болезнь
вместе

Врач
от Бога

от ветеранов
ветеранам

С 1983 г. я начала свою деятель-
ность в Курской малокомплект-
ной школе учителем начальных 
классов, затем была переведена в 
Кузнецовскую среднюю школу. 
Все было хорошо, как в 2012 г. 
я резко заболела. Никогда не ду-
мала о том, что не доработаю до 
пенсии, стану инвалидом. После 
обследования в облбольнице мне 
поставили страшный диагноз. 
Я сразу же встала на очередь в 
трансплантологию по пересадке 
органов, но в решении вопроса 
была неопределенность. 

В 2013 г. мне посоветовали 
обратиться за помощью к депу-
тату Законодательного собрания 
Юрию Викторовичу Зозуле. Что 
я и сделала. Мне пообещали 
помочь, и я вышла из кабинета 

счастливой. Но для этого при-
шлось собрать кучу документов 
и отправить в Новосибирск по-
мощнику депутата Роману Ни-
колаевичу Боровских. Вскоре я 
получила ответ, операция будет 
сделана бесплатно по квоте. 

В июле 2014 г. я была про-
оперирована, за что  очень 
благодарна Юрию Викторовичу 
и его помощникам Роману Нико-
лаевичу и Екатерине Андреевне 
Ивановой. Мы вместе победили 
эту страшную болезнь. 

Спасибо вам за вашу помощь, 
заботу и доброту. Дай Бог вам 
крепкого здоровья, терпения, 
счастья и успехов на депутат-
ском поприще. Хотелось, чтобы 
побольше было таких депутатов, 
ответственных, внимательных, 
доброжелательных, как Юрий 
Викторович Зозуля.

наталья Савельева.
с. кузнецовка.

В прошлом году я тяжело за-
болела. Ко всем моим болячкам 
добавилась еще одна. Все это 
время я проходила обследование 
и лечение в больнице. А в февра-
ле 2015 г. меня прооперировали. 
Теперь каждый день мне прихо-
дится быть на приеме у доктора 
Вадима Викторовича Васина. Не 
считаясь со временем, он прихо-
дит в стационар для проведения 
прописанных мне процедур. Но 
я стараюсь не поддаваться бо-
лезням,  и мне в этом помогают 
медработники, за что я им очень 
благодарна, особенно  Вадиму 
Викторовичу и медсестрам Юлии 
Владимировне Чудной и Нине 
Ивановне Павловской. Самые 
теплые и нежные слова благо-

дарности им за их доброту, тер-
пение, чуткость и отзывчивость и 
хочется пожелать всем крепкого 
здоровья, счастья и успехов в  
нелегком труде.

Я до сих пор продолжаю ле-
читься и вхожу в кабинет к хи-
рургу с удовольствием, зная, что 
Вадим Викторович всегда встре-
тит с улыбкой на лице, открытой 
душой и любовью к пациентам. 

Я нисколько не сомневаюсь, 
что у В. В. Васина впереди боль-
шое будущее, ведь он — врач от 
Бога.

надежда Петрова.
с. Баган.

В районном Доме культуры 
состоялся фестиваль «Сибирские 
узоры», посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Участие в нем при-
няли девять коллективов, в их 
числе — клуб «Оптимист». От 
всего коллектива хочу выразить 
благодарность КДО Баганского 
района за четкую организацию 
мероприятия, а еще за то, что 
они не забывают нас, ветеранов,  
вносят в нашу жизнь свежий 
весенний ветерок.

В оформлении нашего сцена-
рия финансовую помощь оказали 
депутат Законодательного со-
брания Новосибирской области 
Юрий Зозуля, директор КЦСОН 
Оксана Крайнова.

В течение пяти лет мы обща-
емся с клубом «Вторая моло-
дость» из г. Купино.  И на этот 
раз поддержать нас приехал  его 
руководитель  А. Ф. Анищенко. 
Скоро мы поедем в соседний 
город с ответным визитом, где 
намерены выступить перед ве-
теранами.

Галина копейкина,
руководитель клуба 

«оптимист».
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социальное самочувствиеПочтовые услуги населению района оказывает 12 отделений связи,
в которых работает 41 почтальон.

в пенсионном фонде

сфера обслуживанияесть проблема

Регистрируйтесь
в «Личном кабинете» Решение за вами

Почтовые услуги — 
доступны

Преступлений в быту
становится все больше

Личный кабинет ЗЛ разме-
щен на официальном сайте 
ПФР www.pfrf.ru, доступ к 
нему получили все пользо-
ватели, прошедшие реги-
страцию в Единой системе 
идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА) или сайте 
госсуслуг. Одно из главных 
назначений Личного каби-
нета — информирование 
граждан о сформированных 
пенсионных правах в ре-

жиме online: о количестве 
пенсионных баллов и дли-
тельности стажа, учтенных 
на его индивидуальном 
счете в ПФР. Это ключевые 
параметры, влияющие на 
размер будущей страховой 
пенсии по новой пенсион-
ной формуле, введенной в 
России с 1 января 2015 года. 
При этом сервис позволяет 
узнать, сколько пенсионных 
баллов гражданину может 

Пенсионный фонд России разработал новый электронный 
сервис для граждан — «Личный кабинет застрахованного 
лица».  

