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12 декабря — день конституции российской федерации

Чтоб права наши ночью и днем
охранял основной наш закон
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Право на участие в управлении делами государства

Право на отдых и досуг

Право избирать и быть избранным
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Право на благоприятную окружающую среду
Право на участие в культурной жизни

Уважаемые жители
Новосибирской области!
Примите искренние
сердечные поздравления
с государственным
праздником
Днем Конституции!
Конституция Российской Федерации
провозгласила
основной
ценностью верховенство
прав и свобод человека,
установила основы демократического порядка
и общенародной
гражданской ответственности за
настоящее
и будущее
России.
Российская Конституция по праву является
основой национального
согласия и гражданского
единения.
Сегодня, в непростых
экономических и геополитических условиях, Конституция вновь
призывает нас сплотиться, чтобы реализовать
принципы, заложенные
в главном законе страны.
Защита законных интересов государства, всех
его граждан, развитие
федерализма и местного
самоуправления, демократических институтов
общества помогут нам
достойно противостоять
всем угрозам времени.
Дорогие земляки! Желаем мира и спокойствия
вашим семьям, здоровья
и счастья вашим близким,
успеха и процветания
всем жителям Новосибирской области!
Владимир Городецкий,
губернатор
Новосибирской области.
Андрей Шимкив,
председатель
Законодательного
Собрания
Новосибирской
области.

Право на медицину

Право на образование и труд
Конституция — это правовой фундамент государства, та
основа, на которой держится
законодательная и исполнительная власть. Она определяет
направление развития государства, права и обязанности
каждого гражданина страны.
У российской Конституции
длинная история. Она пережила разные времена, порой, не
совсем добрые. Конституция,
которая действует в России
сейчас, — это принципиально
новый закон, основанный на

принципах демократизма и
призванный защищать интересы каждого человека, являющегося гражданином РФ.
Несмотря на то, что 12 декабря обычный будний день,
праздник отмечается достаточно широко. Обязательно проходят торжественные заседания
на высшем государственном
уровне. Также устраиваются
собрания в трудовых коллективах и учебных заведениях. В
школах проходят уроки правоведения, на которых ребята

знакомятся с основными положениями и фундаментальными законами Конституции
современной России.
— Конституция РФ является неотъемлемой частью нашей жизни, — говорит Юлия
Таранина из Багана. — Ведь
основной закон закрепляет
широкий круг прав и свобод
человека. Самое главное в
этом документе — это естественность прав. Право, которое дается нам от рождения
и которое останется со мной

навсегда, в какой бы части
мира я не оказалась. Это
залог спокойной, защищенной и благополучной жизни.
И я думаю, каждый человек
должен с ней ознакомиться.
Ольга Волкова.
Фото автора.
На снимке: Юлия и Александр Таранины с детьми
Даниилом и Евгенией.
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день за днем

ОТПЯТНИЦЫ
ДОПЯТНИЦЫ
Тепло сердец —
детям

Первая приемная семья в нашем
районе была создана в 2004 году
Ольгой Алексеевной Абакумовой.
Сегодня таких семей уже 60.
Недавно в зале заседаний администрации района прошло
чествование матерей и отцов в
приемных семьях — «Мама, ты
лучшая на свете». Добрые слова в
адрес родителей приемных семей
были сказаны заместителем главы
администрации района Сергеем
Волобоевым, начальником отдела
опеки и попечительства, председателем совета женщин района Натальей Артеменко, специалистом
службы сопровождения замещающих семей Натальей Кононенко.
Жительница с. Андреевки Наталья Пфаф, воспитывающая
приемных детей, была награждена Благодарственным письмом
службы сопровождения за участие
в областном интернет-конкурсе
«Рискни стать лучшим!».
За
особые заслуги в воспитании
детей, вклад в укрепление семьи,
сохранение семейных ценностей
были вручены Благодарственные
письма районного совета женщин
и ценные подарки всем собравшимся родителям.

Погорельцам
помогли односельчане
Напомним, летом в семье Анастасии и Сергея Беликовых случилось несчастье, пожар лишил
их крыши над головой. Чудом все
остались живы.
Сейчас супруги живут в Багане.
Сергей устроился на работу, а
Анастасия занимается домашним
хозяйством и воспитанием детей.
За материнский капитал приобрели новое жилище, а неравнодушные люди помогли молодой семье
с вещами и мебелью, социальная
служба выплатила компенсацию.
Как хорошо, что рядом живут
замечательные люди, которые
откликнулись на чужую беду.

Евгений Кныш
снова — лауреат
Солист РДК принял участие в IV
открытом областном конкурсе вокального творчества «Нота», который
проходил в наукограде Кольцово.
В этом году конкурс объединил
более 50 сольных и ансамблевых эстрадных исполнителей из
Новосибирска, Новосибирской
области, Томска и Кемерова.
Выступления оценивали солисты
новосибирской оперы и филармонии, лауреаты всероссийских
и международных конкурсов, заслуженные работники культуры
РФ. За прекрасное исполнение
песен из репертуара Муслима
Магомаева «Синяя вечность»,
«Ноктюрн» Евгений стал обладателем диплома лауреата III
степени в номинации «Эстрадный вокал. Соло» и памятных
подарков. Отдельную благодарность получил его руководитель,
хормейстер баганского КДЦ
Юрий Моисеенко за высокий
уровень подготовки солиста.
Поездка состоялась благодаря
депутату Заксобрания Юрия Зозули и администрации района.

Уважаемые жители
Баганского района!
Поздравляем вас с одним
из главных праздников нашей
страны – Днем Конституции
Российской Федерации!
Конституция, принятая 12
декабря 1993 года, ускорила
формирование демократического общества и строительство
государства на основе нового
социально-экономического
устройства. У России появился
принципиально новый высший
закон, в котором закреплены
основы демократии – свобода,
справедливость и равенство, а
высшей ценностью признается
человек и его права. Эти принципы не теряют актуальности и
первостепенного значения для
всех граждан.
Сегодня российская Конституция служит крепким правовым фундаментом для экономики, политики, социальной
сферы. Она утверждает и защищает не только права, свободы человека и гражданина,
но и обязанности государства и
власти по созданию условий для
благополучия и стабильности в
обществе.
Желаем вам, дорогие жители
Баганского района, крепкого
здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира и счастья
вашим семьям. Пусть этот день
придаст всем сил в достижении
поставленных целей во благо
нашей Родины – Российской
Федерации, родного села и
района!
Юрий Вязов,
глава Баганского района.
Сергей Синяев,
председатель Совета
депутатов Баганского района.

— При нынешней сложной
политической и экономической
ситуации в стране в будущем году
многим нашим планам не суждено осуществиться. Коснется
ли дефицит бюджета дорожной
отрасли?
— В 2015 году, наверное,
как никогда, по Баганскому
району выполнены 3 объекта по
титулу строительства и реконструкции плюс подъезд к населенному пункту Грушевка, где
школьный маршрут нуждался
в приведении в нормативное
состояние. В целом в вашем
районе на содержании дорог,
строительстве, реконструкции
и планово-предупредительном
ремонте, который был выполнен за 3.5 месяца, освоено
более 200 миллионов рублей.
Губернатор Владимир Городецкий держит на контроле вопросы дорожного строительства на
объектах области. При этом обращаем внимание на то, чтобы
в порядке были не только дороги областного, но и местного
значения. К Стретинке подъезд
мы делали за счет денег областного бюджета. Выяснилось,
что ремонту подлежат и 400
метров проезжей части улицы,
которая находится в оперативном управлении поселения.
Выделили деньги из бюджета,
использовали акцизы, которые
получает ваш район, и выполнили работу в полном объеме.
На следующий год мы не собираемся снижать финансирование по содержанию дорог,

Дата Дня неизвестного солдата — 3 декабря, была установлена в 1966 г.
в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой.

памятная дата

Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен
3 декабря в Багане состоялся митинг, приуроченный ко Дню
неизвестного солдата.

даре воинской славы и памятных
дат России. Сколько бы лет не
прошло с момента окончания
войны, родным пропавших без
вести воинов важно знать, что их
сыновья, братья, отцы, мужья не
предали свою Родину, не отступили, не струсили перед лицом
смерти и до последнего вздоха
защищали родную землю.

В митинге приняли участие
представители районной администрации, общественных организаций, ветераны, школьники
и местные жители.
Открыл мероприятие глава
Баганского сельсовета Виталий
Старых.
— Сегодня перед лицом новых
угроз мы должны быть сплоченными, ради нашей Родины, за
которую отдали жизнь чествуемые сегодня неизвестные солдаты, подвиг которых бессмертен,
— сказал он.
Заместитель главы администрации района Юрий Говорун
в своей речи отметил значимость
появления новой даты в каленНа митинге также выступили
председатель районного Совета
депутатов Сергей Синяев, помощник начальника отделения
отдела военного комиссариата по
г. Карасук, Карасукскому и Баганскому районам Сергей Кульман, заместитель начальника
отделения «Пограничная застава
в поселке Теренгуль» Алексей
Зенков и настоятель прихода в
честь Успения Пресвятой Богородицы Отец Димитрий.
В заключение память воинов,
павших на полях сражений, почтили минутой молчания. Митинг закончился возложением
цветов к мемориалу Славы.
Татьяна Герос.
Фото автора.

точки роста

Дороги будем строить.
Несмотря ни на что
В прошлое воскресенье наш район посетил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской
области Сергей Титов и генеральный директор ООО «Ноосибирскагропромдорстрой» Александр Барсуков.
Сергей Михайлович побывал на строительстве дороги «Савкино-Кавказское-Бронзовка» и трассы «К-01»Стретинка». Торги на оба объекта выиграло ООО «Новосибирскагропромдорстрой». Сделав несколько
замечаний относительно сроков выполнения задания, министр особое внимание обратил на качество проведения работ.
В заключение Сергей Михайлович ответил на вопросы нашего корреспондента Зои Глагольевой.

понимая, что это самое главное
для обеспечения жизнедеятельности сел, и даже увеличим его.
В декабре соберемся с депутатами Заксобрания, главами и
будем определять приоритеты
на 2016-2017 год. Обязательно

Юрий Вязов, Александр Барсуков и Сергей Титов.
посмотрим, что можно сделать,
чтобы закончить подъезд к Мироновке. Там осталось порядка
километра.

