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Самые свежие
новости
В области прошел
V съезд хирургов

В нем приняли участие порядка 400 специалистов Сибири и
Дальнего Востока.
В ходе съезда, который проходил в регионе с 18 по 19
сентября, были представлены
более 70 докладов ведущих
специалистов РФ. Участники
съезда обменялись новыми знаниями о природе хирургических
заболеваний и современных
эффективных подходах к их
лечению.

Умели
работать,
умели
отдыхать.
Стр. 3.

Девять месяцев ждали не зря —
спасибо за богатыря!
В роддоме Баганской ЦРБ родились настоящие богатыри! До пяти килограммов трем новорожденным не хватило всего лишь несколько граммов.

«Библиотекарь года»

Два библиотекаря из Новосибирской области вошли в
двадцатку финалистов конкурса
«Библиотекарь года».
Всероссийский конкурс «Библиотекарь года» учрежден
Российской библиотечной ассоциацией и Министерством
культуры Российской Федерации.
Члены жюри выбрали двадцать финалистов из 296 участников. В число финалистов
вошли заведующая Щегловской
модельной библиотекой из
Чановского района Новосибирской области Татьяна Айтова и
заведующая филиалом библиотеки им. Бориса Богаткова в
Октябрьском районе г. Новосибирска Ксения Литвинова.

Реставрация
завершается

Реставрационные работы на
объектах культурного наследия,
расположенных на Красном
проспекте г. Новосибирска, подходят к концу.
В 2014 году на реставрационные работы на объектах
культурного наследия (ОКН)
региона в рамках областной
программы потратят 40 миллионов рублей по линии управления по госохране культурного
наследия Новосибирской области.
Сегодня вдоль Красного проспекта расположены дома дореволюционной застройки и
более поздние, представленные,
в основном, конструктивизмом.
Большинство из них относятся к
числу объектов культурного наследия — памятников архитектуры и истории, которые определяют облик Новосибирска.

Построен новый мост

В Краснозерском районе открыт новый автомобильный мост
Мост через реку Карасук
является одним из важнейших
транспортных сооружений в Новосибирской области, поскольку
расположен на автомобильной
дороге регионального значения,
где отсутствует альтернативный
объезд. Он обеспечивает транспортную связь между железнодорожной станцией «Краснозерское», расположенной в
селе Половинное, и рабочим
поселком Краснозерское.

— Детки с такими параметрами появляются на свет у
нас нечасто — как правило, это
один на сто родов, — говорит
заведующий родильным отделением Константин Юрьевич
Андреев. — Причем родить
крепышей самостоятельно без
хирургического вмешательства
— редкое явление. Но наши
мамочки-первородки мужественно перенесли нелегкие
роды, которые обошлись без
кесарева сечения. Все зависит
от настроя женщины, важно,
не бояться родов и слушаться
медработников.
— Главное — ввязаться в
бой, а там разберемся, — с
улыбкой добавляет Константин Юрьевич. — Сегодня

роженицы хорошо себя чувствуют, а некоторые уже выписались домой.
В семье Натальи и Егора
Фоменко из Багана двойной
праздник. Супруга родила
мальчика-богатыря прямо в
день рождения мужа. Младенец, которого нарекли Михаилом, весом 4370 кг и ростом
59 см появился на свет здоровым. Всюду любовь, всюду
улыбки, цветы и разноцветные воздушные шары. Так
встречали новоиспеченного
члена семьи близкие и родственники в день выписки.
Папа крепко сжимал в руках
сына-первенца, и, кажется,
счастливее его в эту минут
не было на всем белом свете.

Семья Натальи и Егора Фоменко
с сыночком Мишенькой.
— Такого подарка на име- традиции пришли работники
нины, конечно же, не ожидал, отдела ЗАГСа и специалисты
— признается молодой отец. отдела молодежной политики, культуры
— До сих пор не
могу налюбовать- С начала 2014 г. в и спорта. Начальник ЗАГся на свое счабаганском роддоме на С а Л и л и я
стье. Не скрою,
что переживал за свет появилось ровно Батракова с тесупругу и волни- сто малышей. По рай- плыми пожеланиями врутельно представ- ону родилось 129.
чила мамочкам
лял себе первую
встречу с сыном. Теперь я по- первый и важный документ
нимаю всю ответственность, ребенка — свидетельство о
которую несу за свою семью. рождении, и даже дала неПоздравить с прибавлением которые важные консульв семье и одарить подарками тации.
Ольга Волкова.
в стенах родильного дома суФото автора.
пругов и других рожениц по
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день за днем

В 2014 г. в районе построено 17 индивидуальных жилых домов общей
площадью 1534, 8 кв. м при поддержке областного бюджета.

ОТПЯТНИЦЫ
ДОПЯТНИЦЫ Пост сдал — пост принял
ОФИЦИАЛЬНО

Глава района
вступил
в должность
18 сентября 2014 года избранный глава района Юрий Вязов
приступил к выполнению служебных обязанностей. Он провел
первое совещание с аппаратом
администрации и руководителями
организаций бюджетной сферы.
На следующий день избранный глава района представил
своего первого заместителя.
Им стал Юрий Говорун, ранее
работавший юрисконсультом в
МООО «Управляющая компания
Баганского района». 23 сентября
на должность заместителя по
социальным вопросам назначен Сергей Волобоев, который
практически все время трудился
в сфере культуры, и прибывший
к нам из г. Куйбышева.
Бывшие заместители главы
района Александр Синица, Елена
Торопова и Александр Беленко
уволились по собственному желанию.