быть начислено в 2015 году. 
Для этого достаточно вве-
сти в соответствующее окно 
ожидаемый ежемесячный 
размер своего дохода от 
трудовой деятельности до 
вычета НДФЛ.

С 1 апреля введены новые  
сервисы подачи заявлений на 
назначение пенсии и выбор 
способа доставки пенсии, о 
получении и распоряжении 
средствами материнского 
капитала. Также можно бу-
дет получить информацию 
о назначенной пенсии и со-
циальных выплатах. Через 
Кабинет застрахованного 
лица также можно направ-
лять обращения в ПФР, за-
писаться на прием, заказать 
ряд документов. 

Все граждане, кто имеет 
персональный компьютер, 
регистрируйтесь в Личном 
кабинете на сайте www.pfrf.
ru, и только после прохож-
дения полной регистрации и 
идентификации на портале 
госсуслуг и получения ста-
туса «подтверждение» через 
«Почту России» или Росте-
леком обращайтесь через 
«личный кабинет застрахо-
ванного лица». Экономьте 
свое личное время.                                                                                                 

Управление ПФР
в Баганском районе.

Работодатели уплачивают страховые 
взносы в размере 22%. Из них: 10% 
на формирование страховой пенсии, 
6% на накопительную часть пенсии и 
6% «идут» на формирование фикси-
рованной выплаты. 

Граждан, которые никогда не выби-
рали «инвестора» для своих пенсион-
ных накоплений, называют «молчуна-
ми». До конца 2015 года они должны  
определиться с выбором тарифа. Их 
средства пенсионных накоплений «по 
умолчанию» направляются в государ-
ственную управляющую компанию, 
т.е. во Внешэкономбанк. Если они не 
подадут заявление о выборе тарифа 
и не изъявят желание формировать 
в дальнейшем пенсионные накопле-
ния, то с 2016 года и в последующие 
периоды все страховые взносы у них 
будут идти на формирование страхо-
вой пенсии. При этом все пенсион-
ные накопления, сформированные 
за предыдущие годы, в том числе и в 
рамках Программы государственного 
софинансирования пенсий, не про-
падут, а будут выплачены в полном 
объеме при установлении пенсии.

При принятии «молчуном» решения 
о направлении части индивидуально-
го тарифа в размере 6% на форми-
рование накопительной части своей 
пенсии, ему необходимо сделать вы-

В 2015 году баганцы 1967 года рождения и моложе должны опреде-
литься с вариантом своего пенсионного обеспечения, то есть они должны 
принять решение, формировать ли им и дальше пенсионные накопления 
или весь индивидуальный тариф страховых взносов, который за них упла-
чивает работодатель, направить на формирование страховой пенсии.

бор в пользу управляющей компании 
либо негосударственного пенсионно-
го фонда (НПФ). В этом случае нужно 
прийти в Управление ПФР и подать 
соответствующее заявление. Если 
гражданин выбирает один из НПФ, 
то ему необходимо обратиться в этот 
НПФ для заключения с ним договора.

У тех граждан, которые хотя бы еди-
ножды подавали заявление в Управле-
ние ПФР о выборе инвестиционного 
портфеля,  есть два варианта решения. 
Первый – это сохранить все как 
есть, и продолжить формировать на-
копительную часть пенсии – в таком 
случае им ничего предпринимать не 
нужно.

Второй вариант — отказаться от 
дальнейшего формирования нако-
пительной части и направить весь 
индивидуальный тариф в размере 16% 
на формирование страховой пенсии. 
В случае принятия такого решения 
застрахованное лицо должно подать 
заявление в Управление ПФР.

При этом следует помнить о том, 
что страховая пенсия гарантированно 
ежегодно увеличивается государством 
не ниже уровня инфляции. Средства 
же накопительной пенсии прирастают 
за счет инвестиционного дохода.

Управление ПФР 
в Баганском районе.

В последнее время отделы по-
лиции все чаще сталкиваются с 
преступлениями бытового ха-
рактера, приведшими к причи-
нению человеку вреда здоровью.

Так, 4 декабря прошлого 
года гр. А. во время распития 
спиртных напитков с гр. Т., в 
результате ссоры, нанес ему 
несколько ударов ножом в 
область спины. Собутыльник 
был госпитализирован в ЦРБ. 
23 декабря того же года гр. К. 
также в состоянии алкогольного 
опьянения, испытывая  непри-
язненные отношения к гр. С., 
нанес  ей ножом колото резаную 
рану в область грудной клетки. 
Гр. С также была госпитализи-
рована в ЦРБ.

Своими действиями гр. А. и 
гр. К совершили преступления, 
предусмотренные ч. 2 ст. 111 УК 
РФ – умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опас-
ного для жизни человека. 

Исследовав уголовные дела 
данной категории, можно сде-
лать вывод, что в основном  все 
преступления совершаются на 
почве семейно-бытовых кон-
фликтов, где их участники нахо-
дятся в состоянии алкогольного 
опьянения. Однако есть случаи, 
когда только потерпевший на 

В этом году в районе было совершено 2 преступления по         
ст. 111 УК РФ. На профилактическом учете состоит 45 се-
мейных дебоширов.  

