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Сердца их бьются в унисон,
бокалов звон и вальс-Бостон

У каждой из пар своя исто-
рия любви. Игорь и Елена по-
знакомились, когда она была 
еще студенткой, а он только 
что пришел из армии. В 1990 
году они сыграли свадьбу. И 
вот позади уже путь длиной в 
25 лет. Игорь и Елена вырас-
тили и воспитали замечатель-

8 июля во Всероссийский день семьи, любви и верности в отделе ЗАГС Баганского района состо-
ялось торжественное чествование серебряного юбилейного союза Игоря Владимировича и Елены 
Ивановны Лигачевых и розового — Александра Сергеевича и Ирины Николаевны Подберезных.

занята в сфере торговли. Это 
очень позитивные и жизне-
радостные люди, которые по 
праву заслужили уважение и 
любовь своих близких, друзей, 
коллег по работе.

Супруги Подберезные учи-
лись в одной школе, но по-
знакомились, когда у Ирины 
был выпускной в 11 классе. С 
тех пор они больше не расста-
вались. Десятилетний юбилей 
супружеской жизни в народе 

Активность 
общественников 

выросла
Состоялось первое заседание 

Общественной палаты региона 5  
созыва. В нем принял участие гу-
бернатор Владимир Городецкий. 

На заседании были подведе-
ны итоги формирования Обще-
ственной палаты V созыва. 

В ходе заседания  было от-
мечено, что в Новосибирской 
области определена стратегия по 
взаимодействию с гражданским 
обществом, развитию обще-
ственных инициатив и поддерж-
ке социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
(СО НКО).

За три последних года число 
активных общественников, 
реализующих социально-зна-
чимые проекты и программы 
в регионе, выросло в пять раз.

Экономика  
развивается 
стабильно

План первоочередных меропри-
ятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной 
стабильности в Новосибирской об-
ласти в течение I полугодия 2015 
г. исполнялся в заданных объемах.

Меры по его дальнейшей реали-
зации обсуждались 8 июля на оче-
редном заседании правительства 
региона по мониторингу соци-
ально-экономической ситуации.  

Выступая на заседании, гу-
бернатор Владимир Городецкий 
подчеркнул: «В этой работе 
важно не идти «по шаблону»: 
все министерства и ведомства 
должны не только анализиро-
вать исполнение текущих мер, 
но и предлагать новые».

С начала года мероприятия 
осуществлялись по всем 96 
пунктам плана, и все, имевшие 
сроком исполнения I полу-
годие, реализованы. Общий 
объем финансирования в рам-
ках плана превысил 50 % от 
запланированного на год.

Новосибирцы собрали 500 тыс. 
рублей на покупку мини-хлебо-
завода для Донецка. На новом 
предприятии будут печь социаль-
ный хлеб для местных жителей.  

По словам председателя прав-
ления фонда «Гражданский 
патруль» Ростислава Антонова, 
завод будет производить более 
500 булок в смену. Руководство 
города уже выделило под пред-
приятие место в центре Донецка. 

— Особенно важно, что пред-
приятие — полного цикла, то 
есть это не отдельная хлебо-
печь, а вся производственная 
линия от замеса теста до вы-
печки. Работать будут местные 
жители.

  Хлебозавод 
для Донецка

традиции

Игорь и Елена Лигачевы получают свидетельство о юбилейном союзе. 

Горько! Горько! Горько! 

Александр и Ирина Подберезные подписывают свой 
юбилейный документ.

ных сына и дочь. Они не рас-
теряли в дороге своей любви, 
талантов и доброты сердец. 
Супруги Лигачевы трудились 
и трудятся на благо нашего 
района. Игорь Владимирович 
служил в органах МВД и ушел 
на пенсию в звании подпол-
ковника, Елена Ивановна 

называют «Днем роз». Ведь 
жизнь чем-то напоминает 
этот цветок и состоит не 
только из нежных лепест-
ков, солнечных и радостных 
дней, но и колючих шипов, 
тех трудностей и невзгод, 
которые приходится пре-
одолевать. Но когда в доме 
царит любовь, взаимопони-
мание и слышится детский 
смех, преодолеть можно 
любые испытания.

После окончания учебных 
заведений Александр и Ири-
на вернулись в родное село. 
Александр работает в Цен-
тре бухгалтерского, инфор-
мационного обеспечения 
и муниципальных закупок 
Баганского района, Ирина – 
в отделении почтовой связи. 
Они воспитывают дочь Вик-
торию и сына Антона.

Теплые слова поздрав-
лений прозвучали в адрес 
юбиляров от  управляющей 
делами администрации Ба-
ганского района Светланы 
Самсоновой и заместителя 
председателя совета женщин 
Ирины Абакумовой, а также 
родных и близких им людей.

 Елена Тузова, 
специалист отдела ЗАГС.

Фото 
Татьяны Герос.

Еще один конкурс 
к юбилею района. Стр. 12.

«Бегущая 
невеста»



день за днем Диамобиль (передвижной лечебно-профилактический модуль) 
облбольницы  проедет 10 районов области.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Да будет вода!

Диамобиль 
приехал в село
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Цены в Багане

губернаторские дни

депутат на округе

«Мы — прорыв в будущее страны»

И снова гранты!

На совет с народом

2

В  праздничных мероприяти-
ях приняла участие делегация 
Баганского района в соста-
ве заместителя главы района                    
С. А. Волобоева, руководителя 
МКУ «Управление образованием 
Баганского района» Ю. П. Мо-
розовой, выпускников-медали-
стов Ильи Тищенко, Елизаветы 

Под таким девизом прошли Губернаторские дни, посвященные чествованию выпуск-
ников – золотых медалистов Новосибирской области.

Вместе с главой района Юри-
ем Вязовым Юрий Викторович 
встретился с жителями Савки-
но, Теренгуля, Водино. Основ-
ной темой его бесед стал вопрос 
о поддержке личных подсобных 
хозяйств граждан. Юрий Зозуля 
поделился с селянами своими 
идеями, суть которых заклю-
чается в том, чтобы принять 
на уровне области программу 
поддержки ЛПХ, где четко 
обозначить роль власти всех 
уровней и владельцев личных 
подворий. Под эту программу 
планируется выделить сред-
ства из областного бюджета и 
привлечь финансовые ресурсы 
частных инвесторов. 

Жители сел приняли данный 
проект вначале настороженно, 
но по мере того, как депутат 
объяснял детали, выгоду кре-
стьян, все больше склонялись к 
одобрению программы, которая, 
кстати, уже имеет реальные 
очертания. К примеру, Юрий 

На сайте администрации рай-
она появилась информация о 
минимальных розничных ценах 
на отдельные виды социально 
значимых продовольственных 
товаров на 10 июля 2015 года.

Оказывается, в нашем районе 
с  начала года больше всего уве-
личились цены на плодоовощ-
ную продукцию, среди которой 
наиболее заметно подорожали 
морковь (в 2,2 раза), картофель 
(на 53%), капуста белокочанная 
(на 11,4%), виноград (на 76,4%), 
яблоки (на 23,7%), апельсины (на 
13,2%). Выросли цены на рыбу 
и мясо, макаронные изделия, 
масло подсолнечное, белый хлеб, 
рис, колбасы.  Зато  дешевле 
стали свежие огурцы, томаты, 
бананы, сыр твердый, масло 
сливочное, кефир, мука, крупа 
гречневая. 

Закончены основные работы на 
скважине в с. Лозовском. Вело 
их  общество с ограниченной от-
ветственностью «Рембурстрой» из      
г. Новосибирска. Заказчик – адми-
нистрация Лозовского сельсовета.