Будет жилье,
будут и кадры
Недавно сдан в эксплуатацию
двухэтажный жилой дом по ул.
Комсомольской.
Строился дом сразу по трем областным программам: служебное
жилье, для многодетной семьи и
для детей-сирот. Шесть квартир
из восьми уже заселили медицинские работники и педагоги.
Среди новоселов молодой хирург Янис Дармокрик, уроженец
с. Мироновки, супруги Виктор
Евсюков и Елена Боркут, педагоги из БСОШ №2, и Роман
Прихотко, педагог из школы
искусств.
Как сказал главврач ЦРБ Виталий Чучула, обеспечение жильем — одно из условий решения
кадровой проблемы в здравоохранении. Сейчас в одном из
многоквартирников сохраняется
трехкомнатная квартира для
медработников, приезд которых
ожидается в скором времени. На
будущий год обещают вернуться
в район еще несколько специалистов, выпускников медакадемии, им тоже будет необходимо
жилье.

Очистка зерна
улучшится
Бригада под руководством Сергея Шевлякова закончила строительство нового зерноочистительного комплекса на Петрушинском
отделении АО «Надежда».
На нем установлено современное оборудование (его стоимость
превысила 2 млн. рублей), производительность которого в 2 раза
выше, чем на прежних машинах.
За час на нем можно очистить до
60 тонн зерна. Механизмы уже
проверены, специалисты работой
довольны.
Новый комплекс скоро вступит в работу. В эту страду через
него предстоит пропустить хлеб
приблизительно с 800 га полей.

В районном Доме культуры прошло торжественное собрание,
посвященное вступлению в должность главы Баганского района
Юрия Маркленовича Вязова.

верие, подчеркнув, что с этого
дня, согласно действующему
законодательству, он представляет их интересы и будет
работать на благо района и
его жителей. При этом глава
отметил, что эффективной
эта деятельность будет при
активной поддержке граждан.
Исполняющий обязанности
заместителя губернатора Новосибирской области Василий
Пронькин назвал прошедшие
выборы тяжелыми. 14 сентября
борьба закончилась, сейчас наступил адаптационный период,
который в интересах района и
его жителей должен пройти в
спокойных тонах. Району надо
развиваться и идти дальше.
Василий Андреевич вручил
Юрию Маркленовичу по-

Наталья Хадеева вручает
удостоверение Юрию Вязову.
На мероприятии присутствовали руководители хозяйств,
главы муниципальных образований, депутаты, рядовые жители
района.
Первой слово было предоставлено председателю избирательной комиссии Баганского района Наталье Хадеевой, которая
огласила результаты прошедших
14 сентября досрочных выборов
главы района и вручила Юрию
Маркленовичу удостоверение
– документ, закрепивший его
новый статус.
Юрий Вязов поблагодарил
избирателей за оказанное до-

2 ОКТЯБРЯ —
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны,
люди старшего поколения!
Первое октября — это ваш день,
день пожилого человека. Весь жизненный опыт и мудрость сосредоточены в пожилых людях. Это то наше
старшее поколение, которое служит
нам примером для подражания и
всегда поможет в любой ситуации
мудрым советом.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих и счастливых
лет жизни. Желаем вам выдержки,
терпения, достатка и благополучия.
Дай Бог вам счастья, радости,
удачи, пусть всегда с вами рядом
будут любящие и заботливые дети,
внуки, друзья, соседи.
С праздником!
Юрий Вязов,
глава района.
Виктор Щекотин,
председатель Совета
депутатов района.
В общественной приемной губернатора области 01.10.2014 с
14.00 до 16.00 по тел. (383) 222-6448 будет работать «прямая линия»
по вопросу обеспечения лекарственными препаратами льготных
категорий граждан в Новосибирской области. В «прямой линии»
примут участие специалисты
министерства здравоохранения
Новосибирской области.

Василий Пронькин и Юрий Вязов: «Пост сдал — пост принял».

Юрий Вязов: «Я клянусь
честно и добросовестно исполнять обязанности главы
Баганского района…».
здравительную телеграмму
от Владимира Городецкого.
Губернатор области в свою
очередь поблагодарил баганцев за оказанное доверие: за
него отдали свои голоса 65
процентов жителей района,
и пообещал сделать все для
процветания Багана и его сел,
пожелав успехов в совместной
работе Юрию Вязову.
Вручая телеграмму, Василий
Пронькин пожал руку новому
руководителю, вложив в этот
жест особый смысл, который он
уместил в четыре слова: «Пост
сдал — пост принял».
Поздравили главу района с
новой должностью председатель
районного Совета депутатов
Виктор Щекотин, первый заместитель главы района Юрий
Говорун, директор АО «Колос»
Александр Туркеев.
Зоя Глагольева.
Фото Александра Михайлеца
и Ольги Волковой.

АКЦИЯ

Названы имена победителей
Подведены итоги акции администрации района «Лидер страды 2014 года» за период с 8 по
15 сентября текущего года.
На свале зерновых культур
первое место занял Сергей
Жерносенко из АО «Александра Невского» (комбайн
«Енисей», жатка ЖВН-6).
На прямом комбайнировании лидируют Иван Бондаренко из АО «СевероКулундинское» (комбайн
КЗС-12), Евгений Тверитнев
– АО «Палецкое-Агро» (комбайн «Полесье») и Николай
Меринов из АО «СевероКулундинское» (комбайн
«Енисей»).
Среди водителей и механизаторов, занятых на
транспортировке зерна, самых высоких показателей
добились Максим Шефер из
АО «Северо-Кулундинское»
— КамАЗ, Олег Червонец из
этого же хозяйства — ЗИЛ310, Сергей Цыганков из АО
«Палецкое-Агро» — ГАЗ.
Из механизаторов, занятых на
уборке зеленой массы сенажных
и силосных культур, впереди
идут Валерий Пирогов из АО
«Ивановское» — «Дон-680».
Среди водителей и механиза-

Обладатель диплома и приза Сергей Зейбель
из АО «Ивановское».
торов, занятых на транспортировке зеленой массы ивановцы Сергей Зейбель — МТЗ,
Владимир Зайцев — КамАЗ,
Юрий Ритер — К-701.