момент совершения в отноше-
нии него преступления нахо-
дился в состоянии алкогольного 
опьянения. До совершения 
преступного деяния между 
участниками, как правило, 
возникает ссора. Нецензурная 
брань, недовольство, упреки, 
в дальнейшем же физическое 
насилие. Нередко такие ссоры 
сопровождаются нанесением 
побоев друг другу, либо одному 
из участников.  

В настоящее время проблема 
семейных отношений очень 
часто подвергается обсуждению.   
С криминологической точки 
зрения можно сделать вывод, 
что большая доля преступлений,  
связанных с причинением тяж-
кого или средней тяжести  вреда 
здоровью, совершается именно 
в семьях. При этом больно 
понимать, что дети   также на-
ходятся в этой атмосфере, и по-
неволе становятся участниками 
семейных конфликтов. Огра-
дить детей от этого могут только 
сами родители, которые должны 
стараться исключить различного 
рода семейные ссоры.

В. Снегур, 
инспектор АН ОП «Баганское» 

МО МВД России 
«Карасукский». 

—  Главная задача нашего 
подразделения – сохранить сеть 
в Баганском и Карасукском 
районах.  Делается для этого 
многое.  Мы использовали  в 
полной мере областную про-
грамму поддержки почтовой 
связи.  За счет выделяемых 
средств на эти цели отремонти-
ровали помещения в Вознесенке 
и Владимировке. Планировали 
навести порядок в Палецком и 
Андреевском отделениях связи, 
но не успели. Финансирование 
программы приостановлено до 
2018 года.

В Законодательном собрании прошел «круглый стол» с уча-
стием депутатов, представителей правительства области, 
«Почты России» и Сбербанка. Речь шла о доступности банков-
ских и почтовых услуг для жителей сел.  А как в Багане можно 
получить  услуги «Почты России»? Ответить на этот вопрос 
наш корреспондент Зоя Глагольева попросила Александра Новака,  
начальника Карасукского почтамта. 

Часть объектов  реконструи-
ровали и отремонтировали за 
собственные средства.  Это в 
Савкино, Мироновке и Багане. 
Теперь собираемся там  смонти-
ровать канализационную систе-
му, сделав комфортной работу 
сотрудников.

Отказались от  перехода на 
передвижные отделения связи  
и приняли, как я считаю,  един-
ственно правильное решение. В 
малых деревнях никто не заменит 
живого почтальона, который не 
только принесет газеты и пись-
ма, но и социальные пособия, 

пенсии, примет коммунальные 
платежи. 

Работа эта ведется при под-
держке  глав муниципальных об-
разований. В Баганском районе, 
например, благодаря местным 
органам власти удалось пере-
вести из ветхих помещений в 
добротные почтовые отделе-
ния в Палецком и Андреевке.                  
К сожалению, руководители 
сельсоветов не всегда относятся с 
пониманием к почте, хотя это — 
социальный объект, и он должен 
быть у них на контроле.

В Кузнецовке блоками огоро-
дили здание конторы,  в котором 
находится почта, и машины те-
перь к ней не могут подойти. Нет 
подъезда к клубу, где находится 
наш объект,  в Лепокурово. Здесь  
товары и почту нашим сотруд-
никам тоже приходится носить 
вручную.  А убирая снег от со-
циально важных объектов, на ме-
стах почему-то забывают сделать 
дорожку к почте, где бывает не 
меньше людей, чем в других ор-
ганизациях сферы обслуживания.  
Как приятно работать с главой 
Палецкого сельсовета Владими-
ром Калачом. Подъезду к зданию 
почты во Владимировке мешал 
заборчик. Я созвонился с Влади-
миром Ивановичем, и проблема 
была решена.  К сожалению, я 
еще раз повторюсь, деловые от-
ношения  складываются не везде, 
и это мешает работе.

Решается в почтамте кадро-
вый вопрос. Идет модернизация 
системы:  мы  скоро будем от-
носиться к макрорегиональному 
управлению, что  сделает более 
эффективной нашу работу. Так 
что  доступной почтовой связью 
Баган будет обеспечен.
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Учет граждан, нуждающихся в жилье, 
ведется нередко с нарушениями

НАши КОНСУльТАции

01 ПРЕдУПРЕждАЕТ

Штрафы за нарушение земельного 
законодательства возросли

Обращайтесь
за субсидией

Сжигайте мусор осторожно

С 20 апреля по 25 октября 2015 г. в Баганском районе установлен 
пожароопасный период.

Предусматривается, что за 
ряд составов правонарушений 
в области земельного законо-
дательства может быть назначен 
штраф в размере, превышаю-
щем общие размеры этого вида 
административного наказания.

Устанавливается возможность 
наложения административных 
штрафов за нарушения зе-
мельного законодательства в 
размерах, кратных в процент-
ном выражении кадастровой 
стоимости земельного участка. 
При этом максимальные суммы 
административных штрафов, 
размеры которых исчисляются 
исходя из кадастровой стои-
мости земельного участка, не 
могут превышать сто тысяч 
рублей для граждан, триста 
тысяч рублей для должностных 
лиц и семьсот тысяч рублей для 
юридических лиц.

Действующие же ставки 
штрафов увеличены в 10-40 раз.

