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Скачай песню 
военных лет
Новосибирская область присо-

единилась к всероссийской акции 
«Ура Победе!» 

Бесплатно установить в каче-
стве гудка своего мобильного 
телефона одну из песен во-
енных лет, принять участие в 
голосовании за главную песню 
Победы и подключиться к мо-
бильному сериалу «Этот День 
Победы» могут жители реги-
она в рамках всероссийской 
акции «Ура Победе!». Также 
участникам акции доступно 
для скачивания мобильное 
приложение «70 лет Победы!» 
на операционных системах iOS 
и Android. 

Мобильные  операторы 
«МТС», «Билайн», «Мегафон» 
и «Теле2» предоставляют або-
нентам возможность бесплатно 
загрузить на телефон песни во-
енных лет.

Появится 
четвертый мост
Четвертый мост даст возмож-

ность привлечь инвестиции на 
развитие прилегающей терри-
тории.

Реализация проекта четвер-
того моста через Обь в Ново-
сибирске даст возможность 
привлечь для развития бизнес-
инфраструктуры прилегающих 
к нему территорий порядка 60 
млрд. рублей.

По оценкам проектиров-
щиков и девелоперов, вокруг 
четвертого моста через реку Обь 
должна возникнуть зона повы-
шенной деловой активности. 
Ориентировочная стоимость 
реализации проекта самого 
моста – около 25 млрд. рублей. 
Общая стоимость реализации 
проекта моста и деловой зоны 
вокруг него – порядка 80 млрд. 
рублей.  Его строительство 
планируется на принципах 
государственно-частного пар-
тнерства.

Началась подписка 
на газету 
«Степная нива»

Уважаемые читатели!
Началась подписная кам-

пания 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 «Степ-
нушка» стоит:

— для населения — 
363 руб. 30 коп.;
— для организаций — 
380 руб. 52 коп. 

Ждем вас 
в отделениях связи!

Мероприятие было ярким, 
красивым и щедрым.  Надо 
сказать, что наши замечатель-
ные женщины заслужили та-
кое внимание своим трудом 
на благо хозяйств, в которых 
они работают и всего района в 
целом.  Слова признательности 
по их адресу звучат сегодня  из 
уст главы района Юрия Вязова, 
его заместителя Александра 
Петухова,  председателя Со-
вета депутатов района Виктора 
Щекотина,  начальника отдела 
развития животноводства и 
племенного дела областного ми-
нистерства сельского хозяйства  
Дениса Гамзы.  

Более 31 тыс. тонн молока 
надоили наши доярочки за 
прошлый год, внеся тем самым  
существенный вклад в успех 
области. Это дало возможность 
нашему району   завоевать 
первое место по Кулундинской 
зоне по продаже молока. Впро-
чем, это обстоятельство уже 
никого не удивляет.  Почетные  
места в областном соревнова-
нии  достаются баганцам в тече-
ние нескольких последних лет.

Шагает наш район по пути к 
вершинам гигантскими шагами.  
Если в 2009 году, когда прошел 
первый слет доярок, на нем 
присутствовал 31 оператор ма-
шинного доения коров, каждый 
из которых достиг на тот момент 
самого высокого показателя --  
более трех тысяч килограммов  
молока на корову. Это был 
триумф.  Сегодня в зале присут-
ствуют 69 доярок, получивших 
более 4, 5 тысяч килограммов 
молока на корову.  А на счету 
доярки из Ивановки Зинаиды 
Удоденко — 8758  килограммов 
на корову! Зал эту цифру вос-
принял без особых эмоций.  В 
нашем районе рекорды стано-
вятся обыденностью. 

Первым на сцену поднима-
ется коллектив животноводов 
АО «Ивановское». И это обсто-
ятельство тоже предсказуемо. 
В Ивановке за прошлый год   
каждая буренка фермы дала  по 
5466 килограммов молока на 
корову.  Сельхозпредприятие 
представлено самой большой 
делегацией. Причем, большин-
ство ее членов,  а это 20 человек, 

достигли показателя в 5 тысяч 
килограммов молока на корову.

При этом выступающие не мог-
ли не заметить, что итоги работы 
животноводов района были бы 
более весомыми, если  бы в один 
ряд с лучшими коллективами 
стали животноводы Палецкого, 
Савкино, Нижнего Багана, имена 
которых еще не забыли баганцы. 
В этом не вина тружеников. В 
этих акционерных обществах 
сейчас сложная обстановка.

И вот настал самый торже-
ственный момент. Без подарка 
не остался никто. Об этом по-
заботился глава района, наши 
партнеры ООО «МОЛСИБ» и АО 
«Консервщик».  Самые ценные 
призы – дипломы и переходя-
щие кубки победителя достались 
Зинаиде Удоденко из Ивановки, 
Алене Каменской из АО «Се-
веро-Кулундинское» и Татьяне 
Блескиной из АО «Надежда». У 
этих доярок самые высокие по-
казатели по породам коров.  

Замечательный концерт, впро-
чем, как всегда, зрителям пока-
зали участники художественной 
самодеятельности. Но даже на 

этом высоком уровне  удалось 
выделиться Евгению Крышу. 
Женя пел сегодня свои песни 
с особенным чувством, и,  как 
нам показалось, адресно. Все 
прояснилось уже после первого 
выступления. Провожали свое-
го кумира со сцены ивановские 
доярочки овациями,  а в конце 
концерта вручили ему букет 
живых цветов.

До приезда в Баган Евгений 
жил в  Ивановке и радовал сво-
им пением односельчан. И они  
в момент своего триумфа реши-
ли поделиться славой с тем, кто 
радовал их все эти годы своими 
песнями.  Этот момент тронул 
всех присутствующих. В самом 
деле,  прославляя наш труд, 
делая нашу жизнь веселее,  сами 
работники культуры остаются в  
стороне. Эту несправедливость 
и решили устранить благодар-
ные зрители из Ивановки.  Вот 
таким трогательным оказалось 
это,  в общем-то официальное,  
мероприятие.

Зоя Глагольева.
Фото Ольги 

Волковой.

В районном Доме культуры прошел седьмой слет и торжественное чествование  доярок нашего района. 

Чемпионки района (слева-направо): Татьяна Блескина (АО «Надежда»), Зинаида Удоденко (АО «Ивановское») и 
Алена Каменская (АО «Северо-Кулундинское»).



день за днем2

акция

12 апреля, в День космонавтики, в центральной библиотеке на познавательном часе 
«Звездный сын Земли» девятиклассники первой школы узнали интересные подробности 

о полете в космос Юрия Гагарина.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Дороги ждут 
водителей
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Об отважном
танкисте

Победили 
в марте

Поезд Памяти — в пути
Больше знать —
творчески жить

красная дорожка

21 апреля — день местного самоуправления

С правильным 
подходом

Подведены итоги акции «За-
служи признание трудом», ко-
торую проводит администрация 
района и редакция газеты «Степ-
ная нива» с 1 октября 2014 по 1 
мая 2015 года, за март.

Лучшей в районе признана 
Вознесенская ферма одноимен-
ного акционерного общества. 
Из этого же хозяйства победила 
бригада скотников на откорме 
крупного рогатого скота и телят-
ница Тамара Антипенок. 

Как всегда отличились иванов-
цы. Среди доярок больше молока 
надоила Валентина Черепова из 
Грушевки, а на доращивании 
молодняка не было равных На-
талье Пироговой из Андреевки. В 
числе лучших скотники дойного 
гурта Дмитрий Гелевер, Виктор 
Пашинский и Виталий Бабкин.

Среди скотников мясного 
скота победила бригада Тычкин-
ского отделения АО «Северо-Ку-
лундинское» в составе Геннадия 
Миронова, Сергея Поспелова и 
Николая Екеля.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Совет депутатов Баганского 

района извещает о проведе-
нии публичных слушаний по 
проекту отчета об исполнении 
бюджета Баганского района за 
2014 год. 

Публичные слушания будут 
проводиться 22.04.2015 года в 
11.00 часов в зале заседаний ад-
министрации Баганского района 
по адресу: ул. М.Горького, 28.

Контактный телефон:  21-650.
В. М. Щекотин,

председатель Совета депутатов
Баганского района.

21 апреля  отмечается госу-
дарственный  праздник — День  
местного самоуправления. 

Сегодня местное самоуправ-
ление составляет основу любого 
демократического общества. 
Это самый близкий населению 
уровень власти, который явля-
ется важным связующим звеном 
между гражданами и государ-
ством. На органы местного само-
управления возложена большая 
ответственность за социальное 
и экономическое  развитие на-
шего района, благополучие его  
жителей. Именно к местной 
власти, народным избранникам  
обращаются люди со своими 
насущными проблемами, труд-
ностями и заботами. Наша общая 
большая задача — повысить уро-

Уважаемые  жители  Баганского  района!
Уважаемые депутаты, муниципальные служащие, ветераны муниципальной 

службы и все работники органов местного самоуправления!