После промывки скважины 
строители  определили ее про-
изводительность: 19 кубометров  
в час. Такого количества воды 
достаточно для бесперебойного 
снабжения потребителей.

В настоящее время объект 
обустраивается: монтируется на-
сосная станция, прокладывается 
трубопровод для подключения к 
существующей разводящей сети.

Вода пойдет по трубам уже в 
июле.

Недавно в нашем районе на 
территории ЦРБ пять дней  
работал Диамобиль областной 
больницы.   

Лечебно-профилактический 
модуль предназначен для оказа-
ния   помощи больным сахарным 
диабетом. Это принципиально 
новая форма работы эндокри-
нологической службы региона, 
и востребована она, в первую 
очередь, сельскими труднодо-
ступными районам. Современное 
оборудование   позволяет прово-
дить диагностику осложнений са-
харного диабета на ранних этапах.

В Баганском районе страдают 
сахарным диабетом более 100 
человек.  В этот раз пригласили 
в Диамобиль наиболее тяжелых 
больных. С уже готовыми ана-
лизами (об этом позаботились 
баганские медработники) их 
принимали кардиолог, окулист, 
диабетолог и хирург. Врачи 
оценили эффективность про-
водимого пациентам лечения, 
некоторым внесли коррективы 
в схемы терапии.

На минувшей неделе наш район вновь посетил депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Юрий Зозуля.

Золотые медалисты Баганского района с губернатором 
Владимиром Городецким.

Астаховой, Ксении Мельнико-
вой, Лилии Пилипушка и их 
родителей. 

Губернаторский прием  запом-
нился нашим ребятам последним 
школьным уроком истории, про-
хождением по красной дорожке, 
фееричным шоу и получением 
значка медалиста.

Встретил выпускников в пар-
ке «Городское начало» Сергей 
Александрович Нелюбов, ми-
нистр образования, науки и 
инновационной политики НСО.  
«Сегодняшний день — это исто-
рическое событие для вас, — 
сказал министр. — Впервые на 
территории нашего региона про-
водятся «Губернаторские дни» в 
таком масштабе. В нынешнем 

году наши школы выпустили 
1102 золотых медалиста, это 
на 135 больше, чем в прошлом 
году. Я уверен, вы не только 
стремитесь к знаниям, но и с 
успехом их сможете применить 
в будущем для развития на-
шего региона, нашей России.
Желаю, чтобы и сегодняшний 
день, и последующие дни были 
наполнены положительными 
эмоциями, чтобы во всем вам 
сопутствовала удача». 

В парке «Городское начало» 
медалисты прослушали краткий 
экскурс в историю нашего города 
и региона. Заслуженный учитель 
РФ Владимир Германович Вино-
градов и член Союза писателей 
Михаил Николаевич Щукин рас-
сказали о строительстве железно-
дорожного моста через Обь, о его 
роли в развитии всей Сибири. 

После исторической экскур-
сии ребят отвезли к монументу 
Славы. Во главе с губернатором 
НСО В. Ф. Городецким они  воз-
ложили цветы к Вечному Огню, 
почтив память тех, кто не вер-
нулся с войны. 

Торжественная программа 
проходила в  Экспоцентре. Вы-
пускников встречали с цветами, 
они прошли по красной ковро-
вой дорожке, чтобы получить 
значки и подарки от губернатора 
и министра образования Ново-
сибирской области. 

Праздник завершился ярким 
концертом, песнями и танцами, 
поздравлениями и улыбками.

Ольга Пилипушка, 
начальник отдела МКУ 

«Управление образованием 
Баганского района».

Викторович серьезно намерен 
организовать переработку мо-
лока в нашем районе. Вопрос 
лишь в месте размещения спе-
циального модуля и, конечно, 
в одобрении этой затеи самими 
гражданами. 

 В центральной районной боль-
нице депутат подарил лечебному 
учреждению автоматический 
анализатор глюкозы, стоимостью 
порядка 100 тысяч рублей (ку-
пленный, кстати, на собственные Юрий Зозуля вручает аппарат Любови Крицкой.

У савкинцев есть вопросы.

средства). По словам и.о. главно-
го врача Баганской ЦРБ Любови 
Крицкой, этот аппарат позволяет 
быстро и качественно проводить 
исследования крови, мочи и 
других биологических жидкостей 
на уровень глюкозы. Аппарат 
удобен и важен не только для 
врачей, но и для пациентов, так 
как позволяет значительно эко-
номить драгоценное время. 

 Александр Михайлец.
  Фото автора.
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приоритетыБаганское отделение партии «Единая Россия» выдвинуло своих кандидатов 
в районный Совет депутатов по всем 25-и избирательным округам.

выборы-2015

Новые лица 
«Единой России» 

Лидеры 
Чтобы определить лидеров 

списков, партия провела со-
циологические исследования 
и экспертные опросы. В итоге 
команду «Единой России» на 
выборах должны воглавить не 
профессиональные политики, а 
люди, добившиеся значительных 
профессиональных успехов в 
различных наукоемких отраслях 
и общественной деятельности, 
имеющие активную граждан-
скую позицию. При этом многие 
кандидаты не являются членами 
партии.

Лидеров списков представил 
вице-спикер Госдумы, секретарь 
генсовета «Единой России» и 
глава межрегионального изби-
рательного штаба партии Сергей 
Неверов. 

«Сегодняшняя партийная кон-
ференция — это важнейший этап 
кампании. У нас получилось 
сделать процесс формирования 
списков в областной и городской 
парламент максимально откры-
тым. Считаю правильным, что в 
команде появились новые лица. 
Мы делали ставку на местные 
кадры, которым доверяют жители 
города и области. Для нас очень 
важен факт, что они активно 
занимаются общественной дея-
тельностью, являются патриотами 
своей страны. Выдвигая свою 
команду, мы ориентируемся на 
тот комплекс задач, решение 
которых будет в приоритете для 
следующего созыва парламента. 
Что касается возможностей, то 
Новосибирск готов стать центром 
развития, инноваций, прорывов 
в науке, медицине, промышлен-
ности. Для того, чтобы воплотить 
эти возможности, мы привлекаем 
людей с активной жизненной по-
зицией и представляющих самые 
важные направления социальной 
жизни и экономики», — сказал 
Сергей Неверов.

В тройке лидеров областного 
списка — директор Новосибир-
ского научно-исследовательского 
института патологии кровообра-
щения им. Мешалкина, академик 
РАН и практикующий хирург 
Александр Караськов, предсе-
датель комиссии Общественной 
палаты по вопросам семьи, мате-
ринства и детства Татьяна Есипо-
ва и гендиректор ОАО «Сибиар» 
Виктор Кушнир. Городской спи-
сок возглавит летчик-испытатель 
Владимир Барсук, директор НИИ 
авиации имени Чаплыгина.

«Я не считаю, что иду в поли-
тику. Я знаю, что я хорошо делаю 
операции. В 90-е годы мы делали 
по 500-600 операций, сейчас — 17 
тыс. в год. Нужно двигаться впе-
ред, создавать мощный федераль-
ный центр с 5–6 институтами. 

Разрешилась одна из главных интриг предстоящих выборов – единороссы на 
партконференции утвердили список своих кандидатов в Совет депутатов Ново-
сибирска и региональное Законодательное собрание. «ЕР», как и заявлялось ранее, 
существенно обновила свою команду. 

год литературы

Читают всей семьей
Особенность  фестиваля со-

стояла  в том, что его участни-
ками были приемные, много-
детные, замещающие семьи и 
объединения семей с детьми.

