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Сенокос в Петрушино: 
день шестнадцатый

Они вернулись с победой. 
Стр. 9.

В Петрушино особый, 
скользящий, график работы.  
Обусловлен он особенно-
стями заготовки основной 
кормовой культуры, возде-
лываемой на полях хозяйства,   
— люцерны. Ее уборкой  кол-
лектив отделения и был занят 
в последнее время.  Ценную 
бобовую культуру косят и вы-
возят к месту хранения днем.  
Весь остальной уборочный 
конвейер выходит в поле во 
вторую смену. Сгребать сено 
начинают с  5 часов утра. За 
день валки успевают     про-
сохнуть,  а на следующую 
ночь, когда упадет роса и 
крохотные листочки травы 
перестают осыпаться, Генна-
дий Васильевич Кудайберге-
нов сворачивает их в рулоны. 
Технология отработана и 
проверена годами. В ее эф-
фективности нам довелось 
убедиться на сеновале, вдыхая 
аромат  зеленого душистого 
корма. Ни на месте заготовки, 
ни на складе — ни листочка. 
Все выращенное на 100 про-
центов поступит  в животно-
водческие помещения.

— Нам нужно много каче-
ственного корма, — говорит 

Алексей Щеткин.

На сеновале в Петрушино.

2 июля 2015 года – знаменательная дата для 
тружеников Петрушинского отделения АО «На-
дежда». К 9 часам утра этого дня  они выполнили 
план по заготовке корма. С полей и лугов за пол-
месяца на сеновал отправлено 8 тысяч  центнеров 
высококачественного корма.
До конца дня петрушинцы вывезли еще около 500 

центнеров люцерны. В прошлом году коллектив 
отрапортовал о трудовой победе 3 августа.

мой попутчик управляю-
щий отделением Михаил 
Мягков.  — На отделении 
850 голов скота, который, 
в том числе и коровы, со-
держатся на стационаре. Мы 
и летом кормим животных 
сеном и силосом, получая 
до 1100-1200 граммов при-
веса в сутки. Снижаются по-
казатели только в сильную 
жару, от которой никуда не 
скрыться.

Сдают скот весом более 
четырех центнеров  с от-
кормплощадки в течение 
всего года. При пастбищ-
ном содержании, особенно 
во второй половине лета, 
когда в наших условиях 
луга сгорают дотла, такой 
результат был бы просто 
невозможен. А еще на 1 
июля на каждую корову 
здесь надоили по 2800 кило-
граммов молока, до конца 
года обещают отправить на 
перерабатывающее пред-
приятие еще не менее 1200 
килограммов.

Зоя Глагольева.
Фото автора.
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От всей души поздравляю 
вас с Всероссийским Днем 
семьи, любви и верности!

Этот замечательный празд-
ник широко отмечается в 
России на протяжении семи 
лет. В его основе лежит 
старинная традиция почи-
тания памяти покровителей 
брака,святых благоверных 
князей Петра и Февронии 
Муромских. 

Испокон веков в нашей 
стране крепкая семья, су-
пружеская верность, забота о 
детях и старшем поколении 
являются непреложными цен-
ностями. Ведь только семья 
обеспечивает преемствен-
ность поколений, наилучшее 
воспитание подрастающего 
поколения в традициях наше-
го народа, прививает духовно-
нравственные ценности детям 
и подросткам.

Семья – это основа полно-
ценного общества и силь-
ного государства. Поэтому 
укрепление и развитие ин-
ститута семьи, возрождение 
и сохранение традиционных 
ценностей, повышение ка-
чества жизни семьи, защита 
материнства и детства явля-
ются основными задачами 
государственной социаль-
ной политики.

Искренне желаю всем вам 
крепкого здоровья, счастья, 
тепла и уюта домашнего 
очага. Пусть в каждом доме 
царит любовь и взаимопо-
нимание, уважение и под-
держка!

Владимир Городецкий,
губернатор 

Новосибирской области.

Главное управление Мин- 
юста России по Новосибирской 
области информирует: списки 
политических партий, регио-
нальных отделений политиче-
ских партий в Новосибирской 
области, иных избирательных 
объединений, имеющих право 
участвовать  в выборах депута-
тов представительных органов 
муниципальных образований 13 
сентября 2015 года – в Единый 
день голосования, размещены 
в сети Интернет  на официаль-
ном сайте  Главного управления 
Минюста России по Новосибир-
ской области www.to54minjust.
ru, газеты «Степная нива» www.
stepniva.ru, избирательной ко-
миссии www.izbirkomnso.ru, а 
также опубликованы в газете 
«Советская Сибирь», № 44 от 
13 июня 2015 г. Изменения в 
списки не вносились.

К сведению  
жителей района!



….Девица-красавица
Водицу носила.
Водицу носила,
Дождичка просила:
«Создай, боже, дождя,
Дождичка частого,
Чтобы травинку смочило,
Остро косу притупило….
…Вот и детки детского сада 

№2 «Солнышко» с веселым за-
дором  встретили Царицу Воды. 
Праздник в старшей группе, 
посвященный приближению 
Ивана Купалы, вызвал у детей 
много  положительных эмоций. 

Что любят дети больше все-
го на свете? Конечно, играть! 
Царица Вода (Ольга Сергеев-
на Миронова) удивила детей 
своими интересными играми,  
загадками и конкурсами. Ре-
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Провели время с фантазией

Веселились 
с Царицей Воды

Пять десятков с плеч долой

Здорово было в лагере!

В районном краеведческом музее закончился сезон детских школьных площадок. 
В период со 2  по 25 июня его посетили 1225 детей из 13 школ. 

Первый день в лагере совпал 
с праздником – Днем защиты 
детей. Работниками ПЧ была 
организована очень интересная 
программа: эстафеты, виктори-
ны. Ребята с большим интересом, 
надев форму пожарного, участво-
вали в тушении огня. По оконча-
нии экскурсии в ПЧ, ребят ожи-
дало игровое театрализованное 
представление, подготовленное 
сельским библиотекарем и вос-
питателями лагеря. 

В дальнейшем весь сезон ока-
зался насыщенным различными 
мероприятиями: ребята побывали 
на экскурсии на подстанции, 
где узнали очень много нового о 
работе электромонтера; прини-
мали активное участие в разного 
вида спортивных мероприятиях, 
разучивали новые песни, знако-
мились с народными обычаями 
нашей страны, «путешествовали» 
по станциям, искали «клады», 
играли на свежем воздухе, изуча-
ли правила дорожного движения 

Весело, задорно и увлекатель-
но прошли День именинника, 
конкурсы «Богатыри»,  «Песоч-
ные замки», «Веселые старты», 
практическое занятие «Правила 
дорожного движения – должны 
знать все!»,  конкурсная про-
грамма  «Конкурс придумыва-
тельного мастерства».

В особом ряду  значительные и 
торжественные мероприятия, по-
священные Пушкинскому  дню, 
Дню России, Дню памяти и скорби.  
Приближающемуся 50-летнему 
юбилею Баганского района дети по-
святили свои рисунки на асфальте.

О вреде наркомании, табакоку-
рения и алкоголизма в доступной 
и интересной форме напомнила 
детям медицинский работник    
В. Писаревская  А библиотекарь 
Т. Ульрих, пригласив ребят в мир 
книг, вовлекла их в «сказочные 
эстафеты» с экскурсией «По 
страницам произведений А. Т. 
Твардовского».

Вот и долгожданные каникулы! Так хочется на море или речку, где можно отдохнуть 
с друзьями, и обязательно играть, играть, играть! Но если не получается куда-то по-
ехать, можно очень интересно отдохнуть и у себя дома, в лагере при школе.

и безопасности, участвовали в 
конкурсах рисунков и плакатов. 

Прошло много тематических 
дней. «День детства» запомнился 
театрализованным представлени-
ем с участием педагогов с после-
дующим угощением сладостями. 
«День талантов и рекордов» пора-
довал программой «Минута сла-
вы». Многие ребята изъявили же-
лание показать свои способности: 
подготовили выставку творческих 
работ, танцевали, читали стихи…  

В «Дни здоровья и спорта» про-
водились эстафеты, отличавшиеся 
большой разнообразностью, не-
обычностью, фантазией. Маль-
чишки и девчонки принимали 
активное участие в них. 

А какие замечательные меро-
приятия  прошли в День России. 
Дети читали стихи о Родине, 
пели песни, приняли активное 
участие в викторине. 

За играми и интересными за-
нятиями время прошло очень 
быстро. Настала пора расста-
вания. Все собрались на празд-
ник,  организованный самими 
ребятами.  Сколько выдумки, 
творчества, фантазии проявили 
ребята: танцевали, пели, сделали 
всем присутствующим подарки – 

воздушные шары с сюрпризом и 
пожеланием внутри. 

Хочется поблагодарить всех 
работников лагеря за професси-
ональное мастерство, педагогиче-
ский талант, душевную щедрость 
и воспитание учеников нашей 
школы. Благодарю  всех детей за 
участие. Вы очень талантливые, 
умные, интересные!

Евгений Мищенко, учитель 
Андреевской СОШ.

Фото Татьяны Рудаковой.

 За 18 дней в оздоровительном лагере при Теренгульской 
СОШ отдохнули 55  учащихся. Организацией различных 
мероприятий занимались воспитатели, медработник, 
библиотекарь,  работники СДК.