вень жизни населения, сделать 
свое  село и район  комфортным 
для проживания, работы и от-
дыха. Ее реализация зависит не 
только от  профессионализма, 
компетенции и ответственности 
сотрудников органов местного 
самоуправления, но и от  актив-
ности граждан, умения работать 
сообща, находить взвешенные 
подходы к решению любых, даже 
самых сложных вопросов. Мы  
искренне благодарны своим  из-
бирателям  за  понимание,  под-
держку и  неравнодушие.

От  всей  души  поздравляем 
всех жителей  района, руко-
водителей органов  местного  
самоуправления, муниципаль-
ных служащих и работников  
администраций  района и  сель-

советов, депутатов   всех  уров-
ней,  ветеранов муниципальной 
службы с  Днем  местного само-
управления.

Искренне  желаем вам креп-
кого здоровья, профессиональ-
ной энергии, настойчивости в 
достижении цели. Берегите и 
приумножайте все то, что мы 
имеем  сегодня, крепите славные 
традиции, активнее участвуйте 
в выработке управленческих 
решений, направленных на про-
цветание нашего района! 

Мира вам, счастья и благопо-
лучия! 

Юрий Вязов, 
глава  Баганского района. 

Виктор Щекотин, 
председатель Совета депутатов

Баганского района.

Ирина Ветрова еще учась в 
школе знала, что хочет стать 
юристом. После ее окончания 
поступила в Сибирский институт 
управления РАНХиГС. Получив 
диплом об образовании в 2007 
году, вернулась в родные края и 
устроилась на работу по профес-
сии. Ирина занимает должность 
ведущего специалиста-юри-
ста администрации Баганского 
сельсовета. Уже восемь лет, как 
Ирина посвятила себя любимой 
работе. В круг ее обязанностей 
входит проведение торгов по 
госзакупкам и составление до-
говоров, разработка проектов 
нормативно-правовых актов, а 
также участие в работе сессий 
Совета депутатов.

— Ирина — хороший специ-
алист-юрист. С большой от-
ветственностью и серьезностью 
подходит к своему делу. От 
коллег я слышу о ней только 
положительные отзывы, — гово-
рит глава Баганского сельсовета 
Виталий Старых.

Татьяна Герос.
Фото автора.

Акция организована правитель-
ством Новосибирской области, Но-
восибирской митрополией Русской 
Православной Церкви и Западно-
Сибирской железной дорогой, при 
поддержке органов местного само-
управления муниципальных районов. 
В этом году мероприятия Поезда  
Памяти посвящены 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне 
и 1000-летию представления святого 
равноапостольного князя Владимира.

В состав Поезда Памяти, как и 
в предыдущие годы, войдут вагон-
храм и диагностический поезд «Здо-
ровье». Он будет работать 22 апреля 
2015 г. на ж/д станции Карасук.

В вагоне-церкови все желаю-
щие могут принять крещение, 
причастие, исповедоваться, ин-
дивидуально побеседовать со 
священником, получить святую 
воду, приобрести духовную лите-
ратуру. Также священнослужите-
ли будут работать с творческими 
коллективами в селах района.

С 15 по 24 апреля 2015 года в Новосибирской области будет проходить духовно-просветитель-
ская благотворительная акция «Поезд Памяти «За духовное возрождение России».

Наряду с духовной,  планирует-
ся и медицинская помощь. Вести 
прием будут врачи: кардиолог, не-
вролог, эндокринолог, терапевт, 
хирург, гинеколог, офтальмолог, 
отоларинголог, стоматолог-тера-
певт. Можно будет сделать диа-
гностические исследования: УЗИ 
внутренних органов, УЗИ поверх-
ностных структур, УЗИ органов 
малого таза, эхокардиографию, 
кольпоскопию, флюорографию, 
электрокардиографию, фибро-
гастродуоденоскопию, спиро-
графию, анализ крови (общий), 
анализ мочи (общий), глюкоза 
крови, холестерин. Время и по-
рядок работы: с 8.00 до 16.00, обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00. 

При обращении в регистрату-
ру «Поезда «Здоровье» пациент 
должен при себе иметь:

— направление ЦРБ на консуль-
тацию врача-специалиста и/или 
диагностическое исследование с 
указанием диагноза и кода МКБ;

— паспорт, страховой полис 
ОМС, СНИЛС;

— амбулаторную карту или 
выписку из нее, результаты пре-
дыдущих исследований. 

Дополнительные вопросы 
можно задать в регистратуре 
Баганской центральной боль-
ницы. 

В ходе работы Поезда Памяти 
будет осуществляться оказание 

населению бесплатной юри-
дической помощи адвокатами, 
нотариусами, представителями 
«Ассоциации Юристов России», 
представителями службы судеб-
ных приставов, а также предста-
вителями Пенсионного фонда, 
налоговой инспекции, консуль-
тации о сделках по недвижи-
мости. Оказание бесплатной 
помощи будет осуществляться 
с 9.00 до 15.00 в г. Карасуке по 
адресу: ул. Ленина, 137 А (здание 
ЗАГСа).

В творческой программе По-
езда Памяти на территории Ба-
ганского района предусмотрены 
выступления артистов по следу-
ющему графику:  

Наименование участника программы
Место 

выступления
Начало

концерта
Новосибирский государственный академи-
ческий сибирский русский народный хор

Группа священнослужителей
с. Ивановка 12.00

Народный ансамбль «Сибирский узор»
Группа священнослужителей

с. Савкино
с. Мироновка  

11.00
13.00

Новосибирский государственный 
краеведческий музей:

 1. Медиа-программа с элементами инте-
рактивной игры «Письма, как летопись боя» 

Школа № 1 с. Баган
Школа № 2 с. Баган

10.30
11.40

Вся деятельность Поезда Памяти осуществляется на благотвори-
тельной основе. Приглашаем жителей района принять участие в меро-
приятиях, проводимых в рамках работы Поезда Памяти «За духовное 
возрождение России». Телефон для справок: 21-360.

Коллектив ООО «Дорожник»  
приступил к наведению порядка 
на трассах, когда с них только 
сошел снег,  и к концу первой 
декады апреля уже прогрейдеровал 
всю сеть. 

Сейчас ведутся работы по 
планово-предупредительному 
ремонту.  На первом месте в этом  
отношении  — дорога от Возне-
сенски до Первомайского, по ко-
торой ходит школьный автобус.  
В результате проведенных меро-
приятий грунтовый разрыв на 
этом участке уменьшился на пол-
тора километра. На следующий 
год работа у села, где осталось 
довести до ума 3,5 километра, 
продолжится. А еще положили 
щебенку на труднопроходимом 
участке в 1,2 километра перед 
Вознесенкой. Начат сбор мусо-
ра по кюветам. Завершить эту 
работу дорожники  намерены к 
майским праздникам. 

В рамках работы Всероссийского 
волонтерского корпуса 70-летия 
Победы в районе продолжается ак-
ция «Их именами названы улицы».

Школьники и молодежь расска-
зывают жителям Багана о жизни 
Героев Советского Союза, в честь 
которых названы улицы села. 

Активисты детской обще-
ственной организации «Пламя» 
из первой школы и «Альтаир» 
— из второй, совместно со спе-
циалистом отдела молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта администрации района 
Юлией Кайгородовой и методи-
стом по молодежной политике 
Баганского сельсовета Ириной 
Абакумовой раздавали прохожим 
и жителям улицы Матвиенко 
фронтовые конверты с инфор-
мацией об отважном танкисте,  
Герое Советского Союза Андрее 
Григорьевиче Матвиенко.       

В ДДТ прошел районный конкурс 
исследовательских работ и творче-
ских проектов учащихся начальной 
школы «Первые шаги в науку». 

Было представлено 30 работ из 
14 школ. Наибольшее количество 
посвящено животному и рас-
тительному миру, краеведению. 
Особой строкой творческих 
работ идет тема Великой Отече-
ственной войны.

Лауреатом конкурса стала 
ученица Владимировской школы 
Александра Окунева. Девочка 
представила собственную карти-
ну в технике валяния, подробно 
описав технологию изготовления 
своего произведения.

Среди лучших — работы  Анто-
на Толстоногова из Владимиров-
ской ООШ, Марии Черниковой 
из Мироновской СОШ, Артема 
Морозова из БСОШ №1, Ксении 
Богдановой и Василия Антипен-
ка из Вознесенской СОШ.

Все ребята удостоены дипломов. 
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О кандидатах в депутаты Заксобрания и горсовета НСО, предлагаемых для народного голосования,  
можно узнать на сайте НДН.инфо.  Тел. «горячей линии»: 8 800 333 49 80 (звонок бесплатный).  

Уже более двенадцати лет 
в нашей стране продол-
жается реформа местного 

самоуправления. Все эти годы 
нарабатывался опыт, в законода-
тельство вносились дополнения 
и изменения, которые уточняли 
полномочия и источники фи-
нансирования местных админи-
страций, разрешали проблемы, 
возникающие на практике.