В фестивале приняла уча-
стие и  Наталья Анатольевна 
Пфаф с приемными детьми 
Аней и Наташей из с. Андре-
евки Баганского района. 

  Перед началом фестиваль-
ной программы состоялся 
буккросинг. Специалисты 
библиотеки им. Гайдара про-
вели для детей и родителей 
литературные викторины, 
интерактивные игры.

ряду вопросов. Это значит, что 
партия не боится диалога», — 
сказала Сербай.

Программу 
составят ученые 
и общественники

Кандидатами, которые будут 
баллотироваться непосредственно 
в избирательных округах, стали 
победители предварительного 
Народного голосования, прошед-
шего в регионе 24 мая.

«Модель Народного голосо-
вания, которая была применена 
в регионе,  в дальнейшем будет 
серьезно проанализирована. 240 
тыс. избирателей пришли и про-
голосовали за кандидатов. Вы-
разили свое доверие», — заметил 
Сергей Неверов.

В партии отмечают, что состав 
выдвинутых кандидатов соот-
ветствует тем задачам, которые 
ставят перед «Единой Россией» ее 
избиратели. Кандидаты являются 
специалистами в отраслях, разви-
тие которых будет приоритетным 
в ближайшие пять лет.

Губернатор Новосибирской 
области Владимир Городецкий, 
отметил, что выдвижение канди-
датов — ответственный момент: 

«Какие задачи нам предстоит 
решить с теми из вас, кто получит 
доверие жителей Новосибирской 
области. Наша область, как и вся 
страна, находится в непростой 
экономической ситуации. Тем не 
менее,  экономика нашего регио-
на, несмотря на общее замедление 
роста, находится в развитии. Про-
мышленность региона вышла на 
положительную динамику после 
первого квартала. Индекс промпро-
изводства составил 100,5%. Одним 
из факторов стало устойчивая си-
туация в гособоронзаказе. Область 
является лидером по вводу жилья 
в СФО. Санкции создали хорошие 
условия для развития АПК в об-
ласти, стали толчком к росту соб-
ственного производства», — сказал 
Владимир Городецкий, заметив, 
что помимо указанного предстоит 
обширная работа на пользу области.

Окончательная программа, с 
которой партия пойдет на вы-
боры, будет представлена избира-
телям накануне дня голосования, 
обещают в партии. Программа 
формируется с участием экс-
пертов, ученых и общественных 
активистов вне зависимости от 
партийной принадлежности. За-
явлено, что ее главными задачами 
станет развитие научного, про-
мышленного и инновационного 
потенциала региона, а также 
создание современных стандартов 
качества жизни.

Пресс-служба 
РОП «Единая Россия». 

(Слева направо): Александр Караськов, Татьяна Есипова, 
Сергей Неверов и Виктор Кушнир.

Фестивальная программа 
состояла из трех номинаций: 
«Визитная карточка самой 
читающей и дружной семьи», 
конкурс чтецов «Мама, папа, 
я – читающая семья» или «Ре-

клама чтения» и творческий 
конкурс «Семейные таланты». 
Выступления участников за-
вершил благотворительный 
концерт от организаторов  
«Добро во имя семьи».

18 семей из девяти районов региона приняли участие в областном фестивале «Самая 
читающая семья Новосибирской области», посвященном Всероссийскому празднику се-
мьи, любви и верности и Году литературы в России. Фестиваль прошел 8 июля в городе 
Новосибирске. 

По решению жюри, все 
участники получили наград-
ной знак «За победу», книги, 
а также сувенир-ромашку 
– символ Дня семьи в па-
мять о событии.  Завершился 

фестиваль фейерверком воз-
душных шаров с участием 
победителей. 

Наталья Анатольевна при-
везла еще и Благодарствен-
ное письмо главе райо-
на Юрию Маркленовичу 
Вязову от организаторов 
областного фестиваля. Ми-
нистерство социального 
развития Новосибирской 
области и Фонд поддерж-
ки и развития творческих 
инициатив Сибири побла-
годарили его за помощь 
приемным семьям.

Наш корр. 

Глава района Юрий Вязов и депутат Заксобрания Юрий Зозуля с жителями с. Водино.

Необходимо донести до людей, 
что без поддержки федерального 
центра высокотехнологичная 
медицинская помощь невозмож-
на. Партия способна обеспечить 
внимание региону», — объяснил 
Александр Караськов свое реше-
ние войти в список.

«Как руководителю обществен-
ной организации мне приходится 
часто работать с представите-

лями государственных структур 
и общественных институтов. 
Являюсь членом Общественной 
палаты 4-го и 5-го созыва. Я не 
партийный человек, но, когда 
мне поступило предложение 
стать кандидатом, хотя это было 
неожиданно, я его сразу при-
няла. Это шанс улучшить каче-
ство оказания помощи семьям 
и детям, имеющим проблемы со 

здоровьем. В своей работе я часто 
сталкиваюсь с людьми из числа 
маломобильных групп населения. 
Поэтому я горячо приветствую 
разработку программы совре-
менных стандартов комфортной 
среды и готова бороться за ее 
реализацию», — сказала обще-
ственница Татьяна Есипова.

«В партии «Единая Россия» я 
состою 10 лет, 5 из них избираюсь 
секретарем местного отделения 
Ленинского района. На предпри-
ятии прошел путь от мастера и до 
директора. Завод наш успешен, в 
2008 году мы пережили кризис, 
сегодня выпускаем продукцию, 
востребованную на рынке», — от-
метил Виктор Кушнир.

Как отметила политолог Люд-
мила Сербай, впервые «Единую 

Россию» на выборы в Новосибир-
ской области поведут кандидаты, 
не имеющие большого полити-
ческого опыта, однако широко 
известные и уважаемые в регионе.

«Если раньше стратегия была 
по лояльности к партии, то сегод-
ня — это поиск профессионалов, 
и партия не боится пригласить 
людей не партийных, которые 
даже имеют другое мнение по 
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— Посмотрите,  на чем  вы 
стоите.

Присматриваюсь и ахаю: кра-
сота и в самом деле  неописуе-
мая: крупные капельки рубина 
на зеленых тарелочках листиков.

Советует:
— Там, за гривой,  от клубники 

— красным  красно. Поезжайте, 
не пожалеете.

У Сергея сегодня хорошее на-
строение. Хозяйству, в котором 
он работает,  нынче повезло, 
как никогда: несколько дож-
дей  прошло за лето.  И теперь,  
остановившись покурить, можно 
бросить в рот несколько вкус-
ных ягод.  Но не это главное:  
работать при таком травостое  
веселее. И итог иной:  хозяйство 
накосит кормов  с запасом,  и это 
скажется на заработке  коллекти-
ва не только нынешней зимой, 
но и, частично, следующей.

Погодные условия наложили 
отпечаток и на ход кампании в 
этом хозяйстве. Начали ее не с 
сенокоса, как обычно, а с заклад-
ки сенажа.  Люцерна и эспарцет 
были готовы к уборке, а тут  на-
чались дожди.  Решили  не ждать, 
пока валки просохнут, потеряв 
на качестве заготовленного, а 
уложить их в бурты, приправив 
консервантами.  В итоге имеют 
20 тысяч центнеров  отличного 
сенажа.

Велась работа и на естествен-
ных лугах.  Косили, вворачивали 
в рулоны  пушистые валки. И 
оставляли их на месте заготовки.  
Обычно в Ивановке  процесс 
доводят до логического заверше-
ния.  Но это отступление никак 

Дмитрий Синица (слева) и Владимир Ритер. 