— За последние годы заметно
улучшилось качество работ на
дорогах. Будут ли в 2016-м
внедряться новые технологии
при строительстве и ремонте
трасс?
— Новые технологии и новые
материалы в дорожной отрасли
уже внедряются, в том числе, в
вашем районе. Например, там,
где нет каменных карьеров,
но есть возможность подвезти
грунт, как у вас, мы используем
стабилизаторы, смешивая их с
грунтом и расстилая по дороге.
Такое покрытие обеспечивает
проезд в любое время года. Применялись оно в текущем году и
в Баганском районе.
Встречали министра и сопровождали в поездке по объектам
глава района Юрий Вязов, его
заместители Юрий Говорун и
Сергей Саженин, директор ООО
«Дорожник» Владимир Остертаг.
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приоритеты

«Объем возмещенных государству средств по делам о налоговых преступлениях растет: в 2015 году он достиг уже 52%», — заявил в минувшую пятницу официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

Послание Президента традиционно нацелено на внутрироссийские
вопросы. Но в этом году ситуация
иная. В самом начале Владимир
Путин говорит о ближневосточном
конфликте, о военной операции в
Сирии и предательском убийстве
российских военных — командира
Су-24 Олега Пешкова и морпеха
Александра Позынича, который
был в составе группы спасения
наших летчиков после атаки турецкого самолета.
Георгиевский зал встает в память о павших героях: «Сегодня
здесь, в Георгиевском зале, историческом зале русской воинской
славы, присутствуют боевые летчики, представители Вооруженных сил, участники антитеррористической операции в Сирии.
Присоединиться к нам нашли
в себе силы и Елена Юрьевна
Пешкова и Ирина Владимировна Позынич, которые потеряли
своих мужей в войне с террором.
Низкий поклон вам и родителям
наших героев. Прошу почтить
память наших солдат, которые отдали жизнь, выполняя свой долг в
память всех российских граждан,
погибших от рук террористов».
Российские военные отстаивают
безопасность наших граждан,
напомнил президент. Ближневосточный экстремизм — это особая
угроза, хорошо знакомая России
еще по 90-м. Задача сирийской
операции — уничтожить боевиков на дальних подступах, пока
они не прошли через границу.
В одиночку страны не могут бороться с террором, нужен один
мощный фронт. Не декларативные меры, а реальные действия.
И тем более — никакого бизнеса
с террористами. Предательские
действия турецкого руководства
при этом нельзя переносить на
весь турецкий народ. Тут нельзя
ставить знак равенства, но забыть о предательстве Россия не
позволит: «Не понимаю, зачем
они это сделали. Любые вопросы, любые проблемы, любые
противоречия, которых мы даже
и не видели, можно было решить
совершенно другим способом.
Более того, мы были готовы сотрудничать с Турцией по самым
чувствительным для нее вопросам
и готовы были пойти так далеко,
как союзники не желали делать.
Только, наверное, Аллах знает,
зачем они это сделали. И, видимо,
Аллах решил наказать правящую
клику в Турции, лишив ее разума
и рассудка». Наша сила — во

Послание Президента РФ
Владимира Путина
к Федеральному Собранию
(краткие тезисы)

взаимоуважении, говорит глава
государства, в межнациональном
и межрелигиозном единстве. И
Россия будет защищать свои национальные интересы: «Мы не
собираемся и не будем бряцать
оружием, но если кто-то думает,
что, совершив подлое военное
преступление — убийство наших
людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями
в строительных и других отраслях,
то они глубоко заблуждаются. Мы
еще раз напомним о том, что они
сделали».
Ситуация на Ближнем Востоке
стала единственной внешнеполитической темой речи. Далее все было
посвящено внутренним вопросам.
Отдельным разделом выступления стали предложения скорректировать правоохранительную и
судебную практики.
К примеру, разгрузить Уголовный кодекс от статей по неопасным преступлениям. Если
человек оступился в первый раз
— достаточно административного
наказания. И только потом он
будет отвечать по Уголовному кодексу. Стоит расширить практику
суда присяжных. Понятно, что
процедура отбора 12 заседателей
непроста, но и тут можно найти
решение: «Непросто сформировать эту коллегию, и стоит это
немало, если честно сказать.
Можно подумать о сокращении
числа присяжных до 5-7 человек.
При этом обязательно сохранить
полную автономию и самостоятельность присяжных при принятии решений».
Экономический блок — один из
ключевых в Послании.
Ситуация сейчас — не настолько тревожная, в предыдущие годы
приходилось сложнее, но вызовы
остались. Период низких цен
на сырье может затянуться, и к
этому надо быть готовыми. Ряд
отраслей остается в зоне риска
— строительство, автопром, железнодорожная отрасль, легкая

промышленность. Правительство должно поддержать, но при
этом - контролировать расходы.
Владимир Путин категорично
обозначил пределы бюджетного
дефицита: «Нужно добиться сбалансированности бюджета. Это,
конечно, не самоцель, а важнейшее условие макроэкономической
устойчивости и финансовой независимости страны. Напомню, по
итогам исполнения федерального
бюджета 2016 года его дефицит
не должен превышать 3%, даже
если наши доходы окажутся ниже
ожидаемых». Финансовая устойчивость напрямую связана с независимостью страны, напомнил
Путин чиновникам и парламентариям, ответственным за бюджетный баланс. Доверия со стороны
бизнеса по-прежнему не хватает,
амнистию капитала поручено доработать и продлить на полгода.
Следует смягчить контрольную
нагрузку. Это не означает, что
предприниматели вовсе останутся
без надзора. Вопрос в качестве
надзорных функций.
Президент привел статистику
возбужденных уголовных дел по
экономическим статьям.
Есть много сомнений по поводу
того, зачем эти дела возбуждают: «За 2014 год следственными
органами возбуждено почти 200

тысяч уголовных дел по так называемым экономическим составам. До суда дошли 46 тысяч.
Из 200 тысяч. Еще 15 тысяч дел
развалились в суде. Получается,
если посчитать, что приговором
закончились лишь 15% дел. При
этом абсолютное большинство,
процентов около 80-83 предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью
или частично потеряли бизнес. То
есть их попрессовали, обобрали и
отпустили. Это, конечно, не то,
что нам нужно с точки зрения
делового климата. Это — прямое
разрушение делового климата».
Особый акцент — на внешнеэкономической деятельности.
К примеру, есть идея внедрения
специальных инвестконтрактов.
На особых условиях. Регионам
обнуляют налог на прибыль,
государство гарантирует спрос
примерно на треть продукции,
поставляемой в рамках таких
контрактов. Но остальное должно
выходить на внешний рынок. То
есть это должен быть качественный конкурентный продукт,
приобретение которого частично
заранее гарантирует государство.
Примеры успешных прорывов
есть.
Сельское хозяйство показало
колоссальный рост.

Владимир Городецкий:
«Вдохновляет и прибавляет уверенности»
Губернатор Владимир Городецкий дал комментарий по итогам участия в церемонии обращения
Президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ.

«Мы услышали твердую позицию лидера нации по тому,
как будем отстаивать свои национальные интересы в различных аспектах. Это вдохновляет и
прибавляет уверенности в дальнейших действиях», — отметил
Владимир Городецкий.
Губернатор подчеркнул, что
стратегические направления развития Новосибирской области
соответствуют приоритетам, озвученным президентом РФ Вла-

димиром Путиным в ежегодном
послании к Федеральному Собранию РФ. Среди них: увеличение
числа успешных предприятий
в промышленности, в сельском
хозяйстве, в малом и среднем
бизнесе, обеспечение социальных
гарантий граждан.
«Направления, которые мы
реализуем на территории области, созвучны тем мерам и
приоритетам, которые обозначил
президент, – сказал губернатор. –
Отрадно, что Президентом была
подчеркнута успешность работы
по выполнению гособоронзаказа,
импортозамещению. У меня есть
сегодня основания приехать к на-

шим представителям оборонных
предприятий и выразить им благодарность за то, что они успешно
выполняют заказ государства».
В послании к Федеральному
Собранию Владимир Путин отметил важность привлечения частных инвестиций для реализации
производственных и социальных
проектов. Глава региона отметил,
что в Новосибирской области
сформирована одна из самых
успешных систем государственно-частного партнерства. Подтверждение тому – присуждение
региону Национальной премии
«РОСИНФРА» в номинации «Региональный ГЧП-прорыв».

«В Послании Президента достаточно много внимания было
уделено социальной инфраструктуре, в том числе и здравоохранению. Я убежден, что мы сегодня
идем по правильному пути, когда
отрабатываем социально-значимые проекты на принципах
концессии и государственночастного партнерства. Речь идет
о строительстве 9 поликлиник в
Новосибирске, – сказал Владимир Городецкий. – Кроме того,
это строительство фельдшерскоакушерских пунктов, которое
мы сегодня финансируем напрямую из бюджета, но, думаю,
дальше будем реализовывать
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Выручка — больше, чем от
торговли оружием. И есть ближайшие перспективы, причем
вполне реальные: «Считаю, что
нужно поставить задачу национального уровня и к 2020 году
полностью обеспечить внутренний рынок отечественным продовольствием. Мы не только
можем сами себя накормить,
с учетом своих земельных и
водных, что особенно важно,
ресурсов. Россия способна стать
крупнейшим мировым поставщиком здоровых, экологически
чистых, качественных продуктов питания». Особо значимые
проекты будут продвигать на
внешний рынок через так называемый «проектный офис». Его
создание поручено премьеру.
Государство будет выборочно
отслеживать и продвигать на
внешние рынки самые передовые технологии.
Традиционными составляющими
президентского Послания были и
остаются вопросы здравоохранения
и образования.
В медицине при оптимизации
учреждений не стоит забывать о
доступности услуг для людей. В
общем-то, то же касается и образования. Еще есть слабые места
в дошкольной сфере. Но есть и
явные успехи. Вопреки всем прогнозам Россия так и не скатилась
в демографическую яму, которую
ждали как эхо 90-х. Во многом
это — заслуга программы материнского капитала, ее продлят
еще на 2 года. А образовательным
учреждениям стоит готовится к
приросту населения уже сейчас.
Будущему поколению предстоит
решать еще более сложные задачи.
Но некоторые ценности и установки со временем не меняются.
Владимир Путин привел цитату столетней давности, которая
метко подошла к современности:
«Это слова Дмитрия Ивановича
Менделеева, которые были сказаны 100 лет назад. Вот они: «Разрозненных нас сразу уничтожат.
Наша сила — в единстве, в воинстве, в благодушной семейственности, умножающей прирост
народа. И в естественном росте
нашего внутреннего богатства
и миролюбия». Замечательные
слова, адресованные прямо нам
сегодня».
Историческая цитата — финальный тезис президентского
послания, которое для Владимира
Путина стало 12-м по счету.
через государственно-частное
партнерство».
В свете обозначенной Президентом в Послании задачи национального уровня к 2020 году
полностью обеспечить внутренний рынок отечественным продовольствием, глава региона отметил значительные перспективы
агропромышленного комплекса
Новосибирской области, который
способен решать самые серьезные
задачи импортозамещения.
«Что касается импортозамещения, то наибольшие перспективы
мы у себя видим в агропромышленном производстве. Здесь прирастаем с неплохой динамикой.
По итогам года будет 7 % к уровню 2014 года, – сказал Владимир
Городецкий. – Еще больший
прирост в агропромышленном
комплексе мы видим на будущий
год».
Пресс-служба
правительства НСО.
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приоритеты

«Объем возмещенных государству средств по делам о налоговых преступлениях растет: в 2015 году он достиг уже 52%», — заявил в минувшую пятницу официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