На вспашке зяби отличился
Виталий Ушаков (АО «Надежда», «Джон Дир»).
Зоя Глагольева.
Фото автора.
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В Баганском районе проживает 4 770 пенсионеров.
Им бы в таком возрасте на
танцплощадках вертеться, а не по
целине на тракторах. Но в этом
и была романтика. Они так же
дружили, влюблялись и мечтали,
только их юношеские истории –
иные, простые и трогательные.
Александра Панина всю жизнь
прожила в Баганском районе.
Родилась в 1934 году в селе НовоРоссийка. Там она закончила 4
класса. Потом вместе с родителями переехала во Владимировку.
С этим селом у Александры Григорьевны связана вся ее жизнь.
Окончить школу маленькой
Саше так и не удалось, хотя
учиться очень хотелось. Девочке
нравилось узнавать все новое.
— Нам нечем было платить
за квартиру, — вспоминает она.
— Поэтому пришлось бросать
школу и идти работать.
Александра Григорьевна родилась в обычной семье. Мама
трудилась в колхозе рабочей,
отец какое-то время подготавливал деревенских ребят к армии.
В 1942 году его самого призвали
служить. Первое время он писал
письма, последнее пришло из
госпиталя. С тех пор от него не
было никаких вестей. Что с ним
случилось, никто до сих пор не
знает.
— У мамы было 9 детей, из
которых выжили только трое,
— рассказывает женщина. — В
военное время ведь ни врачей в
деревнях не было, ни лекарств.
Дети болели корью. От нее и
умирали.
Военное детство было тяжелым, голодным. Работали и дети,
и подростки. Вязали снопы при
уборке льна, собирали колоски,
помогали на сенокосе, возили
зерно. Но несмотря на все трудности, Александра Григорьевна
вспоминает события того времени очень светло: «Люди были
добрые, старались помочь друг
другу, чем могли».
Во время поднятия целины
девушка работала прицепщицей
на тракторе С-80. Он тащил два
плуга: четырех и пятикорпусный.
На одном из них сидела Александра Григорьевна, на другом
ее напарница. Их задача была
очищать плуг и регулировать
глубину.
— Юная тогда совсем была,
а труд-то не детский совсем, —
Дорогие мамы и бабушки, папы
и дедушки, уважаемые ветераны,
поздравляем вас с приближающимся праздником — Международным Днем пожилых людей!
Все мы судьбу благодарим
За хрупкие сердца чуть меньше
века,
Которым мы почет храним.
Вы подарили нам стремления
И верность очагу семьи,
За все земные достижения
Мы в этот день вам отдадим
Свои награды и призвания,
Свои победы и цветы,
Весенних дней очарование
И сокровенные мечты.
Пусть хорошее, пусть прекрасное
В вашей жизни будет всегда –
Утро доброе, небо ясное,
Ну, а пасмурных дней – никогда!
Здоровья вам, наши дорогие,
доброго настроения, семейного тепла и уюта, любви ваших
родных и близких.
Совет ветеранов Баганского
района.

приоритеты

далекое-близкое

Умели работать,
умели отдыхать
Нашим родителям сложно было отпускать нас в другой город для обучения, а каково было
семьям молодых целинников, не все из которых даже успели получить образование?
продолжает моя собеседница. —
Работали посуточно. Уставали.
Бывало, засыпали на рабочем
месте. Однажды я крепко уснула,
и проснулась от того, что в меня
кто-то кидал камни, пытаясь таким образом разбудить. Первый
раз, когда пришла устраиваться,
мне сразу же начальник сказал:
«В ночь заступаешь на прицеп».
Испугалась, конечно. Мало того,
что первый рабочий день, так
еще и ночью. Но ничего, привыкла быстро. Деваться-то некуда было. Кушать всем хочется.
В годы поднятия целины мы,
можно сказать, дома не появлялись. Трудились с полной отдачей сил. Тяжело было, ведь все
делали вручную. Но усталости не
чувствовали. Видно, сказывалась
молодость. Отдохнем немного, и
вечером на улицу. Среди молодежи скука не приживалась. Умели
работать, умели отдыхать.
Жили в лесу «на бригаде», кушали там же. Здесь Александра
Григорьевна и познакомилась
со своим будущим мужем Петром. Он работал водителем на
тракторе.
— Поначалу я даже не знала,
как его зовут, — рассказывает
она. — Позже познакомились,
стали дружить. Продружили четыре года. Он все собирался свататься ко мне. А я отказывалась,
говорила, не нагулялась еще. А
как-то раз ко мне домой приехал
парень из другой деревни, тоже
замуж позвал. Петро как узнал об
этом, перепугался, подумал, что
я согласилась. Друзья над ним
стали подшучивать, «пробегал за
Шуркой столько лет, а она теперь
за другого замуж пойдет». Так он
в итоге не вытерпел и прилетел

11 сентября 2014 года в р.п.
Чистоозерное прошли зональные соревнования четвертой
спартакиады пенсионеров Новосибирской области.
Баганская команда принимала
участие в пяти видах программы: настольном теннисе, мини
-футболе, стритболе, стрельбе
из пневматической винтовки,
городошном спорте. Из семи
районов нашей зоны в общекомандном зачете Баганский район занял третье место. Лучший
итог соревнований — первое
место в стритболе (баскетбол на
одно кольцо). Наша команда в
составе Александра Кулешова,
Владимира Кацалапа, Владимира Карнадута, Екатерины и
Федора Ивановых одержала три
победы и уступила лишь в одном
поединке.
Следует сказать, что в прошлом году на подобных состязаниях наши земляки были лишь
шестыми.
Владислав Сосунов.