В прошлом году и начале этого 
года на федеральном уровне был 
принят ряд поправок, затро-
нувших, прежде всего, порядок 
формирования органов местного 
самоуправления. В частности, 
выбор способа формирования 
органов местного самоуправ-
ления сегодня устанавливается 
законом субъекта РФ, исходя 
из региональных особенностей, 
экономических возможностей 
муниципальных образований, 
уровня подготовки управленче-
ских кадров.

Законодательное собрание 
Новосибирской области вправе 
установить одну из трех моделей 
избрания глав муниципальных 
образований:

1. всеобщим прямым голосо-
ванием;

2. местным представительным 
органом из числа депутатов; 

3. местным представительным 
органом из кандидатур, представ-
ленных специальной конкурсной 
комиссией, которую на паритет-
ных началах будут формировать 
губернатор и депутаты. 

Причем, руководители мест-
ной администрации, избранные 
Советом депутатов по результа-
там конкурса и на всенародных 
выборах, не отличаются по сво-
ему правовому статусу и объему 
полномочий.

Есть и свои особенности в 
зависимости от типа муници-
пального образования. В муни-
ципальном районе и городском 
округе половина членов кон-
курсной комиссии назначается 
губернатором, другая половина 
– Советом депутатов муници-
пального района или городского 
округа. В поселении – половина 
членов комиссии назначается 
главой района, другая половина 
– Советом депутатов поселения.

Первая модель долгое время 
считалась основной, но со вре-
менем пришло понимание, что 
выбранный руководитель – не 
всегда хороший руководитель.

Что касается второй модели, 
то она действует на текущий 
момент, например, в Екатерин-
бурге, где мэр Евгений Ройзман 
возглавляет городскую Думу и 
исполняет исключительно пред-
ставительские функции, а реаль-
ные рычаги решения городских 
проблем находятся в руках сити-
менеджера Александра Якоба.

Уже в 2015 году в Омской и 
Иркутской областях, а также в 
Красноярском крае, пользуясь 
представившейся возможно-
стью, по инициативе губерна-
торов быстро отменили прямые 
выборы глав муниципалитетов, в 
том числе и выборы мэров реги-
ональных столиц, которые также 
поддержали предлагаемые из-
менения. В Новосибирской об-
ласти к вопросу решили подойти 
взвешенно. Губернатор Вла-
димир Городецкий, много лет 
руководивший Новосибирском 
и возглавлявший Ассоциацию 
сибирских и дальневосточных 
городов, инициировал широ-
кое общественное обсуждение. 
Была создана рабочая группа, 
в которую вошли как действу-
ющие главы муниципальных 
образований, так и депутаты, 
и представители правительства 
Новосибирской области. 

Большинство, а именно 27 из 
30 глав администраций районов 
Новосибирской области, при 

избирательное право

Как будем выбирать 
глав муниципальных 
образований?

 На ближайшей сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутаты, скорее 
всего, отменят форму прямых выборов глав муниципальных образований. На первый взгляд это 
выглядит посягательством на основы демократии, но не будем спешить с выводами и поста-
раемся разобраться в сути предстоящих перемен.  

поддержке местных Советов де-
путатов, высказались за вариант, 
предусматривающий избрание 
руководителей местных адми-
нистраций из числа кандидатов, 
представленных конкурсной 
комиссией. Говорят, были и 
горячие головы, предлагавшие 
полностью отменить прямые 
выборы, мол, избираемый на 
прямых выборах губернатор 
должен опираться только на 
подотчетных ему глав местного 
самоуправления. Мэры Ново-
сибирска и наукограда Кольцово 
– Анатолий Локоть и Николай 
Красников – предложили со-
хранить в своих муниципальных 
образованиях сложившуюся 
модель выборов. Как в процессе 
публичного обсуждения, так и 

при подготовке правительством 
законопроекта, всем желающим 
была предоставлена возмож-
ность заявить свою точку зре-
ния. В результате правительству 
региона удалось разработать до-
статочно гибкий законопроект, 
который учитывает позицию 
профессионалов, которые непо-
средственно руководят местны-
ми органами власти.

Таким образом, согласно про-
екту регионального закона, в 
Новосибирской области присут-
ствуют все три модели выборов 
глав муниципальных образований. 
Действующая система, при кото-
рой мэр избирается всенародным 
голосованием, сохраняется в Но-
восибирске и Кольцово. Не про-
изойдет изменений и в Карасуке, 
глава которого, как и раньше, 
будет избираться из числа депу-
татов местного городского Сове-
та. В остальных муниципальных 
образованиях Новосибирской 
области предлагается применять 
третью модель, то есть избрание 
глав Советом депутатов из числа 
представленных конкурсной ко-
миссией кандидатов.

6 апреля на заседании прави-
тельства Новосибирской области 
представленный законопроект 
получил единогласную поддерж-
ку, «за» высказался в том числе 
мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть. Не в последнюю очередь 
здесь сыграла роль и ориентация 
областного правительства на по-
иск компромиссных решений.

По словам губернатора 
Владимира Городецкого, 
прокомментировавшего 

проект областного закона, «Вре-
мя сейчас не очень простое и 
предсказуемое. При этой модели 
избрания глав повысится опе-
ративность принятия решений. 
Одновременно усилится роль 
представительных органов вла-
сти. Именно они будут избирать 
главу и утверждать его отчет о 
работе за год».

Попробуем разобраться, в чем 
же плюсы предлагаемых измене-
ний, как они повлияют на нашу 
с вами жизнь.

Основной аргумент инициа-
торов законопроекта: выборы 
глав с участием конкурсной 
комиссии − это страховка от 
попадания на ответственную 
должность случайного чело-
века.

На главах местных админи-
страций лежит огромная ответ-
ственность. Им приходится ре-
шать целый блок хозяйственных 
вопросов, контролировать бес-
перебойную работу социальных 
служб, заниматься вопросами 
бюджетирования и реализации 
целевых программ на подве-
домственной территории. Это 
при том, что сегодня порядка 
93% доходной части бюджетов 
районов Новосибирской области 
формируются за счет субвен-

ций и дотаций из областного 
бюджета. 

Сможет ли неподготовлен-
ный человек организо-
вать все эти процессы на 

должном уровне? Опыт Бердска 
и города Оби, главы которых в 
связи с возбужденными в отно-
шении их уголовными делами до 
конца срока так и не доработали, 
дает нам отрицательный ответ на 
этот вопрос. Не стоит забывать и 
о том, что до вынесения судами 
решений невозможно ни отстра-
нить незадачливого управленца 
от должности, ни эффективно 
вмешаться в непременно нарас-
тающую неразбериху в органах 
местной власти. Например, мэр 
Бердска Илья Потапов, осуж-
денный за коррупцию, подал 
заявление о сложении с себя 
полномочий только 13 апреля 
текущего года – через два года 
после ареста.

Подобные примеры неудачно-
го вхождения во власть людей, 
поддержанных избирателями, но 
не обладающих необходимым 
управленческим опытом, а также 
элементарной порядочностью, 
можно найти и в других регио-
нах страны. Для возникновения 
подобных ситуаций есть, к со-
жалению, и объективные при-
чины. Не секрет, что на селе, а 
порой и в городах, существует 
дефицит кадров: сложно найти 
грамотного юриста, финанси-
ста. Тем более сложно в период 
избирательной кампании, когда 
вокруг больше популистских 
лозунгов и пропагандистских ре-
чей, выявить действительно по-
рядочного человека, способного 
профессионально выстроить 
работу местной администрации.

Статистика только подтверж-
дает это. За последние четыре 
года в Новосибирской области 
139 глав досрочно прекратили 
свои полномочия, так как не 
смогли управлять территория-
ми, буквально расписавшись в 
собственной некомпетентности. 
Местные администрации до из-
брания нового главы, а это по-
рой весьма длительные сроки, 

работали фактически при от-
сутствии контроля и нормальной 
организации их деятельности. 
В современных условиях эко-
номической нестабильности 
попадание неподготовленного 
человека на пост главы может 
привести просто к развалу ор-
ганов местной власти.

Суть деятельности конкурс-
ных комиссий как раз и будет 
сводиться к анализу управлен-
ческого потенциала кандидатов, 
изучению их профессионального 
опыта, в том числе, к оценке 
порядочности претендентов на 
пост главы.

Кстати, отбор кандидатов 
конкурсной комиссией позво-
лит сэкономить деньги и свести 
к минимуму организационные 

трудности, связанные с проведе-
нием избирательных кампаний, 
в том числе сократить время 
формирования органов местного 
самоуправления, так как избра-
ние главы Советом депутатов 
будет проходить в более сжатые 
сроки, чем муниципальные 
выборы. Это касается, пре-
жде всего, случаев досрочного 
прекращения полномочий глав 
местных администраций.