Послание Президента традиционно нацелено на внутрироссийские
вопросы. Но в этом году ситуация
иная. В самом начале Владимир
Путин говорит о ближневосточном
конфликте, о военной операции в
Сирии и предательском убийстве
российских военных — командира
Су-24 Олега Пешкова и морпеха
Александра Позынича, который
был в составе группы спасения
наших летчиков после атаки турецкого самолета.
Георгиевский зал встает в память о павших героях: «Сегодня
здесь, в Георгиевском зале, историческом зале русской воинской
славы, присутствуют боевые летчики, представители Вооруженных сил, участники антитеррористической операции в Сирии.
Присоединиться к нам нашли
в себе силы и Елена Юрьевна
Пешкова и Ирина Владимировна Позынич, которые потеряли
своих мужей в войне с террором.
Низкий поклон вам и родителям
наших героев. Прошу почтить
память наших солдат, которые отдали жизнь, выполняя свой долг в
память всех российских граждан,
погибших от рук террористов».
Российские военные отстаивают
безопасность наших граждан,
напомнил президент. Ближневосточный экстремизм — это особая
угроза, хорошо знакомая России
еще по 90-м. Задача сирийской
операции — уничтожить боевиков на дальних подступах, пока
они не прошли через границу.
В одиночку страны не могут бороться с террором, нужен один
мощный фронт. Не декларативные меры, а реальные действия.
И тем более — никакого бизнеса
с террористами. Предательские
действия турецкого руководства
при этом нельзя переносить на
весь турецкий народ. Тут нельзя
ставить знак равенства, но забыть о предательстве Россия не
позволит: «Не понимаю, зачем
они это сделали. Любые вопросы, любые проблемы, любые
противоречия, которых мы даже
и не видели, можно было решить
совершенно другим способом.
Более того, мы были готовы сотрудничать с Турцией по самым
чувствительным для нее вопросам
и готовы были пойти так далеко,
как союзники не желали делать.
Только, наверное, Аллах знает,
зачем они это сделали. И, видимо,
Аллах решил наказать правящую
клику в Турции, лишив ее разума
и рассудка». Наша сила — во

Послание Президента РФ
Владимира Путина
к Федеральному Собранию
(краткие тезисы)

взаимоуважении, говорит глава
государства, в межнациональном
и межрелигиозном единстве. И
Россия будет защищать свои национальные интересы: «Мы не
собираемся и не будем бряцать
оружием, но если кто-то думает,
что, совершив подлое военное
преступление — убийство наших
людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями
в строительных и других отраслях,
то они глубоко заблуждаются. Мы
еще раз напомним о том, что они
сделали».
Ситуация на Ближнем Востоке
стала единственной внешнеполитической темой речи. Далее все было
посвящено внутренним вопросам.
Отдельным разделом выступления стали предложения скорректировать правоохранительную и
судебную практики.
К примеру, разгрузить Уголовный кодекс от статей по неопасным преступлениям. Если
человек оступился в первый раз
— достаточно административного
наказания. И только потом он
будет отвечать по Уголовному кодексу. Стоит расширить практику
суда присяжных. Понятно, что
процедура отбора 12 заседателей
непроста, но и тут можно найти
решение: «Непросто сформировать эту коллегию, и стоит это
немало, если честно сказать.
Можно подумать о сокращении
числа присяжных до 5-7 человек.
При этом обязательно сохранить
полную автономию и самостоятельность присяжных при принятии решений».
Экономический блок — один из
ключевых в Послании.
Ситуация сейчас — не настолько тревожная, в предыдущие годы
приходилось сложнее, но вызовы
остались. Период низких цен
на сырье может затянуться, и к
этому надо быть готовыми. Ряд
отраслей остается в зоне риска
— строительство, автопром, железнодорожная отрасль, легкая

промышленность. Правительство должно поддержать, но при
этом - контролировать расходы.
Владимир Путин категорично
обозначил пределы бюджетного
дефицита: «Нужно добиться сбалансированности бюджета. Это,
конечно, не самоцель, а важнейшее условие макроэкономической
устойчивости и финансовой независимости страны. Напомню, по
итогам исполнения федерального
бюджета 2016 года его дефицит
не должен превышать 3%, даже
если наши доходы окажутся ниже
ожидаемых». Финансовая устойчивость напрямую связана с независимостью страны, напомнил
Путин чиновникам и парламентариям, ответственным за бюджетный баланс. Доверия со стороны
бизнеса по-прежнему не хватает,
амнистию капитала поручено доработать и продлить на полгода.
Следует смягчить контрольную
нагрузку. Это не означает, что
предприниматели вовсе останутся
без надзора. Вопрос в качестве
надзорных функций.
Президент привел статистику
возбужденных уголовных дел по
экономическим статьям.
Есть много сомнений по поводу
того, зачем эти дела возбуждают: «За 2014 год следственными
органами возбуждено почти 200

тысяч уголовных дел по так называемым экономическим составам. До суда дошли 46 тысяч.
Из 200 тысяч. Еще 15 тысяч дел
развалились в суде. Получается,
если посчитать, что приговором
закончились лишь 15% дел. При
этом абсолютное большинство,
процентов около 80-83 предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью
или частично потеряли бизнес. То
есть их попрессовали, обобрали и
отпустили. Это, конечно, не то,
что нам нужно с точки зрения
делового климата. Это — прямое
разрушение делового климата».
Особый акцент — на внешнеэкономической деятельности.
К примеру, есть идея внедрения
специальных инвестконтрактов.
На особых условиях. Регионам
обнуляют налог на прибыль,
государство гарантирует спрос
примерно на треть продукции,
поставляемой в рамках таких
контрактов. Но остальное должно
выходить на внешний рынок. То
есть это должен быть качественный конкурентный продукт,
приобретение которого частично
заранее гарантирует государство.
Примеры успешных прорывов
есть.
Сельское хозяйство показало
колоссальный рост.

Владимир Городецкий:
«Вдохновляет и прибавляет уверенности»
Губернатор Владимир Городецкий дал комментарий по итогам участия в церемонии обращения
Президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ.

«Мы услышали твердую позицию лидера нации по тому,
как будем отстаивать свои национальные интересы в различных аспектах. Это вдохновляет и
прибавляет уверенности в дальнейших действиях», — отметил
Владимир Городецкий.
Губернатор подчеркнул, что
стратегические направления развития Новосибирской области
соответствуют приоритетам, озвученным президентом РФ Вла-

димиром Путиным в ежегодном
послании к Федеральному Собранию РФ. Среди них: увеличение
числа успешных предприятий
в промышленности, в сельском
хозяйстве, в малом и среднем
бизнесе, обеспечение социальных
гарантий граждан.
«Направления, которые мы
реализуем на территории области, созвучны тем мерам и
приоритетам, которые обозначил
президент, – сказал губернатор. –
Отрадно, что Президентом была
подчеркнута успешность работы
по выполнению гособоронзаказа,
импортозамещению. У меня есть
сегодня основания приехать к на-

шим представителям оборонных
предприятий и выразить им благодарность за то, что они успешно
выполняют заказ государства».
В послании к Федеральному
Собранию Владимир Путин отметил важность привлечения частных инвестиций для реализации
производственных и социальных
проектов. Глава региона отметил,
что в Новосибирской области
сформирована одна из самых
успешных систем государственно-частного партнерства. Подтверждение тому – присуждение
региону Национальной премии
«РОСИНФРА» в номинации «Региональный ГЧП-прорыв».

«В Послании Президента достаточно много внимания было
уделено социальной инфраструктуре, в том числе и здравоохранению. Я убежден, что мы сегодня
идем по правильному пути, когда
отрабатываем социально-значимые проекты на принципах
концессии и государственночастного партнерства. Речь идет
о строительстве 9 поликлиник в
Новосибирске, – сказал Владимир Городецкий. – Кроме того,
это строительство фельдшерскоакушерских пунктов, которое
мы сегодня финансируем напрямую из бюджета, но, думаю,
дальше будем реализовывать
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Выручка — больше, чем от
торговли оружием. И есть ближайшие перспективы, причем
вполне реальные: «Считаю, что
нужно поставить задачу национального уровня и к 2020 году
полностью обеспечить внутренний рынок отечественным продовольствием. Мы не только
можем сами себя накормить,
с учетом своих земельных и
водных, что особенно важно,
ресурсов. Россия способна стать
крупнейшим мировым поставщиком здоровых, экологически
чистых, качественных продуктов питания». Особо значимые
проекты будут продвигать на
внешний рынок через так называемый «проектный офис». Его
создание поручено премьеру.
Государство будет выборочно
отслеживать и продвигать на
внешние рынки самые передовые технологии.
Традиционными составляющими
президентского Послания были и
остаются вопросы здравоохранения
и образования.
В медицине при оптимизации
учреждений не стоит забывать о
доступности услуг для людей. В
общем-то, то же касается и образования. Еще есть слабые места
в дошкольной сфере. Но есть и
явные успехи. Вопреки всем прогнозам Россия так и не скатилась
в демографическую яму, которую
ждали как эхо 90-х. Во многом
это — заслуга программы материнского капитала, ее продлят
еще на 2 года. А образовательным
учреждениям стоит готовится к
приросту населения уже сейчас.
Будущему поколению предстоит
решать еще более сложные задачи.
Но некоторые ценности и установки со временем не меняются.
Владимир Путин привел цитату столетней давности, которая
метко подошла к современности:
«Это слова Дмитрия Ивановича
Менделеева, которые были сказаны 100 лет назад. Вот они: «Разрозненных нас сразу уничтожат.
Наша сила — в единстве, в воинстве, в благодушной семейственности, умножающей прирост
народа. И в естественном росте
нашего внутреннего богатства
и миролюбия». Замечательные
слова, адресованные прямо нам
сегодня».
Историческая цитата — финальный тезис президентского
послания, которое для Владимира
Путина стало 12-м по счету.
через государственно-частное
партнерство».
В свете обозначенной Президентом в Послании задачи национального уровня к 2020 году
полностью обеспечить внутренний рынок отечественным продовольствием, глава региона отметил значительные перспективы
агропромышленного комплекса
Новосибирской области, который
способен решать самые серьезные
задачи импортозамещения.
«Что касается импортозамещения, то наибольшие перспективы
мы у себя видим в агропромышленном производстве. Здесь прирастаем с неплохой динамикой.
По итогам года будет 7 % к уровню 2014 года, – сказал Владимир
Городецкий. – Еще больший
прирост в агропромышленном
комплексе мы видим на будущий
год».
Пресс-служба
правительства НСО.
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«Медаль мала, да любовь всей страны вобрала» (народная пословица).

событие года

Вручены государственные
награды

Владимир Городецкий вручил 33 жителям региона государственные награды Российской Федерации, поощрения Президента Российской Федерации и награды Новосибирской области.