Ни один день не прошел без 
активных спортивных и под-
вижных игр, которые умело 
и с азартом организовывал А. 
Жуманов. Веселых, взбодренных 
детей всегда ждали в столовой 
вкусные завтраки, обеды и пол-
дники, которые со старанием 
готовили повара В. Черепанова и 
Я. Кошелева. Аппетит у мальчи-
шек и девчонок был отменный,  
поэтому многие дети приба-
вили в весе. Кстати, для детей 
7-8 лет из группы полного дня 
был организован дневной сон. 
Им так нравилось отдохнуть в 
летний знойный день в уютной 
спаленке!

Работа ЛДП дала свои положи-
тельные результаты. Свой отдых 
ребята продолжат по усмотрению 
родителей. А наш коллектив 
хорошо потрудился на благо на-
ших детей.  

Г. Писаревская, 
начальник ЛДП.

Всем по нраву 
«Песочные забавы»

Разделившись на команды, 
мальчишки и девчонки строили 
замки из песка в песочнице, сде-
ланной для них у клуба. Жюри, 
в составе которого были учителя 
и воспитатели летнего лагеря, 
оценили работу команд по но-
минациям. В итоге проигравших 
не было — победила дружба! Всех 
детей наградили сладкими приза-
ми и  пригласили в клуб для про-

должения веселья. Детьми млад-
шей группы самостоятельно был 
приготовлен и исполнен танец с 
лентами, а в заключение для всех 
была организованна дискотека.

 Вот так у нас прошел послед-
ний день площадки!

Ольга Вульф, 
художественный руководитель 

Теренгульского
 клубного  филиала.

Летняя детская площадка, на которой отдыхала дет-
вора нашей школы, завершила свою работу. А на прощание 
о веселом интересном отдыхе мы организовали для ребят 
праздник «Песочные забавы». 

раз ступенька

бята были очень активными, 
энергичными, внимательными, 
ловкими, а главное — веселы-
ми! Динамичная музыка, инте-
ресное соревнование, разминки 
зажгли искры в глазах детворы. 
В конце всего развлечения их 
ждал сюрприз — Клоун Маша  
и мыльные пузыри!

Дети выглядели счастливы-
ми и беззаботными.Каждый 
день в нашем саду  приносит 
им что-то новое, наполняет 
интересным содержанием, 
чтобы воспоминания о летнем 
времени, играх, прогулках, 
праздниках и развлечениях, 
забавных эпизодах из их жизни 
еще долго радовали детей.  

Ирина Богданова, руково-
дитель по физвоспитанию.

Хорошо отдохнули наши дети в лагере дневного пребывания «Ромашка» при Вознесен-
ской СОШ. 

Эти рисунки мы посвящаем тебе, родной район.

40 мальчишек и девчонок по-
сещали его в этом года, и не 
только из с. Вознесенки, но и 
пос. Пермайского, с. Славянки.
Из соседних сел их возили на 
школьном транспорте. В про-
грамму работы лагеря входили 
различные мероприятия раз-

вивающего и оздоровительного 
характера. Работали с ребятами 
4 воспитателя вместе с началь-
ником лагеря М. Н. Махневой. 

Для детей было организовано 
хорошее трехразовое питание, 
проводилось много развлека-
тельно-познавательных игр.

Особенно запомнился нашим 
«ромашковцам» день 11 июня, он 
был посвящен 50-летию Баган-
ского района. Беседа «Мы отсюда 
родом» о возникновении и станов-
лении Баганского района, о судьбе 
наших сел вызвала большой инте-
рес у ребят. Они с удовольствием 
участвовали в викторине на знание 
истории малой Родины «Баганские 
знатоки». На экскурсии в краевед-
ческий уголок школы «Сибирский 
край» они ознакомились с музей-
ными экспонатами, документами, 
исследовательскими работами 
данной тематики. Не было предела 
творчеству в конкурсе рисунков, 
посвященному юбилею Баганского 
района,  «Нам  — 50!».

Мы даже придумали лозунг: 
«Пять десятков  с плеч долой, и ты 
снова молодой, Баганский район!».

Светлана Мингалева,
 воспитатель ЛДП «Ромашка».

Фото автора.

Твистер — веселая игра, 
убедились?

В волейбол играют все! 

уЛетное время

социальное самочувствие



день за днем
В соревнованиях VII летней спартакиады муниципальных образований Новосибирской об-

ласти, прошедших с 3 по 5 июля в р. п. Чистоозерном, приняли участие команды 
всех районов Новосибирской области, около тысячи спортсменов. 

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Русский знают лучше

Подарок для ребятни
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Задержаны 
конокрады

красная дорожка

досуг

в партиях

50 — в любви и верности

Чтобы жизнь 
стала комфортнее

И снова гранты!

Прыг да скок, мы пришли 
с тобой в «Росток»

2

День семьи, любви и вер-
ности – очень молодой празд-
ник, который в нашей стране 
отмечают с 2008 года. Этому 
празднику рады в каждой семье, 
поэтому он так легко перешел из 
церковного календаря в жизнь 
всего российского общества. 
Ведь 8 июля все православные 
вспоминают святых благоверных 
князей Петра и Февронию Му-
ромских – покровителей семей-
ного счастья, любви и верности. 

 Их преданность друг другу 
стала легендой, а жизнь – при-
мером. Человеческие качества 
и отношения святых - взаимная 
любовь и верность, благочестие, 
милосердие и попечение о нуж-

Уважаемые жители Баганского района!

дах сограждан признаны всеми 
конфессиями России, как идеал 
супружества. 

 Сегодня семья находится в 
центре внимания Российского 
государства. Задача демографи-
ческого развития страны, про-
паганда семейных ценностей, 
как духовной скрепы нашего 
общества, – один из важнейших 
государственных приоритетов. 

 Принимаемые меры приносят 
свои плоды – растет рождае-
мость, увеличивается количество 
зарегистрированных браков, 
уменьшается число социально 
неблагополучных семей. 

 В этот день говорим искренние 
слова благодарности всем семьям 

нашего района, воспитывающим 
детей, многодетным и приемным 
семьям. Мы и в дальнейшем 
будем поддерживать тех, кто от-
крывает свои сердца детям, не 
деля их на своих и чужих. 

Будьте счастливы и здоровы! 
Цените и уважайте семью! Лю-
бите и будьте любимы! И пусть 
в нашем районе будет больше 
крепких и дружных семей, 
детей, улыбки которых будут 
светиться радостью и восторгом! 
Поздравляем вас с праздником!

Юрий  Вязов,    
глава района.

Виктор Щекотин, 
председатель Совета 

депутатов  района.

В этом году  областным 
оргкомитетом по проведению 
мероприятий, посвященных 
этому празднику, принято 
решение о награждении ме-
далью «За любовь и верность» 
41 супружеской пары.  

Среди награжденных Влади-
мир Степанович и Александра 
Алексеевна Ерощенко из Ба-
ганского района. Награду им 
вручил губернатор Владимир 
Городецкий в г. Карасуке во 
время празднования 100-лет-
него юбилея города.

Владимир Степанович ра-
ботал главным экономистом 
ОПХ «Северо-Кулундинское», 
зам. председателя райиспол-
кома,  директором центра 
занятости. Александра Алек-
сеевна трудилась в ОПХ, в 
«Россельхозбанке».  Сейчас 

В Новосибирской области прошли торжественные мероприятия в честь Дня семьи, 
любви и верности, который отмечался 8 июля.

Руководство акционерного об-
щества «Ивановское» не перестает 
удивлять местных жителей и гостей 
села все новыми  аттракционами 
и услугами. К уже полюбившимся 
ребятне надувным горкам, батутам, 
каруселям, игровым городкам и 
другим забавам в этом году до-
бавились настольный футбол, 
бассейны с рыбками и черепахами. 
К экзотическому виду развлечений 
можно отнести катание верхом и в 

Баганские полицейские по-
могли пограничникам задержать 
людей, незаконно пересекших 
государственную границу.

Начался поиск злоумышлен-
ников в связи с бытовой кра-
жей из с. Андреевки.  Поймали 
воров на   станции «Районной». 
Задержанные двое граждан 
оказались жителями г. Пав-
лодара Республики Казахстан.  
Документов, удостоверяющих 
личность, у них не оказалось.

Разбирательство установило, 
что мужчины незаконно пере-
секли государственную границу 
со стороны села Красновки из 
Казахстана в Россию. Ино-
странные граждане призна-
лись, что их целью была кража 
домашнего скота в России и 
дальнейший угон его на тер-
риторию сопредельного госу-
дарства.

В 2015 г. ЕГЭ сдавали 107 вы-
пускников средних школ нашего 
района (в прошлом году — 97).

Если с  обязательным экза-
меном по русскому языку спра-
вились все (средний балл - 63, 
на 4 выше прошлогоднего),  то  
математику трое ребят  завалили 
(39 баллов), и им в сентябре 
предстоит пересдача. Улучшены 
результаты ЕГЭ по биологии, 
истории, обществоведению. А 
вот иностранные языки у школь-
ников по-прежнему не популяр-
ны. На этот раз этот предмет вы-
брала только одна выпускница.

Сейчас ребята определяются 
с выбором будущей профессии, 
благо возможностей для по-
ступления в ВУЗы и колледжи 
много. Наши юноши и девушки 
учатся в учебных заведениях по 
всей России, предпочитая, ко-
нечно, Новосибирск.

100 мест прибавится в этом 
году  в детских учреждениях 
района. 75 ребятишек примет  
после реконструкции детский сад 
«Колокольчик».   

Но прежде из здания детского 
учреждения в бывшее здание 
гостиницы переедет центр со-
циального обслуживания насе-
ления.  Деньги на обустройство  
ЦСОН в размере 5 миллионов 
руб.  выделены  из областного 
бюджета.   На ремонт садика в 
район поступит 7,5 миллионов 
рублей. На 25 мест увеличится 
размер Лозовского детско-
го сада. На  реконструкцию 
бывшего административного 
здания  будет потрачено 2,5 
миллиона рублей. 