В связи с этим стоит заметить, 
что в случае принятия предла-
гаемого порядка избрания глав, 
возрастает ответственность как 
депутатов, которые формируют 
половину конкурсной комиссии, 
так и губернатора региона. Об 
этом он сам заявил при обсужде-
нии законопроекта на заседании 
правительства.

Ответственность перед кон-
кретным вышестоящим долж-
ностным лицом должна оказать-
ся выше, чем перед фактически 
обезличенными избирателями, 
мнение которых после выборов 
главами, зачастую, грубо игно-
рируется. 

Тем более что известно 
отношение самого Влади-
мира Городецкого к таким 

«специалистам». Летом 2013 года 
начальник управления благо-
устройства мэрии Новосибир-
ска Иван Митряшин в ответ на 
возмущение горожан по поводу 
вырубки специалистами РЖД 
деревьев возле здания управ-
ления железной дороги заявил, 
что «никакие вопли жителей в 
расчет приниматься не будут», 
потому что «есть специалисты». 
Уже через несколько часов он 
был уволен из мэрии, о чем и 
сообщил Владимир Городецкий, 
занимавший тогда пост мэра 
Новосибирска.

Весомым политическим аргу-
ментом в пользу предлагаемой 
модели выборов глав районов 
служит то обстоятельство, что 
отобранный конкурсной комис-
сией кандидат, позже избранный 
местным Советом депутатов на 
должность главы, автоматиче-
ски может считать себя членом 

большой команды профессио-
нальных управленцев, во главе 
которой стоит губернатор регио-
на (половина членов конкурсной 
комиссии назначается главой 
субъекта Федерации). Учитывая 
тот факт, что действующего 
главу Новосибирской области 
Владимира Городецкого год на-
зад поддержал при выдвижении 
президент России Владимир 
Путин, на новоизбранных глав 
помимо статусности и нефор-
мального политического веса 
накладывается огромная ответ-
ственность при исполнении ими 
полномочий.

При этом, согласно законода-
тельству, глава остается подотчет-
ным населению муниципального 
образования. Его обязанностью 
является ежегодный отчет перед 
представительным органом о 
результатах деятельности мест-
ной администрации. В свою 
очередь, растет ответственность 
и местного Совета депутатов как 
органа, избравшего главу район-
ной, городской или поселковой 
администрации. Сводится к ми-
нимуму вероятность проявления 
огульной, популистской крити-
ки со стороны депутатского кор-
пуса. Возрастает практическая 
необходимость в совместной 
продуктивной работе Совета и 
местной администрации, так 
как ее глава отчитывается перед 
депутатами, а народные из-
бранники – перед гражданами. 
Таким образом, на практике ре-
ализуется политический призыв 
президента Владимира Путина, 
изложенный им в одном из По-
сланий Федеральному Собра-
нию: власть должна быть устро-
ена так, чтобы любой гражданин 
мог дотянуться до нее рукой.

Сведение к минимуму веро-
ятности попадания во власть 
случайных людей, обоюдная 
заинтересованность главы муни-
ципального образования и Со-
вета депутатов в конструктивной 
работе, осознание ответствен-
ности как перед жителями, так 
и перед вышестоящим руковод-
ством должны повысить эффек-
тивность работы муниципальных 
органов власти, вывести на 
новый уровень качество жизни 
граждан, проживающих в горо-
дах и районах нашей области.

Законопроект об изменении 
способа избрания глав муни-
ципальных образований будет 
вынесен на сессию Законода-
тельного собрания и рассмо-
трен депутатами 23 апреля. 
Но уже сегодня многие из них 
признают, что использование 
предлагаемой модели повысит 
качество управления террито-
риями. Об этом они рассказали 
на парламентских слушаниях, 
прошедших 10 апреля, по ре-
зультатам которых большинство 
депутатов Законодательного со-
брания Новосибирской области, 
участвовавших в слушаниях, 
поддержали рассматриваемый 
законопроект.

После принятия поправок 
будет разработан модель-
ный муниципальный акт 

о порядке формирования кон-
курсной комиссии и проведении 
конкурса; приведены в соответ-
ствие Уставы муниципальных 
образований. Жители городов 
и районов смогут оценить эф-
фективность новой модели уже 
в самое ближайшее время. Ведь 
опрошенные эксперты считают, 
что она позволит не только укре-
пить муниципальный уровень 
профессиональными кадрами и 
повысить ответственность глав 
за принимаемые решения, но и 
позитивно скажется на уровне 
развития территорий и в конеч-
ном итоге на качестве повсед-
невной жизни каждого из нас.

Александр Михайлец.
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дела и люди

И теплую булочку к чаю

Приложение «Мобильный спасатель», разработанное МЧС России, позволяет позвонить в службу спасения с помощью 
нажатия одной кнопки. Скачать и установить приложение «Мобильный спасатель» можно по ссылке  http://spasatel.mchs.ru/

Торговля идет быстро, и уже че-
рез полчаса стеллажи с  душистой 
продукцией пустеют.  Большая 
часть выпечки оплачивается без-
налично. В конце месяца школь-
ная тетрадка со списком должни-
ков  перекочует в  бухгалтерию 
хозяйства. Давно сложившаяся 
система расчета устраивает всех, в 
том числе и заведующую участком 
Светлану Гречко. Не надо замора-
чиваться с деньгами.

— Был момент, когда директор 
АО «Баганский элеватор» Виктор 
Попов настоятельно предложил 
директору  хозяйства  закрыть  
нашу пекарню  под тем предлогом, 
что цех предприятия вполне может 
обеспечить село выпечкой, — рас-
сказывает  Светлана Тимофеевна, 
— но мы отстояли свои рабочие 
места. По всему селу собирали 

подписи под письмом. Теперь эле-
ватора нет, а мы как ели свежий и 
вкусный хлеб, так и едим.

Содержать производственный 
участок непросто. Оборудование 
старое, часто ломается, запчасти 
дороги. Выходят из положения,  в 
основном, за счет человеческого 
фактора.  Тестомесы и печи в 
рабочем состоянии поддержива-
ют слесари местной мастерской,  
а пекари научились из простых 
продуктов делать  произведения 
искусства. 

О том, почему получается так 
вкусно, рассказывают без утайки:

— Хлеб неудачный чаще всего 
бывает, когда не соблюдается 
технология его производства. Мы 
соблюдаем. Если в помещении 
холодно, стараемся поставить 
тесто поближе к теплу. В жар-
кий день  квашню заводим  на 
холодной воде, чтобы поспело 
точно к сроку. Муку покупаем в 
Алтайском крае, там она особен-
но хороша.

— В процессе брожения тесто 
можно подмешивать механиче-
ски. Но мы это делает только 
руками.  Иначе булки не будут 
такими пышными. 

Особый в савкинской пекарне 
и распорядок дня.  Замешивают 
квашню в полночь. Эту работу 
женщины выполняют по оче-
реди. Все вместе собираются в 
три часа, поэтому уже утром  у 
савкинцев на столе  горячий хлеб.

— Тяжело, наверное,   вставать 
в такую рань? — спрашиваю 
женщин.

Оказалось — сплошные удоб-
ства. Женщины весь день прово-
дят  дома, успевая за это время 
переделать всю работу, что важно 
для сельских жительниц летом. 
И поспать умудряются. Вначале 
были, конечно, сложности. Те-
перь привыкли. 

Профессионалов в пекарне нет. 
Лидия Тимошенко до прихода в 
пекарню нигде не работала. 7 ме-
сяцев назад ее пригласила к себе  
Светлана Тимофеевна. Всему, 
что сама знает и умеет, молодую 
женщину научила Надежда Тю-
рина. У Надежды опыта в сфере 
обслуживания больше: была 
поваром в школе, пекла хлеб у 
предпринимателя Галины Миц-
кевич. До этого — шиферный и 
цементный заводы в Казахстане, 
монтер пути. 

Имела дело с хлебом, правда, 
на начальной стадии производ-
ства и сама заведующая. Работала 
агрономом-семеноводом, потом 
главным агрономом в хозяйстве. 
В пекарню все трое пришли, 
оставшись без работы. Союз 
оказался удачным.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

По утрам самое бойкое место в Савкино — пекарня акционерного общества. Сюда сходятся 
жители села, чтобы купить к чаю  булочек с маком, повидлом, кренделей, плетенок, батонов  
и, конечно, самого необходимого продукта — хлеба.

В соответствии со ст.14 и ст.15 
Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом                                  
от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», в целях 
обеспечения успешного тушения 
пожаров в весенне-летнем пожа-
роопасном сезоне 2015 года и обе-
спечения пожарной безопасности 
населения и территории Баганско-
го  района Новосибирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории 
Баганского района Новосибирской 
области пожароопасный период с 
20.04.2015 г. по 25.10.2015 г.

