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теперь горят медали на груди

В РДК ветеранов встречали 
волонтеры, одетые в военную 
форму 40-х годов. А началось 
мероприятие с минуты молчания.

В своем поздравлении Юрий 
Маркленович отметил, что эта 
памятная награда является данью 
глубокого уважения великому 
подвигу, героизму, самоотвер-
женности наших уважаемых вете-
ранов, отстоявших независимость 
Родины и освободивших мир от 
фашизма. Теплые слова и поже-
лания  в адрес виновников тор-
жества прозвучали от председа-
теля районного Совета депутатов 
Виктора Щекотина, председателя 
районного совета ветеранов Анны 
Болотиной и настоятеля прихода 
в честь Успения Пресвятой Бого-
родицы иерея Димитрия. 

На праздничном мероприятии 
уважаемые гости были окружены 
заботой и вниманием молодого 

поколения. Свои заслуженные 
медали ветераны, труженики 
тыла, блокадники получили 
прямо на своих местах. В знак 
уважения и благодарности в ходе 
церемонии зал стоя аплодировал 
тем, кому мы обязаны жизнью. А 
те, кто не смог прийти, награж-
дены в домашней обстановке.  Не 
все из них воевали, но все пере-
жили события военных лет. Их 
осталось чуть больше двадцати. 
Еще меньше ветеранов войны 
— 13. От имени губернатора об-
ласти Владимира Городецкого и 
главы района Юрия Вязова им 
были вручены поздравительные 
открытки и денежные призы. Не 
обошелся праздник и без участия 
депутата Заксобрания Юрия Зо-
зули, который оказал значитель-
ную помощь в его проведении. 

В заключение участники РДК 
и ДШИ подарили ветеранам 

концертные номера. А работ-
ники краеведческого музея ор-
ганизовали фотовыставку под 
названием «От грозных лет до 

В районном Доме культуры прошло торжественное мероприятие, на котором глава района Юрий Вязов вручил ветеранам 
участникам войны и труженикам тыла юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». 

Глава района Юрий Вязов вручает памятную медаль тру-
женице тыла Татьяне Никитичне Баженовой.

наших дней», дав возможность 
вспомнить воевавших земляков.

Ольга Волкова.
Фото Юлии Кайгородовой.

Волонтеры с интересом рассматривают 
военные фотографии земляков.

Уважаемые участники лик-
видации аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции! 
Уважаемые жители Новосибир-
ской области!  

26 апреля исполняется 29 лет 
со дня аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции. 
Это была одна из самых круп-
ных техногенных катастроф 
прошлого века, которая нанес-
ла огромный экономический 
ущерб, привела к тяжелым 
социальным и экологическим 
последствиям. 

В этот день мы говорим слова 
благодарности всем участникам 
ликвидации аварии, сострадаем 
всем, кому пришлось пережить 
эту трагедию, склоняем голову 
перед светлой памятью погиб-
ших. Вы, жертвуя здоровьем и 
рискуя собственной жизнью, 
боролись со стихией, смог-
ли предотвратить дальнейшее 
распространение радиации и 
спасти большое количество 
человеческих жизней. 

Подвиг героев-чернобыльцев 
всегда будет служить для нас 
примером истинного мужества 
и самоотверженности, высо-
чайшего профессионализма, 
ответственности и верности 
своему долгу. 

Желаем всем ликвидаторам 
аварии на Чернобыльской АЭС 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и мирного неба 
над головой!

Владимир Городецкий, 
губернатор Новосибирской 

области.
Иван Мороз,

председатель Законодатель-
ного собрания Новосибирской 

области.

5 мая в преддверии Дня 
Победы Уполномоченный по 
правам человека в Новосибир-
ской области Нина Шалабаева 
совместно с Новосибирским 
областным Советом  ветеранов  
проведет прием ветеранов и 
участников ВОВ, вдов участ-
ников войны и детей войны. 
Жители области смогут полу-
чить помощь по вопросам обе-
спечения и защиты своих прав 
и свобод.  

Прием граждан будет прово-
диться с 10.00 до 17.00 часов 
(перерыв с 13.00 до 13.48) по 
адресу: ул. Кирова, 3, каб.107 
(первый этаж здания Заксобра-
ния НСО).

Предварительная запись на 
прием осуществляется по теле-
фону: 223-37-62. В ходе лично-
го приема обратившимся граж-
данам необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий 
личность.

В районе открылся 
семейный детский сад.

Стр. 5.



день за днем2

свое дело

Во всех селах муниципальных образований Баганского района  проводятся субботники 
по благоустройству, наведению порядка и чистоты.  

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Добрым словом 
и заботой

Шьем «Полотно Победы» 
и рисуем «Карту памяти»
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Подняли 
настроение 
частушками

Открывают мир 
православия

Фермерству — зеленый свет

всероссийский урок спорт забота

Участвовал 
каждый

Без 
финансирования 

не остались

Отличилась 
Ольга 

Пилипушка

Во время встреч с родными 
участников Великой Отечествен-
ной войны Ниной Горбачевой, 
Верой Соболь, Еленой Черномо-
рец, Валентиной Погребной ребя-
там рассказали о дорогих сердцу 
людях, об их подвигах и наградах. 

Четыре лоскута с фамилиями 
участников военных событий 
1941-1945 г.г. Ивана Бажана, 
Сергея Гордусенко, Ивана Коти-
кова и Василия Горбачева будут 
вшиты в районное «Полотно 
Победы», которое пронесут по 
центральной улице Багана 9 мая. 

Детская организация «Современник» Палецкой средней школы совместно с педагогами активно 
включилась в акцию «Полотно Победы».

Учащиеся нашей школы также 
приняли участие во Всероссий-
ском сетевом  межшкольном 
проекте «Карта Памяти», ко-
торый проводит издательство 
«Просвещение». 

Идея проекта в том, чтобы уче-
ник, учитель, класс, команда или 
школа рассказали о памятниках 
на территории своей малой ро-
дины школьникам всей страны. 
Надо было сфотографировать па-

мятник, посвященный событиям 
и героям Великой Отечественной 
войны, и разместить фотографии 
на сайте, сопроводив их описа-
нием, историей, сочинением.  

Палецкие мальчишки и девчон-
ки так и сделали. Ребята при этом 
рассказали, что из села Палецкого 
на фронт призвали 311 человек, 
вернулись домой 197 солдат. В па-
мять о погибших односельчанах 
по проекту томских архитекторов   
был изготовлен монумент солда-
та. Накануне 30-летия Победы, 

в апреле 1975 г., его установили 
на пьедестале. Тогда первую 
Вахту Памяти доверили нести 

мальчикам выпускного 10 класса 
9 мая 1975 года. С тех пор стало 
хорошей традицией выставлять 
Пост №1 у памятника погибшим 
в Великой Отечественной войне. 
И пусть не осталось в поселке ни 
одного ветерана, но ребята каж-
дый год с волнением ожидают, 
кому же будет доверено стоять 
на Посту № 1 в этот раз.

Галина  Лопина,  
зам. директора 

Палецкой СОШ.    
Фото автора.  

Алена Альжанова у ветерана 
Нины Горбачевой.

Совет женщин района проводит  
акцию «От сердца к сердцу». 

Женщины посещают ветера-
нов, вдов участников ВОВ, вы-
являя их насущные проблемы и 
пожелания.   

В результате визитов к по-
жилым людям выясняется, что 
зачастую материальная помощь 
не так и важна — хватило бы 
здоровья и сил. А вот доброе 
слово и внимание лишним не 
станет никогда. Активисты уже 
побывали у Надежды Васильевны 
Щербаковой, Марии Григорьев-
ны Бочаровой, Анны Павловны 
Скоровой. Анне Павловне на 
денежные средства, выделенные  
депутатом Законодательного со-
брания Новосибирской области 
Юрием Викторовичем Зозулей, 
был приобретен водонагреватель. 
Теперь ее быт станет намного 
легче. 