Часть средств  на эти цели 
будет выделена из районного 
бюджета в порядке софинан-
сирования.

В рамках партийной школы 
«Единой России» в Новосибирске 
прошла открытая образовательная 
сессия с участием авторитетных 
московских экспертов, ученых-ур-
банистов, политиков и новосибир-
ских активистов, имеющих опыт 
реализации социально значимых 
проектов. 

Руководитель медиахолдинга 
«Эксперт» и сокоординатор 
Либеральной платформы пар-
тии «Единая Россия» Валерий 
Фадеев отметил, чтобы Новоси-
бирская область смогла раскрыть 
свой потенциал, необходимо со-
хранить главное – человеческий 
капитал, а для этого требуется 
создать привлекательные условия 
жизни.По его мнению, мостом 
между властью, бизнесом и ак-
тивной общественностью долж-
ны стать депутаты. 

Городские активисты при-
влечены к формированию про-
грамм новых стандартов ком-
фортной жизни 

Пресс-служба 
РОП «Единая Россия».

 Вот уже третий год подряд распахивает свои двери перед ребятней 
детский культурно-развлекательный комплекс «Росток» в Ивановке.

На память фото с губернатором.

они живут в Тычкино, в про-
шлом году отметили золотую 
свадьбу. У них двое детей и 
один внук. 

Кроме наших земляков в 
этот день медалями наградили 

еще пять супружеских пар из  
Доволенского, Карасукского, 
Краснозерского, Кочковского 
и  Купинского районов.  

Наш корр.
Фото Владимира Шамрая.

красивой карете на пони. Стоит от-
метить, что прошлогоднее обеща-
ние «покатать ребят на маленькой 
лошадке» директор акционерного 
общества Виктор Бамбух вы-
полнил. Особой популярностью 
пользовался автодром, где можно 
было прокатиться на крутом (шесть 
видов) электромобиле. Здесь вы-
строилась целая очередь.

Несмотря на холодную пого-
ду, людей на детском празднике 

было много. Перед ивановцами и 
гостями из других сел и районов 
выступил Виктор Бамбух, теплые 
слова сказал глава района Юрий 
Вязов. Он, в частности, отметил, 
что данный комплекс появился 
во многом благодаря директору 
акционерного общества. «Виктор 
Иванович является руководителем 
современного типа, он вкладывает 
средства не только в производство, 
но и в социальную сферу, в детей». 
В заключение Юрий Маркленович 
подарил детскому комплексу ком-
плект спортивного инвентаря.

Кроме развлечений, взрослым и 
детям местные кулинары предла-
гали вкусный шашлык, молочные 
коктейли, сладкую вату, ароматные 
блинчики, различные напитки, поп-
корн, выпечку и другие вкусности.

 Александр Михайлец.
 Фото автора.

в зеркале 
статистики

Согласно статистическим дан-
ным отдела ЗАГС за второй квар-
тал 2015 года, в Баганском районе 
родился 41 малыш, а умерло 57 
человек. 

В разрезе по поселениям наи-
большее количество рожденных 
детей в Баганском сельсовете — 
19, но и смертей здесь больше 
— 26.  В остальных рождено и 
умерло (соответственно): Андре-
евский с/с — 2 и 8; Ивановский 
с/с — 5 и 1; Казанский с/с — 5 
и 4; Кузнецовский с/с — 1 и 1; 
Лозовской с/с — 2 и 6; Миронов-
ский с/с — 3 и 4; Палецкий с/с 
— 2 и 4; Савкинский с/с — 2 и 3.

«Формула-1» по-ивановски

Уважаемые жители 
Баганского района!

Поздравляю вас с Днем семьи, 
любви и верности!

Прежде всего в этот праздник 
от всего сердца хочу поздравить 
семьи, которые прожили вместе не 
один год, переживали самые разные 
трудности и невзгоды, но несмотря 
ни на что сумели сохранить самое 
светлое и искреннее – любовь, 
верность и взаимоуважение. Это 
достойный пример для молодых 
пар, которые только начинают со-
вместный жизненный путь. 

Семья, верность, забота о близ-
ких – это самые главные ценно-
сти в жизни каждого человека. 
Именно в семье происходит 
формирование и становление 
личности, именно в семье – от 
старшего поколения к младшему 
– передаются нравственные и 
духовные ценности и традиции. 

Желаю вашим семьям любви, 
доброты, теплоты и взаимопо-
нимания! Пусть с каждым годом 
в Баганском районе счастливых, 
дружных семей становится все 
больше, и в каждом доме звучат 
звонкие детские голоса.

С уважением, 
Александр Кулинич,

председатель региональной 
контрольно-ревизионной 

комиссии партии 
«Единая Россия» 
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приоритетыНапоминаем, выборы в Законодательное собрание 
Новосибирской области пройдут 13 сентября 2015 года.

Из первых рук

Иван Мороз: «Ответственность 
перед избирателями — выше 
политических  предпочтений»

Спикер регионального парла-
мента отметил, что за пять лет 
созыва депутаты приняли 580 
законов. Цифра особенно впе-
чатляет, если учесть, что  первый 
созыв завершился с цифрой 75 
законов. В числе первых в стра-
не новосибирские законодатели 
приняли Закон о   мерах соци-
альной поддержки   для  почти 40 
тысяч жителей области - поколе-
ния, которое потеряло родителей 
в годы Великой Отечественной 
войны.   И сегодня Новосибир-
ская область – один из четырех 
регионов в стране, где закон о 
«детях войны»  исполняется, 
более того, депутаты принима-
ют последовательные решения 
об увеличении объемов такой 
поддержки. Может гордиться 
пятый созыв и   законами о ре-
гиональном семейном капитале,  
об обеспечении жильем детей-
сирот. Плодотворно реализуется 
программа, принятая во ис-
полнение майских Указов Пре-
зидента страны об обеспечении 
местами в детских дошкольных 
учреждениях, сегодня уже в 19 
районах области может считаться 
исполненной. 

Особой чертой работы зако-
нодателей пятого созыва  Иван 
Мороз выделил инициативу про-
ведения «Дней Законодательного 
собрания» в районах области. «За 
годы созыва было совершено 12 
таких депутатских десантов. Что-
бы помощь  не была оторванной 
от жизни,  чтобы   иметь возмож-
ность   «сверять часы» с самыми 
отдаленными территориями, мы 
совместно с руководителями 
исполнительной и представи-
тельной власти,  совместно с 
жителями районов   обсуждали и 
решали на местах самые  острые 
вопросы территорий», — сооб-
щил журналистам Иван Мороз. 
Спикер регионального парла-
мента сделал акцент на работе 
депутатов с обращениями граж-
дан, выполнении наказов изби-
рателей. За годы созыва общая 
сумма средств, направленных из 
областного бюджета на решение 
личных проблем граждан, соста-
вила более 25 млрд. рублей. Это 
только одна сторона нашей рабо-
ты, другая — принятие на основе 
обращений важных депутатских 
решений. «Время популистских  
лозунгов,   раздрая,    амбиций  
уходит.  Все больше становится  
конструктивного диалога,  все  
чаще  здравый смысл и  ответ-
ственность перед избирателями 
ставятся выше политических  
предпочтений», —  заметил Иван 
Мороз, заявив журналистам о 
готовности ответить на любые, 
даже неудобные вопросы. 

— Иван Григорьевич, видите ли 
вы себя в новом созыве Законода-
тельного собрания?

Иван Мороз:
—  Чтобы стать депутатом за-

конодательного  органа, нужно 
пройти все этапы выборов. Ма-
лый этап мы прошли. Для тех, 
кто избирается от «Единой Рос-
сии», это народное голосование. 
Если поддержали  — значит, у 
депутата есть авторитет на из-
бирательном округе. Сейчас 
«Единая Россия» проводит учебу, 
затем будут президиум, политсо-
вет и конференция. Там  тайным 
голосованием будет утвержден 
партийный список, определена 
поддержка одномандатников 
от партии «Единая Россия». 13 
сентября депутатов назовут вы-
боры. Тогда и будем говорить, а 

Итоги работы депутатов пятого созыва стали темой пресс-конференции 
председателя Законодательного собрания Новосибирской области Ивана Мороза.  

прежде… Не говори «гоп»,  пока 
не перескочишь. 

— Были ли какие-то интерес-
ные, смешные,  необычные зако-
нопроекты за годы созыва?

Иван Мороз:
 — Как пример, закон об 

ужесточении наказания за про-
паганду гомосексуализма среди 
подростков. Мы долго это обсуж-
дали, выслушивали критику со 
всех сторон. Люди определенной  
ориентации только что в лицо 
не били. Но федеральные за-
конодатели к нам прислушались 
и внесли этот закон. Позже мы 
группой депутатов,  представи-
тели всех фракций, поехали в 
Германию изучить опыт развития 
ПЛП во Франкфурте, кстати, та 
модель, которая развивается у 
нас в области, взята именно от-
туда. Приехали, первая встреча с 
нашими коллегами-парламента-
риями, представляющими одну 
из земель. И сразу же заявление: 
закон, который вы приняли,  нас 
не устраивает. А у нас все мужи-
ки крепкие — Захаров, Ильенко, 
Титков. Вот я и говорю: «Вы 
посмотрите на этих мужиков. 
Нормальные сибирские мужи-
ки, и они были инициаторами, 
а Госдума поддержала». Больше 
нам вопросов не задавали. На-
верное, побоялись, что кулаки у 
наших большие.