2.   Рекомендовать главам  сель-
советов Баганского района:

— принять нормативные акты 
об организации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
последствий возможных чрезвы-
чайных ситуаций, связанных  с 
пожарами в весенне-летнем по-
жароопасном сезоне 2015 года на 
подведомственных территориях, 
копии  представить в отдел граж-
данской обороны, чрезвычайных 
ситуаций, мобилизационной ра-
боты и единой дежурно-диспет-
черской службы администрации 
Баганского района до 20.04.2015 г.;

—  определить порядок вывоза 
мусора и отходов с придомовых 
территорий и территорий населен-
ных пунктов на подведомственной 
территории, запретить разведение 
костров и сжигание в неустанов-
ленных местах  мусора и отходов;

—  произвести учет бесхозных 
жилых строений как источника 
повышенной пожароопасности 
в муниципальных образованиях, 
решить вопрос с бывшими вла-
дельцами по их сносу;

—  совместно с руководителями 
сельхозпредприятий привести в 
рабочее  состояние все гидранты, 
расположенные на территории  

АДМИНИСТРАЦИЯ
 БАГАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2015               № 306

Об организации мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий возможных чрез-
вычайных ситуаций, связанных  с пожарами на территории  Баганского района Новосибирской 
области в весенне-летнем пожароопасном сезоне 2015 года

поселений с сообщением в от-
дел надзорной деятельности по 
Баганскому району;

— активизировать проведение 
противопожарных инструктажей 
с населением в ходе подворовых 
обходов рабочими группами 
администраций муниципальных 
образований с вручением памя-
ток о мерах пожарной безопас-
ности. Особое внимание уделять 
многодетным семьям, социально 
неблагополучным и социально-
незащищенным слоям населения;

—  продолжить разъяснитель-
ную работу среди населения о 
преимуществах оборудования жи-
лых помещений автономными по-
жарными извещателями, которые 
являются одним из эффективных 
средств по предупреждению гибе-
ли людей в состоянии сна.

— обеспечить противопожарную 
пропаганду в местах с массовым пре-
быванием людей, информирование 
населения о пожарах и проводимых 
мероприятиях по их предупрежде-
нию и ликвидации через средства 
массовой информации; 

—  с 20.04.2015 г. привести в 
повышенную готовность, при-
способленную пожарную технику, 
обеспечив ее готовность к выезду 
в любое время суток;

—  при осложнении опера-
тивной обстановки, связанной 
с пожарами, вводить на подве-
домственной территории особый 
противопожарный режим;

— создать резерв необходимых 
финансовых и материально-тех-
нических средств для тушения и 
ликвидации последствий пожаров;

— в период введения высокого 
класса пожароопасности, ежедневно 

представлять информацию о пожар-
ной обстановке на подведомствен-
ной территории в единую дежурную 
диспетчерскую службу района.

3.  Рекомендовать руководите-
лям хозяйств агропромышленного 
комплекса:

— произвести очистку подве-
домственных территорий, проти-
вопожарных разрывов между зда-
ний и сооружений, от сгораемых 
мусора, тары, соломы, навоза, 
отходов грубых кормов, сухой 
травы и т. п.;

— запретить выезд техники на 
работы в поля с неисправными 
искрогасителями;

—  горючие отходы, мусор и т.п. 
собирать на специально выделен-
ные площадки в контейнеры или 
ящики, с дальнейшим вывозом за 
пределы населенных пунктов в спе-
циально отведенные места (свалки);

—  приказом запретить сжига-
ние старой соломы и пожнивных 
остатков на полях с ознакомле-
нием под роспись специалистов 
и механизаторов растениеводства;

—  провести проверку противо-
пожарного водоснабжения, обеспе-
чить исправное содержание дорог, 
проездов и подъездов к зданиям, 
сооружениям и строениям, откры-
тым складам, наружным пожарным 
лестницам и пожарным гидрантам, 
принять меры по ремонту пожарных 
гидрантов, имеющиеся водонапор-
ные башни оборудовать устрой-
ством для забора воды пожарной и 
приспособленной техникой;

—  с 20.04.2015 г. привести в 
повышенную готовность, при-
способленную пожарную технику, 
обеспечив ее готовность к выезду 
в любое время суток;

—  запретить использование 
пожарной техники для хозяй-
ственных нужд;

—  обеспечить строгий контроль 
за проведением газосварочных и 
огневых работ на объектах;

— для ликвидации крупных 
лесостепных пожаров, распро-
странение которых угрожает насе-
ленным пунктам, при недостатке 
сил и средств подразделений по-
жарной охраны выделять  допол-
нительную технику в зависимости 
от оперативной обстановки.

4.  Рекомендовать руководите-
лям предприятий, организаций:

—  провести занятия по ликви-
дации пожара и эвакуации людей 
из зданий, сооружений;

— обеспечить устойчивую теле-
фонную связь с 50 пожарной 
частью федерального государствен-
ного казенного учреждения «10 от-
ряд федеральной противопожарной 
службы по Новосибирской обла-
сти» (т. 01, 21-358), добровольными 
пожарными формированиями, 
работу автоматических систем об-
наружения пожара и управление 
эвакуацией, наличие автономных 
источников питания контрольно-
приемных приборов (станций);

— обеспечить готовность до-
бровольных пожарных дружин 
на пожарной приспособленной 
технике к проведению работ по 
ликвидации пожаров.

5. Рекомендовать руководителям 
предприятий и организаций, имею-
щим в своем ведении линии элек-
тропередач (Власов В.И.), связи 
(Курганкин Н.В.), автомобильные 
дороги (Хабибуллин А.Г., Остертаг 
В.И.), железные дороги (Морозов  
Л.В., Шведай  С.В.), обеспечить 

проведение комплекса противо-
пожарных мероприятий в пределах 
полос отвода вдоль автомобильных, 
железных дорог и охранных зон 
линий электропередач и связи.

6.   Гражданам района:
— к началу пожароопасного 

периода обеспечить наличие на 
земельных участках, где распо-
ложены жилые дома, емкостей с 
водой или огнетушителя. Хране-
ние огнетушителя осуществлять 
в соответствие с требованиями 
инструкции по его эксплуатации;   

—  провести очистку терри-
торий усадьб и прилегающих 
территорий от сгораемого мусора;

— запретить на территории, 
прилегающей к жилым домам, 
оставлять емкости с легковос-
пламеняющимися  и горючими 
жидкостями, горючими газами.

7.  Рекомендовать начальнику 
отделения полиции «Баганское» 
межмуниципального отделения 
Министерства внутренних дел 
России «Карасукский» (Заха-
ров Е.В.), начальнику отделе-
ния надзорной деятельности по 
Баганскому району (Пушилин 
Н.М.) обеспечить своевременное 
расследование причин возникно-
вения пожаров и привлечение к 
ответственности виновных.

8.  Оповещение обо всех случаях 
возгорания осуществлять через еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу 
района (тел.21-112) и диспетчера 50 
пожарной части федерального госу-
дарственного казенного учреждения  
«10 отряд федеральной противопо-
жарной службы по Новосибирской 
области» (тел. 01, 21-358).

9. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Степная Нива».

10. Контроль за выполнением 
данного постановления возложить 
на первого заместителя главы адми-
нистрации Баганского района Ново-
сибирской области Говоруна Ю.А.

Ю. М. Вязов,
глава Баганского района
Новосибирской области.

Надежда Тюрина.

Лидия Тимошенко.

Светлана Гречко.



техникой будучи с протезом, од-
ному Богу известно.  За свой труд 
не раз награждался  Почетными 
грамотами, благодарностями и 
денежными премиями.

Бирюков 
Иван Сергеевич,
рядовой

Участвовал в финской войне. 
После  демобилизации был на-
правлен на переподготовку в 
г. Омск. Времена тогда были 
тревожные, и страна жила в 
преддверии войны. 22 июня  
подразделение, в которое вхо-
дил Иван Сергеевич, совершало 
марш-бросок на 20 километров. 
У финиша ему сказали: «Иван, 
война». 

Потом Ивана Сергеевича и его 
товарищей  на подводах отвезли 
в г. Омск, в военкомат, оттуда  
эшелоном на  Москву. На их 
станции поезд ожидали жены 
военнослужащих, но состав, не 
останавливаясь, прошел мимо. 
Повидаться близкие люди не 
смогли.

Начал свою войну Иван Сер-
геевич под Смоленском и в 1941 
году, получил медаль «За отвагу». 

Потом попал в окружение, 
где уничтожил 16 немцев, за что 
получил орден Славы. Прошел 
Украину, Белоруссию, Польшу, 
Венгрию, дошел до Берлина.

Вернувшись домой, пошел ра-
ботать в колхоз бригадиром трак-
торной бригады. Потом пересел 
на трактор и до самой смерти 
работал по этой профессии.

могилой, встретили гостей с по-
честями.  Гаврил Григорьевич   
привез с собой мешочек земли 
с погоста, который хранит до 
сих пор. 