В новой редакции изложены 
статьи 7.1 «Самовольное заня-
тие земельного участка», 7.34 
«Использование земельного 
участка на праве постоянного 
(бессрочного) пользования 
юридическим лицом, не выпол-
нившим в установленный фе-
деральным законом срок обя-
занности по переоформлению 
такого права на право аренды 
земельного участка или по при-
обретению этого земельного 
участка в собственность» и 8.8 
КоАП РФ «Использование зе-
мельных участков не по целево-
му назначению, невыполнение 
обязанностей по приведению 
земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому 
назначению».

Так, в соответствии со ста-
тьей 7.1, за самовольное за-
нятие земельного участка или 
части земельного участка, в 
том числе использование зе-

Президент РФ Владимир Путин подписал Закон о внесении поправок в КоАП РФ, которыми 
увеличиваются штрафы за нарушения отдельных положений земельного законодательства, а 
также меняется порядок их исчисления (ФЗ от 8 марта 2015 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»). Данные изменения 
вступили в силу с 20.03.2015 года.

мельного участка лицом, не 
имеющим предусмотренных 
законодательством РФ прав 
на указанный земельный уча-
сток, предусмотрена ответ-
ственность в виде наложения 
административного штрафа. 
В случае, если определена 
кадастровая стоимость зе-
мельного участка, на граждан 
— в размере от 1 до 1,5 про-
цента кадастровой стоимости 
земельного участка, но не 
менее пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц — от 1,5 
до 2 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка, 
но не менее двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц 
— от 2 до 3 процентов када-
стровой стоимости земельного 
участка, но не менее ста ты-
сяч рублей. В случае, если не 
определена кадастровая стои-
мость земельного участка, на 
граждан — в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; 
на должностных лиц — от 
двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических 
лиц — от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

В новой редакции ст. 7.34 ис-
пользование земельного участка 
на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования юридиче-
ским лицом, не выполнившим 
в установленный федеральным 
законом срок обязанности по 
переоформлению такого права 
на право аренды земельного 
участка или по приобретению 
этого земельного участка в соб-
ственность,  влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от двадцати тысяч до 
ста тысяч рублей.

Также частью 25 ст. 19.5.  
КоАП РФ предусмотрена ответ-
ственность за невыполнение в 
установленный срок предписа-
ний федеральных органов, осу-

ществляющих государственный 
земельный надзор, в том числе 
в отношении земель сельскохо-
зяйственного назначения, или 
их территориальных органов об 
устранении нарушений земель-
ного законодательства — влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на должностных 
лиц — от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до 
трех лет; на юридических лиц 
— от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей.

В Баганском районе многим 
лицам были предоставлены 
квартиры по договорам на 
безвозмездную передачу квар-
тир (домов) в собственность 
граждан (т.е. приватизация), а 
земельные участки находятся 
в собственности иных лиц. А 
также многими лицами приоб-
ретались квартиры и дома без 
надлежащего оформления доку-
ментов,  в связи с чем жителям, 
имеющим неоформленные до-
кументы на земельные участки 
(занятые под домами, квартира-
ми и иными объектами), необ-
ходимо на них оформить права 
в соответствии с требованиями 
действующего законодательства 
с целью избегания неблагопри-
ятных последствий.

Юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимате-
лям, использующим земельные 
участки, необходимо привести 
документы на право пользова-
ния земельными участками в 
соответствии с требованиями.

Геннадий Максимейко,   
главный специалист-эксперт 
Межмуниципального Кара-

сукского отдела Управления 
Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра 
и картографии по НСО. 

Установлены следующие раз-
меры финансирования:

— 30%  стоимости телок и не-
телей;

— 20% стоимости быков в воз-
расте до 6 месяцев и весом не 
более 180 кг.

Для оформления пакета доку-
ментов на получение субсидии 
необходимо обратиться в отдел 
по расчету субсидий, отчетности 
и кадровой работы в сельском 
хозяйстве администрации Баган-
ского района.

Для получения субсидии субъ-
ектами государственной под-
держки представляются следую-
щие документы:

1. Заявление на предоставление 
субсидии.

2. Справка-расчет размера 
субсидии.

С 15.04.2015 г. начался прием документов на возмещение сто-
имости молодняка КРС, приобретенного личными подсобными 
хозяйствами в 4 квартале 2014 года и 2015 году  в сельскохо-
зяйственных организациях и КФХ Новосибирской области.

3. Выписка из похозяйствен-
ной книги об учете ЛПХ граж-
данина.

4. Копии договоров купли-
продажи.

5. Копии счета-фактуры (то-
варной накладной).

6. Копии документов на оплату.
7. Копии акта приема-пере-

дачи.
8. Соглашение в 2-х экзем-

плярах.
Копии документов заверяются 

субъектом государственной под-
держки.

При себе иметь паспорт, ИНН, 
СНИЛС и данные о расчетном 
счете, на который будут пере-
числяться денежные средства.

Телефон для справок:
21-683 (Инна Яковлевна Мель-

никова).

С наступлением весны и на-
чинающейся в это время уборкой 
территории угроза возникнове-
ния пожаров увеличивается. Он 
может произойти не только от 
теплового воздействия пламени 
костра, но и от искр, которые 
разлетаются по воздуху. Гражда-
не, запалив мусор в собственной 
ограде, буквально через 10 минут 
могут лишиться собственного 
дома и всех надворных построек.  
Поэтому хочу еще раз напомнить 
вам о мерах противопожарной 
безопасности.