Среди награжденных: заслуженные работники здравоохранения, сельского хозяйства,
торговли, культуры и искусства, связи и строительной
отрасли, а также руководители
предприятий, ветераны труда,
учащиеся.
Глава региона поздравил участников церемонии с заслуженными наградами и поблагодарил за
самоотверженный труд на благо
Российской Федерации и Новосибирской области.
«Отрадно ощущать, что заслуги наших земляков, которые

Это все
о ней,
мамочке
моей
День Матери — один из самых
любимых праздников в нашем
селе. В этот день звучат слова
благодарности всем матерям,
которые дарят детям любовь,
добро, нежность и ласку.
В канун праздника учащиеся 1-2
классов вместе с учителем Людмилой Анатольевной Сагайдак поздравляли самых родных и дорогих
сердцу людей на праздничной программе «Мама, будь всегда со мною
рядом». Исполняя стихи и песни,
рассказали мамам о том, как их любят, ценят и берегут родные детки.
С большим успехом прошла
презентация «Моя мама – лучшая на свете», в которой мамы
увидели себя и своих деток.
Украшением праздника стала
выставка детского рисунка. А на
чаепитии ребята подарили мамам подарки, сделанные своими
руками.
В День матери жители и гости
села были приглашены в клуб на
концертную программу «Это все
о ней, о мамочке моей!». Детская
агитбригада «Затейник» под
руководством Галины Шефер и
Анны Имановой и участники художественной самодеятельности

свой труд, талант и особый
патриотизм отдают служению
людям, получили признание от
имени Президента России, —
сказал Владимир Городецкий.
— Сегодня среди награжденных
люди самых разных профессий:
работники агропромышленного
комплекса, здравоохранения,
культуры и искусства, строительной отрасли. Именно вы своим
трудом создаете потенциал развития Новосибирской области».
Для справки.
Согласно Указам и распоряжениям Президента Российской

клуба исполнили песни и стихи
о материнской любви, показали
смешные и поучительные сценки. Громкими аплодисментами
зрители поддерживали самых
юных артистов — первоклассников Арину Гейт, Ксюшу
Жуматрусинову, Вику и Соню
Екель, подаривших мамам танец
и веселые частушки. Трогательные песни о маме исполнили
Татьяна Панамарева, Юлия и
Ксения Екель, Снежана Туркова
и Даша Крус. Песни под гитару
подарили парни Сергей Поспелов и Дмитрий Екель. Егор
Куртов, Максим Просолупов и

Евгений Куртов показали шуточные сценки.
Много теплых слов виновникам торжества было сказано от
имени председателя женсовета,
депутата райсовета Галины
Бочарниковой, ветерана труда
Александры Алексеевны Ерощенко.

Федерации, решению комиссии
при Президенте Российской
Федерации по государственным наградам, постановлениям
губернатора Новосибирской
области жители региона удостоены: медалей ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени,
медали ордена «Родительская
слава», почетных званий «Заслуженный врач Российской
Федерации», «Заслуженный
работник здравоохранения Российской Федерации», «Заслуженный работник сельского
хозяйства Российской Федерации», «Заслуженный строитель
Российской Федерации», Благодарственных писем и Благодарностей Президента Российской
Федерации, знаков отличия «За
заслуги перед Новосибирской
областью», «За милосердие и
благотворительность», «Будущее
Новосибирской области», почетных званий «Заслуженный
работник торговли Новосибирской области», «Заслуженный
строитель Новосибирской области», «Заслуженный работник связи и информатизации
Новосибирской области», «Заслуженный работник культуры
и искусства Новосибирской области», государственной премии
Новосибирской области.
Пресс-служба губернатора
и правительства НСО.

традиции
Мероприятия прошли
при финансовой поддержке
депутата Законодательного
собрания Новосибирской
области Юрия Викторовича Зозули.
После праздника мамы уходили растроганные, но счастливые, унося с собой
частичку любви и благодарности
каждого ребенка. А юные
артисты были довольны тем,
что смогли подарить своему

Диана Мамиаури, Елена Анатольевна Екель с дочерью Соней
и Эльмира Жунусова — им есть
что рассказать друг другу.

самому близкому человеку
минуты радости, наполненные теплыми искренними
чувствами.

таланты и поклонники

Под звук гитары
звонкой

Вокально-инструментальные ансамбли РДК «Фарватер» и
«Сфера 220V» (руководитель Андриан Нагога) приняли участие
в открытом фестивале «Осенний марафон».

Фестиваль, благодаря организатору — МБУ культуры и молодежной политики Карасукского
района, проходит ежегодно.
Нынче это была сцена ДК железнодорожников г. Карасука.
Продемонстрировать таланты
своих вокально-инструментальных коллективов приехали артисты из многих районов Новосибирской области.

Баганских артистов публика
принимала очень тепло. Их
наградили не только аплодисментами, но и дипломом за
участие. Особый успех выпал
на долю молодого гитариста
Ильи Савлука из «Сферы
220V». Илья признан лучшим
гитаристом и награжден именными часами.
Наш корр.

В Новосибирской области действует подпрограмма «Выявление
и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в
Новосибирской области на 2015 – 2020 годы». Созданы необходимые
условия для работы регионального ресурсного центра развития и поддержки молодых талантов в сфере культуры на базе Новосибирского
музыкального колледжа им. А. Ф. Мурова.

Нельзя
на свете
без детей
Учащиеся начальной школы,
мамы и бабушки с. Тычкино
приняли участие в игровой программе «Дети –
наша радость, дети – наша
жизнь!».
Организовали праздник председатель женсовета с. Тычкино,
депутат Совета депутатов
района Галина Бочарникова,
заведующая клубом Галина
Шефер и учитель школы
Людмила Сагайдак.
Посвящен он был Всемирному дню ребенку, с истории
этого праздника и началось
мероприятие. Ведущая программы Галина Бочарникова, используя слайды,
рассказала о целях принятия
ООН 20 ноября 1959 года
Декларации прав ребенка,
а в 1989 году — Конвенции
о правах ребенка. А затем
вместе с мамами ребята разрисовывали яркими красками воздушные шары, читали
стихи, исполняли песенки и
отгадывали загадки.
В одном из заданий мамам
предстояло найти правильное толкование и обозначение имени своего ребенка.
Большинство мамочек выполнили его на «отлично».

Самым трогательным и
интересным моментом праздника стало рассматривание
семейных альбомов с детскими фотографиями. Ребятишки с огромным удовольствием, показывая снимки,
делились воспоминаниями о
счастливых днях детства. Для
одних это — отдых с родителями на природе, для других
— долгожданный день рождения, для третьих — сказочный Новый год или первый
в жизни школьный звонок…
Все учащиеся получили в
подарок книги-раскраски
и памятные фотографии,
которыми пополнили свои
фотоальбомы.
А вот конкурсно-игровая
программа «Нельзя на свете
без детей прожить!» вовлекла
и старшеклассников. Мальчишки и девчонки соревновались в ловкости и быстроте выполнения различных
конкурсов, игр и викторин.
Всем участникам программы были вручены небольшие
подарки (краски, пластилин,
сувениры и т.д.).
В этот день Галина Бочарникова и Галина Шефер побывали в семи многодетных
семьях и в семье, состоящей
на особом контроле, как
неблагополучная. Вместе с
поздравлениями ребятишкам
подарены книжки и игрушки.
Ирина Николаева.
Фото Галины Бочарниковой.
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На сегодняшний день в районе проживают 226 инвалидов.
Участники мероприятия, которыми стали руководители федеральных медицинских учреждений, представители систем
здравоохранения сибирских
регионов, а также член Совета
Федерации от Новосибирской
области Надежда Болтенко,
обсудили вопросы использования инновационных технологий
в кардиологии, диагностики,
лечения и реабилитации пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Глава региона, обращаясь к
участникам заседания, которое
провела заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике
Людмила Козлова, отметил,
что в Новосибирской области
комплекс мер по снижению
заболеваемости и смертности
от сердечно-сосудистых патологий реализуется уже более
пяти лет. По итогам 2014 года
в регионе отмечено снижение
смертности от патологий сердца на 5%. В 2015 году в рамках
объявленного Президентом
России Национального года
борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями на территории
области реализуется план мероприятий, направленных на
совершенствование медпомощи

здравоохранение

Все изменилось в 1970 году.
Тогда молодая и красивая девушка Катя и не подозревала,
что в один момент ее жизнь
разделится на «до» и «после».
Очередное морозное декабрьское утро ничего не предвещало. Молодожены сделали свои
дела дома и засобирались к
Катиной маме. Их путь лежал
из села Кавказского в Тычкино.
— В гости мы с Сашей поехали на коне. По степям было
близко, — говорит Екатерина
Егоровна. – Побыли у мамы,
помогли ей по хозяйству. Домой возвращались по темному.
Голос женщины задрожал. Я
понимала, что ей трудно говорить. Ведь вспоминая тяжелые
моменты в своей жизни, мы
переживаем их снова. Но, взяв
всю волю в кулак, она все же
поведала мне историю той трагедии и своей жизни после нее.
По дороге в село Кавказское
Александру стало плохо. От
кровоизлияния в мозг он умер.
Катя на тот момент ничем не
смогла ему помочь, потому что
смерть была мгновенная.
Оставшись одна в темной
степи с мертвым мужем на руках, она не знала, что ей делать
дальше.
— Стоял жуткий мороз. Было
страшно и холодно. Я несколько раз собиралась идти
пешком, — рассказывает Екатерина. – Только отойду, мне
кажется, что муж меня зовет.
Вернусь, а он не дышит. Тогда
я поняла, что нужно уходить.
Шла по дорогам, тропинкам и
не сразу осознала, что заблудилась. Куда ни глянь – темно,
и леса, леса… Уже не чувствуя
ног, я выползла на перекресток
у Владимировки.
Кате повезло. В тот момент
по трассе ехала машина. Мужчина, сидящий за рулем, подхватил девушку и отвез до мамы
в Тычкино. Мама Мария и
бабушка Лида пытались всяче-

сильные люди
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Эксперты Совета Федерации
высоко оценили успехи
новосибирских медиков
Губернатор Владимир Городецкий принял участие в выездном заседании Экспертного совета
по здравоохранению Комитета Совета Федерации по социальной политике, которое состоялось
в правительстве Новосибирской области.
людям с заболеваниями сердца.
Среди них: меры по раннему
выявлению заболеваний, повышению качества и доступности
специализированной медпомощи, внедрение современных
информационных технологий,
проведение медико-социологических исследований и информационно-просветительских
акций и многое другое.
«Мы прогнозируем, что снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний по итогам
2015 года составит четыре с лишним процента. Это тоже результат. Но мы не удовлетворены им.
Будем работать дальше, поскольку у нас есть потенциал для еще
большего снижения смертности

по этому направлению – это хорошая материально-техническая
база и высококлассные специалисты», – подчеркнул Владимир
Городецкий.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
социальной политике Людмила
Козлова отметила, что профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний должна опираться
как на медицинские, так и на социальные механизмы, в том числе
пропаганду здорового образа жизни через СМИ, а также должна
начинаться в детском возрасте.
Именно для обмена лучшими
практиками профилактической
и лечебной работы Экспертный
совет по здравоохранению ор-

ганизовал выездное заседание
в Новосибирской области, как
одном из успешных регионов
России с точки зрения снижения
смертности от болезней сердца.
В ходе заседания с докладом
об организации и качестве оказания кардиологической помощи больным в Новосибирской
области выступила главный
кардиолог региона Татьяна
Рейдер. Она пояснила, что в
настоящее время сеть региональных сосудистых центров и
первичных сосудистых отделений охватывает 88% населения
области. С целью повышения
доступности специализированной медпомощи больным
с сердечно-сосудистыми забо-

«Я жизнь люблю такой,
какая она есть
Ей было 18 лет, когда она потеряла обе ноги. Но Екатерина Егоровна Игнатова из Багана
доказала, что с такой инвалидностью она смогла быть хорошей женой и мамой.