ко мне со сватами. Сыграли мы
небольшую свадьбу, переехали
к его семье. Жили сначала там.
Через время построили свой дом.
Тогда построить жилье было намного проще. Сорок человек нам
помогало. Совершенно бесплатно. Покормишь два раза в день,
напоишь и все на этом.
В семье Паниных родились
пять детей: четыре мальчика и
одна девочка. Младшего сына и
старшего уже нет в живых. После смерти старшего Ивана не
прошло и месяца, как ушел из
жизнь муж Александры Григорьевны Петр.
— Когда Петро умирал, он
говорил мне: «Шурочка Григорьевна, это Иван меня подкосил
своей смертью внезапной».
Именно так он ее называл
все 57 лет совместной жизни:

Александра Панина.
Шурочка Григорьевна, а она его
Петро.
Александре Григорьевне в
этом году исполнилось 80 лет.
Она прожила большую и нелегкую жизнь. Но, несмотря на
все те трудности, во время нашей беседы я редко видела в ее
глазах грусть. Она не унывает,
по-прежнему радуется жизни.
На устах только дети, внуки
и правнуки, которых у нее
немало. Обо всей своей большой семье говорит с большой
любовью и гордостью. Хочется
пожелать этой замечательной
женщине прожить еще как
можно больше счастливых и
радостных дней.
Татьяна Дынер.
Фото автора.

второе дыхание

Прогресс налицо

Команда баскетболистов Баганского района (слева-направо):
Владислав Сосунов (тренер), Владимир Кацалап, Александр Кулешов, Екатерина Иванова, Федор Иванов, Владимир Карнадут.
Фото Геннадия Баганова.
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по области

Создано
министерство
ЖКХ

В Новосибирской области создано министерство жилищнокоммунального хозяйства.
Постановление об этом подписал избранный губернатор
Владимир Городецкий.
В тексте постановления говорится: «В целях проведения
эффективной политики в сфере
строительства, архитектуры и
градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства
Новосибирской области постановляю:
1. Создать министерство жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области,
передав ему функции министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Новосибирской области в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
2. Переименовать министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Новосибирской области в министерство строительства Новосибирской области.
3. Установить, что министерство жилищно-коммунального
хозяйства Новосибирской области является правопреемником
по обязательствам министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в части, касающейся
передаваемых министерству жилищно-коммунального хозяйства
Новосибирской области функций
в сфере жилищно-коммунального
хозяйства».

Наградили
многодетных
матерей

Владимир Городецкий вручил
многодетным матерям знаки отличия «За материнскую доблесть».
Заслуженные награды получили
32 многодетные матери, воспитавшие пять и более детей. Это
третья церемония награждения с
начала года. Среди награжденных
жительниц из районов области и
областного центра – мамы, воспитавшие 10 и 12 детей.
Обращаясь к собравшимся
участникам торжественного мероприятия, Владимир Городецкий отметил: «Вы выполняете
важную материнскую миссию
– рожаете и воспитываете ребят,
которые будут создавать будущее нашей области. Много мер
поддержки существует в нашей
области для многодетных семей
— это, действительно, приоритетное направление для власти.
Меры самые разные, но мы считаем, что их недостаточно. Понимаем, что судьба многодетной
семьи не всегда легкая, поэтому
вместе с вами будем работать,
чтобы поддержать вас и создать
в ваших семьях комфорт».
Пресс-служба
правительства НСО.
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дела и люди

На 22 сентября в АО «Палецкое-Агро» зерновые убраны на 23% площадей,
заготовлено сена 117% к плану, пара — 131% к плану.

урожай-2014

В поле — всем селом
В прошлом году в АО «Палецкое-Агро» не хватало механизаторов, и накануне уборочной страды администрации хозяйства пришлось спешно решать
кадровый вопрос.

и столько же голов молодняка. Трактору 20 лет, но он ни разу не подвел
своего хозяина. Секрет – в бережном
отношении к технике и качественном
ее ремонте.
Ежегодно участвует в кампании председатель Баганского райохотобщества
Юрий Герос. Живет Юрий в Красном
Острове, на работу ездит на личном
автомобиле, а по вечерам и во время отпуска помогает хозяйству. Акционерное
общество взамен обеспечивает личное
подворье Геросов кормами для скота. Вот
такой обоюдовыгодный союз.
Профессиональный механизатор в
этом звене только Анатолий Житинев.
Он из Красного Острова. Из этого села
директор хозяйства отмечает еще одного особо отличившегося работника:
Петра Васильевича Муратова. Петр
Васильевич – пенсионер, но нынешней
осенью не смог остаться в стороне от
общего дела. Ему была поручена прессовка сена.
В уборочной страде примут участие
три «Полесья». Все три укомплектованы
своими кадрами. До этого возил воду

Анатолий Житинев, Виктор Краутер и Юрий Герос.
В этом году он был снят с повестки дня
благодаря труженикам полей, которые в
свое время ушли с тракторов и комбайнов
на другие участки, в бюджетные организации и на заслуженный отдых, а перед
началом кампании сели в кабины автомобилей и степных кораблей. Таким образом,
хозяйство получило возможность одновременно заниматься и уборкой зерновых, и
заготовкой кормов, и вспашкой зяби.
Раньше других начал уборочную страду комбайнер Олег Исаченко: весной
обмолотил неубранные с прошлого года
валки. Окончив работу, очистил «Енисей»
от пыли, подтехничил и поставил на
машинный двор со словами:
— Когда потребуюсь, скажите.
Осенью на то, чтобы привести технику
в рабочее состояние, ему понадобился
один день.
По профессии Олег — токарь 5 разряда.
Отработал в цехе 13 лет, потом 11 лет был