Постарайтесь в ближайшее 
время очистить территорию 
усадеб от сгораемого мусо-
ра. Запрещается использовать 
противопожарные расстояния 
между зданиями, сооружениями 

Пожары приносят большой материальный ущерб и  создают 
угрозу жизни людей. Неосторожное обращение с огнем остается 
самой распространенной причиной возникновения пожаров.

и строениями для складирова-
ния материалов, оборудования 
и тары, для стоянки автотран-
спорта и строительства зданий 
и сооружений, для разведения 
костров и сжигания отходов и 
тары. Не допускается сжигать 
отходы и тару в местах, находя-
щихся на расстоянии менее 50 
метров до объектов. Собствен-
никам жилых домов к началу 
пожароопасного периода обе-
спечить на земельных участках, 
где располагаются жилые дома, 
емкости (бочки) с водой или 
огнетушителя. 

При пожаре звонить по тел. 
01, сот. тел. – 010.

Яна Пархоменко, 
гос.  инспектор ОНД 

по Баганскому  району.  

На основании ст. 52 Жи-
лищного кодекса РФ приня-
тие на учет граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых 
помещениях осуществляется 
органом местного самоуправ-
ления.

В соответствии со ст. 6 За-
кона НСО «Об учете органами 
местного самоуправления 
граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, 
предоставляемых в Новоси-
бирской области по догово-
рам социального найма» от 
04.11.2005 № 337-ОЗ один раз 
в три года в период с 1 января 
по 1 апреля исполнительный 
орган проводит перерегистра-
цию граждан, принятых на 
учет. Такие граждане обязаны 
представить в администрацию 
документы, подтверждающие 
утрату оснований, дающих 

Прокуратурой района проведена проверка исполнения администрациями сельсоветов жилищ-
ного законодательства в части организации и ведения учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях. 

право на получение жило-
го помещения по договору 
социального найма. По ре-
зультатам перерегистрации 
учетные дела пополняются 
представленными документа-
ми и при наличии оснований 
принимаются решения о сня-
тии граждан с учета.

Проверкой установлено, что 
администрациями Андреев-

ского, Ивановского, Казан-
ского, Лозовского, Палецко-
го, Савкинского сельсоветов, 
в которых граждане состоят 
на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, 
их перерегистрация на про-
тяжении 10 лет не проводи-
лась. В результате бездействия 
администраций сельсоветов 
создается возможность не-

правомерного расходования 
бюджетных средств на обе-
спечение жилыми помеще-
ниями граждан, утративших 
основания состоять на со-
ответствующем учете, что 
в условиях сложной эконо-
мической ситуации в стране 
является недопустимым.

В связи с выявленными 
нарушениями прокурором 

района в суд направлено 6 
исковых заявлений в инте-
ресах муниципальных обра-
зований с требованием про-
вести перерегистрацию. По 
результатам рассмотрения 
судом исковых заявлений 
требования прокурора удов-
летворены в полном объеме. 
В настоящее время решения 
суда еще не вступили в за-
конную силу.

Олег Рябов, 
помощник прокурора

Баганского района.
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журналина-2015Во время Великой Отечественной войны в Сибири было призвано в  армию свыше 90% механизаторов. Основная 
тяжесть сельхозработ легла на плечи женщин, которые в войну составляли 4/5 трудоспособных членов колхозов.  

победа деда — моя победа

«Война еще исчезнуть 
не готова...»

Ее поле было в Карасях,
а «боевая» техника — тракторВсю жизнь снилась 

Курская дуга

Но все ли мы сделали, чтобы 
сохранить для истории, в на-
зидание потомкам, воспоми-
нания, солдатские рассказы,  
живую картину того времени, 
стойкость, самопожертвование, 
труд исступленный, щедрость 
товарищескую? Бережно ли мы 
храним фронтовые фотографии, 
семейные альбомы, довоенные и 
военные книги, дневники, ста-
рые пластинки, афиши, журналы 
и газеты тех лет? С годами они 
становятся на вес золота чисто-
той и пронзительностью своей.

Я попыталась собрать инфор-
мацию у близких родственников 
о ветеране Великой Отечествен-
ной войны, моем земляке Иване 
Григорьевиче Дрееве, которого 
уже нет в живых.

— Папа вспоминал эти страш-
ные годы со слезами на глазах, —
вспоминает дочка ветерана Ната-

Спустя годы после Великой Отечественной войны растревоженная память возвращает 
нас в прошлое, она простирается вперед, стучится в сердца миллионов  россиян, чьи родные и 
близкие погибли там, на той Великой войне… 

лья Ивановна. — И мы, дети, не 
хотели лишний раз бередить его 
память, не хотели заставить его 
окунуться в то страшное время.

Мы открываем семейный ар-
хив, который бережно хранится 
родными, и узнаем  о жизни на-
шего земляка.