Лешов 
Никита Иванович
Кавалер орденов Великой От-

ечественной войны 1 и 2 степени, 
награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».  Воевал  
Никита Иванович чуть больше 
двух лет. Демобилизован после 
ранения. Вернувшись домой, 
без дела сидеть не стал. Всю 
жизнь проработал трактористом, 
в том  числе,   на тракторе Т-4 в 
с. Первомайском. Как управлял 

Дымура   
Степан Гаврилович,
рядовой

Первая похоронка в с. Бочани-
ху пришла на Степана Гаврило-
вича Дымуру. Было это  в декабре 
1941 года.  И осталась  Наталья 
Григорьевна вдовой в 30 лет. И 
все время его ждала. Уклады-
ваясь спать, обязательно клала 
на постель две подушки: «Вдруг 
Степан вернется, а постель его 
уже готова». Работая  чабаном, 
старалась пасти овец поближе в 
железной дороге. Муж приедет, 
и она его первой увидит. От та-
кой большой любви у супругов 
Дымура родились прекрасные 
дети. Одна из дочерей, Полина 
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На 14 апреля 2015 года Бессмертный полк Баганского района 
насчитывает 178 человек.

Рядовые «Бессмертного полка»

история в лицах

Уважаемые земляки!
Приближается знаменательная 

дата — 70-я годовщина Победы 
советского народа в Великой     
Отечественной войне. 

Напоминаем, что в Баганском 
районе, как и по всей стране, 
идет акция «Бессмертный полк». 
Ее ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — со-
хранение в каждой семье личной 
памяти о поколении, прошедшем 
через Великую   Отечественную 
войну. Ряды нашего полка по-

полняются все новыми бойцами. 
В 2013 году их было 90, а в 2014 
году 9 мая в праздничной колон-
не прошло уже 148 человек.

Штаб Полка по-прежнему дис-
лоцируется в редакции газеты 
«Степная нива» (ул. М. Горького, 
21, второй этаж). Здесь вы можете 
заказать транспарант с изображе-
нием фронтовика. Фотографии 
приносить лично или высылать 
в хорошем качестве на эл. почту: 
st_niva@online.sinor.ru с пометкой 

«Бессмертный полк» и координа-
тами родственников. В редакции 
фотографии увеличат, заламиниру-
ют, закрепят на пластиковой основе 
и древке. Все услуги – бесплатные.

Телефоны для справок: 21-199, 
21-556  (координаторы Александр 
Михайлец и Зоя Глагольева).

Мы приглашаем всех, кому 
дорога память о фронтовиках-
победителях, вливаться в ряды 
нашего Полка.

Штаб Бессмертного полка.

Письмо Ивана Зеля с фронта
Пронин, 4 августа 1943 года.
Пламенный привет от вашего известного сына. Мама, бра-

тья и сестренка Лиза. Хочу сообщить, что я пока живой и 
здоров и желаю вам самого лучшего, здоровья и жизни. Мама, 
я не знаю, что вам писать. Писем я от вас не получал. Со-
общаю, что не сегодня — завтра вступаем в бой громить 
немецких оккупантов. Мама, напишите мне. Как вы живе-
те…  Сейчас, наверное,  уборочная началась и как урожай. 
Ну, мама, пропишите, как ваше здоровье и чем братишка 
занимается и сестренка Лиза. Напиши письмо. Жду ответ 
в короткий срок. До свидания. 

От редакции. Просим тех, кто что-то знает об Иване Ива-
новиче Зеле и его семье, связаться с редакцией. Тел 21-556.

письмо из германии

проба пера

Ищем родственников

Русский народ —
непобедим!

Дорогая редакция! На под-
ходе великий праздник по-
беды – 70-летие.  Наша семья 
Зель тоже причастна к этому 
событию. Мы больше века 
живем в селе Александронев-
ском.  Правда, точной даты 
призыва родного брата на-
шего деда Ивана Ивановича 
Зеля мы не знаем. Известно, 
что он призывался Барна-
ульским райвоенкоматом.  
Мы все время считали его 
без вести пропавшим. После 
разговора с папой я случайно 
нашла в Интернете  данные о 
нем. Оказалось, что он погиб 
под Полтавой в 1943 году от 
пулевого ранения. Был же-
нат на Наталье Степановне. 
Фамилию ее не знаем. Поч-
ти все его племянники на 
данный момент проживают 
в Германии, остальные – в 
Александроневском. В семье 
Зель было четверо детей, три 
брата и сестра. Иван Ивано-
вич  был старшим. Его дед и 
отец похоронены в Алексан-
дроневском.

Хотелось бы, чтобы будущее 
поколение помнило о своих 

Степановна Гостищева, до сих 
пор живет в Бочанихе.

Комаров 
Григории Иванович,
рядовой
Григорий Иванович Кома-

ров погиб 26 июня 1942 года. 
Длилась его фронтовая жизнь 
полгода, подробностей которой 
у родственников не сохранилось. 
Только дата гибели и место за-

хоронения: д.Прокудино, Ново-
усманского района Воронежской 
области.

Гаврил Григорьевич, сын Гри-
гория Ивановича,  когда был здо-
ров, ездил к месту захоронения 
отца. Остался доволен встречей.  
Школьники присматривали за 

героях. И просьба: если вы 
что-то еще узнаете о нашей 
семье,  пожалуйста, сообщите 
нам.

Мы благодарим вас за ваши 
труды и будем рады, если 
ваше сообщение не останется 
без внимания.

Я высылаю вам последнее 
письмо с фронта, написан-
ное в 1943 году, фотографию 
Зель Ивана Ивановича с 
супругой и именной список 
погибших. 

Настя Зель. 
(Адрес в редакции).

Однажды в спокойное 
летнее утро

Граница подверглась удару врага.
Немецкие танки  

пошли на Россию,
Нам дали приказ: 

«Стоять до конца!»
Нас было немного: 

лишь двадцать десятков
Против немецких 

шести тысяч солдат.
Бой длился недолго, 

всего лишь два дня,
Горели машины, 

и падали люди — 
Все это было у нас на глазах.
Но наша застава 

сражалась до смерти, 
Однако врага мы отбить 

не смогли:
Ворвался он в наши 

большие просторы,
И лишь черный дым 

виднелся вдали.
Пошли эшелоны с Сибири, 

с Востока,
Поднялся народ  

на защиту страны,
За Родину каждый готов 

был стать первым,
И были все люди Отчизне верны.
Война была страшной, 

бесчеловечной,
Четыре года продлился кошмар,
Но мы берегли в себе веру, 

надежду,
И вот, наконец, — 

победный финал.
Нам стоило это немалых 

усилий,
Но ведь мы не зря боролись 

за мир.
И пусть знают все,
И пусть знает каждый:
Русский народ —  непобедим!

Татьяна Воронкова,  
ученица 10 класса

Савкинской СОШ.
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социальное самочувствие«Шаблон — совершенно недопустимое зло во всяком творчестве». 
Анатолий Федорович Кони.

на пути новаторства

раз ступенькаталанты и поклонники

Шаг в профессию
начинается с творчества

«Форт Боярд»
для дошколят

«Созвучие» зажгло новую 
звездочку успеха

Статус этого конкурса – осо-
бый. Его цель не только выявить 
лучшего педагога среди молодых 
специалистов, но и провести 
обучение начинающих педаго-
гов, оказать им методическую 
помощь,  помочь раскрыть их 
творческий потенциал, создавая 
условия для самореализации в 
педагогической профессии. 

Проводится конкурс в рам-
ках  работы «Школы молодых 
учителей». В этом году в нем 
приняли участие 5 молодых 
специалистов. Впервые — не 
только школьные учителя, но 
и воспитатель дошкольного об-
разовательного учреждения, что 
очень важно: ведь дошкольное 
образование, согласно Зако-
ну об образовании, является 
первой ступенью общего об-
разования. 

Участники состоявшего-
ся конкурса — педагоги со 
стажем работы от 4-х меся-
цев до трех лет: учитель на-
чальных классов Баганской 
СОШ №2 Е. В. Черкашинина, 
учитель русского языка и лите-
ратуры Бочанихинской ООШ                         
Т. Г. Рау, учитель начальных 
классов и информатики Воскре-
сенской ООШ В. П. Козенко, 
учитель русского языка и ли-
тературы Теренгульской СОШ                   
Е. В. Цымбал и воспитатель 
Баганского детского сада №2 
«Солнышко» О. С. Миронова.

В третий раз прошел районный конкурс молодых специалистов «Шаг в профессию». 

Старт конкурсу был дан 
11 марта. На заочном этапе 
проводилась экспертная  
оценка представленного 
резюме участников кон-
курса  и методической 
авторской разработки. 
Разработку конкурсанты  
размещали на школьном 
интернет-сайте.

Очный этап состоял-
ся 31 марта. Поддержать 
конкурсантов пришли ру-
ководители школ, учителя, 
методисты. А конкурсан-
там предстояло выпол-
нить три задания:«Защита 
педагогического проекта», 
«Решение педагогической 
задачи», «Точка зрения», учи-
тывая еще и внеконкурсную 
«Педагогическую разминку». 