кочегаром. На комбайн впервые сел в
прошлом году, без подготовки, помогла
наука деда Михаила Петровича Процко,
который с детства приучал мальчонку к
технике. Его первая страда окончилась
первым местом по хозяйству. Рассчитались с Исаченко по его просьбе натуроплатой: продали семье с двумя детьми
корову. С наступлением холодов Олег
уйдет на свое обычное рабочее место. Он
отапливает школу.
Виктора Краутера, Юрия Героса и
Анатолия Житинева мы застали на лугу
между Палецким и Красным Островом.
Их видавшие виды, но все еще юркие
трактора выкашивали низину. С делом
справились быстро. Директор хозяйства
Алексей Пузько представил каждого, и
о каждом было что сказать.
Самая знаменитая личность – Виктор
Краутер. Работает на Большелуковской
ферме, обеспечивает кормом 80 коров

Олег Исаченко.
Владимир Хмельницкий, выполнял разные работы на тракторе и автомобиле
Евгений Тверитнев, пересел с трактора
на комбайн Николай Близнюк.
Работа в поле – сезонная. Использование на хлебной ниве труда людей с других
участков, ветеранов труда, может быть, и
есть выход из положения при кадровом
дефиците?

земляки

Новая жизнь

Александр Даутов.
Александр Даутов в Лепокурово приехал
десять лет назад по совету знакомых, которым в руки попалось объявление акционерного общества о вакансиях на животноводческой ферме. Да так здесь и остался.
Работа нашлась сразу обоим супругам: он
стал скотником, жена, Людмила Николаевна, — продавцом. Первое время семья
жила в квартире, которую ей предоставило
хозяйство.
— Но очень хотелось иметь собственный
дом, — рассказывает Александр Николаевич.
Осуществить свою мечту ему удалось.
Сейчас Даутовы — домовладельцы. В семье
за эти годы тоже произошли перемены.
Старший сын поступил в Карасукский
лицей, где учится на железнодорожника,
младший – еще школьник, но с выбором
профессии, как он считает, определился
окончательно: когда подрастет, пойдет
служить в полицию.
Манна с неба на Александра никогда не
падала. Все, что имеет, заработал собственными руками. Сейчас под его присмотром
638 телочек на доращивании. Кормит, поит,
следит за состоянием их здоровья и чистотой в помещениях. Дел много, несмотря
на то, что ему в работе помогает техника
акционерного общества. Трактористы и
водители подвозят корма, воду, убирают
навоз.
Однажды Александр уезжал на вахту, где
заработки выше, но потом опять вернулся
на ферму. Дома лучше.

проблемы и решения

Пережить трудные времена
Дефицит бюджета Новосибирской области достиг своего максимума. Чтобы стабилизировать ситуацию, властям пришлось в качестве одной из мер сокращать расходы. Ножницы прошлись, прежде всего, по строительным программам, в том числе,
и дорожным. О том, как переживает ООО «Дорожник» трудные для него времена,
рассказывает его директор Владимир Остертаг.

Владимир Остертаг.
– Владимир Иванович, как отразились проблемы области на
финансировании предприятия?
– Мы недополучили из бюджета два миллиарда рублей.
– Обычно в кризисных ситуациях руководители предприятий
начинают сокращать численность
работающих. Сколько человек вам
пришлось уволить в связи с этими
переменами?
– Ни одного. Сокращения –
плохая практика. Руководитель,
я считаю, не должен перекладывать свои проблемы на плечи
людей, а пытаться найти способ
для их решения.
–Вы нашли?
– Да. Кстати, эти проблемы
касаются не только выплаты
зарплаты, но и оплаты налогов,
лизинговых платежей, ведь мы

с августа 2013 года по август
нынешнего приобрели техники
на 10 миллионов рублей. Это,
прежде всего, новый японский
экскаватор «Хитачи» и большегрузный трал для перемещения
тяжелой техники, который нам
сейчас пригодился. В июле,
предчувствуя наступление трудных времен, я занялся поиском дополнительных объемов
строительства на объектах с
федеральным финансированием. Новым полем нашей
деятельности стала дорога на
село Орловку Кыштовского
района. Там мы должны были
построить 2 километра трассы,
выполнив 27 тысяч кубометров
земляных работ. Уже 1 августа
я поставил перед коллективом
задачу: с 1 по 5 число подготовить технику к передислокации в Кыштовский район. К
этому времени наши геодезисты
должны были обеспечить ей
фронт работ.

– Технология строительства
дорог в нашем и Кыштовском
районе одинаковая?
– Она не может быть одинаковой. В Кыштовке другая почва:
тяжелый суглинок с высокой влажностью. Поэтому грунт вначале
обрабатывается стабилизаторами.
Первый препарат рассыпается
порошком по земляному полотну,
потом все смешивается с добавкой
еще одного укрепляющего средства, раскладывается и уплотняется. Дополнительно в конструктиве
земляного полотна делаем бермы и
привязываем их к нему синтетическим волокном. Пришлось вникать
во все тонкости. Кстати, в 2010 году
мы уже работали в этом же районе
в русле речки, но там было проще.
– Как относятся люди к тому,
что им теперь приходится работать далеко от дома?
– С пониманием, не считаясь
со временем. Всем ясно: чем
быстрее закончим работу, тем
быстрее вернемся в Баган.

– Как организован быт командированных?
– Раньше мы жили в брошенных домах, которых в селах много.
Но такое жилье не отапливается,
что создает для людей дополнительные трудности. В этом году,
пока технику переправляли в
Кыштовку, мой заместитель Денис
Остертаг подготовил вагончик и
баню, которые мы тоже доставили
к месту дислокации нашей бригады. Так что теперь все работники
обеспечены спальными местами.
Готовим еду по очереди. Продукты частично закупаю в областном
центре, частично на месте. В городе мне часто приходится бывать. С
Орловкой можно связаться только
по стационарному телефону,
который стоит в сельсовете, где
междугородные переговоры не
приветствуются.
— Что вы будете делать после
сдачи объекта в эксплуатацию?