Родился Иван Григорьевич 
1 января 1926 года. Окончил 7 
классов. В сентябре 1943 года, 
когда ему было 17 лет, — при-
звали в армию. В Иркутской об-
ласти он прошел курс молодого 
бойца. В апреле 1944 года Иван 
Григорьевич вместе с отрядом 
эшелоном добирался  до станции 
Старая Русса, где формировались 
полки. С воздуха их начали об-
стреливать  фашисты. Из целого 
отряда в живых осталось только 
двое. Иван Григорьевич получил 
ранение в ногу. Он с товарищем 
мог попасть в плен, но подоспели 

русские солдаты и спасли его. 
Четыре месяца он находился 
в Ленинградском госпитале, 
а затем вновь возвратился в 
строй,  в артиллерию. Известие 
о победе застало его в Латвии, 
там он участвовал в очистке 
населения от немцев. Затем их 
полк расформировали, Иван 
Григорьевич попал в Берлин, 
где прослужил  до 1949 года. 

Родина высоко оценила бо-
евые заслуги И. Г. Дреева, 
наградив его орденом Отече-
ственной войны II степени, 
медалью «За победу над фашист-
ской Германией», юбилейными 
медалями.

—  Отец говорил, что страшно 
было, когда погибали товарищи, 
когда проходили мимо сожжен-
ных деревень, которые были пре-
вращены в пепел, — продолжает 
рассказывать Наталья Ивановна.

Нелегкий путь прошел   Иван  
Григорьевич. Он был ранен, ни 
один раз смотрел в лицо смерти. 
Но ничто не могло сломить дух 
мужества и силу воли нашего 
сельчанина. Он с честью и до-
стоинством все выдержал и все 
преодолел.

После войны Иван Григорьевич 
также честно работал в родном 

селе, как и воевал. Он был масте-
ром кирпичного завода. Изготав-

ливал кирпич, из которого 
строили здания нашего 
села. Много лет работал 
шофером, возил детей из 
близлежащих деревень, 
затем был управляющим 
фермой №1. Много лет 
он возглавлял совет ве-
теранов. 

У Ивана Григорьевича 
была большая дружная 
семья – один сын и  че-
тыре дочери. Он дожил 
до  внуков и правнуков. 
С датой 9 мая у нашего 
земляка  связана не толь-
ко Великая Победа, но и 
рождение сына и внучки. 

Ветераны Великой Отече-
ственной войны — удиви-
тельные люди. Они всегда 
с нами: живые и мертвые, 
кто пал на полях сраже-
ний, и те, кто вернулся. 
Они проявляли огромное 
мужество, стойкость в 
борьбе за мир, в котором 
мы живем, но остается 

их с каждым годом все меньше и 
меньше. Мы, новое поколение, 
пусть по-своему, но обязательно  
сохраним память о наших вете-
ранах,  героях Великой Победы,  
ведь это наш моральный долг.

Алина Слесарева,
ученица 6 класса 

Савкинской СОШ.

Мой прадедушка Дмитрий 
Иванович Душухин родился в 
Пензенской области в 1903 году 
в большой дружной семье. В 
1907 году много семей в поисках 
лучшей жизни ехали в Сибирь. 
В числе этих людей оказалась  
и семья моего прадеда. На тот 
момент ему было 4 года. Когда 
Дмитрию исполнилось 12 лет, 
его отдали в работники. Ника-
кой работы он не чурался: пас 
лошадей, ухаживал за домаш-
ними животными, сеял, пахал.

В начале 20-х годов отслужил 
в Красной Армии. После службы 
женился и  устроился работать 
на угольную  шахту. Затем с се-
мьей переехал осваивать новые 
земли в Кривую Лягу (ныне 
Казанка).

Война.… Как гром среди яс-
ного неба прозвучали эти слова 
из репродуктора. В августе 1941 
года мой прадедушка был при-
зван  Андреевским военкоматом 
на фронт. Эта беда ворвалась в 
каждый дом непрошеной го-
стьей. Вот она «зашла» и в дом 
моего деда.

Дома остались жена и семеро 
детей, младшему было четыре  
месяца. Дед Митя служил в 
стрелковых войсках. О суровых 
боевых буднях вспоминать не 
любил. Когда прадедушку  про-

Великая Отечественная война  оставила глубокий след в душе каждого человека, принимав-
шего участие в ней. Она принесла страшное горе в каждую семью, оставила ничем незалечимые 
душевные раны. Как тяжело отпускать своих близких, не зная, увидишь ли их вновь… Но от-
пускали, благословляя их на борьбу с врагом.

сили рассказать о войне, глаза 
его наполнялись слезами. Труд-
но было вспоминать о боях, в 
которых терял своих фронтовых 
товарищей, отступлениях.

… Я представляю, как  все 
было. Все это  переплетается в 
моем воображении с фильмами 
о Великой Отечественной, кото-
рые я видел, знаниями, получен-
ными в школе, из разных пере-
дач и книг. И я думаю: разве не 
герои люди, которые рисковали 
жизнью на фронте, отдавали все 
свои силы и здоровье Родине, 
сражавшейся с врагом?!

Среди страшных картин во-
йны лучиком света были бесцен-
ные письма из дома и, конечно 
же, песни, рожденные войной. 
Мой прадед любил слушать 
фронтовые песни. Они рождали  
в его душе множество воспо-
минаний. Он рассказывал, как 
солдаты, сидевшие на деревян-
ных сундучках,  вдруг вставали, 
услышав «Священную войну», 
гасили самокрутки и,стоя, слу-
шали. А с какой теплотой пра-
дедушка вспоминал о песне «В 
землянке», такой искренней и 
человечной. Быть может, эта 
песня помогла дедушке выжить.