— Какой, по вашему, закон из 
тех, что очень нужны, у нас до 
сих пор  не принят? 

Иван Мороз: 
— Основная наша проблема 

– комплексное развитие сель-
ских территорий. Это больной 
вопрос, и мы с ним, я скажу 
честно, опоздали. Необходимо 
совместно с правительством эту 
программу систематизировать, 
чтобы каждый муниципальный 
район, сельское поселение знали 
свою перспективу в развитии. 
Сейчас активно идет процесс 
агломерации, она также требует 
принятия важных законов, при-
чем не только региональных, 
но и федеральных. Еще один 

вопрос — реиндустриализация 
экономики. Работа над соот-
ветствующей программой в этом 
созыве начата. 

К сожалению, есть и вну-
тренние проблемы парламента, 
которые в этом созыве не реше-
ны. Считаю, нужно было внести 
изменения в закон о статусе 
депутата или в регламент За-
конодательного собрания,  ка-
сающиеся дисциплины. Больше 
всего обидно, что те депутаты, 
которые больше 50% сессий 
пропустили, сегодня пытаются 
снова баллотироваться на вы-
боры в Заксобрание.  Для чего 
– мне не понятно. Избиратели 
его выбирали не только потому, 
что он большой бизнесмен, его 
избирали принимать законы, по 
которым население должно жить, 
а экономика развиваться. Задачу 
выправить дисциплину  мы адре-
суем следующему созыву.

— Как складывается полити-
ческая ситуация перед выборами 
нового состава Законодательного 
собрания?

Иван Мороз: 
— Пока тихо, но подготовка 

ведется: затишье всегда перед 
большой бурей. Вы заметили, что 
к нам зачастил Сергей Неверов, 
куратор от «Единой России», 
кураторы  от других структур, к 
нам приехали мощные полит-
технологи. Такое внимание со 
стороны федерального центра 
– неспроста. Потому что город 
Новосибирск на прошлых выбо-
рах «Единая Россия»  проиграла. 
То же — в Бердске, Оби, Куйбы-
шеве. Сегодня, пользуясь этими 
провалами, наши оппоненты, и, 
особенно непарламентские пар-
тии, пытаются консолидировать-
ся и взять на нашей территории 
реванш. Но, насколько я могу 
судить по отношению населения 
к Законодательному собранию, 
большинство депутатов — тех, 
кто системно работали со своими 
избирателями, с  руководителями 
муниципальных районов, сель-
ских поселений — у них шансы 

на 90% вновь избраться. Никакие 
черные технологии не смогут их 
выбить из седла. Люди уже стали 
немножко понимать, меньше 
верить обещаниям болтунов. Так 
что, думаю, большого перерас-
пределения политических сил мы 
не должны ожидать.

— Коллеги из областных СМИ 
пишут, что на выборы идет в ос-
новном «старая гвардия». А новых 
людей в кандидаты не пускают…

Иван Мороз: 
— Что плохого, если опыт 

есть, здоровье, силы есть, чтобы 
работать и повести за собой мо-
лодых парламентариев? Научить 
их за пять лет, а потом уже сдать 
позиции. Потому что,  если мы 
сейчас сильно обновим депутат-
ский корпус, могут возникнуть 
проблемы. Я вспоминаю, по-
моему, в четвертом созыве мы 
допустили ошибку в принятии 
закона. Мы исключили из ка-
тегории льготников учителей, 
которые проживают в рабочих 
поселках. Потом исправляли 
эту ошибку года три. Чтобы 
вот таких ошибок не допускать, 
должна быть преемственность… 
Так что, когда старики идут в 
бой – это хорошо. 

— Скажите, выполнением како-
го наказа вы можете гордиться?

Иван Мороз: 
 — Был такой наказ — в селе 

Большой Изырак построить 
школу. Там, действительно, была 
беда. Детей возили в школы дру-
гих сел, где-то в Доме культуры 
классы оборудовали. Буквально 
в ходе предвыборной кампании 
начали этот наказ прорабаты-
вать, была получена  поддержка 
губернатора. Помню, я еще не 
избрался, но закладку первых 
блоков мы уже делали. Через 11 
месяцев лучшая сельская школа 
области была построена, да даже 
и в городах не во всех такая 
есть. Что самое отрадное – за 
прошедшие 4 года в школе ни 
одной царапины нет. Учителя, 
ребятишки ее берегут, она со-
хранена, как будто только вчера 

строители сдали. Много чего сде-
лали — и пристройка к детскому 
саду, и бассейн, и пансионат, 
который прославился  не только 
в нашей Новосибирской области. 
Проведена газификация — это 
основное. Я же по этому округу 
с 2007 года депутат. Весной мне 
от района медаль дали,  я сейчас 
почти что маслянинец. 

— Есть основания предпола-
гать, что бизнес пивоваренных 
компаний успешно  развивался бы 
и без льгот, поскольку закрылись 
заводы в соседних регионах. У 
организации «Трезвый город» было 
предположение провести обще-
ственное обсуждение вопроса. По-
чему оно не состоялось?

Иван Мороз:
—  Первое — я пиво вообще 

не пью, мне оно безразлично. 
Теперь скажите,  у нас есть про-
блемы купить пиво?  ВИНАП 
закрыли, а проблем с крепкими 
напитками нет. Где-то это произ-
водство работает, где-то трудятся 
люди, где-то оседают налоги. 
Сегодня пивовары предложили: у 
нас есть вариант – производство 
не закрывать в Новосибирске, 
а расширить — мы его закроем 
в тех-то и тех-то регионах. А 
у вас появятся рабочие места, 
дополнительная налогооблага-
емая база. Мы изучали вопрос. 
Потребление пива за последние 
годы у нас не увеличивается. 
Если пойдем на этот шаг, льготы 
составят  200 млн.,  а бюджет 
дополнительно получит 1 млрд. 
300 миллионов рублей. Представ-
ляете, что можно сделать на эти 
деньги при нашем дефиците.  Все 
четыре парламентские партии 
за решение проголосовали. Не 
единогласно, конечно, но 80% 
поддержали, и споров не было. 
Все уверены, что мы приняли 
правильное решение: у нас по-
явятся дополнительные доходы 
в бюджете, дополнительные ра-
бочие места для людей. А то, что 
произведут, они продадут в дру-
гих регионах.  Лишнее никто не 
выпьет. Что касается слушаний, 
то такие вещи не всегда надо вы-
носить на широкое  обсуждение 
по ряду причин. Во-первых,  не 
всем понятно. Во-вторых,  пере-
убедить человека очень сложно, 
практически невозможно. Хотя 
я к Сереже Крупенько из орга-
низации «Трезвый город»  очень 
хорошо  отношусь: он фанатик 
своего дела.

— Как начал работу «Молодеж-
ный парламент»?

Иван Мороз: 
—  Мы неформально подош-

ли к выборам в Молодежный 
парламент. Было разработано 
положение о выборах, в голо-
совании приняли участие около 
60 тысяч молодых новосибирцев, 
от каждого муниципального 
района был избран достойный 
молодой человек.  Я уверен: 
они наше будущее. Встречался 
с председателем Молодежного 
парламента, с активом, у них 
очень хорошие идеи, и они уже 
приступили к их реализации. 
Считаю, что  мы должны моло-
дежь поддерживать, давать им 
возможность самостоятельно  
решать проблемы, которые мо-
лодежь волнуют — они лучше их 
знают. А мы должны подхватить 
и помочь. И мы надеемся, что 
в следующем созыве кто-то из 
молодых парламентариев уже 
попадет в состав Законодатель-
ного собрания. 

Пресс-служба Заксобрания.

Во время брифинга.
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12 июня — день российской почты

Сенокос в Петрушино: 
день шестнадцатый

Кто стучится в дверь ко мне?

4
(Окончание.
Начало на стр. 1).
Этакая программа минимум, 

хотя в 2014 году, впервые в 
истории района, петрушинцы 
получили  на каждую корову 
почти по 6,5 тысяч килограммов 
молока. А вот сегодня в прогно-
зах осторожничают.

При такой постановке дела 
кормов, действительно, нужно 
много. Естественные угодья с 
такой задачей не справятся.  По-
этому большая часть сенокосов, 
а это 400 гектаров,  на отделении 
занята многолетними травами, 
срок службы которых не более 4 
лет. Собирают с каждого нынеш-
ним летом до 18-20 центнеров 
корма.  При этом луга  тоже не 
оставят некошеными.  Сено лиш-
ним никогда не бывает.

Тем более, что его здесь ис-
пользуют не только для скарм-
ливания скоту, но  для того, 
чтобы укрыть стога. Старое сено 
ложится плотно, не промокает, 
не сдувается ветром, и корм 
хранится практически без потерь. 
Еще одно местное ноу-хау.

Одно из главных действующих 
лиц сегодня на поле — Алексей  

Кушнарев. Он складывает сено в 
телеги, которые тут же отправля-
ются к месту назначения. Вообще 
Алексей Николаевич работает 
на сеновале, но сегодня заболел 
Геннадий Федорович Жамов, и 
управляющему пришлось пере-
смотреть расстановку сил. Так 
Кушнарев оказался  за десяток 
километров от дома. И, видимо, 
уже не в первый раз, поскольку 
справляется с работой ловко и 
быстро. Несколько минут, — и 
трактора с зеленым грузом вере-
ницей потянулись к селу.

На отвозке  ключевая фигура 
– Алексей Щеткин, который на 
своем «Кировце» с двумя теле-
гами за один рейс вывозит с поля 
120-130 центнеров корма, за день 
– 800-900.