— Из Орловки мы уедем в
средине октября. Нас ждет федеральная дорога «Москва-Владивосток», ее участок в Кочковском
районе. Сейчас идет работа над
заключением контракта. Там мы
займемся расширением земляного полотна. Работа будет вестись
всю зиму вахтовым методом.
— Трудности в отрасли как-то
отразятся на обслуживании наших дорог?
— Не могут не отразиться.
Мы вынуждены были с августа
урезать лимиты на содержание
и мелкий текущий ремонт дорог
на 53 процента. Таким образом
оставили один проход тремя
грейдерами в месяц и одну окоску. Изменится режим работы и
зимой. Тем не менее, содержать
дороги в проезжем состоянии мы
обещаем.
— А с благотворительностью, видимо, придется повременить? Вы каждый год чем-то помогаете району…
— В этом году мы бесплатно
сделали проход от основного
корпуса первой школы к зданию, где занимаются начальные
классы. А вот минимизировать
затраты на ремонт техники пришлось, реже будем предоставлять
ее для решения непроизводственных вопросов, введем строгий
контроль над работой техники на
линии. Все это и позволит нам
пережить трудные времена.

Страницу подготовила Зоя Глагольева.
Фото автора.
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В Баганском районе детские сады посещают 750 детей.
27 сентября — день воспитателя
и всех дошкольных работников
Уважаемые педагоги, работники детских садов
и ветераны дошкольного образования!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!
В дошкольном образовании работают люди различных профессий, но всех вас объединяет любовь к детям и призвание. Ваш труд,
с одной стороны, наполнен радостью детства, с другой — большой
ответственностью, поэтому очень важно, чтобы рядом с малышом
находился мудрый, заботливый, внимательный и терпеливый воспитатель, понимающий и чувствующий внутренний мир ребенка.
Примите искреннюю благодарность за ваш труд, любовь к своему
делу, за искреннюю доброту, неиссякаемое терпение, неутомимую
заботу о здоровье и благополучии детей! Вы зажигаете пламенем
своего творчества маленькие сердца своих воспитанников! Пусть
ваша доброта и педагогическое мастерство сделают каждый день,
проведенный малышами в детском саду, радостным и счастливым!
Успехов вам во всех помыслах и начинаниях! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, вдохновения! Пусть ваши
дни всегда будут наполнены светом, благородством, творчеством,
оптимизмом! Пусть любовь ваших воспитанников согревает ваши
сердца!
Юрий Вязов,
глава района.
Виктор Щекотин,
председатель Совета депутатов района.

В связи с вступлением в силу
нового ФЗ «Об образовании в
РФ» появились надежды на то,
что в дошкольном образовании произойдут значительные
позитивные изменения. Теперь дошкольное образование
является одним из уровней
общего образования, поэтому
изменится схема финансирования и будет аналогична
«школьной». Финансовое обеспечение дошкольных учреждений должно увеличиться, это
позволит улучшить их материально-техническую базу, более
качественно осуществлять
воспитательно-образовательный процесс, на необходимом
уровне поддерживать зарплату
педагогов и других работников
детских садов.
Большое внимание уделяется сохранению в районе
сети дошкольных учреждений,
многое делается для ее развития и совершенствования. В
детских садах района трудятся
более 240 человек. Обучением
и воспитанием дошкольников
занимаются 84 педагога. В
настоящее время сеть дошкольного образования представлена 19 детскими садами,
которые посещают 750 ребятишек. С 2008 г. по 2014 г.
для устранения очередности
в детских садах в районе открыто 433 дополнительных
мест в дошкольных образовательных учреждениях и при
школах. За последние пять лет
1326 детей получили путевки в
дошкольные образовательные
учреждения. Постепенно совершенствуется и обновляется
материальная база, большое
внимание уделяется безопасности образовательного процесса: установлена автоматическая противопожарная
система, обустраиваются
ограждения, осуществляется
ремонт кровель, происходит
замена оконных блоков. В
4-х дошкольных учреждениях
(баганские и мироновское)
есть логопедические группы,
в них ежегодно обучаются
более 65 детей с нарушением речи. За помощью и
консультацией к опытным
специалистам обращаются
родители с детьми и из других
сел района.

социальное самочувствие
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Словно мамы
для ребят
27 сентября не случайно отмечен в календаре, как
общенациональный профессиональный праздник воспитателей и работников дошкольного образования. В
настоящее время государство обратило самое пристальное внимание на дошкольное образование, оно
— в режиме глобальных изменений. Ведь дошкольный
возраст — период наиболее интенсивного интеллектуального, духовного и физического развития
ребенка. Его будущее и то, насколько он будет развит физически, какими умственными качествами,
способностями будет обладать, во многом зависит
от того, какие условия будут созданы для раннего
развития ребенка в дошкольных учреждениях.
логопеды Татьяна Касьянова и
Наталья Рулева,
заведующая Савкинским детским
садом Наталья
Погорелова. Их
многолетний и
добросовестный
труд был отмечен
благодарностью
губернатора Новосибирской области.
В детских садах
района работают творческие и
преданные своему делу педагоги, многие из них
воспитали уже не
одно поколение
ребятишек. Уже
бывшие воспи-

районного конкурса
«Воспитатель года»
стали: музыкальные
руководители Александра Никитина
(Савкинский детский
сад) и Елена Баранчикова (Баганский
детский сад №3 «Теремок»), воспитатели Людмила
Кухар (Мироновский детский
сад), учитель-логопед Татьяна
Гельцер (Мироновский детский
сад).
Коллективы дошкольных
учреждений Баганского района под руководством опытных руководителей делают
все, чтобы дети получали
качественное дошкольное
образование, находились в
комфортных и уютных детских садах, были окружены
вниманием и заботой взрос-