В 1943 году в битве под Кур-
ской Дугой  прадедушка был 
тяжело ранен.  Долго лежал в 

госпитале, почти не слышал, 
ходил на костылях. 

Когда дело пошло на поправ-
ку, его отправили в Свердловск 
на военный завод, там он и 
встретил победу.

После войны здоровье было 
подорвано, прадеду дали инва-
лидность, но надо было жить, 
поднимать на ноги детей. Дми-
трий Иванович пошел работать 
в колхоз – катал валенки, в то 
время все носили валенки, так 
что работы хватало. 

Мой прадедушка прожил 81 
год, вырастил  вместе с бабуш-
кой Аней восьмерых  детей. 
По рассказам моего дедушки и 
бабушки, он был очень добрым, 
любил детей, много времени 
уделял их воспитанию. 

Сколько тяжких  моментов 
было в жизни деда Мити, но 
никакие тяготы не сломили его. 
Он всегда оставался добрым, 
веселым, никогда не изменял 
своим принципам. Память о 
нем навсегда останется в наших 
сердцах. Я горжусь тем, что мой 
прадед  защищал нашу Родину!

А всем людям, живущим на 
нашей планете, я желаю одного: 
только б не было войны!

Анатолий Душухин, 
ученик 11 класса 

Казанской СОШ.

Прабабушка родилась в с. Ка-
раси, там и прожила свои 80 лет.  
Потом приехала к нам в Нижний 
Баган. Она — ветеран труда и 
труженик тыла. 

Когда началась война, Таня 
училась в 7 классе. В те страшные 
годы всем было очень трудно, и, 
как говорит прабабушка, под-
росткам было не до учебы, надо 
было помогать семьям.  Таня 
пошла работать в колхоз. Труди-
лась вместе с мамой. Женщины и 
ребята пахали и сеяли на быках, 
на них же возили зерно на сдачу 
в г. Купино. Заметив трудолюбие 
и ответственность девушки, ру-
ководство колхоза направило ее 
работать прицепщицей. А вскоре  
после краткосрочных курсов она 
уже управляла трактором.

Пришла долгожданная Победа, 
но не все вернулись с поля боя. 
У бабушки погибли два брата. 

Моей прабабушке Татьяне Михайловне Туриновой 1 мая испол-
няется 90 лет. Я от всей нашей семьи поздравляю ее с юбилеем 
и хочу поделиться с читателями о  жизни дорогого и любимого 
нашей семье человека.

Старший брат Яков пропал без 
вести в сентябре 1941 года. Млад-
ший Иван был моряком и о нем 
тоже ничего не известно.

После войны Татьяна Ми-
хайловна работала дояркой и 
учетчиком на ферме. О том, как 
работала, говорят ее ордена, ме-
дали и благодарности.

Бабушка вырастила двоих де-
тей. Сын умер, а дочь,  моя 
бабушка Екатерина Ивановна 
Русакова, тоже всю жизнь про-
работала дояркой, была в пере-
довиках.

У прабабушки Тани 6 внуков и 
14 правнуков.

Мы все ее любим и поздрав-
ляем с юбилеем и с 70-летием 
Великой Победы. Желаем ей 
здоровья и долгих лет жизни.

Настя Иванова, 
ученица 5 класса Водинской 

школы. с. Нижний Баган.

Весна с улыбкой шлет привет 
Проснувшейся природе; 
Все после зимних бурь и бед 
Вздохнуло на свободе. 

Лев Модзалевский.
Рис. Сергея Поконова,

уч. 9 класса 
Владимирской ООШ.



Еще в конце XIX 
века существовала ги-
потеза, что у предков 
человека были ис-
ключительно темные 
глаза. Ханс Эйберг, 
современный датский 
ученый из Копенга-
генского универси-
тета, провел научные 
исследования, под-
тверждающие и раз-
вивающие эту идею. 
По результатам иссле-
дований, отвечающий 
за светлые оттенки 
глаз ген ОСА2, мутации кото-
рого отключают стандартный 
окрас, появился лишь в период 
мезолита (10000-6000 лет до н. 
э.). Ханс собирал доказательства 
с 1996 года и сделал выводы, 
что ОСА2 регулирует выработку 
меланина в организме, и любые 
изменения в гене снижают эту 
способность и нарушают его 
функционирование, делая глаза 
голубыми. Профессор также ут-

В мире нет двух людей с абсолютно одинаковым цветом глаз. 
У всех детей при рождении глаза мутно-голубого цвета из-за 
отсутствия меланина, но в дальнейшем они приобретают один 
из немногочисленных оттенков, который останется человеком 
на всю жизнь.

верждает, что все голубоглазые 
обитатели Земли имеют общих 
предков, т.к. этот ген передается 
по наследству. Однако разные 
формы одного и того же гена, 
аллели, всегда находятся в со-
стоянии конкурентной борьбы, 
причем более темный цвет всегда 
«выигрывает», в результате чего у 
родителей с голубыми и карими 
глазами дети будут кареглазыми, 
и только у голубоглазой пары мо-

жет появиться малыш с глазами 
холодных оттенков.