скими способами отогреть ее,
но ничего не помогло. Дальше
— больница и ампутация стоп
на обеих ногах, незаживающие
раны и через некоторое время
реампутация. Времени на отчаяние не было. Ведь впереди
— долгожданное появление
первенца.
На лице Екатерины Егоровны
расцвела улыбка. И я понимала
почему. Рождение ребенка дает
женщине огромную силу воли
и духа. Мать готова свернуть
горы ради своего чада. Лишь бы
малыш был счастлив и здоров.
В моей голове крутился один
вопрос, который я хотела задать
героине с самого начала наше-

го разговора. Когда родилась
Наташа, как вы справлялись с
маленькой дочкой?
— Мне помогала бабушка.
Мама тоже, когда у нее было
свободное от работы время, —
говорит Екатерина Егоровна.
– Я не лежала. На коленях
передвигаясь по дому, могла
сделать многое. Конечно,
было нелегко. Сердце порой
кровью обливалось. Так хотелось взять дочку на руки,
пойти погулять на улице.
А когда она начала делать
первые шаги, подойти, поддержать, взять за ручку.
Спустя шесть лет Екатерина
отправилась в центр протезиро-

вания. У нее была мечта встать
на ноги и пойти. И она сбылась, хоть и через столько лет.
— Помню, когда первый раз
встала и сделала первые шаги.
Это было невероятное счастье,
— рассказывает женщина. –
Но это не главное. Видели
бы вы глаза Наташи, когда я
шла ей навстречу сама. Она
кричала: «Мама! Мамочка! У
тебя есть ножки! Ты можешь
ходить!» Взяла меня за руку,
и мы пошли по коридору на
выход.
Через некоторое время моя
героиня встретила своего второго мужа Ивана. Он всем
сердцем полюбил Катю и Наташу. Девочка называла его
«папой», а маминой радости
не было границ. Так и прожили они десять лет душа в
душу. Потом Ивана не стало, и
Екатерина вновь осталась одна.
Дочка подрастала и ей нужно
было строить свою жизнь. Закончила школу, уехала учиться.
Но маму никогда не забывала.
Помогала ей во всем. И при
первой возможности спешила
в родительский дом к своему
самому дорогому человеку.
Вскоре вышла замуж и уехала
в г. Татарск.
— Как же вы обходились
сами? – спрашиваю.
— Когда жила в Тычкино,
помогали родственники. Я,
конечно, старалась все что
по силам делать сама. Овощи
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леваниями в 2015 году открыто
первичное сосудистое отделение
на базе Городской клинической
больницы №2. Еще одно такое
отделение планируется открыть
в 2016 году в Центральной клинической больнице СО РАН.
С января по август 2015 года
сосудистые центры региона
приняли почти 15 тысяч пациентов. А всего за время работы
сосудистых центров с 2012 года
в них получили медицинскую
помощь около 80 тысяч человек.
В течение 2015 года для
направления пациентов на
высокотехнологичные виды
медпомощи были организованы выезды мобильных бригад
ННИИПК им. ак. Е. Н. Мешалкина в районы области.
Благодаря областным программам в сфере здравоохранения общая заболеваемость
болезнями системы органов
кровообращения среди взрослого населения региона за
2010-2014 годы снизилась на
1,24%. За 9 месяцев 2015 года в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года в регионе
отмечается снижение смертности от болезней системы
кровообращения на 4%.
Пресс-служба
правительства НСО.

«Создание доступной
среды для людей с ограниченными возможностями
здоровья – лишь часть проблем по их социализации.
Мы стараемся подходить к
этому вопросу комплексно,
совместно работая с общественностью, сообща вырабатывать меры. Только
так можно обозначить наиболее актуальные вопросы
и решать их. По этому направлению нам предстоит
многое сделать и в районах
области, и в городе Новосибирске», — отметил
Владимир Городецкий.
в огороде выращивала, печку
топила. Даже по воду могла
сходить.
Екатерине Егоровне сейчас
63 года, из них 45 лет она
живет без ног. Ей дали благоустроенную квартиру в Доме
ветеранов по улице Комсомольской, прикрепили в помощницы социального работника Галину Александрикову.
Она помогает практически во
всем.
Глядя на эту светлую женщину, понимаешь, какие чудеса
может творить любовь к жизни.
А еще нужно радоваться каждой прожитой минуте, как это
делает она.
— Я позитивно настроена и
никогда не падаю духом. Со
мной мои родные. На все воля
Божья. В реальной жизни надо
делать все, что можешь, и не
предаваться безнадежности, не
впадать в уныние. Потому что
как бы то ни было и что бы то
ни было — еще не вечер, еще
не вечер…
Татьяна Герос.
Фото автора.
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дела и люди
Поздравительная
телеграмма
Уважаемые
животноводы
АО «Вознесенское»!
Ваш коллектив, благодаря ответственной и
профессиональной работе,
впервые в истории хозяйства перешагнул рубеж
5000 кг по надою молока на
фуражную корову. Примите самые добрые поздравления с трудовой победой!
Искренне желаем всем
вам крепкого здоровья, достатка и благополучия в
каждой семье.
Спасибо за ваш нелегкий
труд, за умение преодолевать невзгоды и упорно
идти к намеченной цели.
Юрий Говорун,
и.о. главы района,
первый заместитель главы
администрации района.
Сергей Синяев,
председатель Совета
депутатов района.

Вот что говорит по этому поводу глава Лозовского сельсовета
Анатолий Баранчиков:
— Нашему муниципальному образованию на эти цели
выделено чуть больше двух
миллионов рублей. Денег
хватило на то, чтобы заасфальтировать часть дороги
(272 метра) на улице Рабочей в Вознесенке. Маловато,
конечно.
Это – с какой стороны посмотреть. В Вознесенке дорожники работают в течение
нескольких лет. Объемы
всякий раз мизерные. Тем не
менее, полностью покрыли
асфальтом улицу Школьную.
Около сотни метров остается
проложить на Рабочей, чтобы
обеспечить проезд к двум недавно построенным домам. А
еще надо привести в порядок
переулок и кольцо у здания
конторы. Но это уже мелочи.
И поселок примет современный вид.
Новую «одежду» получил
примерно такой же участок
дороги на Молодежной в
Ивановке, где теперь в любую
погоду можно передвигаться
по двум улицам. 450 метров
заасфальтировали на улице
Центральной в Кузнецовке, 560
метров – в Палецком, 930 – на
улице Маяковского в Багане.
Кстати, из местных бюджетов на строительство и ремонт

На 7 декабря район реализовал 277730 центнеров молока,
в прошлом года на 14889 центнеров меньше.

район: вектор развития

Прокатиться
с ветерком
В этом году в рамках государственной программы «Развитие
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и
местного значения в Новосибирской области в 2012-2015 г.г. в
район поступило 197243 тысячи рублей. Много это или мало?
дорог потрачено 824 тысячи
рублей: средства из области
выделяются только на условиях
софинансирования. Это создает
дополнительные трудности для
наших небогатых муниципальных образований. Но других
способов привлечь деньги в
район нет.
Вложив деньги, главы муниципальных образований делают
все, чтобы построенные на эти
средства дороги служили как
можно дольше.
Анатолий Баранчиков:
— Грунтовые воды в селе
Лозовском расположены недалеко от поверхности земли,
и заниматься прокладкой
дорог в таком случае, значит, закапывать в траншею
бюджетные деньги. Поэтому
местная власть решила вначале сделать водоотвод, а по-

земляки

Елена Николаенко:
«У нас все хорошо»

— С Петром Сергеевичем Крутовым, бывшим директором АО
«Палецкое-Агро», мы случайно
встретились в Савкино, куда он
частенько ездил погостить, —
вспоминает один из самых значимых эпизодов в своей жизни
Елена Николаенко. – По его совету я и переехала из маленького
Зеленого Луга, где раньше жила,
в крупное село. И не жалею.
Здесь прошли лучшие годы моей
жизни: я вышла замуж, получили
с мужем от хозяйства квартиру, в
которой живем и сейчас, родила
пятерых ребятишек.
Для хозяйства переезд Лены
тоже не остался незамеченным.
Молодая женщина – одна из
лучших доярок акционерного
общества.
— Трудно, наверное, работать
на ферме и воспитывать детей?
— спрашиваю Елену.
— Мама и свекровь живут рядом, так что за малышами всегда
было кому присмотреть.
Сейчас трудности уже позади.
Старшие дочери Даша и Таня
уже взрослые. Средний Виктор
оканчивает одиннадцатый класс
и после Армии, скорее всего,
останется, в отличие от сестренок, работать на родной земле.
После отъезда Виктора семья
Николаенко станет среднестатистической: мама, папа и две
дочери — семиклассница Настя
и пятиклассница Аня.
Поставить на ноги младших из
рода супругам по карману.
— От первотелок я получала
до 13 центнеров молока в день,

том уже вплотную заняться
проезжей частью улиц в этом
селе. Начнется работа уже в
2016 году.
Главы сами следят и за качеством ремонта.

2016 год по программе развития
внутрипоселковых автомобильных дорог – более 30 миллионов
рублей. Это метры дорог, которые сделают наш район привлекательным для жилья.

село и бизнес

Путь к успеху
стал короче

Государственная программа Новосибирской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
в Новосибирской области на 2015
— 2020 годы» коснулась многих
отраслей народного хозяйства, в
том числе, – и ветеринарии. Подробнее об этом в беседе с главным
госветинспектором Баганского
района Владимиром Полосенко.

— вспоминает Елена. – Зарабатывала до 39 тысяч рублей в месяц. Выдавали их максимально с
двухнедельной задержкой. А еще
зарплата мужа.
Геннадий тоже обслуживает
дойный гурт. Он – скотник.
Сегодня у Елены заработок
поменьше – 10-12 тысяч рублей
в месяц. По деревенским меркам
тоже неплохо.
Во всяком случае, так было
в бытность директора Алексея
Пузько. Как будет сейчас, никто не знает, но все надеются на
лучшее. Стадо в хозяйстве неплохое, постоянно пополняется.
У Елены, например, в группе

Анатолий Даций, глава Кузнецовского сельсовета:
— То, что в одном месте покрытие не отвечает требованиям,
заметили рядовые граждане и
сообщили мне. Я обратился в
ООО «ТСЦ+», с которым заключен контракт на осуществление строительного контроля.
Представители общества сделали
замеры и заставили подрядчика
устранить недостатки.
На новый год у глав муниципальных образований новые
планы. В проекте бюджета на

Улица в Ивановке.