Акция «Спешите делать добро»  
стала для Андреевской сельской 
библиотеки традицией. 

  Библиотекарь Любовь Викто-
ровна Коршак  и юные читатели  
посещают ветеранов войны и 
труда. На этот раз книгочеи с 
Любовью Викторовной побы-
вали у  86-летней Екатерины 
Ионовны Овчаренко. Судьба 
распорядилась так, что в Ба-
ганский район она попала во 
время войны еще  13-летней  
девчонкой из далекой Кубани и 
осталась на всю жизнь в нашем 
сибирском крае.

 На встрече с ветераном   Дима 
Рубан и Даша Полякова проник-
новенно читали стихи о войне. 
Веселые частушки исполнили 
Ваня Мамченко и Илья Ко-
лесников. Любовь Викторовна 
к чаю приготовила вкусные 
пирожки. После чаепития все 
вместе сфотографировались на 
память.

Изучение основ православ-
ной культуры в 4 классе Ива-
новской СОШ подкрепляется 
участием детей в занятиях 
Воскресной школы православ-
ного прихода Св. Муч. Иоанна 
Воина. 

Особым событием для чет-
вероклассников и всех вос-
питанников Воскресной шко-
лы стало участие вместе с 
родителями и педагогами                   
И. С. Розбах и М. Г. Ники-
тенко в Пасхальной молитве.

Впереди их ждет поездка в 
г. Купино в Храм Св. Луки, 
чтобы вместе участвовать в 
Таинствах церкви — исповеди 
и причастии.  

Денежные средства в размере 
4 117 000 рублей  выделены из 
районного бюджета на содержа-
ние отделений МБУ «КЦСОН 
Баганского района» «Специаль-
ный дом для одиноких граждан 
пожилого возраста (престаре-
лых) №1», «Специальный дом 
для одиноких граждан пожилого 
возраста (престарелых) №2».

Эта вынужденная мера была 
предпринята главой района 
Юрием Вязовым в связи с изме-
нениями в законодательстве о 
социальном обслуживании на-
селения. Минсоцразвития НСО  
в своем письме от 17.11.2014 
№6157-01-16/26 предупредило 
о невозможности использовать 
субвенции областного бюджета 
для организации деятельности 
специальных домов.

Решение главы района дало 
возможность сохранить ра-
бочие места обслуживающего 
персонала, оплатить налоги, 
текущее содержание, пожар-
ную сигнализацию и комму-
нальные услуги.  До конца те-
кущего года спецдома остаются 
в оперативном пользовании 
МБУ «КЦСОН Баганского 
района».

В ходе мероприятия в Ба-
ганской СОШ №1 прозвучали 
стихи и музыка военных лет, 
разыгрывались военные сцен-
ки: «Выпускники», «Письмо 
матери сыну», «Дети в бло-
кадном Ленинграде», звучало 
«Радио Победы». Ребята про-
сматривали фильмы-хроники 
Великой Победы и говорили о 
героизме участников Великой 

Во всех школах района прошел Всероссийский Урок По-
беды. В этой масштабной акции, приуроченной к 70-й го-
довщине окончания Великой Отечественной войны, принял 
участие каждый класс.

Отечественной войны. Расска-
зы педагогов сопровождались 
музыкальными произведения-
ми и видеофильмами. 

Школьники почтили память 
погибших минутой молчания 
у мемориала Славы и  воз-
ложили букет из гвоздик, 
перевязанный Георгиевской 
ленточкой.

Татьяна Герос.

 Открывая мероприятие, глава 
района Юрий Вязов поставил 
главную задачу не только для 
КФХ, но и для крупных сельхоз-
товаропроизводителей — это мак-
симальное использование земли. 

— От этого в выигрыше бу-
дут не только фермеры, но и 
бюджет района, — подчеркнул 
Юрий Маркленович, — а мы со 
своей стороны готовы оказать 
всестороннюю помощь: в оформ-

В зале заседаний администрации района прошел семинар «О 
проблемах развития крестьянских фермерских и личных под-
собных хозяйств».

лении земли, предоставлении 
необходимой информации, по 
включению КФХ в различные 
региональные программы.

Перед фермерами района вы-
ступили заместитель главы ад-
министрации района Александр 
Петухов, начальники отделов 
Светлана Букарева, Наталья Ку-
лаева, заместитель начальника 
отдела земельных отношений Сер-
гей Ремезов, инспектор Россель-

хознадзора Николай Задорожный, 
специалист отдела социальной 
защиты населения Виктор Сини-
ца, начальник Управления ПФР 
Надежда Кулаева, руководитель 
Баганского отдела Россельхозцен-
тра Олег Мигус и директор центра 
занятости населения Александр 
Синица. В своих докладах они 
рассказали о предоставлении 
средств государственной под-
держки малым формам хозяй-
ствования, порядках оформления 
земель сельхозназначения и не-
востребованных земельных долей, 
об изменении в земельном зако-
нодательстве, поделились другой 
важной информацией.

От фермерского сообщества 
выступил Анатолий Макагонов.

Александр Михайлец. 

Завершилась областная спартаки-
ада среди работников образования и 
науки. 

Первые этапы проходили в с. Крас-
нозерском. Сборная нашего района 
принимала участие в соревнованиях 
по волейболу, теннису и шахматам. 
Финальные игры по баскетболу и 
теннису прошли в г. Новосибирске. 
Наш район в составе команды юго-за-
падного округа по теннису представ-
ляла Ольга Пилипушка. Домой она 
вернулась с Грамотой министерства 
образования и третьим местом.

В с. Палецком у памятника 
погибшим воинам.
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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).  

Владимир Городецкий:
«Подготовка высококвалифицированных 
рабочих кадров — основа экономики»

Александр Кулинич: 
«При выборе кандидатов в депутаты опираться 
будем на результаты народного голосования»

Новый подход
Постоянная потребность в 

системном обновлении кадров и 
появлении молодых специалистов 
всегда была и будет. Правитель-
ством региона разработана и 
утверждена программа развития 
среднего профессионального 
образования на 2015-2020 годы. 
Основными пунктами этой про-
граммы является максимальное 
приближение профессионально-
технической образовательной 
системы к так называемой от-
раслевой корпоративной модели. 
Необходимо наладить взаимодей-
ствие между учебными заведени-
ями и представителями отрасли 
и выверить потребности пред-
приятий по квалифицированным 
кадрам сегодня и на перспективу. 

«Рад, что последние три года 
ведется целенаправленная работа 
по развитию системы среднего 
профессионального образования и 
по подготовке рабочих кадров для 
нашей экономики. Мы с вами явля-
емся живыми свидетелями того, что 
буквально 3-4 года назад система 
профессионального технического 
образования имела незавидную ре-
путацию пристанища для тех, кто не 
может никуда поступить. Сегодня 
уже другая аура вокруг этой сферы, 
а именно, уважительное и почет-
ное отношение к образованию, и 
рабочим профессиям в частности», 
— отметил в своем выступлении 
губернатор Новосибирской области.

По словам Владимира Городец-
кого, многие работодатели уже 
сегодня активно сотрудничают 
с системой профессионального 
технического образования по 
формированию запроса на тех или 
иных специалистов. 

Средства на развитие
Работодатели Новосибирской 

области охотно вкладывают до-
статочно серьезные собственные 
средства в ресурсную базу под-

Тема среднего профессионального образования всегда была актуальна, но сегодня у нее особый статус — в 
регионе разрабатываются собственные планы развития и реиндустриализации экономики региона. Если не 
обеспечить промышленность и предприятия региона высококвалифицированными кадрами, экономическое 
развитие будет попросту невозможно. За последние несколько лет ситуация в сфере профессионального 
образования Новосибирской области кардинально изменилась. О том, чего удалось добиться за последние 
годы, представителям СМИ в ходе традиционной встречи рассказал губернатор Владимир Городецкий.