Участники конкурса предста-
вили  защиту уже реализованно-
го или находящегося на стадии 
реализации педагогического 
проекта. Проекты были самые 

разнообразные и направлены 
на экологическое воспитание, 
формирование интернет-культу-
ры, на профессиональную ори-
ентацию, повышение интереса 
к чтению, развитие творческих 

способностей в области жур-
налистики. 

Для решения следующей 
задачи каждому участнику 
была предложена педагоги-
ческая ситуация  и педагоги 
показывали свое  умение 
превратить ее в педагогиче-
скую задачу. Конкурсанты 
успешно справились  с этим 
вопросом, что отметили в 
своих комментариях экс-
перты – кураторы из числа 
методистов управления об-
разованием  и Дома детского 
творчества. Перед выполне-
нием данных двух заданий 
методисты  С. С. Салова 
и    С. В. Городецкая прокон-

сультировали молодых коллег, 
объяснив им особенности педаго-
гического проекта и правильного 
подхода к его решению.

Заключительным было за-
дание высказать свою точку 
зрения на педагогическую 
проблему, представленную в 

видеосюжете. Вопрос оказался 
и простым и сложным для  мо-
лодых учителей: как воспитать 
в наших детях неравнодушное 
отношение к миру. Из высту-
плений молодых учителей было 
ясно, что все они понимают 
важность взаимодействия шко-
лы, семьи и общества в вопро-
сах нравственного воспитания 
подрастающего поколения. 
Педагоги-стажисты, методи-
сты, члены жюри с удоволь-
ствием отметили, что молодые 
коллеги  готовы к тому, чтобы 
воспитывать, учить и развивать 
своих воспитанников. Они про-
явили коммуникативную, психо-
лого-педагогическую культуру, 
понимание целей школьного 
образования,  методическую 
грамотность. 

Каждый из участников от-
мечен в одной из номинаций, 
а победителем конкурса ста-
ла Татьяна Геннадьевна Рау. 
Именно ей была повязана лен-
та победителя и вручен символ 
конкурса — «Мудрая сова». 

Данным конкурсом был от-
крыт Год молодежи, объяв-
ленный Центральным советом 
профсоюза работников народ-
ного образования и науки Рос-
сийской Федерации. Впереди 
молодых педагогов нашего рай-
она ждет еще много интересных 
мероприятий и событий.

Тамара Саженина.

Сегодня часто можно услы-
шать: «В стране настоящий хоро-
вой бум». Действительно, волна 
конкурсов, объединенных назва-
нием «Битва хоров», прокатилась 
по России, возродилось Все-
российское хоровое общество, 
которое возглавил известный 
дирижер Валерий Гергиев. Сло-
вом,  интерес общественности к 
хоровому пению растет. Новое 
– это, по-прежнему, хорошо за-
бытое старое. И подтверждение 
тому конкурс-фестиваль «По-
ющее детство», который прошел 
недавно в Новосибирске.

Открытие конкурса состоялось 
в областном колледже  культуры 
и искусств. Среди участников 
— представители хоровых и 
музыкальных школ, школ ис-
кусств, детских домов творчества, 
хоровых студий Новосибирской 

Баганские музыканты из ДШИ успешно выступили на III конкурсе-фестивале детских ака-
демических хоровых коллективов «Поющее детство».

области. Десять коллективов, в 
которых было около 300 участни-
ков в возрасте до 17 лет! 

Программа выступлениий    
включала  в  себя  обязательное  
исполнение произведений рус-
ской или зарубежной классики, 
обработку  русской  народной  
песни, патриотические песни. 
Наш хор исполнил «Колыбельную 
песенку» ( Г. В. Свиридов), «Бал-
ладу о Знамени» (О. Фельцман, 
сл. Р. Рождественского), «Ма-
тушку Весну» (М. Ройтернштерн,            
сл. нар.).

Коллектив «Созвучие» под ру-
ководством Софьи Кумбралевой 
— еще очень молодой, но его 
выступление получило высокую 
оценку жюри. С первых лет за-

нятий Софья Игоревна приуча-
ет своих учеников к классике, 
певческой культуре, воспитывая 
в правильном стилистическом 
направлении – об этом свиде-
тельствует и выбранный репер-
туар. «Впечатляет звучание хора, 
общий вид коллектива», — от-
метили члены жюри. 

Успешное выступление хора 
было бы невозможно без гран-
диозного преподавательского  
труда  и других педагогов ДШИ 
— преподавателя по вокалу Еле-
ны Астапенко, концертмейстера 
Оксаны Мерцевой.

Высказав положительные впе-
чатления о хоровом коллективе, 
жюри   отметило самые удачные, 
интересные моменты исполне-
ния  и выразило пожелания на 
перспективу дальнейшей работы. 
Результаты превзошли все ожи-
дания: хор «Созвучие» завоевал 
звание лауреата 3 степени.

Выражаем огромную благо-
дарность от всего коллектива 
педагогов, учащихся и их роди-
телей депутату Законодательного 
собрания Юрию Викторовичу 
Зозуле за спонсорскую помощь 
в организации поездки нашего 
хорового коллектива на конкурс.

 Поздравляем всех ребят хора и 
их педагогов, желаем дальнейших 
творческих успехов!

Ольга Гордичук, 
методист ДШИ.

Фото автора.

В игре принимали участие 
воспитанники старшей группы. 
Ребята разделились на две ко-
манды – «Белочки» и «Бурати-
но». Каждой  необходимо было 
добыть несколько ключей. И чья 
команда добудет больше ключей, 
та и сможет открыть волшебную 
комнату, где хранится клад. 
Но сделать было это непросто.  
Ребятам пришлось пройти мно-
жество испытаний: «Дружные 
пары», «Собери пазлы», «Полоса 
препятствий», «Найди шарик», 
«Меткий стрелок», «Перетяги-
вание каната», «Упертое яйцо».

Самым интересным был кон-
курс капитанов – «Найди на 
ощупь». Банки были наполнены 
различным материалом: песком, 
бумагой, орехами, нитками и 
окрашенной водой.  В них ка-
питаны искали ключ.

7 апреля был Всемирный день здоровья.  В связи с этим со-
бытием в Вознесенском детском саду прошла спортивно-ин-
теллектуальная игра «Форд Боярд».

Мероприятие получилось яр-
ким, веселым, азартным, эмо-
циональным. Дети с радостью 
принимали в нем участие. Маль-
чики и девочки из средней и 
младшей группы были зрителями  
и активными болельщиками этой 
спортивной игры. А победила, 
конечно,  дружба.

Хочется выразить благодар-
ность руководителю по фи-
зической подготовке Ирине 
Александровне Долганевой и 
воспитателям старшей группы 
Ирине Семеновне Долганевой и 
Елене Александровне Тюриной 
за организацию и проведение 
спортивного праздника.

Алена Чуприна, 
воспитатель.

Победитель конкурса 
Татьяна Рау.

Хор «Созвучие». Тянем-потянем...
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спорт

В. с. Тычкино  клубные работники провели спортивный праздник 
«Не печалься, не грусти — со спортом дружбу заведи!». 

Ребята соревновались в различных спортивных играх и даже пели частушки о спорте.

Юные мастера шаха

Выведем
хоккеистов

на лед

зеленый свет

из редакционной почты

Нововведения 
для водителей

1. Сотрудники ГИБДД могут 
обходиться без понятых во вре-
мя досмотра автомобиля или 
освидетельствования водителя, 
кроме случая личного досмотра. 
Сотруднику достаточно  фикси-
ровать  свои действия на камеру.

2. Нарушителей на мопедах, 
скутерах и мокиках уравняли в 
правах с водителями остального 
транспорта. За вождение мопеда 
или скутера без прав штраф со-
ставит от 5 до 15 тысяч рублей. 
За езду в пьяном виде — от 30 
до 50 тысяч и лишение прав 
управления всеми категориями 
транспорта, а не только мопедом.

3. Места стоянки такси наделе-
ны привилегиями мест останов-
ки общественного транспорта, 
а простые автолюбители могут 
воспользоваться ими только для 
посадки  и высадки пассажиров. 
Стоянка в данном месте обойдет-
ся водителю штрафом в размере 
1000 рублей.

4. На подростка до 16 лет, 
управляющего автомобилем, 
протокол теперь составляется 
на общих основаниях, несо-
вершеннолетний отстраняется 
от управления, транспортное 
средство задерживается.

5. Запрещено управление 
транспортным средством с госу-
дарственными регистрационны-
ми знаками, видоизмененными 
или  оборудованными с примене-
нием устройств или материалов, 
препятствующих идентификации 
знаков либо позволяющих их 
скрыть. За сокрытие номера гро-
зит штраф в размере 5000 рублей 

С 15 ноября 2014 года в России вступил в силу ряд изменений 
в Кодекс об административных правонарушениях:

или лишение права управления 
транспортным средством на срок 
от одного до трех лет.