СВеДения
о ходе сеноуборки на 13 июля 2015 года
( в первой колонке —   заготовлено  (ц), 

во второй — в процентах к плану; ) 

АО «надежда»                             26024                         72,5

АО «Вознесенское»                      17435                          64,4

АО «Северо-Кулундинское»      20858                         57,8

АО «Александра невского»         8982                         38,5

АО «ивановское»                         14001                          38,0 

АО «искра»                                   6260                         34,3

АО «Культура»                       4892                   22,1                                 

АО «Палецкое-Агро»                     5484                         15,5

АО «Водино»                                   124                          0,8

По району                                   104060                        39,4

На 13 июля  АО «Ивановское», единственное в районе, заготовило 20000 центнеров сенажа.  
План по сенозаготовке — самый высокий в районе — здесь выполнен на 38 процентов.

Поддержка начинающих 
фермеров

в правительстве

57 грантов на общую сумму 
более 138,7 млн. руб. предоста-
вит минсельхоз региона начи-
нающим фермерам и семейным 
животноводческим фермам по 
итогам завершившегося в на-
чале июля конкурсного отбора, 
сообщил заместитель пред-
седателя правительства НСО 
– министр сельского хозяйства 
Василий Пронькин. 

Средства грантов могут быть 
направлены на создание, ре-
конструкцию и модернизацию 
животноводческих ферм, произ-
водственных объектов по пере-
работке продукции животновод-
ства, а также на приобретение 
племенного и товарного  скота, 
оборудования, техники и быто-

Более 130 млн. руб. направит минсельхоз региона на 
господдержку фермеров. 

вое обустройство начинающих 
фермеров.

По условиям конкурса к 
потенциальным получателям 
грантов предъявляется ряд тре-
бований. Например, наличие 
проработанного бизнес-пла-
на, специального образования 
или опыта работы в сельском 
хозяйстве и предварительных 
договоров о реализации про-
дукции, обязательное создание 

новых рабочих мест, отсутствие 
задолженностей в налоговую и 
страховую систему. 

Гранты предоставляются из 
средств областного и федераль-
ного бюджетов в рамках реали-
зации программ «Поддержка на-
чинающих фермеров на период 
2015 года» и «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства на период 2015 года».

В 2014 году по программе 
«Начинающий фермер» 23 чело-
века получили гранты на общую 
сумму более 29,6 млн руб., по 
программе «Семейная живот-
новодческая ферма» поддержка 
на сумму 53,5 млн руб. оказана 
15 проектам.

 Пресс-служба 
правительтства нСО.

 Для справки 
Малые формы хозяйствования в сельском хозяйстве ново-

сибирской области представлены 233 тыс. личных подсобных 
хозяйств, 2420 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
20 сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. 
на их долю приходится 40% объема производства сельскохо-
зяйственной продукции.

Пополнился парк
Нынешним летом АО «На-

дежда» приобрело подборщики 
для  трех комбайнов «Полесье». 
Тремя «Векторами» пополнился 
комбайновый парк.  Два из них 
уже находятся на машинном 

дворе.

ЗАВ, как новый
В прошлом году в хозяйстве была 

сдана в эксплуатацию  сушилка 
в Мироновке, проведена рекон-
струкция зерноочистительного 
комплекса в Петрушино. Сейчас 
работы ведутся в Воскресенке. 
Новое оборудование позволит 
проводить уборочную страду более 
организовано.

вести из ао «надежда»

на лугу, где пахнет 
клубникой и сеном

С  Сергеем  Зейбелем,  механизатором АО «Ивановское»  мы  стоим  на  краю  луга  
под  Романовкой  и  беседуем   о  нелегком  труде  механизатора, особенно  таким 
жарким  летом, как нынешнее,  и   о   том, как удается ивановцам  в  сложных 
климатических  условиях  обеспечивать  свое  огромное  стадо кормами.  При  этом 
Сергей  внимательно  смотрит  мне  под  ноги. Наконец,  не  выдерживает:

Александр Гордиенко. 

Юрий Авдейчук. 

не отразилось ни на качестве 
корма, ни на его сохранности. 
Сено надежно укрыто от осадков 
пленкой. Теперь,  когда автомо-
били освободились, их направили 
на вывозку корма к местам зи-
мовки.  Сегодня в хозяйстве это 

самый горячий участок. Грузит 
рулоны на JCB Юрий Васильевич 
Авдейчук. Поднимает сразу по 
три  тюка. Несколько минут, и  
КамАЗ  поворачивает в сторону  
Подольска. Андреевка себя кор-
мами обеспечила, теперь — По-

дольск, а там — Грушевка и самое 
большое Ивановское отделение, 
где сосредоточена основная часть 
скота..   Одно время Юрий работал 
на двух участках одновременно, 
когда другая техника была занята. 
Успевал. Иначе нельзя. Слишком 
уж горячая пора, этот сенокос.

Из шести водителей, которые 
пришли сегодня на этот уча-
сток,  нам удалось встретиться 
с Дмитрием Синицей, и Влади-
миром Ритером. Работой своей 
довольны. Еще бы!  Вся округа 
заставлена рулонами. Будет где 
развернуться.  А это – прилич-
ный заработок.

В Подольске  в этом году сено-
вал переехал на новое место. От 
фермы далековато, зато дорогу 
зимой не будет так забивать сне-
гом, весной и осенью — заливать 
грязью. До этого склад находился 
на солончаковом пятачке.

На сеновале скирды формирует 
Александр Викторович Горди-
енко на тракторе «Беларусь»  с 
пикой, которую сделали своими 

руками местные умельцы. Берет 
она сразу два тюка.  Дело спо-
рится.

— На сеновале работать инте-
реснее, — говорит  Александр. 
— Народу  больше, чем в поле.

Опять же дом рядом,   вот и 
жена Наталья прибежала наве-
стить мужа. Перекинулись парой 
слов, и жить стало веселее.

Пока механизаторы разбира-
ются с заготовленным сеном,  
косовица трав продолжается. 
Под Курском работают  с са-
моходными девятиметровыми 
жатками Дмитрий Бухмиллер, 
Юрий Афоничев. Сено сгребает 
«Беларусь» с Поттингером  Сер-
гея Егорова и валкообразователь 
Сергея Зейбеля.

Сенокос в Ивановке в разгаре.
Зоя Глагольева.

Фото автора. 

Сергей Зейбель
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50: район в объективе

история в лицахБаганское автотранспортное предприятие было организовано в ноябре 1972 года, 
а  уже за январь 1973 года им было оказано услуг на 3 тысячи рублей. 

Григорий Иванченко: 
«Все началось с проходной»

— Григорий Васильевич,  вы пом-
ните, как восстанавливался наш 
район?

— Это было на моих глазах. В  
Баган я переехал в 1961 году, когда 
закрылась Грушевская МТС. Меня 
приняли заведующим гаражом 
районной «Сельхозтехники». По-
том был директором  по автотран-
спорту на этом же предприятии. 
Начались в районе перемены с 
момента появления в нашем селе 
первого секретаря РК КПСС 
Виктора Клочкова и председателя 
райисполкома Михаила Очередько. 
Они и занялись организационны-
ми вопросами, подбором кадров 
для вновь  создаваемых пред-
приятий и учреждений. Нашего 
подразделения эти перемены тоже 
коснулись. Мы повезли в район 
грузы, которые нужны были для 
обеспечения его жизнедеятельно-
сти. Особенным спросом пользо-
вались строительные материалы. В 
связи с этим участок стремительно 
увеличивался в размерах, и вскоре 
настала необходимость разделить 
«Сельхозтехнику» на две части. 
Такое решение было принято  в 
1972 году. А 1 ноября этого же 
года я был назначен директором  
автотранспортного предприятия. 