Редкие цвета глаз
В мире всего около 2% по-

настоящему зеленоглазых людей, 
и большая их часть проживает в 
северных странах Европы. На тер-
ритории России часто встречаются 
неравномерные зеленые оттенки 
глаз, примесью коричневого или 
серого пигмента. Также неверо-
ятным исключением являются 
черные глаза, хотя и встречаются 
они гораздо чаще, чем другие. 
Радужная оболочка таких глаз от-
личается высокой концентрацией 
меланина, который почти полно-
стью поглощает свет. Многие счи-
тают, что красные глаза присущи 
всем альбиносам, хотя на деле это 
скорее исключение, а не правило 
(у большинства альбиносов глаза 
карие или голубые). 
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это интересноСКАНВОРД
Загадочный ген

Посмотри на календарь,
наступает Первомай

Подпишись поскорей,
будешь в курсе новостей!

На первую майскую росу (утреннюю) бросай первую горсть яровины 
(семян) на полосу (народное поверье).

В Германии в ночь с 30 апреля 
на 1 мая отмечают Вальпургиеву 
ночь. Согласно германскому по-
верью, именно этой ночью на 
вершине горы собираются ведь-
мы и сатана и начинают шабаш. 
Вальпургиева ночь — разгул нечи-
стой силы, от которой нужно обя-
зательно защищаться. В эту ночь 
особенно целебными свойствами 
обладают роса, молоко, масло. В 
эту ночь можно «навредить» со-
седу — для этого нужно утащить 
с его двора немного навоза и раз-
бросать его по своему полю. 

В Италии 1 мая — праздник 
флоры, цветов. В этот день на 
островах собирают цветы, которые 
приносят счастье. 1 мая считается 
самым счастливым днем в году. 
В этот день принято делать пред-
ложение руки и сердца своим воз-
любленным девушкам. Весь день 

В нашей стране первый и второй день мая — последнего 
и самого теплого весеннего месяца, официально являются 
выходными. Уже много десятилетий люди в эти дни отды-
хают и празднуют, и сегодня это — праздник Весны и Труда.

Большинство людей знают и помнят, что раньше этот 
праздник назывался и отмечался иначе — в течение многих 
десятилетий. 1 мая — День международной солидарности 
трудящихся, в народе называли Первомаем.

Лозунги этого дня помнят многие: Мир, Труд, Май – это 
было замечательно. Хочется сказать, что 1 мая люди 
любят отмечать и сегодня, причем не только в России. 
Его празднуют в 142 странах мира — люди отдыхают, 
развлекаются, ездят на природу, устраивают народные 
гулянья.

на улицах страны поют 
песни, водят хороводы и 
запускают фейерверки.

Индейцы Канады уже 
многие столетия отмечают 

1 мая — День суслика. Ложиться 
спать трезвым считается боль-
шим грехом. Так что представьте, 
какое царит веселье! Официаль-
ный День труда появился в Ка-
наде больше столетия назад, но 
канадцы предпочитают исполь-
зовать День труда для отдыха. 

В Швейцарии в этот день перед 
окном девушки сажают сосновое 
дерево. В других странах ночью 
юноши в незаметном месте 
сажают майские деревья перед 
окнами своих возлюбленных.

Греческие дети встают рано 
утром в поисках первой ласточ-
ки весны. Когда они находят 
птицу, они идут вдоль домов и 
поют песни весны. Соседи же 
угощают их фруктами, орехами 
и пирогами.

А вот в Южной Корее в этот 
день почти все население от-

мечает день рождения Будды. 
В наше время из религиозного 
праздника он превратился в 
почти что светский — много-
тысячные шествия, танцы и 
песнопения.

1 мая во Франции — праздник 
ландышей. В этот день все дарят 
друг другу душистые букетики 
первых весенних цветов. Также 
в этот день можно подарить 
ветку боярышника, дуба или 
тополя, в знак любви и дружбы. 
Девушкам с плохим характером 
дарят остролист, а лентяйкам 
— ветку бузины. Также на 
французских фестивалях 1 мая 
особую роль играют коровы. 
Букеты цветов привязаны к их 
хвостам, поскольку коровы при-
нимают участие в процессии. 
Каждый старается прикоснуться 
к ним, потому что, согласно 
примете, это может принести 
удачу. Утром 1 мая все пьют 
теплое парное молоко, которое 
также может принести удачу в 
течение года.

Идет подписка на газету «Степная нива»
Уважаемые читатели!
Идет подписная кампания на второе полугодие 2015 г. 
Цена на районную газету «Степная нива» немного воз-

росла в связи с повышением почтой доставочной цены 
(редакционная осталась прежней). 

Теперь полугодовая «Степнушка» стоит:
— для населения — 363 руб. 30 коп.;
— для организаций — 380 руб. 52 коп;
— до востребования — 343 руб. 86 коп.
Ждем вас в отделениях связи!

И даже в этот день и час,
И гости все уж тут,
Прочтем «Степнушку»  мы сейчас,
А в ЗАГСе подождут!
На снимке: молодожены Светлана и Александр Павлюк.

Фото Татьяны Герос.

Мать приходит с доч-
кой на прием к врачу.
— Не знаю, что делать. У 

моей дочки все время глаза 
навыкате, улыбка с лица не 
сходит...

Врач:
— Я вам посоветую косичку 

послабее заплетать...
Мама с маленькой дочкой 

подходят к банкомату, мама 
получает из него деньги...

Дочка с округлившимися гла-
зами:

— Мама, там что ПАПА 
СИДИТ?!