С Алексеем я встречаюсь на 
полях и лугах ежегодно. И каж-

Почтальоном Светлана 
Мартюк  уже 18 лет.  Устро-
илась временно в узел связи, 
поскольку на тот момент в 
Багане не было другой работы. 
А через полгода, когда пришло 
время делать выбор, поняла, 
что сумка с газетами, журна-
лами и письмами — «мое дело».  

Баганцы хорошо знают Свет-
лану, особенно старшее поколе-
ние, в чьи дома она ежемесячно 
приносит пенсию. Раз в полгода, 
когда идет подписка на районную 
газету,  почтальон заходит в квар-
тиры людей среднего возраста, по 
субботам спешит к работающим, 
большинство из  которых в этот 
день отдыхает. Каждому рас-
скажет, что нового появилось 
в «Степнушке» и как это важно 
быть в курсе районных новостей.

— «Степную ниву» на моем 
участке  получает большинство 
жителей села, — рассказывает 
Светлана. – А если и редеют ряды 
подписчиков, то чаще всего из-за 
людей старшего поколения, у 
которых появились проблемы со 
зрением. Момент  грустный. Люди 
привыкли к родной газете и теперь 
вынуждены обходиться без нее. Но 
тут уже ничего изменить нельзя.

Виктор Евсюков.

СВЕдЕНия
о ходе сеноуборки на 6 июля 2015 года (в первой колонке — 
заготовлено сена (ц), во второй — в процентах к плану) 

АО «Надежда»                           

АО «Вознесенское»                

АО «Северо-Кулунд».            

АО «искра»                               

АО «Ал. Невского»              

АО «ивановское»                  

АО «Культура»                      

АО «Палецкое-Агро»             

По району                              

(Слева-направо)Виктор Ру-
дермель, Виктор Терещенко, 
Максим Сорокин. 

дый раз его фамилия — в числе 
лучших. Интересно, что при 
такой нагрузке за 7 лет он ни 
разу капитально не ремонтировал 
свой трактор. При  добросовест-
ном к ней отношении техника 
служит долго. Но не бесконечно. 
В этом году все же пришлось 
перебирать коробку передач, за-
глядывать в двигатель.

У Виктора Васильевича Ев-
сюкова и Андрея Геннадиевича 
Мягкова трактора менее мощ-
ные. Присоединили к каждому 
по одной телеге – и в поле.  Тем 
не менее, их вклад в общее дело 
управляющий считает весомым.

Андрей Мягков – новичок в 
хозяйстве. Был слесарем в школе, 
ездил на вахту. Когда подсчитал, 
что при существующих в хозяй-
стве расценках оседлый образ 
выгоднее кочевого, попросился 
на трактор. Первое время работал 
засыпщиком, теперь – на граблях 
и отвозке.  

В поле будет занят до осени. А 
там, как и его товарищи, уйдет  
в животноводство, где тоже не-
плохие заработки. Есть у Андрея 
и строительные специальности. 
Так что его руки в хозяйстве 
пригодятся.

Обслуживает механизаторов, 
доставляя им еду и воду в поле,  
Алексей Викторович Терещенко

Фамилия Терещенко  сегод-
ня звучит еще раз. На сеновале.  
Виктор Иванович – фуражир, у 
которого идеально поставлен учет 
благодаря табличкам, которые 

вкладываются в стог сена. На каж-
дой — информация о количестве 
корма, название культуры, сроки 
заготовки. Все четко. Без всяких 
недостач. Кроме этого, Виктор 
Иванович выполняет обязанности 
скирдоправа   вместе с Максимом 
Сорокиным,  у которого маловато 
опыта в этих делах.  Учится на ходу, 
получается у молодого человека 
благодаря наставнику прекрасно.

Здесь же на сеновале мы встре-
тили  Виктора Давыдовича Ру-
дермеля. Сегодня он управляет 
стогометом.  Закончит, пойдет 
грести сено. Когда вернется домой, 
не знает. У каждого рабочий день 
по 12-14 часов.  Отдыхают, когда 
нет фронта работы. Был общий 
выходной на День молодежи. При  
этом на судьбу никто не жалуется. 
Травы подошли, их надо было бы-
стро убрать. Вот они и постарались: 
с доходов хозяйства все живут.

Сенозаготовка на Петрушин-
ском отделении заканчивается. 
Подберут  скошенное с есте-
ственных лугов и займутся заго-
товкой сенажа, а там и силосные 
культуры поспеют. Но могут вер-
нуться и на сенокосные угодья, 
если пойдут дожди и  травы дадут 
второй сбор. 

Зоя Глагольева.
Фото автора.

За годы работы Светлана не 
раз была награждена почет-
ными грамотами, премиями. 
Но самая главная ее награда 
– поздравление с трудовой 
победой рядовых баганцев. А 
таких много.

Давайте  и на этот раз поздра-
вим Светлану с профессиональ-
ным праздником и скажем ей 
несколько добрых слов за  труд. 
Она это заслужила.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

СВОдКА
 о производстве  молока на 6 июля  2015 г. 

В первой колонке – надоено молока на 1 корову (кг), 
во второй – на соответствующую дату прошлого года.

АО «ивановское»            

АО «Лепокуровское»       

АО «Надежда»                  

АО «искра»                     

АО «Северо-Кулундинское» 

АО «Вознесенское»        

АО «Культура»                

АО «Александра Невского» 

АО «Водино»                  

АО «Палецкое-Агро»     

итого                               

Поздравительная открытка
Коллектив Петрушинской фер-

мы АО «Надежда» (управляющий 
Михаил Владимирович Мягков) 
первым в районе выполнил план 
заготовки сена (8 тысяч центне-
ров). На складе отделения теперь 
хранится около 10 тысяч центне-
ров корма — урожай с  участков, 
занятых многолетними травами. 
Сейчас  механизаторы заняты 
косовицей естественных угодий. 
Есть все условия для обеспечения 
стада сенажом и силосом. Хорошая  
кормообеспеченность позволит 
животноводам отделения в пред-
стоящую зимовку достичь новых 
рубежей в производстве основных 

видов сельскохозяйственной про-
дукции.

Поздравляем тружеников от-
деления с очередной трудовой побе-
дой. Желаем  дальнейших успехов в 
труде, благополучия семьям.

Редакция газеты 
«Степная нива».

На 6 июля в районе заготовлено на условную голову 1,9 кормовых едини-
цы при плане 29,6. Самый высокий показатель в АО «Надежда» — 3,9 к.е.
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история в лицах
В июле 1966 г. в Баганском районе был объявлен ударный месячник по заготовке кор-
мов. Согласно оперативной сводке, на 20 июля  среди совхозов больше всех заготовил 

сена «Андреевский» (51,8%), а среди колхозов — им. Димитрова (83,4%).

Галина Копейкина: 
«С Баганским районом 
меня связала жизнь…»

Галина Александровна — из-
вестный человек. Была рядовым 
экономистом, начальником 
планово-экономического от-
дела управления сельского 
хозяйства,  заместителем пред-
седателя  райисполкома, пред-
седателем районной плановой 
комиссии, заместителем главы 
районной администрации по 
экономике.  И даже будучи 
на пенсии   не смогла сидеть 
без дела. Организовала клуб 
«Оптимист» и вот уже много 
лет является его бессменным 
руководителем.

Беседует с Галиной Алексан-
дровной Копейкиной наш корре-
спондент Зоя Глагольева.

— Галина Александровна, в 
экономический отдел управ-
ления сельского хозяйства вас 
перевели  со стажем в два года.  
Это каким должно быть начало 
трудовой деятельности? 

—  Ничего особенного я в 
Ивановке не успела сделать. 
К моему приезду там вообще 
не было экономиста. Зарплату 
платили согласно трудодням. 
Ни о какой производитель-
ности труда не могло быть 
и речи. Я на лошади ездила 
за опытом в соседние села,  
в частности, в Казанку. И 
вскоре такие понятия, как 
расценки, нормы выработки  
появились и в нашем хозяй-
стве. Я даже  разработала для 
каждой бригады  хозрасчетные 
задания и вышла на заседание 
правления колхоза с  пред-
ложением об их внедрении.  
Но у правления на то, чтобы 
присмотреться к моей работе, 
не хватило времени. Я была 
разочарована.  С трудом при-
живались и другие мои начи-
нания.  Возглавляли хозяйство  
люди без образования, и мы 
не понимали друг  друга.  Но 
руководством района моя ра-
бота была замечена. Отсюда 
– новое назначение.

— И вы получили возможность 
вплотную заняться любимым 
делом?

— Это была трудоемкая, но 
очень интересная работа. В се-
лах повсеместно создавались 
хозрасчетные подразделения. 
Мы оказывали помощь эко-
номистам на местах, помогали  
им разрабатывать хозрасчет-
ные задания, анализировали 
результаты  деятельности хо-
зяйств и обсуждали  на бюро 
экономического анализа. Но 
самая яркая страничка в моей 
биографии связана с  совхозом 
«Культура».  Там я набралась 
такого опыта,  к которому об-
ращалась на протяжении всей 
моей последующей жизни. 
Это хозяйство стало  стар-
товой площадкой для моей 
карьеры.

2015 год – знаковый в жизни Галины Александровны Копейкиной. Исполняется круглая 
дата со дня ее рождения и 50 лет — с начала трудовой биографии. 4 августа 1965 года 
студентка  последнего курса Алтайского сельхозинститута по семейным обстоятель-
ствам   перевелась на заочное отделение  и была направлена  экономистом в колхоз 
имени Димитрова (АО «Ивановское»), который тогда входил в состав Купинского района. 
После реорганизации коллективное хозяйство стало относиться к Баганскому району, 
а  коренная жительница соседнего райцентра стала нашей землячкой.