танники приводят своих детей
к любимым воспитателям:
Зинаиде Хохловой, Нине Степанчук, Надежде Евсюковой,
Татьяне Даниленко, которые
посвятили всю свою жизнь
детям.
Только самым творческим
и талантливым работникам
дошкольных учреждений присуждается звание «Воспитатель
года». За последние годы победителями профессионального

лых. В ежегодном районном
смотре-конкурсе групп не
раз занимали призовые места коллективы Баганского
детского сада №2 «Солнышко» (заведующая Светлана Алтухова), Савкинского
детского сада (заведующая
Наталья Погорелова), Теренгульского детского сада
(заведующая Ирина Писаревская). А «законодателями
мод» по благоустройству

Победитель районного конкурса «Воспитатель года 2014»
учитель-логопед Мироновского
детского сада Татьяна Гельцер.
территории и игровых площадок стали детские сады
— Савкинский и Баганский
№ 1 «Колокольчик»», которые каждый год удивляют
ребятню и взрослых необычными малыми формами,
яркими клумбами цветов,
поделками из бросового

Заведующая Савкинским
детским садом Наталья Погорелова.
Самые теплые воспоминания
человека связаны с детством.
Это радостное время постижения мира, первых открытий,
беззаботное общение со своими
сверстниками. Это жизненный
этап, когда все только начинается. Дети дошкольного
возраста очень чувствительны
к внешнему окружению. От
того, кто именно находится
рядом с детьми, кто с ними
играет и учит, кто о них заботится и любит – зависит их
отношение к себе и миру. В
этот период малыши встречают
своих первых педагогов – воспитателей. К ним ребята бегут
за советом, делятся радостью,
задают вопросы, доверяют
свои сокровенные секреты и
переживания. Важно, чтобы в
каждый момент своей жизни
ребенок ощущал поддержку,
был окружен вниманием, заботой, рос в атмосфере добра
и взаимопонимания. Поэтому
необходимо, чтобы в это время
рядом с ним находился добрый,
внимательный и мудрый воспитатель, всегда готовый помочь
ребенку разобраться в его внутреннем мире. Такими людьми
являются воспитатели Наталья
Гостищева, Наталья Михайлец,
Галина Мищенко, учителя-

Воспитатель Соловьевского
детского сада Надежда Евсюкова со своей группой.
материала и стараются превратить свою территорию в
сказочную страну.
Елена Черноглазова,
методист управления
образованием.
Фото из архива
управления
образованием.
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У хорошего доктора лекарство не в аптеке, а в его собственной голове.

Где-то случилась беда,
«скорая помощь» мчится туда
Более 5000 тыс. вызовов было обслужено баганскими фельдшерами скорой неотложной медицинской помощи в прошлом году. Однако сухие цифры официальной статистики не дают полноценного представления о специфики работы службы. За ними не виден самоотверженный труд
медиков с бессонными ночами и огромной эмоциональной нагрузкой. 24 часа в сутки, ранним
утром и поздней ночью, в метель и проливной дождь их работа не прерывается ни на минуту,
а время на выезд исчисляется секундами. За сутки бригада медиков выезжает в среднем 16-17
раз. Водитель знает только адрес, фельдшер — симптомы и примерную ситуацию. «Сердце»
скорой помощи, это, конечно же, диспетчерская. Именно сюда стекаются вызовы. Принимает
тревожный звонок дежурный диспетчер, который мгновенно оценивает обстановку и направляет
к пациенту медицинскую бригаду.

Норматив времени с момента получения звонка
до приезда к больному составляет 20 минут.
Как вызвать «скорую» с сотового
телефона?
Вызвать скорую помощь и
другую экстренную службу можно круглосуточно, бесплатно и
даже при нулевом балансе или
отсутствии SIM-карты в телефоне.
 Билайн: 003.
 Мегафон: 03 или 030.
 МТС: 030.
 Скайлинк: 03.

Основные показатели работы
неотложки за 2013 г. в процентах:

обращаемость –
354,5;

летальность – 0,16;

хронических больных –
72,4;

непрофильных перевозок – 94,1;

среднесуточная нагрузка
– 15,5.

Структура вызовов по причинам
за 2013 г. по району/по области:

несчастные случаи –
283/34025;
 внезапные заболевания –
5158/370018;

транспортировки –
210/34286;

роды – 21/1934;
 госпитализация – 239/48877;

безрезультатные вызовы
– 12024 (по области).

Фельдшер Людмила Гостищева.
На станции баганской неотложки трудятся 4 диспетчера,
4 фельдшера, имеющие высшую категорию, 4 водителя.

Что у «скорой» внутри

Родовая укладка.
Сюда входит все необходимое для родов.

Комплект транспортных
шин и воротников для
взрослых и детей

Функциональные носилки.

Наркознодыхательные
аппараты. Левый может
дышать за больного самостоятельно.

Газель Луидор
развивает скорость
до 200 км в час.

Кислородный ингалятор с маской и кислородные баллоны (всего
их в автомобиле 3).

Укладка для инфузии + аппарат для
промывания желудка.
Закись азота
для обезболивания
и наркоза в случае
необходимости.

Термосумка. Позволяет подогревать и сохранять медикаменты
нужной температуры.

Электроотсос.

Ножной отсос или отсос
механический. Предназначен для отсоса рвотных масс
или слизи у новорожденных.

Держатели для
флаконов инфузии.

Укладка реанимационная с языкодержателем,
роторасширителем, мешок амбу, интубационные
трубки, шприц жане…).