готовки кадров. Так, например, за 
3 года из всех уровней бюджетов и 
других источников по всевозмож-
ным направлениям в систему про-
фессионального образования было 
вложено более 2-х млрд. рублей, из 
них 20% — это средства работодате-
лей, заинтересованных в получении 
квалифицированных работников. 

На сегодняшний день в ведом-
ственном подчинении министерству 
труда и занятости Новосибирской 
области в системе профессиональ-
ного технического образования 
находится 55 учреждений. Ввиду 
оптимизации и дефицита бюджет-
ных средств была выбрана политика 

концентрации отраслевых и меж-
районных базовых центров подго-
товки кадров. Сегодня в области  19 
отраслевых ресурсных центров и 12 
межрайонных базовых колледжей 
и лицеев, в которых ведется под-
готовка и переподготовка рабочих 
кадров и молодых специалистов 
для предприятий и организаций 
региона. В этих центрах реализует-
ся 200 основных образовательных 
программ, так, в 2014 году по этим 
программам прошли обучение 11 
тыс. выпускников.

Главное качество
Еще одним пунктом в реали-

зации этой программы значится 

повышение качества подготовки 
будущих специалистов. Речь идет 
об аттестации,которая ведется 
общественностью и работодателя-
ми с целью повышения качества 
образования. В 2014 году монито-
рингом определения перспектив 
кадровой политики были охвачены 
9 тысяч новосибирских предпри-
ятий, на основании мониторинга 
анализируется, какой кадровый 
запрос может возникнуть в той или 
иной сфере экономики. Такие мо-
ниторинги позволяют эффективно 
построить систему образования 
и подготовки специалистов, вос-
требованных на рынке труда. По 
прогнозам этой экспертизы, на 
ближайшие 5 лет экономике ре-
гиона потребуется около 90 тыс. 
специалистов, из них 80% — это 
рабочие высококвалифицирован-
ных профессий.

Один из важных аспектов – это 
целевой характер трудоустройства 
выпускников среднего профес-
сионального образования, на 
сегодня 76% выпускников тру-
доустраиваются по полученной 
профессии. 

Отсрочка от армии
«Согласно сегодняшним ре-

алиям, назрел вопрос о предо-
ставлении отсрочки от армии на 
полгода для выпускников среднего 

профессионального образования. 
Получается, что выпускники не 
успевают пройти распределение, 
прийти на предприятие, где их 
поддерживали и мотивировали, 
вместо этого они призываются в 
армию. За прошедший год службы 
в армии многие из ребят меняют 
свое решение и не идут работать 
по полученной специальности», 
— особо подчеркнул губернатор 
Владимир Городецкий. 

По словам губернатора, сейчас 
активно идут обсуждения с во-
енкоматами и Министерством 
обороны о возможности приме-
нения процедуры предоставления 
отсрочки от армии, что станет 
дополнительным стимулом не 
только для выпускников, но и для 
заинтересованных в качественных 
кадрах предприятий региона.

Международный 
уровень
«Квалифицированные рабочие 

руки остаются востребованными 
экономикой области. Сегодня мы 
подошли к следующему этапу – 
созданию 25 колледжей мирового 
уровня. Убежден, что нам удастся 
это сделать», – обозначил задачу 
на будущее Владимир Городец-
кий.

В регионе на сегодняшний день 
сложилась ясная картина не только 
потребности в профессиональных 
кадрах, но и возможности их под-
готовки. Губернатор не сомневает-
ся в том, что предпринимаемые в 
области  меры позволят осущест-
влять подготовку профессиональ-
ных кадров, которые смогут до-
стойно ответить технологическим 
вызовам сегодняшнего дня.

И не случайно, что именно наш 
регион был выбран для проведе-
ния полуфинала Сибирского фе-
дерального округа Национального 
Чемпионата России по стандартам 
WorldSkills, который проходит в 
Новосибирске с 1 по 5 апреля.

— Александр Андреевич, что 
такое «народное голосование», для 
чего оно нужно? 

— На заседании политсовета 
регионального отделения нашей 
партии было принято решение 
поддержать инициативу обще-
ственных организаций и принять 
участие в народном внепартий-
ном голосовании, в котором в 
списках кандидатов, наряду с 
нашими партийцами, мы увидим 
представителей   другой полити-
ческой ориентации. Если раньше 
процедуре выдвижения кандида-
тов в депутаты Заксобрания Но-
восибирской области от партии 
«Единая Россия» предшествовало 
предварительное внутрипартий-
ное голосование (в нем участво-
вали только члены партии), то 
в народном голосовании может 
участвовать любой гражданин 
независимо от партийной принад-
лежности или беспартийный (не 
лишенный избирательных прав). 

Списки «выборщиков» будут фор-
мироваться счетными комиссия-
ми на площадках голосования и в 
единый день голосования. В этом 
основное отличие. Такая форма 
волеизъявления, на наш взгляд, 
поможет выявить новых иници-
ативных людей, позволит занять 
им место в законодательной вла-
сти, обновить ее состав.  Должен 
подчеркнуть, что партия «Единая 
Россия» поддержит выбор народа 
даже в том случае, если победят 
люди беспартийные или пред-
ставители другой общественно-
политической ориентации (кроме 
парламентских партий). 

— Каков будет механизм на-
родного голосования?

— В Баганском районе пла-
нируется развернуть три участка 
для голосования: в Багане (РДК), 
селах Савкино и Ивановке. Сюда 
могут приехать и жители соседних 
сел. Голосование пройдет 24 мая 
этого года (с 8.00 до 20.00). Каж-
дый гражданин (избиратель), по 

Как мы уже сообщали, ряд общественных организаций области выступил с инициативой проведения в 
мае народного голосования по выборам в Законодательное собрание Новосибирской области и горсовет 
Новосибирска. Более подробно рассказать о предстоящем голосовании мы попросили члена центральной 
контрольно-ревизионной комиссии, председателя региональной КРК Новосибирского отделения партии 
«Единая Россия» Александра Кулинича.

предъявлении паспорта, получит 
два бюллетеня: один с областным 
списком кандидатов, другой – по 
5-му избирательному округу, ко-
торый включает Баганский район 
(полностью), Купинский и Кара-
сукский районы (оба частично). 
Граждане могут проголосовать не 
только за одного, а за двух и трех 
(не более) кандидатов, включен-
ных в списки для голосования. 
Замечу, что ни региональные 
(местные) отделения партии, ни 
территориальные (участковые) 
избирательные комиссии к такой 
форме организации голосования 
и определению результатов во-
леизъявления граждан никакого 
отношения не имеют. Всем этим 
занимается оргкомитет. В Баган-
ском районе он расположен по 
адресу: ул. М. Горького, 21 (2-й 
этаж), координатор — Екатерина 
Иванова. Здесь же принимаются 
заявления установленной формы 
на участие во внепартийном (на-
родном) голосовании от кандида-

тов в депутаты Законодательного 
собрания нашей области. Еще раз 
подчеркну, что баллотироваться в 
представительный орган власти 
может любой желающий. 

— После подведения итогов 
народного голосования каковы бу-
дут дальнейшие действия вашей 
партии?

— Кандидаты, набравшие наи-
большее количество голосов по 
итогам народного голосования, 
будут внесены в партийный спи-
сок и распределены по одно-
мандатным округам. После этого 
будет проведена предусмотренная 
Уставом партии процедура (тайно-
го голосования) по выдвижению 
кандидатов на выборах депутатов.

В соответствии с законода-
тельством РФ право выдвижения 
кандидатур предоставлено конфе-
ренции регионального отделения 
партии.