— Партия сказала «надо», комму-
нист ответил «есть»?

— Да я тогда и не был партий-
ным. Просто с кадрами в малень-
ком населенном пункте было труд-
но: когда район расформировали, 
много специалистов уехало в Ку-
пино, вернулись единицы. Наверху 

Более двух десятков лет автотранспортное предприятие считалось одним из самых 
крупных  и  эффективных в нашем районе. Пять лет в АТП хранилось переходящее Крас-
ное знамя, полученное им за победу во Всероссийском соревновании, 8 лет – в районном. 
Возглавлял коллектив все эти годы кавалер ордена Знак Почета Григорий Васильевич 
Иванченко. Накануне юбилея района наш корреспондент Зоя Глагольева встретилась с 
Григорием Васильевичем и задала ему несколько вопросов. 

О чем писала газета 
«Степная нива»

в 1966 году

посовещались, и решили, что будет 
лучше, если новым предприятием 
будет руководить человек с опытом 
в этой сфере деятельности. Вызвал 
меня к себе Виктор Иванович. В его 
кабинете уже сидел Михаил Бори-
сович, другие сотрудники партап-
парата. Мы, говорят, рекомендуем 
тебя на должность  руководителя 
АТП.  Я  возразил:   я — беспартий-
ный. «Ничего, — отвечают, — мы 

примем тебя кандидатом, а через 
год станешь коммунистом». Кто-то, 
уже не помню кто, тут же дал мне 
рекомендацию.  И я отправился 
работать.

— Как все начиналось?
— Как начиналось…  Передали  

на баланс 50 автомобилей Газ-53 
и Газ-93,  перевели  с базового 
предприятия двух бухгалтеров: 
Александру Ребенок и Зинаиду 

Коновалову, выделили уголок в 
проходной «Сельхозтехники». Спе-
циалистов среднего звена набирал 
сам, из числа пожилых и опытных 
водителей.  Моими первыми по-
мощниками стали Иван Новиц-
кий, Николай Кротов.

Техники не хватало. Требовали 
транспорт строительные организа-
ции, совхозы, которые возводили 
жилье и производственные по-
мещения собственными силами. 
Доходило до того, что в процесс 
распределения автомобилей  стали 
вмешиваться РК КСС и райиспол-
ком. Работать в таких условиях 
было невозможно.

— И как вы вышли из положе-
ния?

— Поехал в город обивать пороги.
— Получилось?
— Получилось. Нам сразу 

дали двенадцать большегрузных             
КамАЗов. В конце концов, количе-
ство автомобилей на предприятии  
дошло до 215. 70 процентов из них 
всегда были в рейсе. И это не ре-
шало всех проблем. В уборочную я 
сам встречал машины, вернувшиеся  
из дальних рейсов, и просил их 
сделать несколько поездок от тока  
на элеватор.

— Как памятник вашему пред-
приятию и вашей предприимчи-
вости – две Транспортные улицы 
в Багане…

«Здесь был поселок заложен»  
№ 80 от 22 июля

«С этого номера начинаем  печатать 
материалы к 50-летию Советской 
власти…

Чуть слышный выстрел – и человек, 
скошенный пулей,  медленно упал 
на холодную землю. Был то партизан 
Владимир Чернега, житель поселка 
Марьяновский Купинского района, а 
поймали его в деревне Ключи. Долгое 
время место расстрела красного пар-
тизана было огорожено оградкой, 
сейчас ее нет.  Жаль. Может, стоит 
подумать над тем, как увековечить 
память человека, который погиб за 
Советскую власть…»

«Кукуруза набирает рост»,  
№ 80 от 22 июля

«Особенно хорошую кукурузу (куку-
рузовод колхоза имени Кирова  Фе-
дор Тислер) вырастил в 1957 году. С 
каждого гектара тогда взяли в среднем 
по 400 центнеров зеленой массы, а с 
отдельных участков и по 500»

На экспрессе «Сибиряк», 
№ 81 от 24 июля

«Доярка второй фермы Палецкого 
совхоза Зинаида Харитоновна Капа-
ненко ежегодно добивается высоких 
надоев молока. За высокие произ-
водственные показатели Зинаида 
Харитоновна награждена бесплатной 
путевкой для туристической поездки 
по городам Советского Союза на ком-
фортабельном экспрессе «Сибиряк».

Соревновались сандружинники
В 60-70-е годы прошлого 

века санитарные дружины 
в нашем районе были во 
всех крупных организаци-
ях и учреждениях. Летом, 
как правило, все выезжа-
ли в лес около озера Раз-
бойного на соревнования 
по закреплению получен-
ных знаний и определению 
наиболее подготовленных 
санитарных формирова-
ний гражданской обороны. 
Сандружинники были хо-
рошо экипированы, имели 
соответствующее оснаще-
ние. Проходили районные 
соревнования санитарных 
дружин в несколько этапов.  
Каждая команда старалась 
быстро и точно оказать пер-
вую медицинскую помощь 
пострадавшему, професси-
онально сработать  в очаге 
комбинированного  или  
химического поражения, 
суметь помочь «больному»  
и т. д.  Обязательно — вкус-
ный обед за общим столом, 
песни, шутки… Победитель 
получал  право представить 

— За два десятка лет  мы постро-
или хозспособом 105 квартир.

— На такие объекты, насколько 
я помню,  плановое снабжение 
стройматериалами не распро-
странялось…

— Это была головная боль дирек-
тора предприятия. Наладил отноше-
ния с Новосибирским заводом №7. 
Ну, как наладил? Дал им в аренду  
самосвал, а они мне — кирпич 
без нарядов.  Виктор Пашковский 
каждую неделю на длинномере, 
куда входило 10 поддонов кирпича, 
ездил в город. Груз возил только для 
нашего предприятия. Два самосвала 
уехали работать в Белый Яр Том-
ской области. Оттуда мы получали 
лес. Познакомил меня с нужным 
человеком  директор ОПХ Юрий 
Твердовский. Это был его друг. А 
еще выпросил в городе цементовоз, 
на котором возили цемент. Песок 
брали в Савкино, Подольске. Ка-
дровый вопрос на стройку решали 
путем наемных бригад.

— На все это нужны были 
деньги…

—  Мы умели работать, поэтому 
деньги на счету всегда были. Благо-
даря директору Госбанка Валентину 
Бунину, с которым я поддерживал 
дружеские отношения, у пред-
приятия не возникало проблем с 
наличкой.

— То есть на заре перестройки  
ваш коллектив не бедствовал?  
Значит, вы  могли  вложить 
деньги в какое-нибудь другое дело…

— Я до последнего пытался 
сохранить АТП. Искал работу 
на других предприятиях, но 
одни закрывались, другие бан-
кротились.  Мы стали продавать  
КамАЗы, но и это не решило на-
ших проблем.  Можно было бы, 
конечно, открыть магазин. Но 
такому большому коллективу за 
счет  торговли невозможно было 
выжить. Да и не мое это дело.  И 
я ушел на пенсию.

Фото из архива редакции.

С очередной победой Григория Васильевича поздравляет пер-
вый секретарь РК КПСС Валерий Иванович Рожков.

район в борьбе за звание 
лучшей санитарной дру-
жины на областных со-
ревнованиях. 

Редакция нашей газеты 
непременно направляла 
на такие соревнования 
фотокорреспондента и 
кого-либо из корреспон-
дентов, чтобы рассказать 
потом о таком событии в 
«Степной ниве». Репор-
таж или корреспонденция 
сопровождались целой 
серией фотографий. Мы 
тогда, увы,  не думали об 
архиве, но кое-что, благо-

 P.S. Дорогие читате-
ли! Приглашаем вас при-
нять участие в публикации 
старых фотографий под 
рубрикой «50: район в объ-
ективе», запечатлевших 
интересные события из 
жизни нашего района.