За 11 месяцев доярка Елена Николаенко получила от каждой
коровы своей группы по 4423 килограмма молока. Это самый
высокий результат в АО «Палецкое-Агро».

Елена Николаенко.
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— Владимир Иванович, сельское
хозяйство всегда получало поддержку от государства. Есть ли
«Это достойные результаты,
принципиальная разница между
которые достигнуты упорным
последним документом и предытрудом и любовью к своей
дущими?
профессии. Это коллектив— Есть. Сейчас областной
ный труд. Именно эти люди
бюджет стал больше работать на
формируют продовольственперспективу. Напрямую нас не
ную безопасность, — отмефинансируют. Получает деньги
тил Владимир Городецкий на
институт экспериментальной
праздновании областного Дня
ветеринарии Сибири и Дальнеживотноводов.
го Востока, который оказывает
80 первотелок. На отделении услуги хозяйствам области. От
создали неплохой запас кормов, нашего района в девять прои коровы получают все, что им грамм попали шесть обществ. С
положено.
октября в АО «Лепо— А за нами дело Страницу подготовила куровское», АО «ВозЗоя Глагольева.
не станет, — обенесенское» и АО «СеФото автора.
щает доярочка.
веро-Кулундинское»

работа ведется по программе
оздоровительно-профилактических мероприятий по лейкозу,
в АО «Искра» — по диагностике и внедрению научно-обоснованных методов лечения
акушерско-гинекологических
болезней и маститов коров, в АО
«Северо-Кулундинское» и АО
«Ивановское» — по программе
улучшения сохранности стада и
обмена веществ у животных.
— Всеми названными проблемами на животноводческих фермах всегда занимались местные
специалисты, многие из которых
используют в своей работе новые
достижения в зоотехнии и ветеринарии.
— В пробирках у ученых – будущее отрасли. Программа помогает этим разработкам быстрее
дойти до товаропроизводителей.
С другой стороны, многим хозяйствам, чтобы вплотную заняться
здоровьем животных, не хватало
средств. С областным бюджетом
этот путь делается еще короче.
— Как практически поставлена
работа? От города до Ивановки
или Лепокурово далековато.
— В октябре два специалиста
из института уже приезжали в
Кузнецовку. Занимались диспансеризацией коров, которые
в этом году не покрылись. Поставили диагноз, назначили
лечение. АО «Искра» поставило
своей целью создание племенной фермы, откуда скот пойдет
на улучшение породных качеств
животных в области. Начинают
эту работу с оздоровления стада.
Так что в Кузнецовке научных
сотрудников увидят еще не раз.
А мы им будем во всем помогать.

«Степная нива»: www.stepniva.ru

10

№ 50, 10 декабря 2015 г.

социальное самочувствие

В Казанском детском саду «Ромашка» прошел утренник, посвященный его 45-летнему юбилею.
Впервые он распахнул свои
двери в августе 1970 года. С тех
пор вот уже много лет в стенах
этого учреждения звучит детский
смех. Многое изменилось за эти
годы – специфика и основные
направления работы, коллектив. Но неизменным осталось
трепетное, бережное отношение
к каждому ребенку, энтузиазм,
добросовестность и инициатива
сотрудников. Воспитатели большую часть жизни посвятили себя

детям, их труд не под силу был
бы и подлинным героям. Эти
женщины – профессионалы с
большой буквы.
На торжественное мероприятие было приглашено много гостей. Среди них — заместитель
главы администрации района
Сергей Волобоев, председатель
районного Совета депутатов
Сергей Синяев, руководитель
управления образованием Юлия
Морозова, председатель профкома работников образования
Любовь Баган и представители местной власти. Помимо
официальных лиц, на праздник пришли люди, внесшие
существенный вклад в работу
детского сада. В их числе пер-

по области

Чествовали
приемные семьи
Состоялся ежегодный областной праздник День усыновления
для чествования приемных семей
и организаций-благотворителей.
Он был организован министерством социального развития региона совместно с
общественной организацией
«День аиста».
От имени губернатора Владимира Городецкого с приветственным словом к участникам мероприятия обратился
министр социального развития
Новосибирской области Сергей
Пыхтин. Министр поблагодарил руководителя общественной организации «День
аиста» за сотрудничество в вопросах устройства в приемные
семьи детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также вручил Благодарственные письма губернатора Новосибирской области

В Новосибирской области повторное донорство в 2015 году
превысило 80 процентов.

раз ступенька

С юбилеем, детский остров!
вая заведующая Надежда Степановна Наконечная, а также
пенсионеры, отработавшие по
25 и более лет. Гости пожелали,
чтобы жизнь детского садика
была всегда яркой и интересной. В наш день рождения нам
подарили много подарков.

Воспитанники подготовительной группы исполняют задорные
частушки.

вать свое творческое мышление.
Воспитатель – это не профессия,
а диагноз, — говорят работники
детского сада.
Если кто-то и верит, несмотря
ни на что в добро, так это дети.
Если кто-то и смотрит на взрослых глазами, полными надежды,
и кладут свою ладошку в нашу
руку – это дети. Если кто и любит нас беззаветно – это они. И
вот почему мы никому не должны так много, как им. Спасибо
большое всем, кто сотрудничает,
помогает и поддерживает благополучие детской жизни.
Наталья Чебердак,
воспитатель.
***
По сравнению с Казанским,
детский сад в Андреевке – моложе. Здесь тоже праздновали свой
юбилей – 30-летие.
На празднике присутствовали
ветераны педагогического труда,
представители администрации,
бывшие сотрудники детского
сада, выпускники и родители.
Много добрых слов прозвучало
в этот день в адрес коллектива.
А от почетных гостей в честь дня
рождения были вручены подарки
– сертификаты на разные суммы,

Дошколята, выпускники и
ученики Казанской СОШ пели
песни, читали стихи и ставили
сценки. Невозможно было смотреть на малышей без умиления
и нежности. Поддержать юных
артистов пришли папы и мамы,
бабушки и дедушки, братишки и
сестренки. Все они волновались
и переживали за своих маленьких
звездочек. А те, в свою очередь,
старались исполнить каждый номер искренне и со всей любовью.
— Все, что мы делаем, определяется одной целью – дать нашим деткам возможность разви-

Долгосрочная целевая
программа «Развитие сети
учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования на территории
Новосибирской области на
2011 – 2015 годы» была
разработана министерством
образования, науки и инновационной политики. Объем
ее финансирования в 2011 –
2015 годах составляет 9 109
722,0 тыс. руб.

руководителям коммерческих
организаций-благотворителей.

здравоохранения Новосибирской области. Эти результаты
были по праву оценены профессиональным сообществом»,
— отметил министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский.

Активность
доноров растет

ГБУЗ НСО «Новосибирский
клинический центр крови» признан лучшим учреждением службы крови на территории России
по итогам конкурса профессионального мастерства. Конкурс
состоялся 3 декабря в рамках
VIII Всероссийского форума
службы крови в Москве.
Новосибирцы победили в номинации «Лучшее учреждение
службы крови-2015», представив конкурсную работу «Новая
эффективная модель работы
службы крови». Хрустальный
кубок и диплом лауреата главному врачу Новосибирского
центра крови Константину
Хальзову вручил руководитель
Федерального медико-биологического агентства России
Владимир Уйба.
«Достижения службы крови,
а также активность доноров в
нашем регионе — безусловно,
предмет гордости для всего

В приоритете —
здоровый образ
жизни

Первый государственный центр
клинической диетологии и коррекции веса открыт в регионе.
Центр действует на базе Городской клинической больницы
№2. В учреждении помогают
людям, страдающим от недостаточного или избыточного веса.
Каждому пациенту назначают
индивидуальный набор процедур. В центре представлен
широкий спектр методик —
лечебная физкультура, массаж, дыхательная гимнастика,
школы здоровья. Прием ведут
диетологи, психологи, эндокринолог.
Пресс-служба
правительства НСО.

цифровой фотоаппарат, картина
и многое другое.
Воспитанники, учащиеся школы и артисты из местного Дома
культуры подготовили интересные концертные номера.
На протяжении всего праздника
звучали шутки и смех. Украшением торжества стали заключительная песня и торжественное вручение праздничного торта бывшим
работникам детского сада.

Выступают дети
Андреевского детсада.
Юбилей подвел итоги работы
всех сотрудников. Праздник прошел в теплой атмосфере встречи
старых друзей и добрых воспоминаний.
Ольга Полякова,
заведующая
Андреевским
детским садом.

Спасибо, что не забываете!
Выражаем благодарность коллективу Андреевского детского
сада за проведение юбилея.
Ребятишки выразительно читали стихи, эмоционально пели
песни. Каждый из них очень
талантлив и артистичен.
Выступления воспитателей сопровождались поздравительными
стихами.
Было очень приятно за оказанное нам – ветеранам труда внимание. За памятные подарки. Ни
один день рождения не обходится

без праздничного торта. Задувая
свечи, мы загадывали свои сокровенные желания.
Отдельное спасибо Любови
Семеновне Хоренко. Она 40
лет проработала нянечкой в
этом детском саду. Несмотря на
плохое самочувствие, весь вечер
играла на баяне, а мы пели песни. Праздник прошел очень весело и интересно. И запомнится
всем гостям надолго.
Ольга Федоровна Кирхмеер
и другие пенсионеры.

у нас в школе

Посвящение в первоклассники
Наверное, каждый человек помнит, как мама привела его за руку
в первый класс. Впереди его ждала полная неожиданностей, бурная,
интересная школьная жизнь.
Как оказалось, наши первоклассники не из робкого десятка.
И первая учебная четверть стала
тому подтверждением.
Заключительным моментом
этого непростого периода стал
праздник «Посвящение в первоклассники», подготовленный
учителями начальной школы
Ириной Анатольевной Шкляровой, Натальей Петровной Бондаренко и их воспитанниками.
Это несравненные ведущие Коля
Савин и Карина Саар. Удивили
гостей своей талантливой игрой
Эльвира Атясова, Женя Фомичев, Лиля Никитенко и Кирилл
Александрук, выступившие в
роли сказочных героев. Первоклассники не уступали своим
старшим товарищам. Они проявили эрудицию, разгадывая
загадки, покорили всех присутствовавших в зале эмоциональным чтением стихотворений.
Не мог оставить никого равно-

В сентябре 2015 г. впервые в
Новосибирской области состоялся губернаторский прием первоклассников. Его участниками
стали победители областного
конкурса рисунков «Мы живем в Сибири», их родители и
педагоги.
душным танец маленьких утят.
А как они задорно исполняли
частушки!
Словом, они доказали, что достойны носить почетное имя первоклассник МКОУ Баганской СОШ
№1. Поздравляя ребят, Наталья
Викторовна Петрушкевич отметила,
что ряды нашей школы пополнили
40 талантливых, способных, эрудированных, творческих учащихся.
Каждый ученик получил из рук
директора школы удостоверение
о том, что он является настоящим первоклассником.
Лариса Червонец,
старшая вожатая БСОШ №1.
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реклама плюс