Перед единым днем голосо-
вания 13 сентября 2015 года 
будет проведена (опять в рамках 

законодательства РФ) предвы-
борная агитационная работа по 
поддержке выдвинутых партией 
кандидатур.

— На Ваш взгляд, будут ли ре-
зультаты народного голосования 
на этих трех участках (а у нас 
их более сорока) отражать общее 
мнение жителей нашего района?

— На этот вопрос более предпо-
чтительной я считаю утвердитель-
ную форму ответа. Дело в том, что 
в голосовании здесь могут принять 
участие не только граждане, являю-
щиеся избирателями, проживающи-
ми на территории этих трех участ-
ков, но и любой другой изъявивший 
желание гражданин, лишь бы он был 
избирателем пятого округа. 

Этого, считаю, достаточным, 
чтобы провести элементарную со-
циометрию среди избирательного 
электората, выявить среди канди-
датов лидеров, определить общий 
избирательный настрой основных 
групп населения, в том числе и 
жителей  Баганского района. 

—  Лично Вы планируете балло-
тироваться кандидатом в депу-
таты Законодательного собрания?

— Да, я принял решение уча-
ствовать в народном голосовании, 
подал соответствующее заявление 
в оргкомитет. Считаю, что имею 
возможности отстаивать интере-
сы жителей Баганского района в 
высшем законодательном органе 
нашей области и желание вы-
полнить предвыборные наказы 
избирателей.

Александр Михайлец.
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дела и люди

Поможет фонд 
микрофинансирования

Перед выходом в поле

Осторожно —
картофельная нематода

На 20 апреля в районе к выходу в поле готово 90% техники, 
участвующей в весенней кампании. 

Целями микрофинансиро-
вания могут являться любые 
обоснованные затраты: при-
обретение товарных запасов и 
расширение ассортимента (по-
полнение оборотных средств), 
приобретение транспортных 
средств, оборудования, ком-
пьютерной техники и про-
граммного обеспечения, и т.п.

В качестве обеспечения 
Фонд может принять: пору-
чительства физических лиц, 
залог транспортных средств 
(достаточно ПТС), оборудо-
вания.

Кроме того, в специальном 
порядке Фонд рассматривает 
заявки на получение беззало-
говых микрозаймов до 50 тыс. 
рублей, а также заявки на по-
лучение срочных микрозаймов 
до 100 тыс. рублей.

Условия 
микрофинансирования
Фонд предоставляет микро-

займы субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на условиях возвратности, 
срочности и платности.

Предоставление микро-
займов субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства осуществляется в валюте 

Российской Федерации по 
договорам микрозайма в раз-
мере до 1 млн. рублей на срок 
до 36 месяцев по ставке 10% 
годовых.

Сумма предоставляемого 
микрозайма и сроки пога-
шения задолженности для 
каждого субъекта малого и 
среднего предприниматель-
ства определяются в соот-
ветствии с методикой оценки 
кредитоспособности субъекта 
малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденной 
Фондом.

В специальном порядке 
рассматриваются заявки на 
получение беззалогового ми-
крозайма до 50 тысяч рублей 
от индивидуальных пред-
принимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 
а также заявки на получение 
срочного микрозайма до 100 
тысяч рублей

Предоставление микрозайма 
осуществляется путем безна-
личного перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет 
субъекта малого и среднего 
предпринимательства, откры-
тый в кредитной организации 
на территории Новосибирской 
области.

Субъект малого и среднего 
предпринимательства имеет 
право на повторное (неодно-
кратное) получение микрозай-
ма при соблюдении условий 
микрофинансирования.

Наличие обеспечения, сво-
евременного и полного ис-
полнения субъектом малого и 
среднего предпринимательства 
обязательств по договору ми-
крозайма является обязатель-
ным условием предоставления 
микрозайма. Предоставление 
микрозаймов без обеспечения 
не допускается.

Размер микрозаймов, предо-
ставляемых Фондом, состав-
ляет:

для субъектов, применяю-
щих систему налогообложения 
в виде ЕНВД — не более 100 
тыс. рублей на одного рабо-
тающего при численности 
работающих до 3-х человек;

для субъектов, применяю-
щих общую или упрощенную 
систему налогообложения — 
не более половины годового 
дохода.

Более подробную информа-
цию можно получить в отделе 
экономического развития ад-
министрации района, кабинет 
№11, либо по телефону 21-170.

Вредной фазой у нее являются 
личинки, которые не видны нево-
оруженным глазом. Весной  при 
благоприятных условиях из цист на-
чинают выходить вылупившиеся из 
яиц личинки, мигрируют в почву в 
поисках картофельных кустов, затем  
внедряются в стебли, клубни, корни. 
При сильном поражении кусты легко 
отличить от здоровых. Они медленно 
растут, слабо развиваются, образу-
ется 1-3 стебля. С июня начинается 
увядание нижних листьев, затем 
верхних, постепенно увядает весь 
куст. Клубней в кусту мало, мелкие, 
а порой вообще отсутствуют.

При слабом поражении нематодой 
больные кусты нельзя отличить от 
здоровых. Поэтому зараженность 
проверяют, анализируя почвенные 
пробы в лабораторных условиях.

Золотистая нематода, поражая 
корни и клубни, может нанести урон 
урожаю до 60 – 70 %,  и опасность 
заключается в том, что выявить ее 
непосредственно после заражения  
на участке практически невозможно. 
А визуально по кустам проявление 
заражения заметно уже, как правило, 
при большой численности нематод 
в почве.

Постановлением правительства НСО от 09.12.2014 года на осно-
вании представления Управления Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области в ряде 
сел Купинского, Куйбышевского, а также Баганского районов (село 
Петрушино) установлен карантинный режим по карантинному объ-
екту – золотистой картофельной нематоде. 

По вышеперечисленным причи-
нам этот вид нематоды относится к 
карантинным объектам.

Для исключения распространения 
нематоды на территории нашего 
района необходимо соблюдать ряд 
карантинных мероприятий:

— нельзя ввозить картофель из 
районов, зараженных нематодой;

— нельзя вывозить картофель, где 
объявлен карантинный режим;

— внедрение нематодоустойчивых 
сортов;

— выращивание картофеля на 
участках, где была обнаружена не-
матода, рекомендуется не ранее чем 
через 4 года.

Хозяевам, имеющим картофель-
ные участки, необходимо обратить 
внимание на развитие картофеля в 
летний период и при обнаружении 
подозрительных растений обращать-
ся за консультациями к агрономам 
своих сельхозпредприятий, в отдел 
сельского хозяйства и природополь-
зования (тел. 21-274), в районный 
отдел «Россельхозцентр» (тел. 21-
113).

Олег Мигус,  
начальник Баганского райотдела 

«Россельхозцентр».

Фонд микрофинансирования НСО — некоммерческая организация, основной целью 
которой является оказание поддержки малому бизнесу (коммерческим организациям и 
индивидуальным предпринимателям). Финансирование осуществляется за счет средств 
из федерального и областного бюджетов.

— Отсеемся, — не унывает   
заведующий мастерской Федор  
Кинстлер, —  нашему хозяйству, 
как минимум,  лет тридцать пред-
рекают развал, а мы держимся и 
будем держаться. 

— Посевная площадь остается 
такой же, как и в прежние годы, 
— учитывая сложность ситуации, 
все равно не склонен опускать 
руки и главный агроном хозяй-
ства Николай Гаевец. — Треть 
земли отдыхала, а это — заявка 
на урожай. Приобрели семена 
пшеницы, 10 тонн кукурузы, 
белоснежку,  овес и ячмень свои.