даря сотрудникам районной 
газеты и, в особенности, 
фотокорреспонденту Нико-

лаю Молькину, в редакци-
онном архиве сохранилось. 
Как вот эти снимки Нико-
лая: на одном запечатлена 
санитарная дружина ОПХ 
«Северо-Кулундинское» се-
редины 80-х, а второй сде-
лан в июне 1972 г.  (комары 
заедали!) — члены жюри и 
корреспондент «СН» Ольга 
Шевченко наблюдают  за 
соревнованиями.

Наш корр.
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Новое поколеНие

остаНовись, мгНовеНие!

16 июля именины у Филиппа, Анатолия, Василия, Диомида, 
Иоанна, Константина, Никодима, Марка, Александра. социальное самочувствие

Рукодельница из «Модницы»

Иван Купала
холода не боится

Оксана  в  объединении «Мод-
ница», которым руководит На-
талья Анатольевна Тесля, за-
нимается с большим интересом. 
Ей нравится шить, вышивать, 
находить неожиданные и ори-
гинальные решения для своих 
работ.  Узнав об объявленном 
ГАОУ ДОД НСО «Центр разви-
тия творчества детей и юноше-
ства» конкурсе (он проводился с 
1 ноября 2014 г. по 10 мая 2015 
г.), Наталья Анатольевна пред-
ложила своей воспитаннице по-
участвовать в нем.    

Оксане нравится шитье из ло-
скутков. А одна из номинаций 
конкурса «История в лицах» еще 
и «подогрела» интерес девочки к 
истории родного края. Остано-
вились на изготовлении панно 
и, соответственно, написании 
творческого проекта.  

Свою работу Оксана  назвала 
«Легенды Бугринской рощи и 
Заельцовского бора». И начала 
она осуществление своего плана 
с библиотеки.  Книгу В. Шамова 
«Легендные россыпи» прочитала 
на одном дыхании, ведь писа-
тель так фантастически красиво 
описал парковые зоны города 
Новосибирска, любимые места 
для прогулок жителей  Ново-
сибирска. Картина красивейших 

Воспитанница  объединения «Модница»Баганского дома детского творчества  Оксана 
Ромашок заняла  второе  место в областном конкурсе детского и юношеского литера-
турно-художественного творчества «Теплый дом»,  в номинации «Декоративно-при-
кладное творчество», посвященного Году литературы.

пейзажей с обилием зелени, на-
полненных таинственностью и 
тишиной, необычные истории 
этих мест восхищали и звали к 
творчеству!

Прежде чем взяться за изготов-
ление панно,  Оксана нарисовала 
рисунок. Потом подобрала ткань 
и нитки, подготовила ткань к 
раскрою и основу панно, обра-
ботала  детали и оформила его 
рамкой. Настенное панно было 
готово в течение месяца!

Да еще какое! Среди 110 ра-
бот, присланных мальчишками 
и девчонками из разных уголков 
нашей области, Оксанина — одна 
из лучших. Не зря жюри прису-
дило ей второе место. 

Молодец, Оксаночка!  Весь наш 
коллектив поздравляет  юную 
мастерицу с замечательным успе-
хом и желает новых интересных 
работ  и новых побед!

Людмила Смаилова,
педагог-организатор ДДТ.

Стежка за стежкой — будет панно!         Фото Валентина Приходько.

«Лето – это маленькая 
жизнь…»

улетНое время

Более сорока мероприятий 
было проведено за время работы 
летней площадки. Познаватель-
ные беседы, викторины, конкур-
сы, электронные презентации, 
театрализованные представления. 
Темы   были разные. Например,  
«Чтоб здоровье сохранить, на-
учись его ценить»,«Чтоб чистым 
воздухом дышать, природу нужно 
охранять», «Заходи в зеленый 
дом, чудеса увидишь в нем». Мы 
рассказали детям о том, что 2015 
год – Год литературы в России, 
и организовали для них праздник 
«Славься, книжка детская», вик-
торину «Лучший знаток сказок 
Пушкина», литературную игру «У 
книжек нет каникул»,  конкурс 
рисунков «Герои моих люби-
мых книг», конкурсно-игровую 
программу«Заскучала без книг 
Бабка Ежка». К 50-летию района 
провели беседы у краеведческих 
стендов «Село мое, ты – капелька 
России», «Я эту Землю Родиной 
зову», «Гордость нашего села».

Ко Дню России для ребят была 
подготовлена электронная  пре-
зентация с книжной выставкой 
«России малиновый звон».  А 
в День памяти и скорби у па-
мятника погибшим воинам дети 
приняли участие в литературно-
музыкальной композиции «Шел 

Так могут сказать вслед за поэтом андреевские маль-
чишки и девчонки,  на славу отдохнувшие на пришкольной 
детской площадке.

солдат во имя жизни».  Затем к 
подножию памятника они воз-
ложили цветы.

Активно участвовали во всех 
мероприятиях Ваня Мамченко,  
Толя  Симоненко,    Дима  и 
Оля Рубан, Алина Казанцева,  
Данилка Балашов,  Настя Белова 
и Ксения Климова.

Завершился сезон днем само-
управления. В этот день всем 
правили ребята. Они приготови-
ли для взрослых развлекательную 
программу, в которую входили 
конкурсы, загадки, кроссворды, 
концерт и подарочные шары 
с сюрпризом. Мальчишки и 
девчонки удивили нас своими 
талантами, смекалкой, сообрази-
тельностью. Они поблагодарили 
всех, кто принимал участие в 
жизни маленькой страны: вос-
питателей-педагогов, музыкаль-
ного работника и библиотекаря 
—  за развлечения, поваров —  за 
вкусные завтраки и обеды, тех-
персонал — за чистоту и порядок.

На вопрос: «Как жилось в лет-
ней маленькой стране?», ребята 
дружно ответили – «Отлично!  
Мы очень рады, что все это нам 
подарило Лето!».

Любовь  Коршак,  
зав. Андреевской 

сельской  библиотекой.

есть повод

Самое 
запоминающееся 

событие
Надолго запомнится выпуск-

никам и родителям празднование 
последнего звонка и школьный 
выпускной вечер.  Ведь это со-
бытие особенное. Оно бывает у 
каждого, но только однажды…

Столько было волнения, ра-
дости, красоты, любви и на-
дежд на будущее в этот день! 
Педагоги Елена Владимировна 
Шовкопляс, Евгений Нико-
лаевич Шовкопляс,  Фатима 
Борисовна Капранова, Наталья 
Владимировна Прокофьева, 
Наталья Яковлевна Гаак и 
классный руководитель Яков 
Крестьянович Дель блестяще 
провели торжественную цере-
монию вручения аттестатов. На 
сцене был поставлен настоящий 
спектакль, в который были во-
влечены и ребята, и родители.

Продолжился  праздник в сто-
ловой,  на пороге которой гостей  
радушно и тепло  встречала бес-
подобная ведущая выпускного 
вечера художественный руко-
водитель Мироновского клуба 
Елена Александровна Гонцова. 
Атмосфера была самая задушев-
ная. Праздник был насыщен 
весельем, шутками, песнями, 
конкурсами и это все благодаря 
нашей «зажигалочке» — ведущей. 

Огромная благодарность по-
варам Людмиле Егоровне Убийко 
и Евгении Викторовне Дель за 
шикарное оформление блюд.  