Поздравляем!
Любимую жену, маму, бабушку
Ирину Витальевну Полосенко
поздравляем с юбилеем!
Все сегодня только для тебя —
Каждый взгляд и сказанное слово.
Радости! Пусть верится в мечту,
Улыбаться счастью будет повод!
Светлых лет, везения во всем,
Чтоб всегда на сердце было ясно!
Восхищайся каждым новым днем,
Убеждайся в том, что жизнь прекрасна!
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов —
Большого человеческого счастья!
Любящие тебя муж, дети, внуки.
Любимую мамочку, сестричку, тетушку,
бабушку Надежду Федоровну Гордусенко
поздравляем с юбилеем!
Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей — словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей — это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!
Спасибо дорогая, что ты есть у нас!
Твои родные.
УСЛУГИ
u Ремонт стиральных машин.
Выезд на дом, в село. Купим
сломанные (автоматы).
Тел. 89231519355.
u Ремонт бытовой техники с
выездом на дом.
Тел. 89137636680.
u
Услуги ассенизаторской машины, 4м3. Работаем
со льготниками. Тел. 21-938,
89831281057.
u Ремонт холодильников.
Тел. 89059388401.
u Услуги сантехника, электрика. Тел. 89231096704.
ТРЕБУЕТСЯ
u
Требуется продавец хоз.
товаров. Тел. 89234442212.
РАЗНОЕ
u КОНДИЦИОНЕРЫ, ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ: «Триколор»,
«Телекарта», «Радуга»…
Тел. 89139094177.
u Продам мясо гусей.
Тел. 89137920991.
u Продам недорого ноутбук.
Тел. 89134791031.
u Продам говядину.
Тел. 89658203571.
u Закупаю мясо.
Тел. 89137850472.
u Куплю пух, перо.
Тел. 89231775772.
u Продам нор. шубу, р.52.
Тел. 89137812924.
u Закупаю мясо. Дорого.
Тел. 89513860361.
u Закупаем мясо: говядину,
баранину, конину, свинину. Наличный расчет. Выезд на дом. Услуги забойщика. Тел. 89831296839.
u Куплю мясо. Забой на месте. Тел. 89139464093.
u Закупаю мясо.
Тел. 89139213631.
u
Закупаю КРС, свиней,
хряков живым весом.
Тел. 89139180095.
u Продам рабочих лошадей.
Тел. 89139142646.

u Продам овец на развод.
Тел. 39-590.
u
Срочно продам мебель,
телевизор, дрова, большой бак,
дерев. окна. Тел. 89231048073.
u
Куплю пух, перо (утка,
гусь), подушки, перины.
Тел. 89139500222.
u
Закупаю мясо кроликов.
Дорого. Тел. 89830037666.
u Продам мясо гусей, уток.
Тел. 89137595863.
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
u
Продам 3-х комнатную
квартиру или обменяю на однокомнатную с доплатой. Дом
после капремонта, квартира в
хорошем техническом состоянии. Имеются хоз. постройки,
огород и место под гараж. Обращаться: ул. Строителей, 6, кв.
2, Тел. 89231976540.
u Продам ч/б дом.
Тел. 89232233802.
u Продам небольшой домик,
ул. Пролетарская, 30.
Тел. 89139546262.
u Продам ч/б квартиру в 2-х
кварт. доме. Имеются хоз. постройки. Тел. 89137477810.
u Срочно продам новый дом
100 м2, без внутренней отделки.
Хороший участок.
Тел. 89134684988, 89134847548.
u Продам квартиру на земле,
ул. Восточная, 10, кв. 2. Имеются все (баня, гараж, постройки).
Тел. 89137530933.
u
Продам 3-х ком. благ.
квартиру с хорошим ремонтом,
65 м2. Тел. 89134850854.
u Продам благ. квартиру на
земле в центре. Тел. 89133788686.
u Продам благ. квартиру на
земле. Тел. 89231933161.
u
Продам дом на разбор,
с. Бочаниха.
Тел. 89134565129.
ТРАНСПОРТ
u Продам ВАЗ 2106, 1998 г.
в. Музыка, литье.
Тел. 89137686167.
u Продам ВАЗ 2107, 2002 г. в.
Тел. 89137509844.

u Продам ВАЗ 2114, 2011 г.
в. Сигнализация с автозапуском,
литье, музыка, котел подогрева.
Тел. 89133847713.
u Запчасти для иномарок в короткие сроки. Тел. 89130624577.
u Продам прицеп легковой
новый. Тел. 89134888555.
u Продам «Ниссан Блюберд
-Силфи», 2004 г. в. ОТС.
Тел. 89137726171.
u Продам Т-40 с КУНом.
Тел. 89612272986.
u Срочно продам ВАЗ 2112.
ХТС. Недорого.
Тел. 89048258938.
u Срочно продам «Оду», 2004
г. в. ХТС.
Тел. 89130013985.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером
Тункевич Евгением Дмитриевичем
№ квалификационного аттестата 54-10160 контактный телефон
89831319197 почтовый адрес
и адрес электронной почты
632770, НСО, Баганский район, с. Баган, ул. Учительская
13; Е-mail: tunkevich76@mail.
ru выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка расположенного: НСО, Баганский район,
с. Кузнецовка, ул. Центральная, д.18. Заказчиком кадастровых работ является Баранов И.Н., почтовый адрес
заказчика кадастровых работ:
НСО, Баганский район, с.
Кузнецовка, ул. Центральная, д.18 тел 8 9137434290.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования
местоположения границы
состоится по адресу: НСО,
Баганский район, с. Кузнецовка, ул. Центральная,
д.18 «11» января 2016 г. в 18
часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного
участка можно ознакомиться
по адресу: НСО, Баганский
район, с. Баган, ул. Учительская д.13. Возражения по
проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка
на местности принимаются
с «10» декабря 2015 г. по
«10» января 2016 г. по адресу: НСО, Баганский район,
с. Баган, ул. Учительская
д.13. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: 54:01:022401:47
(местоположение: НСО, Баганский район, с. Кузнецовка, ул. Центральная д.16
кв.2, 54:01:022401:82 (местоположение: НСО, Баганский
район, с. Кузнецовка, ул.
Центральная, д.20). При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а
также документы о правах на
земельный участок.
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ПОДПИСКА-2016
Стой! Предлагаю вправду, не в шутку,
вам подписаться всем на «Степнушку»!

Ты растерялся бы, мой друг,
Когда б на много лет,
Впервые мир остался вдруг
Однажды без газет.
Ты в них привык добра и зла
Распознавать следы:
Как в мире обстоят дела
И нет ли где беды.
Чем заняты твои друзья,
Что сочинил поэт…
Выходит так, что жить нельзя
Сегодня без газет!

Уважаемые читатели!

13 декабря завершается декада подписки. У вас
еще осталось время, чтобы оформить абонемент на
районную газету «Степная нива» на первое полугодие
2016 г. по сниженной цене.
Напоминаем, полугодовая подписка на «Степнушку»
на 6 месяцев во время декады стоит для населения
329 руб. 04 коп., до востребования – 312 руб. 18 коп.
Вас ждут в отделениях почтовой связи!
Выражаем огромную благодарность АО «Надежда», МКОУ
Мироновская СОШ, всем родным, близким, друзьям, соседям,
оказавшим моральную поддержку в проведении похорон нашей
мамы, бабушки Христовой Фриды Густавовны.
***
Хочется от всей души поблагодарить всех родственников, близких, коллег, друзей, знакомых за оказанную моральную и материальную поддержку в организации похорон нашего мужа, отца
Коршака Михаила Семеновича. Как хорошо, когда тебя окружают
хорошие и добрые люди. Дай вам бог всем здоровья.
Семья, дети.

Информация
Приказом департамента по тарифам Новосибирской области №
251-В от 13.11.2015 г. в ОАО «Надежда» установлены следующие
тарифы на холодную воду:
Тарифы на холодную воду, руб/м3
Для бюджетных и прочих потребителей
(без НДС)

Для населения (с учетом НДС)

С 01.01.2016
по 30.06.2016

С 01.07.2016
по 31.12.2016

С 01.01.2016
по 30.06.2016

С 01.07.2016
по 31.12.2016

11,58*

11,88*

11,58*

11,88*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).
Администрация ОАО «Надежда».

u АО «Александра Невского» выражает искреннее соболезнование всем родным и близким по поводу смерти
бывшего директора АО Ревы Николая Ивановича.
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общество и мы

С 1 по 4 декабря в г. Новосибирске прошла вторая экспертная сессия проекта «Инженерные компетенции — сила развития Родины». На мероприятии подведены промежуточные
итоги запуска проекта, поставлены новые задачи.

новая школа

выпускнику на заметку

Инженерное образование —
реальность,
с этого начинаем мы
С первого сентября в Теренгульской СОШ началась реализация пилотного проекта инженерно-технологического образования. Инициатором данного проекта является депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Юрий Викторович Зозуля.
Цель проекта – развитие инженерного образования школьников в сельских районах. Инженерная подготовка представляет
собой формирование у ребят
теоретических знаний, практических навыков, определенных
черт характера. Реализация данного проекта осуществляется на
базе 8 класса.
Воплощение модели инженерного класса началось через
увеличение количества часов
на химию, физику и биологию,
введение в учебный план курса
«Инженерная графика CAD» и
открытие творческих объединений: «Технопредпринимательство», «Основы устойчивого
развития сельских территорий»,
«Социальный инжиниринг».
Введенный курс и творческие
объединения способствуют удовлетворению интересов учащихся
в определенных областях знаний
и помогают получить дополнительную подготовку по предмету,
а также помогают подготовить
наиболее способных школьников
к дальнейшему обучению в высших учебных заведениях инженерно-математического профиля.
24 ноября Теренгульскую школу посетили депутат Законодательного собрания Юрий Вик-

Совсем недавно я и мой товарищ по школе Никита Панин ездили в Международный
детский лагерь «Артек». Благодаря тому, что мы с Никитой
участвуем в различных областных конкурсах и занимаем
призовые места, нас наградили
бесплатными путевками в этот
замечательный лагерь. Мы
очень обрадовались и кинулись
собирать чемоданы!
Уже в самолете мы познакомились со многими ребятами.
Когда, наконец, после длительной дороги попали в сам лагерь,
мы были в восторге! «Артек»
расположен прямо на берегу
Черного моря у подножья горы
Аю-Даг. Он занимает огромнейшую территорию. После
заполнения многочисленных
анкет нас начали распределять
по отрядам. К сожалению, мы
с Никитой попали в разные отряды, так как он старше, но я не
переживала и знала, что найду
много новых друзей.
Когда нас заселили в комнаты, я сразу познакомилась
с девочками. Они были очень
дружелюбны. После этого нас
повели на экскурсию по лагерю.
Мы прогулялись по Аллее Саманты Смит, сходили к морю,
увидели место первых артековских корпусов. В процессе всего
этого мы узнали и выучили

Порядок аттестации
Порядок государственной
итоговой аттестации предполагает, что школьники,
завершающие обучение по
образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования, начинают
серьезную и последовательную
подготовку к выпускным испытаниям задолго до начала
экзаменационной поры. Выпускникам 2016 года необходимо определиться с выбором
профиля профессиональной
подготовки после окончания
общеобразовательной школы
и, соответственно, решить,
какие предметы по выбору им
предстоит сдавать. Свой выбор
ребята должны сформулировать в заявлении и подать его
в установленные сроки (до 1
февраля или до 1 марта).

Министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
С. А. Нелюбов провел родительское собрание в режиме
онлайн. Встреча была посвящена вопросам проведения государственной итоговой аттестации 2016 года. «Основной
принцип проведения государственной итоговой аттестации
– это принцип прозрачности
и открытости», – подчеркнул
глава ведомства.
Более подробную информацию о местах регистрации
заявлений и сроках можно
узнать на сайтах администрации района и управления образованием.
Управление образованием
администрации района.

актуально

Ю. В. Зозуля с интересом рассматривает выставку, на которой
теренгульские школьники представили продукцию, выращенную
в поле и на приусадебном участке.
торович Зозуля и глава района
Юрий Маркленович Вязов. Они
пообщались с ребятами и педагогами, выслушали пожелания и
предложения в области развития
инженерного образования. Юрий
Викторович и Юрий Маркленович высказали свои предложения по поводу работы школы

в рамках реализации проекта
инженерно-технологического образования и пообещали помощь
и поддержку в новаторском деле.
Оксана Гроскрайц,
заместитель директора
по воспитательной работе
Теренгульской СОШ.
Фото автора.

О финансах —
на полном серьезе
В рамках Всероссийской акции
«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» для
учащихся 11 класса Баганской
СОШ №1 была организована
встреча с главным специалистом
бюджетного отдела управления
финансов и налоговой политики
района Ириной Вячеславовной
Шумаковой.
Ирина Вячеславовна рассказала старшеклассникам о

защите прав потребителей финансовых услуг, разъяснила, кто
защищает права потребителя и
что нам дает закон о защите
наших прав. Она также ознакомила ребят с наиболее распространенными нарушениями
прав потребителей.
Наталья Синяева,
зам. директора
по воспитательной работе
БСОШ №1.

журналина-2016

«Артек» — страна детства,
добра и волшебства
В прошлом году под крыло России вернулся самый известный советский лагерь – «Артек». Он
расположен в Крыму, на побережье Черного моря. Международный детский центр – удивительный
мир детства, детства радостного и прекрасного. После реконструкции лагерь стал принимать
на отдых детей из разных уголков нашей страны. Стать артековцами могут только самые
достойные – отличники в учебе, творчестве или в спорте.
Между министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области и международным
детским центром «Артек» подписано соглашение: на протяжении 2015 года в лагере
пройдет ряд смен с участием
наших школьников.
множество отрядных кричалок
и песенок и ознакомились с
различными легендами, связанными с этим чудесным местом
отдыха детей.
В первый вечер заезда вожатые организовали концерт для
нас, где они смогли показать
все свои таланты и способности. Где-то в середине второй недели началась школа.
Поначалу все переживали по
этому поводу, но оказалось,

что там очень хорошие и не менее творческие, чем вожатые,
учителя. Не помню ни одного
урока, на котором мне было
бы скучно.
В процессе отдыха мы посетили многие музеи. К примеру,
находящийся на территории
«Артека» секретный музей морского флота. Там мы узнали
немало интересного и нового
о кораблях и моряках. Еще
мы посетили музей Суук-Су,
краеведческий музей, музей
магнитиков, дом-музей имени
Пушкина и побывали на даче
А. П. Чехова.
Но особенно поразил выход в
море на катере. Незабываемые
впечатления! Обогнув Адалары
(скалы-близнецы), мы проплыли в десяти метрах от Аю-Дага
(Медведь-гора).

И все же самая интересная
и познавательная была поездка в центр Крыма – город
Севастополь. Там мы посетили
множество памятников войны,
походили по окопам, увидели
знаменитую панораму «Оборона
Севастополя» и смогли купить
сувениры.
Для нас проводили также
межотрядные соревнования
спортивного и творческого характера. Это было очень интересно. Еще я посещала кружок
по психологии. Учитель проводила с нами тренинги на определение самооценки, семьи,
будущей профессии. Я считаю,
что они пошли мне на пользу.
Мне очень понравилось в
лагере «Артек». Я хотела бы
попасть туда снова. Благодаря
этому месту, у меня есть друзья

У Дерева желаний.
практически в каждом уголке
России, и не только. У моего отряда были и взлеты, и падения,
но для меня он был самым лучшим. Жизнь в «Артеке» научила
меня ценить время, быть более
уверенной в себе, активной, лучше понимать окружающих. Эта
поездка останется в моей памяти
на всю жизнь.
Как говорится: «Артековец
сегодня — артековец всегда!».
Виктория Клаус,
ученица 7 класса
Владимировской ООШ.
Фото автора.
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За время Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза по всей стране
были удостоены 11635 человек. Новосибирец летчик-ас Александр Покрышкин медалью
«Золотая Звезда» был награжден трижды.

приоритеты
На мероприятии, прошедшем 4
декабря, чествовали более двухсот волонтеров Новосибирской
области, отличившихся в год
юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
От имени главы региона Владимира Городецкого и правительства Новосибирской области
участников торжественной церемонии награждения приветствовал заместитель губернатора
Виктор Шевченко, который поблагодарил волонтеров за ту колоссальную работу, которая была
проведена по увековечиванию
Великой Победы. «Мы осознаем
масштаб подвига, который был
совершен нашими отцами и
дедами, и понимаем, что память
об этом будет сохранена только
нашими совместными усилиями.
Неслучайно сотни новосибирцев
выезжают на места боевых сражений и восстанавливают эту историческую память, а здесь, на местах, мы содержим в надлежащем
виде все, что связано с Победой.
Юбилейный год завершается,
но мы будем ставить более масштабные задачи по сохранению
памяти, потому что безграничен
масштаб подвига, который был
совершен в годы Великой Отечественной войны», – подчеркнул
заместитель губернатора.
Также на мероприятии коорд и н а т о р ы В о л о нт е р с к о г о
корпуса подвели итоги работы
в 2015 году, рассказали о результатах деятельности в райо-

В селе Баган на ул. Советской находится Дом ветеранов,
в котором живут семейные
пары и одинокие люди пожилого возраста. Конечно, общение их ограничено, и встреча с
новыми людьми нередко воспринимается как праздник. А
подарки любят все, особенно
не из магазина, а выполненные
своими руками.
У нас действует проект «Подарок ветерану». Он направлен
на повышение качества жизни
людей пожилого возраста и
инвалидов. Также реализация
проекта приносит им радость
общения, дает возможность
почувствовать себя неизолированными от общества. Да и
в детях воспитывает уважение
старости, приучает заботиться о ветеранах. Руководитель
объединения «Модница» Дома
детского творчеств вместе со
своими воспитанниками решили подарить им сшитые
собственноручно меховые
жилеты, картины из бисера.
Возможности проекта ограничены денежными рамками,

Лиза Митина снимает мерку
для обновки с Анатолия Алексеевича Семенова.

Волонтерам сказали «спасибо»
В правительстве региона наградили лучших добровольцев
Волонтерского корпуса 70-летия Победы.
По инициативе губернатора
Владимира Городецкого на территории Новосибирской области
была проведена масштабная
акция по благоустройству могил
ветеранов Великой Отечествен-

и был отмечен на федеральном
уровне.
В церемонии награждения приняли участие министр региональной политики Новосибирской
области Михаил Жиганов, Герой

ной войны, в результате которой
было благоустроено более 20
тыс. захоронений. В реализации
данного направления регион
достиг наивысших результатов

(Слева-направо): Татьяна
Лоось, Анжелика Минакова,
Юлия Кайгородова, Олеся
Венергольд.

Выступает Герой России Александр Васильевич Кузнецов.
нах Новосибирской области. В
акциях, посвященных 70-летию
Великой Победы, участвовало
более 60 тысяч волонтеров по
всей Новосибирской области.
Под общим названием «Дни
единых действий» в регионе
было проведено более 500
всероссийских мероприятий
– «Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк», «Сирень
Победы», «День Неизвестного
Солдата» и другие.

России Александр Кузнецов,
ветеран Великой Отечественной
войны Яков Осадчий, представители общественных организаций
региона.
Среди делегатов была и баганская молодежь: заместитель
начальника отдела молодежной
политики, физической культуры
и спорта администрации района
Анжелика Минакова, бывшая
сотрудница этого отдела Юлия
Кайгородова, член районной
детской организации «Олимп»,
ученица Баганской СОШ №2 Татьяна Лоось и ученица Палецкой
СОШ Олеся Венергольд. Анжелика была награждена Почетной
грамотой губернатора Новосибирской области, Олеся и Таня удостоены Благодарности министра
региональной политики.
Организаторами мероприятия
выступили управление молодежной политики министерства
региональной политики Новосибирской области, ГБУ НСО
«Дом молодежи» и Волонтерский корпус 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне
1941–1945 годов на территории
Новосибирской области.
Пресс-служба
правительства НСО.

забота

Подарки ветеранам от «Модницы»
В Баганском районе много пожилых людей, многие имеют звание «Ветеран труда».

поэтому дополнительную помощь Наталье Анатольевне
Тесля оказала председатель
районного совета ветеранов
Анна Викторовна Болотина.
Она порекомендовала, кому
из многочисленных ветеранов вручить подарки.
Раскроили и пошили меховые жилеты для мужчин
учащиеся объединения Наташа Вилесова, Яна Докучиц, Оксана Ромашок, Надя
Вальц, Наташа Попова. А
остальные девчонки участвовали во вручении подарков.
2 декабря на базе районного краеведческого музея
прошла встреча ветеранов и

зывали о себе, а мальчишки
и девчонки впитывали в себя
каждое их слово.
По состоянию здоровья не
все ветераны смогли приехать
на встречу, но скоро будет
выделена машина, чтобы посетить оставшихся ветеранов
из сел Лепокурово, Лозовское, Андреевка, Баган и
вручить подарки.
Реализация проекта идет
полным ходом, учащиеся
объединения готовят подарки для женщин-ветеранов:
цветочные композиции из
бисера.
Людмила Смаилова,
педагог — организатор ДДТ.
Фото Валентина
Приходько.

Вот такие жилеты получили
ветераны от юных мастериц.
(Слева-направо): Анна Болотина, Степан Вересовой,
Александр Процко, Анатолий
Семенов.

воспитанниками ДДТ. Приятно
было пообщаться с жителем
блокадного Ленинграда Анатолием Алексеевичем Семеновым, участниками Великой
Отечественной войны Степаном Тимофеевичем Вересовым,
Александром Филипповичем
Процко. В теплой, почти что
домашней обстановке, за
чашкой чая ветераны расска-

Девочки готовят подарки из бисера, которые будут вручены
женщинам-ветеранам.