Выдержит еще один сезон, по 
прогнозам местных специали-
стов, и материальная база:

— В поле выйдут семь «Ки-
ровцев» и один МТЗ, — делится 
планами главный инженер Юрий 
Вульф.  — Все они приведены 
в порядок. Константин Конев 
поставил на свой трактор новый 
движок,  Сергей Жерносенко и 
Евгений Никитенко сами пере-
брали коробки передач. Наши 
механизаторы научились вы-
полнять эту работу качественно, 
и мы стараемся не прибегать к 
помощи специализированных 
мастерских: так дешевле и, бы-
вает, качественнее.

К средине апреля  в хозяйстве 
поставили в линейку готовности  
сцепки. А сегодня директор хо-
зяйства и главный агроном со-
брались объехать гривные места, 
посмотреть, где подошла почва 
и не пора ли отправлять туда 
технику. На следующей неделе, 
обещают,  при любом раскладе 
агрегаты выйдут на закрытие 

На посевную в Казанке смотрю с позиций прошлой осени. Хозяйство  засыпало только часть 
от требуемого количества семян,  имело в запасе примерно пятую часть от посевной площади 
зяби. Ко всему сказанному — старая, видавшая виды техника. По всему видно, тяжелой будет 
нынешняя весна для коллектива.

влаги: на южной окраине района 
полевые работы  обычно начина-
ют первыми.

А сегодня главный вопрос, 
который волнует всех от рядо-
вого механизатора до директора 
– финансовый. Почти на 40 про-

центов увеличили стоимость зап-
частей поставщики, подорожало 
горючее, которым здесь уже за-
паслись, и электроэнергия. Пресс 
на сеялку, их нужно 45, стоит 

полторы тысячи рублей каждый, 
80 тысяч рублей — техосмотр 
и страховка автомобилей.  На 
подготовку машинно-трактор-
ного парка сегодня тратится 

значительная часть вырученных 
от продажи животноводческой 
продукции денег. Других посту-
плений нет. Казанку, как и весь 
район, в прошлом году косну-
лась засуха, и выращенного по 
большей части хватило только на 
собственные нужды.

И все же в Казанке уверены в 
завтрашнем дне. На чем базиру-
ется настроение, поняла лишь 
приехав  в Александроневск, где  
увидела знакомые лица местных  
замечательных механизаторов, 
на которых, в основном, и дер-
жится полеводческая отрасль. 
Опытные, квалифицированные 
кадры –  всегда были главным ус-
ловием успеха. Хотя и здесь есть 
небольшая проблемка: нужны 
три шофера, 2-3 механизатора. 
Зарплата здесь неплохая, и люди 
могли бы приехать сюда на рабо-
ту, в частности, из   райцентра, 
да далековато. 

Поэтому рассчитывают только 
на свои силы. Впрочем, как всегда.

Последние штрихи к портрету 
предпосевной Казанки  ставит 
сегодня Сергей Жерносенко. 
Из-за большого объема работы 
при ремонте «Кировца» он под-
задержался  с подготовкой при-
цепного орудия.  Но и у него дело 
идет к концу.  Сегодня поставит 
подшипники – и можно в поле. 
Рядом с Сергеем жена Алена. 
Отправила Анжелику и Диму в 
садик, а сама  пошла за околицу, 
где сегодня работает муж. По-
дает инструменты. Вдвоем дело 
спорится быстрее. 

Зоя Глагольева.
Фото автора.

У Сергея Жерносенко с женой Аленой дело спорится.
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«Для создания семьи достаточно полюбить. А для сохранения — 
нужно научиться терпеть и прощать».       Мать Тереза. общество и мы

доброму почину — зеленый свет

Воспитатель, не выходя из дома
Есть такая программа

Большая и дружная семья

Для любого малыша самым приятным будет, если его вос-
питанием займется любящая и заботливая мама. Сейчас 
достаточно остро стоит проблема нехватки мест в детских 
садах. Родители решают ее по-своему: нанимают няню, про-
сят посидеть бабушек или решают открыть свой собственный 
домашний детский сад. На последнем варианте хотелось бы 
остановиться подробнее. 

Мне удалось пообщаться с руководителем МКУ «Управление 
образованием Баганского района» Юлией Морозовой, побывать 
в семье, практикующей с недавнего времени  такой детский сад.

— Юлия Петровна, расскажите 
подробнее об этой программе? 
Что она из себя представляет?

— В целях обеспечения доступ-
ности дошкольного образования, 
развития его вариативных форм в 
феврале-марте 2015 года в нашем 

образованием. Семейный детский 
сад — это очень удобная форма 
организации дошкольников, со-
вмещающаяся с трудоустройством 
матери. Обычно создается на 
базе муниципального садика. В 
данном случае группа приписана 
к детскому саду № 2 «Солнышко». 
Один из родителей оформляется 
воспитателем с принятием в штат 
и записью в трудовую книжку, а 
семейный детский сад становится 
подразделением ДОУ.

— Тяжело организовать этот 
процесс?

— Безусловно. Это все доста-
точно трудоемко. Как с нашей 
стороны, так и со стороны 
родителей. Нами были созданы 
специальные комиссии, куда 
подключаются представители 
пожарной части, СЭС. Соби-
раются все заключения и под-
писываются акты, что условия 
соответствуют требованиям. 
В данном случае все прошло 
гладко. Со стороны родителей 
загвоздка заключается в оформ-
лении документов и прохожде-
нии медицинского осмотра не 

только маме-воспитателю, но 
всем деткам-воспитанникам.

— Есть какие-то условия для 
ее создания?

— Дошкольная группа на дому 
может образоваться только в 
многодетной семье, где количе-
ство составляет от трех  и до семи 
детей в возрасте от двух месяцев 
до семи лет, по месту прожива-
ния семьи. В случае, если в семье 
нет трех детей, родители имеют 
возможность создать такую груп-
пу, но при этом взять малышей 
из другой семьи. 

районе была изучена возможность 
открытия семейных дошкольных 
групп. Есть Указ Президента РФ, 
по которому до 1 сентября 2015 
года мы должны обеспечить пол-
ную занятость всех детей в возрас-
те от трех до семи лет дошкольным 

В Водино семья Маслацовых 
на этом пути делает первые шаги. 
Ольга с мужем Юрием воспиты-
вают шестерых детей. Трое из 
них — в семейной дошкольной 
группе. Самой маленькой вос-
питаннице Даше десять месяцев, 
Ване два годика, Карине четыре. 
Сюда же ходит еще и пятилетний 
племянник Рома. 

— Ольга Сергеевна, как вам 
такая идея воспитания? 

— Дело в том, что малыши у 
нас приемные. Конечно, пона-
чалу было тяжеловато, но потом 
втянулась. А сейчас проблем и 
вовсе не возникает. Мне только 
в удовольствие уделять детям 
как можно больше внимания и 
заботы. Учить их всему. Свои 
дети уже выросли. Старшему 
сыну Юрию — 19 лет.

— Как вам пришла идея усы-
новления? Это очень серьезное 
решение.

— Мы очень любим детей. 
Очень хотелось взять малень-
кую новорожденную девочку. 
Увидела в газете статью о том, 
что малышка ждет свою маму. 
Позвонила в детский дом горо-
да Татарска. Но там ответили, 

что у нее есть еще старшие 
сестренка и братик. Сначала 
я испугалась и отказалась. Но 
когда прислали нам фотогра-
фии детишек, мы с мужем даже 
раздумывать не стали и согла-
сились. Не хотелось разлучать 

их. Когда мы их забрали,  Ваня 
постоянно хотел кушать, Ка-
рина боялась мультфильмов по 
телевизору. А Даша в свои два 
месяца даже не умела держать 
головку. Нужно было много 
времени, чтобы справиться со 

здесь еще поступило такое 
предложение, от которого 
очень трудно отказаться, от-
крыть дошкольную группу на 
дому. Ведь Водино — деревня 
маленькая и детсада здесь, воз-
можно, не будет.

— Сразу согласились? 
— Опасений не возникло. 