Вот так весело и задорно 
в Багане отметили праздник 
Ивана Купалы. Несмотря на 
прохладную погоду, дети  резви-
лись с удовольствием. В центре 
села то и дело слышался смех и 
визг ребят, которые обливали  
друг друга и проходящих мимо 
жителей. 

Работники культуры провели 
праздник по всем традициям. 
Детвора загадывала желание и 
завязывала ленты на деревьях, 
плела венки и водила веселые 
хороводы.

Татьяна Герос.
Фото автора.

И дети, и взрослые были очень 
довольны. А для того, чтобы все 
было так вкусно и красиво, за-
купали необходимые продукты 
и доставляли поварам родители 
Юрий Николаевич и Наталья 
Викторовна Капицкие, Татьяна 
Дмитриевна Гельцер и Светлана 
Николаевна Робертус.

Спасибо вам за яркий, непо-
вторимый, чудесный праздник!

Любовь Федоровна Лындина, 
мама выпускника.

 Трофим Горбачев, 
выпускник.

с. Мироновка.

И лечат, 
и настроение 
поднимают

Последние годы меня все боль-
ше стало подводить здоровье, 
видимо, сказывается и возраст, 
и  тяжелый физический труд в 
прошлом.  Бороться с болезнями 
мне помогают работники нашей 
райбольницы. 

Недавно я снова была вынуж-
дена обратиться к врачу Сергею 
Михайловичу Узунову.  Зная 
мой диагноз, Сергей Михай-
лович внимательно выслушал 
меня и посоветовал встать на 
очередь в НИИТО на МРТ, что 
я незамедлительно и сделала. 
Вскоре мне пришел вызов, и 
я быстро прошла в институте 
обследование.

Дальнейшим моим лечением 
занялся доктор Вадим Викто-
рович Васин. Согласно назна-
чению, мне пришлось ходить 

к нему на процедуры каждый 
день. Поначалу я очень пере-
живала, но Вадим Викторович 
меня успокоил, лечение про-
двигалось, и мне потихоньку 
становилось легче.

Не  осталась равнодушной к 
моим тревогам и мой лечащий 
врач Мария Романовна Феер. 
Мы встречаемся с доктором ча-
сто,  и одно общение с ним мне 
поднимает настроение и вселяет 
надежду на выздоровление.

Я  о ч е н ь  б л а г о д а р н а 
этим врачам и медсестрам                                                  
С. В. Самсоновой, Ю. В. Чудной,                                
Н. А. Адаменко, Е. М. Поповой, 
Г. И. Карпуша. Спасибо вам 
за терпение, доброту, чуткость. 
Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья и успехов во всех делах.

Галина Велижанская.

Было 
весело 

и шумно
30 июня  клуб «Оптимист» 

встречал много гостей.
Дело в том, что в один день 

в этом коллективе отмечали 
свои дни рождения сразу три 
человека. Юбилярами были 
Галина Александровна Копей-
кина, Валентина Кузьминична 
Чурикова и Любовь Ивановна 
Малярчук.

Много приятных слов и по-
здравлений прозвучало в этот 
день в адрес именинниц. По-
здравить пришли управляющая 
делами администрации района 
Светлана Васильевна Самсо-
нова и председатель районного 

совета ветеранов Анна Викто-
ровна Болотина. Сюрпризом 
для «оптимистов» стали гости 
из Купина. Коллектив клуба 
«Вторая молодость» в честь 
виновниц торжества украсил 
зал и  подготовил интересный 
сценарий с песнями, танцами 
и частушками. 

За многолетний добросовест-
ный труд, профессионализм, 
личный вклад в развитие района 
и совершенствование органов 
местного самоуправления райо-
на Галина Александровна была 
награждена Почетной грамотой 
райадминистрации.

Татьяна Герос.



Баганский район не является эн-
демичным районом по клещевому 
вирусному энцефалиту, но все-таки 
необходимо помнить об индиви-
дуальных мерах профилактики в 
целях предупреждения клещевых 
инфекций (клещевого боррелиоза, 
риккетсиозов). При выходе на при-
роду и посещении природного очага 
клещевых инфекций одежда должна 
исключать наползание клеща, брю-
ки должны быть заправлены в сапо-
ги или носки. Рубашку (с длинными 
рукавами) или куртку нужно запра-
вить в брюки. Манжеты рубашки 
или куртка должны быть застегнуты, 
как и ворот. На голове - капюшон 
или косынка. Категорически не 
рекомендуется находиться в лесу с 
непокрытой головой. Одежду пред-
почтительно носить светлых тонов. 
Каждые 15 минут нужно проводить 
поверхностные осмотры, чтобы за-
метить клещей на одежде и вовремя 
убрать.  По возвращении домой 
необходимо тщательно осмотреть 
снятую одежду и себя, принесен-
ные вещи. Если вы собираетесь 
заночевать в лесу, то для стоянки 
выбирайте сухие места с песчаной 
почвой или участки без травы.
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зеленый свет

 С 13 июля 2015 г.  на территории района действует особый 
противопожарный режим. Запрещено разведение костров в пе-
риод устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды. Нарушители 
могут быть привлечены не только к административной, но и к 
уголовной ответственности.

При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте по 
телефонам:

Пожарная часть: 01,010 (моб), 21-358.
ЕДДС Баганского района: 21-112.
 ОАО «Баганский лесхоз»: 21-484.

Изменения ПДД с 1 июля 2015 года

Остерегайтесь клещей Пусть каникулы пройдут без ЧП!

Приглашаются баганочки

«Искру туши до пожара, беду отводи до удара (народная пословица). 

Без ГИБДД
Водители смогут практически 

все мелкие аварии оформлять 
без вызова на место инспекторов 
ГИБДД. Согласно новым прави-
лам, в случае аварии без постра-
давших, если движению других 
транспортных средств создается 
препятствие, то водители обяза-
ны освободить проезжую часть. 
Собственно говоря, это правило 
действовало и раньше и называ-
лось европротоколом. 

Новинка в другом — если по-
вреждения больше, чем на 50 
тысяч (или у одного из водите-
лей полис КАСКО, а страховая 
требует справки из ГИБДД), то 
и в этом случае инспекторов 
вызывать не обязательно! Доста-
точно будет после аварии при-
ехать на ближайший пост ДПС 
и там оформить все документы.

Новые ПДД предоставляют и 
еще одну возможность — «до-
говориться на месте». То есть не 
оформлять никаких документов 
при ДТП.

Фликеры
Все без исключения пешеходы 

вне населенных пунктов в темное 

К участию приглашаются мо-
лодые девушки в возрасте от 
16 до 25 лет, проживающие на 
территории Баганского района.

Конкурс состоит из двух эта-
пов. По условиям первого за-
очного этапа девушкам необ-
ходимо до 1 августа 2015 года 
прислать на электронную почту 
odmbagan@mail.ru с указанием 
темы: «На конкурс красоты» 
следующие материалы: 1) анкету 
участницы; 2) портретное фото и 
фото в полный рост (в электрон-
ном виде); 3) эссе «Мой родной 
район». По итогам заочного 
этапа конкурса во второй этап 
выходят 10 девушек. 

Второй финальный этап состо-
ится в день празднования 50-летия 
Баганского района 22 августа в 
17.00 в районном Доме культуры, 

Вводится уголовная ответственность за вождение 
автомобиля в состоянии опьянения (статья 264.1 «На-
рушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию»).