— Что в  Савкино было в те 
годы особенного?

— Коллектив.  Директором 
там тогда работал Василий Ил-
ларионович Горелов,  главным 
зоотехником   Тамара Влади-
мировна Губарева,  главным 
бухгалтером    Николай Серге-
евич Яхно (светлая им память), 
главным инженером  Петр 
Сергеевич Крутов, главным 
агрономом Валерий Иванович 
Рожков.  Все шло от Василия 
Илларионовича.  Это был 
руководитель старой закалки: 
немногословный, всегда урав-
новешенный, мог организовать 
творческую работу подчинен-
ных. Да и специалисты были 
ему под стать. Кстати, пере-
вели меня в это самое крупное 
хозяйство района: тогда там 
было шесть отделений, для вне-
дрения опыта по  хозрасчету.  
Новую форму организации и 
оплаты труда мы осваивали в 
24 подразделениях:  в полевод-
ческих бригадах, на фермах, в 
коллективах, ухаживающих за 
дойным стадом и молодняком.  
У меня тогда родилась дочь 
Оксана. Ее, двухмесячную, я 
отправила в ясли (к счастью, 
вскоре ко мне на помощь при-
ехала свекровь). А сама сутками 
пропадала на работе. В  пять 
часов утра я уже была на дойке, 
где проверяла, как выдаива-
ются коровы,  контролировала 
процент жира в молоке, его 
классность. Боролись за каж-
дую копейку. В страду вместе 
с другими специалистами  про-
падала в поле. Организовали 
техобслуживание, заправку 
тракторов и снабжение водой 
в поле. Все собранные матери-
алы рассматривались на бюро 
экономического анализа, куда 
входили  специалисты хозяй-
ства, а возглавлял его директор. 
Проходили заседания еже-
месячно, на них отчитывался 
каждый руководитель подраз-
деления, причем, не только 
за количество произведенной 
продукции, но и за ее себесто-
имость. Выявлялись причины 
неудовлетворительной работы, 
вырабатывались рекомендации 
по увеличению производства 
продукции и сокращению за-
трат. С Савкино мне пришлось 
расстаться с большим сожале-
нием в 1974 году, когда меня 
перевели во вновь созданный 
межрайонный трест совхозов, 

куда  входило 22 хозяйства. 
Структура была неповоротли-
вой, неэффективной и пре-
кратила свое существование 
через год. Но в Савкино я уже 
не вернулась. Меня перевели 
начальником планово-эконо-
мического отдела управления 
сельского хозяйства, где я 
проработала до 1985 года, 
до назначения заместителем 
председателя  райисполкома, 
председателем районной пла-
новой комиссии. Удалось мне 
поработать и в администрации 
района. Нас всех тогда переве-
ли  в связи с переименованием 
учреждения. Оттуда я и ушла на 
заслуженный отдых.

— Как прошел переход от 
живой, творческой работы к 
канцелярской, а она была тако-
вой в райисполкоме?

— Скучной работа не быва-
ет. Все зависит от человека, 
от его способности видеть 
смысл в любом деле, какое бы 
ему ни поручили. Наш район 
строился. Мы тогда сдавали в 
эксплуатацию до 420 квартир в 
год.  В лучшую сторону меня-
лась его экономика,  несмотря 
на то, что он расположен в 
сложной климатической зоне. 
Решались социальные вопро-
сы. И ко всем этим переменам 
я приложила свою руку. Мы 
составляли планы социль-
но-экономического развития 
района на год, на пятилетку, 
анализировали их выполнение, 
подводили итоги, чтобы взять 

уверенный старт на следующий 
отрезок времени.  Занимались 
и несвойственными нашему 
отделу делами. Вышло в свет 
постановление правительства 
по борьбе с пьянством и алко-
голизмом. В районе было вве-
дено ограничение на   продажу 
спиртного. Мы занимались 
выдачей талонов.

— Я вас помню на должности 
главного экономиста Вознесен-
ского совхоза. Тогда вы пыта-
лись с директором хозяйства 
Александром Гримовым сделать 
рентабельным разведение овец, 
внедрив стационарный метод 
его содержания. И, кстати, 
добились неплохих результатов.

— Было такое время. У меня 
тогда  женился сын, жилье ему 
пока не дали. Оставила кварти-
ру молодым и уехала работать 
туда, где предложили выход из 
положения. Потом жилищный 
вопрос решился, и я вернулась 
в Баган. А стационары… Я вез-
де старалась найти изюминку 
в своей работе. И Вознесенка 
– не исключение.

— Галина Александровна, вы 
всю жизнь очень много работа-
ли. Откуда такое старание?

— Наверное, от отца.  Алек-
сандра Дорофеевича Парфено-
ва, машиниста паровоза, Героя 
Социалистического Труда. 
Мои родители были большими 
трудягами и меня так вос-
питали. И другой я просто не 
могла быть.

Зоя Глагольева.

Галина Копейкина.

О чем писала 
газета 

«Степная нива»
в 1966 году
«Иван Антонович»

№ 75 от  10 июля

«Награжден орденом «Знак 

Почета» Иван Антонович Лугин.
«Заслужил человек награду, 

— говорит директор элеватора  
Николай Дмитриевич Фадеев. 

— Там, где работает Лугин,   
брака не будет. Почет и уважение 
таким людям».

Гордостью за отца переполнены 

сердца сыновей Вани и Коли. В 

школе ребята круглые отличники, 

в отца пошли, работать любят».

«Мы с вами, вьетнамцы!»

№ 75 от 10 июля

«На митинге, который состо-

ялся в ремонтной мастерской 

Палецкого совхоза, рабочие 

единодушно осудили наглую вы-

ходку американских агрессоров  

против мирного демократическо-

го Вьетнама»

«Строят учащиеся»

 № 75 от 10 июля.

«Все, кто побывал на первом 

отделении Северо-Кулундинской 

опытной станции, не мог не заме-

тить новый зерносклад. Добротное 

каменное здание возвели учащи-

еся Калачинского строительного 

училища,  которые приехали в 

это хозяйство на практику. Рядом 

с отстроенным зерноскладом 

возводится другой такой же. Уже  

заканчиваются последние работы. 

А сейчас учащиеся трудятся на 

другом объекте, возводят новую 

школу. Но и это не последний 

объект  в планах калачинских уча-

щихся.  Они решили параллельно 

со школой вести строительство 

кошары для овец».

«Мастера высоких надоев»

№ 76 от 13 июля

«1653 килограмма молока (са-

мый высокий показатель по 

району)  от каждой коровы полу-

чила с начала года доярка совхоза 

«Культура»  М. Г. Волкова, в том 

числе за июнь  по 248 кг».

«Посетите наш киоск»

№79 от 20 июля

«Сейчас в наш район поступает 

более 15 тысяч различных изданий 

периодической печати. Многие 

подписчики получают по 5 и более 

экземпляров  газет и журналов».

«На воскреснике»

№ 79 от 20 июля

«…Вышли на воскресник 

по скирдовке сена труженики 

третьей фермы Андреевского           

совхоза. Весь  день люди упорно 

трудились, а поздно вечером  

подвели итог своей работы… 

К местам хранения в этот день 

доставлено 507 центнеров сена».
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Суббота, 
18 июля
Россия2

23.20 Х/ф «Утомлен-
ные солнцем 2. Пред-
стояние»
02.50 Х/ф «Орел Де-
вятого легиона»
04.55, 05.25 Основ-
ной элемент 12+
05.55 Неспокойной 
ночи 16+
07.25 Профессио-
нальный бокс 16+

ТНТ 
07.00 Comedy Club. 
Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 
М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 
12+
12.00 Т/с «Сашата-
ня» 16+
12.30, 00.30 Такое 
Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 
Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди 
клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф «Дивер-
гент» 12+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00 Х/ф «Игра Рип-
ли» 16+
03.00 Х/ф «День Свя-

того Валентина» 16+
04.55 Т/с «Заложни-
ки» 16+
05.50 Женская лига. 
Лучшее 16+
06.00, 06.30 М/с 
«Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+

НТВ
06.05 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, 
где мы есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 
16+
10.55 Поедем, по-
едим! 0+

11.55 Квартирный во-
прос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
18.00 Следствие 
вели... 16+
19.20 Летнее цен-
тральное телевиде-
ние 16+
20.00 Самые громкие 
русские сенсации 16+
21.55 Ты не пове-
ришь! 16+
22.30 Хочу V Виа Гру! 
16+
00.25 Сегодня. Ве-
чер. Шоу 16+
02.05 Жизнь как пес-
ня. Стас Пьеха 16+
03.15 Т/с «Город со-

блазнов» 16+
05.05 Всё будет хоро-
шо! 16+

КАРУСЕЛЬ
08.00 М/ф «Винтик 
и Шпунтик. Весёлые 
мастера», «Хвосты», 
«38 попугаев»
10.00 М/с «Свинка 
Пеппа»
11.00 Детская утрен-
няя почта
11.30 Лентяево
11.55 М/с «Смурфи-
ки»
13.30 Воображариум
14.00 М/ф «Тайна 
третьей планеты», 
«Пришелец Ванюша»
15.25 М/с «Врумиз»
17.00, 19.40 М/с 