Я также занимаюсь воспита-
нием, как и обычно. Только 
теперь я  мама-воспитатель и 
получаю за это зарплату, как 
все работающие люди. Плюс 
ко всему нам идет социальная 
поддержка в виде игрушек, 
методических пособий. Так-
же я и детишки будем иметь 
возможность ездить в детский 
сад, к которому мы прикре-
плены. Нам будет выделяться 
муниципальный транспорт. Я 
буду получать консультацию 
от специалистов.  А ребята 
будут посещать логопеда, пси-
холога, уроки музыки и физ-
культуры, музеи, выставки. 
Общаться со сверстниками, 

что немаловажно. Это позво-
лит им научиться социализи-
роваться в обществе.

— Ольга, вы придерживаетесь, 
режима дня, как в детских са-
дах?  

— Режим установился с пер-
вых дней пребывания детей 
в нашей семье. Это, видимо, 
заложено еще с детского дома. 
А племянника приучить не 
доставило большого труда. 
Встаем, умываемся, делаем за-
рядку, завтракаем. Также есть 
тихий час, отбой тоже по рас-
писанию в 21:00. В еде мы не 
прихотливы. Варим молочные 
каши, супы, стряпаем булочки и 
пироги. В холодильнике всегда 
есть фрукты и соки для детей. 
Тяжеловато, конечно, с закуп-
кой продуктов. В деревенском 
магазине выбор не велик. А 
детям нужно все. Пока муж на 
работе, вызываю такси и еду 
в райцентр, чтобы купить не-
обходимое. 

На этом с вопросами я при-
утихла, хотя их можно было 
задавать до бесконечности и 
начала просто наблюдать и 
общаться с детьми. В доме 
порядок, дети опрятные. Для 
развития логики, моторики 
имеются доска для рисования, 
развивающие пазлы, конструк-
тор. В углу стоит детский стол, 
на нем бумага и фломастеры, 
пластилин. Около двора име-
ется замечательная детская 
площадка с песочницей. Каж-
дый из детей делает то, что ему 
по душе. Роме очень нравится 
строить замки, а Карине рисо-
вать принцесс. Ванюша еще не 
совсем понимает, что делают 
старшие, но упорно старается 
повторить. 

Время бежало, и пора было 
прощаться. Провожали всей 
семьей. Если честно, то уезжать 
даже не хотелось. Настолько 
этот дом пропитан теплом и 
искренностью. Все улыбаются 
и шутят. А малыши спокойны, 
потому что рядом мама, которая 
может их и научить, и окружить 
заботой и любовью.

Татьяна Герос.
Фото автора.

Так прекрасно все же ощу-
щать, что мы большая дружная 
семья!

Это очень просто, дети! Все 
нарисовать на свете.

всем. Сейчас период адаптации 
прошел, малыши называют 
меня мамой, мужа папой. А 
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журналина-2015Всего в боевых действиях в годы войны участвовало 34 476 700 советских 
военнослужащих. В Армию и на Флот было призвано 490 тысяч женщин.

победа деда — моя победа

Прошел две войны и победил Бил солдат их
под Смоленском

«Радист, связь! Связь с батальонами!»

Мой  прапрадедушка    
Николай Кузьмич Фисен-
ко родился в 1897 году  на 
Украине. К сожалению, 
точные данные о месте его 
рождения я не знаю, а лю-
дей, которые бы мне могли 
об этом рассказать,  уже нет 
в живых.  Слышала только 
от своего дедушки, что на 
Украине тогда был голод, 
вот и переехали они в Си-
бирь, да и прижились здесь.

Война для моего прапра-
дедушки началась в 1916 
году, когда его призвали 
в армию  и он стал участ-
ником  империалистиче-
ской войны на германском 
фронте, а провоевал он там 
с 1916 по 1918 год.

Есть в календаре даты, навечно вписанные в 
героическую летопись нашей страны. 22 июня… 
Этот день вечно будет возвращать нашу память 
к 1941 году. А значит, и к 9 маю 1945 года. Между 
двумя датами – прочная нить. Она связала во-
едино годы ужаса, лишений и тяжелого труда. И 
наш народ сделал, казалось, все невозможное для 
победы над врагом.

Но это была не един-
ственная его война. 10 
мая 1942 года Андреев-
ским РВК Новосибир-
ской области он был 
признан годным к стро-
евой службе и зачислен 
в ряды Красной Армии 
в состав  52-го стрелко-
вого полка, где и про-
служил стрелком с  мая 

1942 по октябрь 1942 года. 
Воевал он на Калининском 
фронте. Однако в одном из 
боев был тяжело ранен и 
находился на излечении в 
госпитале с октября 1942 по 
январь 1943 года.  После вы-
здоровления  до августа 1945 
года продолжал служить в 
составе 252 отдельной ар-
мейской конно-санитарной  
роты  повозочным, о чем 
свидетельствуют записи в 
военном билете. Воевал он 
теперь уже на 2-м Украин-
ском фронте. 12 февраля 
1944 года моему прапраде-
душке было присвоено во-
инское  звание «ефрейтор». 
Война для него закончилась 
25 июля 1945 года, когда 
он был демобилизован из 
рядов Красной Армии.

Мой прапрадедушка был 
награжден медалями «За 
взятие Вены»,  «За взятие 
Будапешта», «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов».

Вместе с моим прапра-
дедушкой воевал и его сын 
Федор Фисенко. Но в 1942 
году в одном из боев он 
погиб.

После войны Николай 
Кузьмич вернулся в Казан-
ку. Старые раны не давали 
забыть о войне. Моему пра-
прадедушке нельзя было за-
ниматься тяжелым трудом, 
поэтому в колхозе он стал 
работать пчеловодом.

В 1973 году моего прапра-
дедушки не стало.

Долгие 4 года до 9 мая 
1945 года наши деды и 
прадеды боролись за ос-
вобождение Родины от 
фашизма. Они делали это 
ради будущих поколений, 
ради нас. Давайте навсегда 
сохраним память об этой 
справедливой войне.

Аня Фисенко, 
ученица 5 класса  

Казанской СОШ.

Он родился в г. Вязьма Смоленской об-
ласти в 1915 году. Ушел на фронт в июне 
1941 года в возрасте 26 лет. Тогда у него 
уже была семья, поэтому воспитание пя-
терых детей легло на плечи жены. Но так 
случилось, что мой прадедушка героически 
погиб уже в конце июня 1941 года под 
Смоленском у подножия горы. Об этом 
сообщили в похоронке. 

Потом уже из  истории я узнала, что Вя-
земская операция, так называемый Вязем-
ский котел, —  одно из самых трагический 
и жестоких сражений в войне. 

Узнать о гибели отца суждено было не 
каждому ребенку, так как в живых из них 

Любая война – это огромная душевная рана в человеческих сердцах. Не обо-
шла стороной война  и нашу семью. Мой прадедушка Самуил Виссарионович 
Корзяков – участник тех великих сражений.

осталось только трое. О судьбе своего 
прадеда я узнала от бабушки, которая 
всю жизнь бережно хранила память о 
своем отце. К сожалению, мы с мамой 
очень мало знаем о его жизни, но до-
рожим крупицами той правды. Ведь 
важно очень, чтобы нить поколений 
никогда не прерывалась.

Моего прадедушки Самуила нет в 
живых, но я горжусь им и своими     
соотечественниками, которые сража-
лись за Родину в годы ВОВ. Советский 
солдат умел смело смотреть в глаза 
смертельной опасности. Его волей, 
его кровью добыта победа над врагом. 
В боях за свободу наши воины про-
являли лучшие человеческие качества. 
Нет границ величию их подвига во имя 
Родины, как нет границ величию тру-
дового подвига нашего народа.

В День Победы, в день памяти в 
моем сердце, как и в сердцах многих 
людей, появляется щемящее чувство 
боли за всех  погибших на той  войне, 
и всех тех, кто выстоял в эти суровые 
1418 дней.