6. Запрещено применять арест 
по ст.20.25 ч.1 КоАП РФ, если 
нарушение зафиксировано с 
применением работающих в ав-
томатическом режиме специаль-
ных технических средств, камер, 
фотоаппаратов, фиксаторов и т.д. 
При этом привлечь нарушителя 
к обязательным работам по-
прежнему можно.

7. Водительское удостоверение 
можно вернуть, если штраф за 
нарушение будет полностью вы-
плачен. 

8. За отсутствие тахографа  
штраф накладывается не только 
на водителя, но и на лицо, осу-
ществившее выпуск на линию 
такое транспортное средство. 
Штраф — от 1000 до 3000 рублей; 
на должностных лиц – от 5000 до 
10000 рублей.

9. С 1 января 2015 года за-
прещена эксплуатация в зим-
ний период (декабрь, январь, 
февраль) на обледеневшем или 
заснеженном дорожном по-
крытии транспортных средств, 
не укомплектованных зимними 
шинами, предназначенными 
для эксплуатации на таком по-
крытии. Данные изменения 
касаются не только водителей, 
но и должностных лиц по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения.

М. Пирогова,
инспектор пропаганды, 

стажер ОГИБДД МО МВД 
России «Карасукский». 

На соревнования, проходившие 
в районном Доме культуры, при-
ехали 18 команд, около 60 ребят. 
Участников турнира приветство-
вал начальник отдела молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта администрации района 
Геннадий Баганов, пожелав успе-
хов и интересной игры. 

Соревнования начались с жере-
бьевки, где и определилась очеред-
ность игроков. На каждую партию 
отводилось по 20 минут. Шахма-
тисты парами заняли столики, на 
которых расположились доски с 
рядами выстроенных фигур и под 
наблюдением судей приступили 
к игре. В течение пяти часов шла 
серьезная и напряженная борьба. 
Ни один из участников не хотел 
сдавать свои позиции.

По окончании последней пар-
тии судьи подвели итоги. После 
долгого ожидания, наконец, ста-
ли известны имена победителей. 
Первое место в командном зачете 

Большой интерес вызвал у школьников района очередной шах-
матный турнир «Белая ладья».

А мы лошадью 
походим...

Я благодарен
баганцам

Старшее поколение земля-
ков и те, с кем мне пришлось 
работать в райкоме партии, а 
в большей части  заместителем 
председателя райисполкома и 
в последние  предпенсионные 
годы  зам. главы администрации 
района, знали меня как общи-
тельного человека, ведущего  
активный образ жизни.

Не секрет — мне приходилось 
много работать, часто встречать-
ся с руководителями и специ-
алистами района, с рабочими 
непосредственно в трудовых 
коллективах, со многими родите-
лями и детьми из неблагополуч-
ных семей. И я всегда находил 
понимание  и всестороннюю 
поддержку, за что я очень бла-
годарен баганцам. Это было 
огромным для меня стимулом, 
чтобы постоянно оправдывать 
оказанное мне доверие. Как 
говорят, у меня даже не было  
врагов. Большое спасибо, земля-
ки-баганцы,  за все доброе. Эти 
встречи,  работа в районе —  не-
забываемые годы в моей жизни.

Я думал, что сносу не будет 
ни  моему здоровью, ни  жизни. 
Но оказалось,  годы свое берут. 
Стали подводить ноги,  и без 
тросточки я уже не обходился. 
Во время встречи в коллективе 
администрации района мне по-
советовали обратиться к депута-
ту Законодательного собрания 
Юрию Викторовичу Зозуле. 
В этом мне большую помощь 
оказала помощник депутата 
Екатерина Андреевна Иванова.  
В середине июня 2013 года я 
получил заключение НИИТО 
о необходимости операции по 
замене коленного сустава и был 
поставлен на очередь.  Однако в 
список операций на 2014 год я не 
был включен  из-за недостатка 
выделенных средств по квотам. 
Мне рекомендовали обратиться 
снова через год.

Представьте мое состояние: 
живу один, ходить не могу, а 
ждать необходимо еще год.  Я 
вынужден был по совету Екате-
рины Андреевны все ксерокопии 
заключения и протоколов на не-
обходимость проведения опера-
ции на коленном суставе вручить 
депутату Юрию Викторовичу 
Зозуле в августе 2014 года.

Я, честно признаюсь, уже на-
чал терять веру и надежду на 

помощь. Но помощь пришла так 
неожиданно. В Баганскую ЦРБ 
поступил вызов на операцию с 
приглашением в НИИТО на 18 
ноября, а 20 ноября 2014 года я 
уже был прооперирован. Выпи-
сали меня 2 декабря. 40 дней я 
двигался в квартире и во дворе 
на костылях, сейчас хожу с тро-
стью. Но хожу смело, уверенно и 
с большой надеждой на лучшее.

Так что я снова начинаю воз-
вращаться к активному образу 
жизни и все это благодаря таким 
заботливым и внимательным 
людям, как  депутат Юрий Вик-
торович Зозуля и  его помощни-
ца  Екатерина Андреевна Ивано-
ва. Спасибо вам, добрые люди, 
за вашу заботу, за вашу беско-
рыстную помощь. Спасибо вам 
за то, что вы просто такие есть.  
Доброго вам здоровья, счастья 
в жизни и дальнейших успехов 
в депутатской деятельности. К 
этим словам благодарственной 
оценки вашего труда, надеюсь,  
присоединятся все баганцы, а 
в первую очередь те, кто полу-
чил от вас такую человеческую 
помощь,  которых в районе, на-
сколько я знаю, немало. 

С у в ажени ем ,  Николай 
Курнявкин, ветеран труда.                                                                                                                         
р.п. Краснозерское.

Дарят радость
общения

Стало хорошей традицией по-
здравлять с юбилеями ветеранов 
труда, целинников и тружеников 
тыла со стороны администрации 
нашего сельсовета, возглавляет 
который Григорий Иванович 
Савостьянов.

Недавно такой праздник души 
устроили и для жителей нашего 
села. Очень тронули нас теплые 
слова благодарности из уст пред-
седателя сельсовета, которые были 
сказаны с вручением открыток и 
подарков. Порадовала нас своим 
выступлением вокальная группа 
в составе Светланы Николаевой, 
Тамары Апунниковой, Марины 
Баранниковой, Надежды Дель,  
Елены Гонцовой, Любови Кра-
сильниковой под аккомпанемент 
баяниста Виктора Воронкова.

Хорошо сказали о людях стар-
шего поколения Ольга Пронь-
кина, Наталья Попова, они еще 
и сделали нам фотографии на 
память.

Большое спасибо всем им за за-
боту и внимание. Ведь они дарят  
нам, пожилым людям, приятные 
минуты общения, а это не так уж 
и мало. Низкий поклон вам!

 Жители с. Воскресенки 
(всего 10 подписей).

В прежние времена любители 
коньков в Вознесенке  трениро-
вались на льду озера. А в про-
шлом году директор хозяйства 
Геннадий Николаевич Чмурин 
построил прекрасный каток в 
центре села. А еще купил дорогие 
клюшки, пообещав приобрести  
форму членам хоккейной коман-
ды. Естественно, когда она будет 
создана. Команда у нас подобра-
лась, а вот на форму у хозяйства 
пока нет средств. Была сложная 
зимовка после засушливого лета, 
началась подготовка к посевной 
кампании, и везде требуются 
деньги. Поэтому мы решили  об-
ратиться к бывшим жителям села 
и просто болеющим за район лю-
дям с просьбой стать спонсорами 
для развития спорта в Вознесенке. 
Может быть,  благотворителей 
будет несколько. Деньги нужны 
немалые. Чтобы экипировать 
одного из десяти  спортсменов, 
требуется около 20 тысяч рублей.

Номер нашей карты в Сбербанке
676196000452702492. 
Тел. 89607877232. 
Страничка в Интернете: 
VK. com/publik91037680 

Сергей Кайнаров, 
тренер команды.

в старшей группе завоевали уче-
ники из БСОШ № 2 (в составе 
команды Иван Горбачев, Никита 
Мальгин, Лиля Пилипушка), в 
младшей — БСОШ № 1 (в составе 
Илья Семенов, Данил Карпита, 
Юля Синяева).  

В личном зачете турнирная та-
блица была разбита на доски. На 
первой – сильнейшие игроки ко-
манды, на второй – чуть слабее, а 
на третьей играли только девочки. 
Среди 5-9 классов бесспорными 
чемпионами стали Илья Семенов, 
Женя Котиков и Юля Синяева. 
Среди старшеклассников — Женя 
Панков, Даниил Лаговщин и 
Лиля Пилипушка.

В завершении соревнований 
лучшие команды и спортсмены 
были награждены грамотами и 
ценными призами.

В перерывах между партиями 
дети могли отдохнуть от умствен-
ного напряжения и попить чай с 
вкусными булочками. 

Финансовую помощь в проведе-
нии соревнований оказал депутат 
Законодательного собрания Юрий 
Зозуля. 

Татьяна Герос.
Фото автора.