«Смешарики»
19.15 Форт Боярд 12+
21.35 М/с «Всё о 
Рози»
23.30 Спокойной 
ночи, малыши!
23.40 М/с «Барбоскины»
02.00 Т/с «Доктор 
Кто»
03.30 М/ф «Пласти-
линовая ворона»
03.40 Лабиринт науки
04.25 Большие буквы
04.55 Один против всех
05.35 Лови момент 
12+
06.00 Мастер спорта
06.15 Пора в космос!
06.30 Звёздная ко-
манда
06.45 Ребята и зве-

рята
07.05 Спроси у Всез-
намуса!
07.20 Маленький шеф

ПЯТЫЙ
07.10 Мультфильмы 
0+
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.50, 
13.40, 14.30, 15.20, 
16.05, 17.00, 17.50, 
18.40 Т/с «След»
20.00, 21.00, 22.05, 
23.05, 00.05, 01.10 
Т/с «Станица»
02.10 Х/ф «По про-
звищу Зверь»
03.55, 04.55, 05.55 Т/с 
«Рожденная револю-
цией. Комиссар мили-
ции рассказывает»

Воскресенье, 
19 июля
ПЕРВЫЙ

04.45, 05.10 Х/ф «Кол-
леги» 12+
05.00, 09.00, 11.00 Но-
вости
06.50 Армейский мага-
зин 16+
07.25 Смешарики. ПИН-
код 6+
07.35 Здоровье 16+
08.40 Непутевые за-
метки 12+
09.15 Парк. Новое лет-
нее телевидение 12+
11.15 Фазенда 12+
11.50 Горько! 16+
12.40 Теория заговора 
16+
13.40 Х/ф «Приходите 
завтра...»
15.35 Олимпиада-80. 
Больше чем спорт 12+
16.40 Музыкальный 
фестиваль «Голося-
щий КиВиН» 16+
20.00 Время
20.20 Х/ф «Танцуй от-
сюда!» 16+
22.00 Танцуй! 16+
00.00 Х/ф «Казанова» 
16+
02.10 Модный приго-
вор 12+
03.10 Контрольная за-
купка 12+

РОССИЯ 1 
07.30 Х/ф «Штормо-
вое предупреждение» 
12+
10.10 Смехопанорама 
12+
10.40 Утренняя почта 
12+

11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Со-
бытия недели
12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
12.10 Т/с «Родители» 
12+
13.10 Х/ф «Страховой 
случай» 12+
15.20 Смеяться разре-
шается 12+
17.15 Х/ф «Один на 
всех» 12+
21.35 Х/ф «Снова один 
на всех» 12+
01.05 Х/ф «Жила-была 
Любовь» 16+
03.00 Х/ф «Клинч» 16+
05.00 ОСВОБОДИТЕЛИ 
12+

ОТС
06.00, 10.35 Самый луч-
ший муж 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.55,  10.35,  11.55, 
13.15,  15.00,  17.35, 
19.35, 23.25, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30,  11.25,  12.45, 
16.40,  18.20,  19.50, 
21.15, 01.15, 05.10 По-
года 0+
08.35 Т/с «Логово льва» 
16+
08.55 Х/ф «Столик - сам 
накройся» 12+
1 0 . 0 5 ,  0 2 . 0 0  В е б -
Экспресс - Интересная 
электроника и техноло-
гии 16+
11.25 Двое на кухне, не 
считая кота 16+
12.00 Итоги недели 16+
12.45 Патриот 12+

13.15 Х/ф «Автомобиль, 
скрипка и собака Кляк-
са» 12+
15.00 Т/с «Память серд-
ца» 12+
18.20 Д/ф «И это все о 
ней...» 16+
19.35 Город спорта - го-
род побед 12+
19.55 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!» 12+
22.35 Теория заговора. 
Парфюмеры 16+
23.25 Х/ф «Стукач» 16+
01.20 Одержимые 16+
02.30 Х/ф «Блондинка в 
эфире» 16+
04.00 Среда обитания 
16+
04.50 Поколение.ru 0+
05.10 Т/с «Джамайка» 
16+

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс 12+
11.00 Обыкновенный 
концерт
11.35, 01.00 Х/ф «Взрос-
лые дети»
12.45 Д/ф «Алексей 
Грибов. Великолепная 
простота»
13.30 Д/с «Севастополь-
ские рассказы. Путе-
шествие в историю с 
Игорем Золотовицким»
14.15 Концерт «Живая 
музыка экрана»
15.15 Д/ф «Шикотанские 
вороны»
15.55 Kremlin Gala 12+
17.40 Династия без гри-
ма 12+
18.30, 02.15 Пешком... 
12+

18.55 Х/ф «Неотправ-
ленное письмо»
20.30 Искатели 12+
21.20 Х/ф «Джейн Эйр»
23.00 Большая опера 
12+
02.40 М/ф «Прежде мы 
были птицами»

РОССИЯ 2
09.30 Панорама дня. 
LIVE
11.00 Моя рыбалка 12+
11.30 Рейтинг Баженова 
16+
12.00 Х/ф «Господа 
офицеры»
14.05, 20.00, 23.05 Боль-
шой спорт 12+
14.25 Х/ф «Орел Девя-
того легиона»
16.30 Т/с «Две легенды»
20.25 Фехтование. Чем-
пионат мира. Прямая 
трансляция
23.25 Х/ф «Утомленные 
солнцем 2. Цитадель»
02.35 Большой футбол 
c Владимиром Стогни-
енко
03.20 Смешанные еди-
ноборства. BELLATOR. 
А. Корешков - Д. Лима 
16+
05.20 Человек мира 12+
07.10 За кадром 12+
07.55 Т/с «Позывной 
«Стая»

ТНТ 
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с 
«Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Сделано со вку-
сом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Х/ф «Дивергент» 
12+
15.40 Х/ф «Прекрасные 
создания» 12+
18.00,  18.30,  19.00, 
19.30 Т/с «Сашатаня» 
16+
20.00 Танцы. Лучшее 
16+
21.00 Однажды в Рос-
сии 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После за-
ката 16+
01.00 Х/ф «Киллер Джо» 
18+
03.00 Т/с «Заложники» 
16+
03.55 Т/с «Никита 3» 
16+
04.45 Т/с «Супервесё-
лый вечер» 16+
05.10 Т/с «Непригодные 
для свидания» 16+
05.40 Женская лига. 
Лучшее 16+
06.00, 06.30 М/с «Пинг-
вины из «Мадагаскара» 
12+

НТВ
06.05 Т/с «Пляж» 16+
08.00,  10.00,  13.00, 
15.30 Сегодня
08.15 Русское лото 
плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Главная дорога 
16+

10.55 Смерть от про-
студы 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Х/ф «Только впе-
ред» 16+
15.50 Следствие вели... 
16+
16.45 Чистосердечное 
признание 16+
17.40 Х/ф «Мститель» 
16+
19.00 Акценты 16+
22.00 Чемпионат России 
по футболу «Зенит» - 
«Динамо»
00.10 Большая пере-
мена 12+
02.05 Жизнь как песня. 
Сергей Чумаков 16+
03.10 Т/с «Город соблаз-
нов» 16+
04.55 Всё будет хорошо! 
16+

КАРУСЕЛЬ
08.00 М/ф «Чебурашка 
и Крокодил Гена», «Ма-
лыш и Карлсон»
09.45 М/с «Аркадий Па-
ровозов спешит на по-
мощь!»
10.00 Школа Аркадия 
Паровозова
10.25 М/с «Белка и 
Стрелка. Озорная се-
мейка»
11.30 Секреты малень-
кого шефа
11.55 М/с «Смурфики»
13.10 Голос. Дети
15.05 М/с «Фиксики»
1 5 . 5 5  М / с  « Б о б -
строитель»
17.05 М/с «Почтальон 
Пэт. Служба срочной 
доставки»

18.35 М/с «Гуппи и пу-
зырики»
21.00 М/с «Лунтик и его 
друзья»
23.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.40 М/с «Маша и Мед-
ведь»
02.00 М/ф «Корабль со-
кровищ»
03.05 М/ф «Летающие 
звери»
03.35 Лабиринт науки
04.25 Большие буквы
04.55 Один против всех
05.35 Лови момент 12+
06.00 Мастер спорта
06.15 Пора в космос!
06.30 Звёздная команда
06.45 Спроси у Всезна-
муса!
07.00 Ребята и зверята
07.20 Маленький шеф

ПЯТЫЙ
07.00, 08.00 Т/с «Рож-
денная революцией. 
Комиссар милиции рас-
сказывает»
08.55 Мультфильмы 0+
11.00, 19.30 Сейчас
11.10 Х/ф «Укротители 
велосипедов»
12.40 Х/ф «Молодая 
жена»
14.45 Х/ф «Старые кля-
чи»
17.25 Х/ф «Не может 
быть!»
20.00,  21.00,  22.05, 
23.05, 00.05, 01.05 Т/с 
«Станица»
02.10, 06.00 Д/с «Агент-
ство специальных рас-
следований»
03.00 Профилактика

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БАГАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
(Сорок пятая сессия)

24 июня 2015               № 406
О назначении выборов депутатов Совета депутатов

Баганского района третьего созыва Новосибирской области
На основании статей 8,10 Федерального закона от 12 июня 2002 года      

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 11 Закона Ново-
сибирской области от 07 декабря 2006 года № 58-ОЗ «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской 
области», руководствуясь Уставом Баганского района Новосибирской об-
ласти, Совет депутатов
 РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Баганского района Но-
восибирской области третьего созыва на воскресенье, 13 сентября 2015 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в перио-
дическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
Баганского района».

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Степная нива» 
для сведения избирателей Баганского района.

В. М. Щекотин,
председатель Совета депутатов

                                         Баганского района.