Мы, молодое поколение,  должны 
любить свою землю, свой народ, быть 
готовыми к защите своей Родины, за-
щищать ее каждый день своим трудом, 
учебой, добром и бережливостью. Толь-
ко тогда мы сможем стать настоящими 
патриотами своей державы.  

Вероника Вершинина,
ученица 11 класса                                                                                                                 

Савкинской СОШ.

Вслед за ротою стрелковой
Теркин дальше тянет провод.
Взвод — за валом огневым,
Теркин с ходу — вслед за взводом,
Топит провод, точно в воду,
Жив-здоров и невредим. 

(Александр Твардовский, 
поэма «Василий Теркин»).

Время неумолимо идет вперед, 
но оно не властно над памятью 
народа. С каждым годом на ми-
тинге редеют ряды ветеранов. 
Когда-то среди них стоял и Ни-
колай Яковлевич Устяхин.

Николай Яковлевич родился 
в 1926 году в селе Верх-Каргат 
Здвинского района. В семье 
было шестеро детей, пять бра-
тьев и сестра. В начале войны их 
отца забрали в трудармию. Мать, 
Наталья Ивановна, и старший 
сын  Николай работали в кол-
хозе, выполняли любую работу, 
лишь бы только прокормить 
семью. Особенно трудным был 
год, как вспоминает его млад-
ший брат Владимир Яковлевич, 
когда разлилась река, на берегу 
которой стояло село, и затопила 
огороды. Погиб весь урожай, 
но самое страшное — не было 
картофеля. Главной кормилицей 
стала речка Каргат, где жители 
ловили рыбу, иначе бы, навер-
ное, и не выжили.

В возрасте 17 лет Николая 
Устяхина призвали в Армию, 
было это в 1943 году. В городе 

Ачинске прошел начальную во-
енную подготовку в роте мино-
метчиков. Затем, окончив школу 
радиоспециалистов, попал на 
третий Белорусский фронт. Так 
для юноши началась настоящая 
война с победами и поражени-
ями. Служил он в роте связи-
стов, обеспечивал связь полка 
с дивизией. Навсегда запомнил 
молодой связист один из своих 
первых боев. Под Минском их 
рота пошла в атаку. Сража-
лись советские солдаты отчаян-
но, Николая ранило осколком 
мины. Юноша попал в полевой 
госпиталь, в котором пролежал 
полтора месяца. Залечив раны, 
попросился в свою часть. Во-
йна сближала людей, делала  их 
родными, поэтому вернуться хо-
телось к своим, в родную часть.

За бой под Минском Николай 
Устяхин получил медаль «За бо-
евые заслуги». Со своей частью 
дошел он до границы Восточной 
Пруссии. При прорыве враже-
ской обороны ранило во второй 
раз. Случилось это так.

Под городом Кенигсбергом 
наши части сильно продвину-
лись вперед и были окружены 
немцами. Николай Яковлевич с 
двумя офицерами сумели про-
рваться к реке. С другого берега 
непрерывно бил миномет. Од-
ного офицера убило, как только 
он перешел реку, другого – уже 

на этом берегу. Николая ранило 
в ногу.  Идти нельзя, а немец-
кие танки  и справа, и слева. 
Но река делала поворот, танки 
остановились. Оставшиеся в 
живых солдаты устремились за 
поворот реки. Туда же ползком 
добрался и Николай Устяхин. 
Здесь уже его подобрали свои 
бойцы и отправили в госпиталь 
в город Каунас.

Пролежав там шесть месяцев, 
в феврале 1945 года он попал 
в отдельную дивизию № 16 в 
качестве радиотелеграфиста. 
Дивизия была брошена под 
Кенигсберг. В апреле стали 
проводить наступательные опе-
рации. Вначале хотели взять 
город без боя. Наши самолеты 
сбросили листовки с предло-
жением сдаться. Но фашисты 
все еще на что-то надеялись и 
отказались. Город был сильно 
укреплен. Бетонные доты, со-
хранившиеся  еще с первой 
мировой войны, были тщательно 
замаскированы, сверху росли 
каштаны. От вокзала через весь 
город  шел подземный туннель 
со всеми необходимыми  поме-
щениями. Обороняясь, немцы 
хотели затопить этот туннель, 
но наши разведчики сорвали 
зловещий план  и не позволили  
совершить новое преступление 
против жителей города. Два 
часа бомбила укрепления наша 

авиация. Наконец, девятого 
апреля Кенигсберг был взят. За 
эти бои Николай Устяхин был 
награжден медалью «За взятие 
Кенигсберга».

Часть, в которой находил-
ся наш земляк,  переправили 
дальше к Балтийскому морю. 
Здесь на узкой косе скопилось 
большое количество немецких 
танков и живой силы. Они со-
бирались переправиться через 
залив  вглубь Германии. Задача 
наших войск была не дать им 
погрузиться на корабли. Каждый 
старался выполнить свою задачу:  
немцы свою, русские войска 
свою. С обеих сторон были боль-
шие потери.  Из сорока семи 
человек  с нашей стороны в бата-
рее осталось семеро. За этот бой 
рядовой  Устяхин был награжден 
орденом Отечественной войны 
и медалью «За боевые заслуги».

После победы Николай Яков-
левич еще оставался в Кениг-
сберге в отряде пограничников. 
В 1950 году демобилизовался и 
приехал в село Лепокурово, где 
жили его родители. Вскоре же-
нился, вырастил пятерых детей. 
Работал на различных производ-
ственных участках. У него много 
наград, в том числе и юбилейных 
медалей.

Идут годы, и все меньше оста-
ется с нами людей, которые во-
очию видели все ужасы войны. 

Все тоньше становится нить, 
соединяющая нас  с событиями 
70-летней давности. Бывшим 
фронтовикам дают знать о себе 
ранения, оставленные войной, 
да и годы, идущие так быстро. В 
1989 году ушел из жизни и Нико-
лай Яковлевич Устяхин. Но о нем 
помнят его родные и близкие: 
жена, дети, внуки, правнуки.

И мы, жители села Лепоку-
рова.

Вадим Кутузов,
учащийся 10 класса

Лепокуровской СОШ.

Памятник генералу Михаилу Ефремову, 
который, попав в окружение в ходе Ржевско-
Вяземской операции, был тяжело ранен и 
покончил с собой, не желая сдаваться в плен.

Николай Кузьмич
Фисенко.

Николай Яковлевич 
Устяхин.
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Назначать цены
обоснованно

В ходе проверки в пяти мага-
зинах (в с. Багане — «Родник», 
«Мечта», «Маяк», «Коля Валя»; 
в с. Лозовском —магазин по ул. 
Центральной, д. 28) выявлено 
превышение предельных раз-
меров торговой надбавки на 
продукты детского питания. Так, 
предпринимателями устанавли-
вались надбавки на продукты 
детского питания от 20,2% до 
46%, в то время, как предель-
ный размер торговой надбавки 
на продукты детского питания 
в Новосибирской области не 
должен превышать 20%.

Также в одной из трех про-
веренных аптек в райцентре (ул. 
Победы, д. 35) выявлено пре-
вышение предельных размеров 
розничной надбавки на лекар-
ственные средства, включенные 
в перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных 
средств, такие как: ибупрофен, 
кетанов, нурофен форте.

Прокурором района в отно-
шении шести индивидуальных 
предпринимателей возбуждены 

дела об административном пра-
вонарушении, предусмотренном 
ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ. Кроме 
этого,  внесено шесть представ-
лений об устранении нарушений 
закона.