 Наказание будет следующее: лишение свободы на срок 

до 2 лет, штраф в размере от 200 до 300 тысяч 
рублей, обязательные работы на срок до 480 часов и 
принудительные работы на срок до двух лет. В тюрьму 
могут попасть водители, которые были ранее судимы за 
нарушение ПДД или эксплуатацию транспортных средств, 
совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по не-
осторожности причинение тяжкого вреда здоровью или 
смерть одного или более лиц.

В Баганском районе объявлен конкурс красоты «Сибир-
ские красавицы-2015».

по адресу: с. Баган, ул. М. Горь-
кого, 30. 

Для участниц конкурса приго-
товлены следующие испытания: 

1) Дефиле «В традиционных 
национальных костюмах». 

2) Творческий конкурс. Участ-
ницам  необходимо продемон-
стрировать сценическое высту-
пление в любом жанровом стиле 
(вокал, танец, художественное 
слово, музыка и т.п.).

 3) Интеллектуальный конкурс 
«История Баганского района». 

4) Танцевальный номер. Участ-
ницы исполняют танцевальный 
номер, заранее поставленный 
хореографом на предварительной 
репетиции.

Победительнице присуждается 
звание «Мисс Баганского райо-
на-2015».

Также  награждаются девушки, 
победившие в номинациях:

• «Вице-мисс Баганского района».
• «Мисс грациозность».
• «Мисс гениальность».
• «Мисс зрительских симпа-

тий» (определяется путем голосо-
вания зрителей в зрительном зале 
в день проведения конкурса).

Положение конкурса вы мо-
жете скачать в социальных се-
тях «ВКонтакте» (http://vk.com/
molodez_bagana) и «Однокласс-
ники» (http://ok.ru/molodezh.
baganskogorayona), а также полу-
чить в отделе молодежной по-
литики, физической  культуры 
и спорта администрации района.

Молодые, талантливые, энер-
гичные, мы ждем ваших заявок!

ваше здоровье

При выезде за город рекомендует-
ся использовать репелленты и ака-
рициды (внимательно ознакомьтесь 
с инструкцией). На дачных участках 
и прилегающих к ним территориях 
необходимо регулярно убирать 
старую листву, траву, хворост, вы-
рубать сухостой, выкорчевывать 
старые пни, расширять дорожки и 
посыпать их песком или щебнем, 
выкашивать траву.

Напоминаем, что при укусе кле-
щом следует обращаться в меди-
цинское учреждение (для удаления 
клеща). После укуса необходимо в 
течение 3-х недель наблюдать за со-
стоянием своего здоровья и в случае 
ухудшения здоровья – обращаться за 
медицинской помощью.

Введение противоклещевого имму-
ноглобулина проводится не позднее 
4-го дня после присасывания клеща. 
Для детей до 18-ти лет введение 
иммуноглобулина против клещевого 
энцефалита осуществляется бес-
платно, необходимо обратиться в 
ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ».

 Г. Сизикова,
 начальник ТО 

Управления Роспотребнадзора  
    по НСО в Карасукском районе.

В настоящее время на территории Новосибирской области наблюдается негативная динамика 
роста гибели детей на пожарах. Так,  за прошедшие 6 месяцев текущего года зарегистрирована 
гибель 8 детей. На территории Баганского района за 6 месяцев  произошло  8 пожаров, в огне 
погибло 3 человека, гибели детей удалось не допустить.

Тяжелые последствия с гибелью 
детей  в подавляющем большин-
стве случаев наступили в домах с 
высокой степенью изношенности, 
неисправностями печного ото-
пления и неудовлетворительным 
состоянием электрической части 
здания, где проживали мало-
обеспеченные семьи либо семьи, 
относящиеся к разряду неблаго-
получных. Причиной пожаров с 
гибелью детей часто становится 
детская шалость. Условиями, 
способствующими этому, явились 
оставление детей без присмотра и 
ненадлежащий присмотр за ними. 
Нередко — и состояние сна или 
алкогольное опьянение находя-
щихся рядом взрослых.

Особенно в повышенном вни-
мании и контроле ребята нужда-
ются в период летних каникул.  

Зачастую они находятся без при-
смотра родителей или взрослых 
людей,  проводят время в кругу 
сверстников, организуют свой 
досуг самостоятельно. При этом 
детей и подростков сопровожда-
ет масса различных опасностей, 
угрожающих их жизни и здоровью. 

Уважаемые родители! Пре- 
дупредите детей о страшных 
последствиях пренебрежения 
правилами пожарной безопас-
ности! Не разрешайте им играть 
со спичками, разводить костры. 
Расскажите, что нужно делать в 
случае возникновения пожара. 
Самое главное – это быстро 
позвонить в пожарную охрану 
с мобильного телефона набрать 
101.  При этом следует сообщить 
диспетчеру о том, что горит, на-
звать адрес места происшествия 

и сообщить свои контактные 
данные, затем незамедлительно 
нужно покинуть помещение. 

Напомните детям, что при по-
жаре ни в коем случае нельзя пря-
таться в укромные места (в шкафы, 
под кровати), так как это затруднит 
их поиск и спасение. Спички и за-
жигалки, легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости, а также ле-
карства и бытовую химию храните 
в недоступных для детей местах. Не 
разрешайте своему ребенку само-
стоятельно пользоваться газовыми 
и электрическими приборами, рас-
тапливать печи.

Занимаясь хозяйственными де-
лами, не забывайте, что ребенок 
не должен быть предоставлен сам 
себе. Постоянно будьте в курсе, 
где и с кем ваш ребенок, контро-
лируйте место пребывания детей. 
Уважаемые родители, чем чаще 
вы напоминаете ребенку самые 
элементарные меры пожарной 
безопасности, тем больше веро-
ятность, что он их запомнит и бу-
дет применять. Вы и сами своим 
поведением должны показывать 
пример  детям. Сохранение жиз-
ни и здоровья детей — главная 
обязанность взрослых. 

Яна  Пархоменко, гос.инспек-
тор ОНД по Баганскому району. 

социальное самочувствие

время суток обязаны иметь так 
называемые светоотражающие 
элементы на одежде. Мало того, 
за нарушение этого правила будет 
штраф — 500 рублей (ст. 12.29 
КоАП). Еще раз — данное пра-
вило касается только загородных 
трасс.

Новые автобусы
Еще одно изменение касается 

перевозок детей на автобусах. 
С 1 июля 2015 года малышей 
можно будет перевозить только 
на автобусах, с года выпуска 
которых прошло не более 10 
лет, которые соответствуют по 
назначению и конструкции 
техническим требованиям к 
перевозкам пассажиров, допу-
щены в установленном порядке 
к участию в дорожном движе-
нии и оснащены тахографом, а 
также аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС/GPS.

Уточнен термин 
«пешеходный переход»

Теперь он включает обо-
значенный соответствующими 
знаками участок не только про-
езжей части, но и трамвайных 
путей.

Обгон запрещено совершать 
на всех пешеходных переходах, 
вне зависимости от наличия на 
них людей.

Также конкретизирован алго-
ритм действий водителей при 
проезде нерегулируемых пеше-
ходных переходов. Теперь во-
дители автомобилей, следующих 
за притормозившим или оста-
новившимся на нерегулируемом 
пешеходном переходе транспорт-
ным средством, также должны 
будут остановиться или снизить 
скорость.

Велосипедистам и водителям 
мопедов запрещено пересекать 
дорогу по пешеходным пере-
ходам.

внимание, конкурс

С начала летнего сезона в этом году в Территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской 
области в Карасукском районе за медицинской помощью 
по поводу укусов клещами обратилось 10 человек, в том 
числе 3 детей. Чаще других обращались жители с. Багана, 
с. Палецкого, с. Лепокурово.

актуально
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