АО «Палецкое-Агро» 
сообщает следующую 

информацию 
за 2 квартал 2015 г.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
30.12.2009г. №1440 АО «Палец-
кое-Агро» представляет инфор-
мацию, подлежащую раскрытию 
в сфере холодного водоснабже-
ния (ХВС) за 2 квартал 2015 г.:

— количество поданных и 
зарегистрированных заявок на 
подключение к системе ХВС 
— нет;

— количество исполненных 
заявок на подключение к систе-
ме ХВС — нет;

— количество заявок на под-
ключение к системе ХВС, по 
которым принято решение об 
отказе в подключении — нет.

Письменных запросов потре-
бителей услуг ХВС АО «Палец-
кое-Агро» во 2 квартале 2015 г. 
не поступало.

А. В. Пузько, директор 
АО «Палецкое-Агро».

ПРАВО

Госуслуги — в электронке
Сегодня граждане и юри-

дические лица, имеющие 
доступ к сети Интернет, 
могут воспользоваться пре-
имуществами бесконтактного 
документооборота и получить 
необходимые услуги, предо-
ставляемые МВД России, 
зарегистрировавшись на сайте 
www.gosuslugi.ru.

Внедрение электронного 
документооборота позволяет:

— сократить сроки предо-
ставления услуг;

— уменьшить финансовые 
издержки граждан и юриди-
ческих лиц;

— ликвидировать бюрокра-
тические проволочки;

— снизить административ-
ные барьеры;

— снизить коррупцион-
ные риски;

— повысить доступность 
получения государственных 
услуг, предоставляемых 
МВД России.

Более подробную ин-
формацию о возможностях 
электронного документо-       
оборота можно получить 
в отделении лицензионно-
разрешительной работы 
отделения полиции  «Ба-
ганское» межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Карасукский»

Телефоны для справок: 
21-297, 8-983-000-19-88.

  Василий Антипин, 
инспектор  ЛРР 

ОП «Баганское».
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ровесники района

таланты и поклонники

В Комплексном центре  социального обслуживания населения 
Баганского района сегодня состоят на учете 50 детей-инвалидов. общество и мы

Ребенок-инвалид 10 лет нуж-
дается в помощи.   У него ДЦП, 
он не ходит и не разговаривает. 
Мальчик регулярно получает 
лечение, часто ездит в лечебные 
учреждения. Поэтому ему нужна 
прогулочная коляска с креп-
кими колесами и  удобная при 
транспортировке, чтобы можно 
было сложить и разложить. Вес 
ребенка 30 кг, рост 122 см.

Прошу откликнуться на мою 
просьбу неравнодушных людей. 
Может быть, у кого-то из Вас 
есть такая инвалидная коляска, 
но не используется в настоящее 
время. А моему ребенку она 
очень нужна. Надеюсь на Ваше 
понимание и отзывчивость. 
Большое спасибо.

Г.Б.
Желающие помочь семье могут 

обратиться по тел. 22-583 к спе-
циалисту МБУ «КЦСОН Баган-
ского района» Олесе Сергеевне 
Савиной.

Все люди делом живы

Рисуй,
        твори,
            побеждай

Все его знают, как человека 
толкового, знающего свое меха-
низаторское дело. Большую часть 
трудового пути проработал он в 
полеводстве, только последние 
несколько лет занят в животно-
водстве.

После окончания школы и 
службы в армии пришел Генна-
дий работать на Петрушинское 
отделение Мироновского совхо-
за. Тогда  в 1986 году директором 
был Иван Иванович Эберт, а 
главным инженером  Леонид 
Эдуардович Эбель.

Поначалу молодой парень 
работал шофером на ГАЗ-53. Ру-
ководству хозяйства приглянулся 
молодой специалист — добро-
совестный, трудолюбивый. Так 
что некоторое время спустя ему 
дали МТЗ-80. И не прогадали. 
Всегда Закроев был в числе луч-
ших механизаторов, его ценили 
и уважали коллеги.

— Едва поля освобождались 
от снега и чуть просыхали, я 
выводил в поле свой трактор с 
плугом: нужно было вспахать 
почву, не упустить время, когда 
влаги в ней еще достаточно, — 
вспоминает Геннадий Яковлевич. 
– Потом травы подходили, на-
чинали сенокос. А едва заготовка 
кормов заканчивалась, созревали 
зерновые. Осенью обязательно 
надо зябь вспахать для будущего 
урожая. 

Геннадий Яковлевич за добро-
совестный труд не раз награждал-
ся грамотами и благодарственны-
ми письмами.

— Наработавшись до дрожи в 
руках и ногах в поле, валился от 
усталости. Но работу никогда не 
оставлял. Конечно, быть механи-
затором — работа не из легких. 
Кому-то нужно растить хлеб? 
Знаете, как радостно станови-
лось, когда на полях первые всхо-

Профессия механизатора – одна из самых почетных на селе. Геннадий Яковлевич 
Закроев из села Петрушино трудится по этой профессии без малого тридцать 
лет.

Недавно воспитанницы сту-
дии «Акварельки»  вновь по-
радовали своими успехами.   
Светлана Рублева (выпускница 
БСОШ №2)  и Анастасия Еме-
люшина (ученица БСОШ №1) 
стали участницами  областного 

Людмила Петровна Попова вместе со своими воспитанниками 
—  постоянные участники  районных, областных,  междуна-
родных выставок изобразительного искусства и декоратив-
но-прикладного творчества. Она является педагогом высшей 
категории, руководителем изостудии «Акварельки» ДДТ, ху-
дожником-оформителем…  А по большому счету, это очень 
творческий и жизнерадостный человек. Людмилу Петровну 
радуют не только успехи юных художников, но и  их желание 
сделать этот вид творчества  своей профессией.

ды появлялись — дружные, зеле-
ные. А потом они превращались 
в зрелые и наливные колосья. 
А уж когда золотой поток зерна 
лился из бункера комбайна, тогда 
вообще охватывало чувство гор-
дости: значит, не пропал даром 
наш труд, — с улыбкой говорит 
опытный тракторист. 

Последние четыре года Ген-
надий Яковлевич один на своем 
МТЗ-82 обслуживает животно-
водческие помещения. Трудо-
вой день начинается с завоза 
фуража, грубых кормов, воды 
животным. А их ни много ни 
мало 800 голов. Все это надо сде-
лать в срок, а чтобы уложиться 
в распорядок дня, необходимо 
всегда содержать трактор в ис-
правном состоянии. Геннадию 
это удается.

— Гена работает у нас давно. 
Никогда не допустит, чтобы про-
изошел какой-то сбой и срыв в 
работе. У них вообще вся семья 
очень хорошая. А он примерный 
муж, отец и дедушка, — тепло 
отзывается об односельчане 
управляющий отделением Ми-
хаил Мягков.

Подворье у Геннадия Яковле-
вича не большое, но добротное. В 
хозяйстве есть все, как говорится, 
полон двор. За всем следит  жена 
Светлана Николаевна — трудо-
любивая, заботливая, любящая 
порядок хозяйка. 

— Семья — это мой надежный 
тыл. Вырастили четверых детей. 
Трое уже взрослые, выучились 
и  уехали из родного гнезда. А 
младший сын только что окон-
чил школу, собирается в учеб-
ное заведение поступать. Я уже 
трижды дедушка. Доволен тем, 
что происходит в моей жизни. 
Все люди делом живы, — де-
лится сокровенным глава семьи.

Я разговаривала с механи-
затором, а сама украдкой раз-

глядывала его мозолистые 
руки, которые много лет умело 
управляют рычагами трактора. 
Такие руки могут быть только у 
трудолюбивого человека с осо-
бой тягой к работе. И тяга эта 
такая естественная, как май-
ский дождик, как ароматный 
запах травы и диких ромашек 
над милыми сердцу деревен-
скими лугами. 

Татьяна Герос.
Фото автора.

Геннадий Закроев за рулем с раннего утра.

доброе сердце

Ребенку 
нужна 

коляска

конкурса детского и юноше-
ского литературного творчества 
«Родные просторы», посвя-
щенного 110-летию  Михаила 
Александровича Шолохова и 
Году литературы,  в номинации   
«Изобразительное искусство» и 

порадовали любителей искус-
ства своим творчеством.

В конкурсе  участвовали дети 
из образовательных учрежде-
ний всех типов.  Проводился 
он  ГАОУДОД  Новосибирской 
области «Центр развития твор-
чества детей и юношества». 
Организаторы ставили своей 
задачей выявление и поддержку 
талантливых детей в области 
литературного творчества, со-
действие художественно-эсте-
тическому воспитанию подрас-
тающего поколения. 

Девчонками работы были вы-
полнены в графической технике 
в течение двух недель. Прежде 
чем приступить к своей работе, 
юные художницы сходили в дет-

ский отдел нашей центральной 
библиотеки и  проштудировали 
материал, взяв  повести и рас-
сказы знаменитого писателя.   

Старания и упорство талант-
ливых девочек было отмечено 
по заслугам. Светлана  заняла 
I место за свою работу «Тихий 
Дон. Аксинья», а Анастасия 
— II место. Она представила   
рисунки «Судьба человека. 
Радость встречи» и  «Андрей 
Соколов».

Так хочется, чтобы девчонки 
и дальше радовали всех своим 
творчеством, и эта победа стала 
для них не последней.

Людмила Смаилова,
  педагог-организатор ДДТ.

   Фото Валентина Приходько.

Людмила Попова и ее воспитанницы Светлана Рублева 
(слева) и Анастасия Емелюшина.

«Судьба человека. Радость 
встречи».

Аксинья из «Тихого Дона».
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