По результатам рассмотрения 
представлений требования про-
курора удовлетворены (торговые 
надбавки приведены в соответ-
ствие с законодательством). Со-
гласно постановлений прокурора 
о возбуждении дел об админи-
стративных правонарушениях, 
департаментом по тарифам Но-
восибирской области вынесены 
постановления о привлечении 
предпринимателей, владеющих 
указанными магазинами и ап-
текой, к административной от-
ветственности в виде штрафов на 
общую сумму 300 000 руб.

Проверки соблюдения зако-
нодательства в указанной сфере 
прокуратурой района будут про-
должены.

Олег Рябов, 
помощник прокурора

Баганского района.

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законо-
дательства о ценообразовании при формировании розничных цен 
в пяти магазинах, реализующих продовольственные товары, и 
трех аптеках.

СООБЩЕНИЕ
Совет депутатов Баганского 

района сообщает, что 22 апреля 
2015 года проведены публич-
ные слушания по проекту ис-
полнения бюджета Баганского 
района за 2014 год. 

Предложений о внесении 
изменений в рассматриваемый 
проект от населения района не 
поступило.

После обсуждения было ре-
комендовано проект одобрить и 
утвердить на очередной сессии 
Совета депутатов Баганского 
района.

В. М. Щекотин,
председатель Совета 

депутатов
Баганского района.

Идет подписка 
на газету 
«Степная нива»

Уважаемые читатели!
Началась подписная кам-

пания на второе полугодие 
2015 г. 

Цена на районную газе-
ту «Степная нива» немного 
возросла в связи с повы-
шением 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!

ЕСТь ПОвОд

Пора готовиться к ЕГЭ

В этом году 107 выпускников из 12 средних школ 
нашего района будут сдавать ЕГЭ.

С приветственным словом к 
выпускникам и их родителям 
обратился глава района Юрий 
Вязов. Он подчеркнул важность 
получения среднего образования 
как ступени в целом.

Руководитель управления об-
разованием Юлия Морозова в 
своем выступлении отметила, 
что с сентября 2014 года с вы-
пускниками  и их родителями 
ведется информационная работа 
по процедуре и проведению еди-
ного государственного экзамена. 
Обращается серьезное внимание 
и на подготовку  учащихся к ито-
говой аттестации.  Выпускники 
школ знают, что на официальных 
сервисах Федерального инсти-
тута педагогических измерений 
(ФИПИ) размещен открытый 
банк заданий, из которых состо-
ит экзаменационный  комплект 
контрольно-измерительных ма-
териалов. В нем представлены 
все типы экзаменационных за-
даний по всем предметам. 

Участниками ЕГЭ являются 
обучающиеся, освоившие ос-
новные общеобразовательные 
программы среднего общего об-
разования и допущенные в уста-
новленном порядке к государ-
ственной итоговой аттестации: 
имеющие положительные годо-
вые отметки по всем предметам, 
а также  получившие зачет по 
итоговому сочинению, которое 
писали в декабре 2014 года.

Единый государственный эк-
замен по каждому предмету име-
ет определенные особенности в 
содержании заданий, в струк-
туре контрольно-измеритель-

Учебный год завершается и впереди у выпускников очень важный период – сдача экзаменов в 
форме ЕГЭ. Вопросам  подготовки к государственной итоговой аттестации в 2015 году было 
посвящено общерайонное родительское собрание. 

ных материалов. Выступления 
учителей-предметников были 
направлены на ознакомление 
присутствующих с особенностя-
ми экзамена по обязательным 
предметам (русский язык и 
математика), а также по обще-
ствознанию, наиболее массово-
му предмету по выбору.

Директор Баганской СОШ №1 
Наталья Петрушкевич в своем 
докладе отметила, что един-
ственным пунктом проведения 
ЕГЭ в районе является первая 

школа. В прошлом году в пун-
кте проведения экзамена было 
установлено оборудование для 
видеонаблюдения. В настоящее 
время все программно-аппарат-
ные комплексы прошли техни-
ческое тестирование и готовы 
к работе. 

Поскольку в этом году из-
менился порядок обеспечения 
выпускников контрольно-из-
мерительными материалами,   
приняты своевременные меры 
по приобретению технического 

оборудования для их печати.  
Приобретено 12 ноутбуков и 
12 принтеров по количеству 
максимально задействованных 
аудиторий. Экзаменационные 
задания будут распечатываться 
непосредственно перед экза-
меном в аудиториях в присут-
ствии обучающихся. Каждый 
участник  получит индиви-
дуальный пакет с заданиями 

и бланками для оформления 
ответов. 

Для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов в пункте прове-
дения экзамена создаются специ-
альные условия для прохождения 
государственной аттестации в 
форме государственного вы-
пускного экзамена (оборудуется 
специальная аудитория, назнача-
ется ассистент, время экзамена 
увеличивается на 1,5 часа).  

С порядком проведения ЕГЭ в 
2015 году участников собрания 
ознакомила главный специалист 
Надежда Шаева, обозначив 
самые важные моменты атте-
стации. 

Педагог-психолог Любовь Го-
ренина напомнила родителям и 
педагогам о том, что психоло-
гическая поддержка — один из 
важнейших факторов, опреде-
ляющих успешность  ребенка в 
сдаче единого государственного 
экзамена. 

Подвела итог собранию Юлия 
Морозова. Она подчеркнула, 
что на муниципальном  уровне 
и в общеобразовательных уч-
реждениях созданы условия для 
подготовки к государственной 
итоговой аттестации. Вся необ-
ходимая информация находится 
в свободном доступе. Есть уве-
ренность, что все выпускники 
достойно пройдут проверку 
знаний,  получат аттестаты и 
смогут осуществить намеченные 
планы.

Ольга Пилипушка, 
специалист управления 

образованием.

Юлия Морозова — начальник 
управления образованием района.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2015      № 63

с. Баган
О проведении работ по благоустройству и улучшению санитарного 

состояния населенных пунктов администрации Баганского сельсовета 
В целях своевременного и качественного проведения весенне- 

летней уборки, улучшения санитарного состояния и уровня благо-
устройства территории райцентра  и сел Баганского сельсовета, в 
соответствии  со ст. 14 п.18,19  Закона Российской Федерации «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131, Правилами благоустрой-
ства, обеспечения  чистоты  и  порядка  на  территории  Баганского  
сельсовета,  утвержденными   постановлением  главы  Баганского  
сельсовета, № 62  от   16.04.2015  г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреж-
дений, расположенных на территории Баганского сельсовета, жителям 
сел  в срок до 30.04.2013 года  произвести  уборку территории и  вывоз  
мусора  из   районного центра и  сел муниципального образования.

2. Вывоз мусора, промышленных и бытовых отходов  с   территорий  
осуществлять  только на санкционированные  свалки  для мусора.

3. Администрации Баганского сельсовета  в соответствии  с Законом 
НСО «Об  административных   правонарушениях   в   Новосибирской   
области» использовать свое право по выявлению административных 
правонарушений  в области  благоустройства (Кульман Н.В.).

4. Еженедельно  каждую  пятницу считать санитарным днем.
5. Опубликовать данное постановление в районной газете «Степная нива».
6. Контроль  за  исполнением данного постановления возложить 

на заместителя главы Баганского сельсовета Кульман  Н. В.
В. П. Старых,                   

глава  Баганского сельсовета.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
«ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

В целях сохранения и увековечения памяти о проявленном в годы 
Великой Отечественной войны мужестве и героизме народов бывшего 
СССР, других государств, воспитанию у подрастающего поколения 
гражданского патриотизма, чувства гордости за великий подвиг ве-
теранов войны в борьбе с фашизмом и в честь празднования 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне, Управление культуры 
Министерства обороны Российской Федерации и Издательский дом 
«Не секретно» проводят Всероссийский литературный конкурс «Герои 
Великой Победы» на лучший литературный рассказ и стихотворение 
эпического, исторического и военно-патриотического содержания. 
Информация о конкурсе на сайте: героивеликойпобеды.рф.