Мешок Амбу (дыхательный аппарат для вентиляции легких).
Страницу подготовила
Ольга Волкова.
Фото автора.
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«Где совет — там и свет, где согласье — там и Бог»
(народная пословица).
переменка

«Наедине
с природой»
Под таким названием в Палецком клубе прошла экологическая
экскурсия в лес.
Ее участниками стали ребята
из коллектива художественной
самодеятельности. А целью похода в лес стал сбор природного
материала для кружка декоративно-прикладного творчества
«Орленок».
В ходе экскурсии также была
проведена спортивно-развлекательная программа, в которую
вошли различные подвижные
игры. Ну а в завершении своего
путешествия ребята устроили
пикник. Главным угощение стала
печеная картошка, которую дети
ели с большим удовольствием,
тем более, что ее приготовлением занимались все вместе.

«Здоровым
быть
здорово!»
Этот девиз в Баганской
СОШ №1 прозвучал на недавнем
осеннем Дне здоровья.
Этот праздник у ребят один
из самых любимых и прово-

дится каждый год. Вот и на этот
раз мальчишки и девчонки всех
классов вышли на стадион, чтобы
«получить» порцию здоровья на
свежем воздухе. Проходя маршрутами станций «Сказочная эстафета», «Спортивная эстафета»,
«Охотники и утки», «Кегли», «Баскетбольное кольцо», «Скакалка»,
«Спортивная викторина», «Музыкально-спортивная викторина», ребята не только участвовали
в спортивных соревнованиях, но
и в различных мероприятиях на
смекалку и сообразительность.

С картофелем
управились
Среда на прошлой неделе подарила нам теплый солнечный
денек. Хорошей погодой воспользовались в Мироновской средней
школе, высадив трудовой десант из
учеников 5-х — 11-х классов на
картофельное поле в один гектар.
Дался «второй хлеб» нелегко.
Посадка-то шла под плуг, но
пололи картофель ребята вручную, а обрабатывали гербицидами от колорадского жука уже
учителя.
Уборка урожая превратилась в
настоящий праздник. Ребята не
ленились. В погреб засыпано 4
тонны. Меньше, чем ожидалось,
погода подпортила. Но все-таки
свое, а оно вкуснее.
На очереди — уборка овощей
и зерновых.

9) «Лучший рисунок/фотография»;
10) «Удачный дебют».
11) «Лучшее объединение юнкоров» (для творческих коллективов).
2.2. Автор материала (руководитель творческого объединения
— в номинации для творческих
коллективов) сам определяет номинацию для участия в конкурсе.
Номинация, в которой заявлено
участие материала, не подлежит
изменению конкурсной комиссией без согласования с автором
материала.
3. Условия и порядок проведения
конкурса
3.1. Для участия в конкурсе
принимаются материалы печатные или по электронной
почте.
3.2. На конкурс по номинациям для юных корреспондентов
принимается не более трех конкурсных работ одного автора по
каждой номинации.
3.3. На конкурс по номинациям для творческих коллективов
принимается не более пяти материалов (газет), а также отчет о
работе творческого объединения
за 2014-2015 г.г.
3.4. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
3.4.1. В номинациях для юных
корреспондентов:
— актуальность и глубина разработки темы;
— новизна, оригинальность
идеи;
— наличие авторской позиции;
— разнообразие источников
информации;

9

В музее

Была чернильница с ручкой
— теперь ноутбук
В районном краеведческом музее действует выставка «Я поведу тебя в школу», приуроченная к началу учебного года в школах.
На ней представлены школьная
форма, учебники, школьно-письменные принадлежности учащихся разных поколений. Уже
в День знаний музей посетило
122 человека – это учащиеся Баганской средней школы № 2, их
родители и учителя. Заведующий
экскурсионно-массовой работой
Виктор Николаевич Волокитин
провел лекцию об истории празднования 1 сентября, рассказал
о школьной форме и школьнописьменных принадлежностях
учащихся, о традициях школьной
жизни прошлых лет. Особый
интерес у ребят вызвали записи
в дневниках учащихся и оригинальная форма выставления
оценок, когда вместо пятерки
или четверки дети получали
красивый рисунок или открытку.
За период с 1 по 12 сентября
музей посетило 319 человек.
Приглашаем всех желающих на
выставку.
Татьяна Симанчук,
сотрудник музея.

ПОЛОЖЕН ИЕ
о проведении районного конкурса
юных корреспондентов «Журналина-2015»
1. Общие положения
1.1. Организаторами конкурса
являются МКУ «Управление образованием Баганского района»
совместно с отделом молодежной политики, физической культуры и спорта администрации
Баганского района и редакцией районной газеты «Степная
нива».
1.2. Цели и задачи конкурса:
1) профессиональная ориентация школьников, формирование
резерва кадров для районной
газеты;
2) активизация юнкоровского
движения в районе.
1.3. В конкурсе принимают
участие юные корреспонденты
– учащиеся 8-11 классов школ
района и творческие коллективы (пресс-центры, объединения
юнкоров).
1.4. На конкурс принимаются
материалы юных корреспондентов, опубликованные с 1
октября 2014 г. по 15 апреля
2015 г.
1.5. Прием материалов на
участие в конкурсе, проведение
организационно-технических
мероприятий конкурса осуществляет редакция газеты «Степная
нива».
2. Номинации конкурса:
2.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
1) «Лучшая статья»;
2) «Лучшая корреспонденция»;
3) «Лучший очерк»;
4) «Лучшая зарисовка»;
5) «Лучшая рецензия»;
6) «Лучший репортаж»;
7) «Лучшее интервью»;
8) «Лучший отчет»;

общество и мы

— качество литературного
(художественного) оформления
текста;
— эффективность и действенность материала.
3.4.2. В номинациях для творческих коллективов:
— соответствие тематики издания интересам и потребностям
молодежи;
— жанровое разнообразие;
— оригинальность композиционно-графической модели
издания;
— результативность работы с
юными корреспондентами (качество публикаций).
3.4.3. Материалы предоставляются для участия в конкурсе до
15 апреля 2015 г. по адресу: с.
Баган, ул. М. Горького, 21, с пометкой: «Журналина-2015», или
по e-mail:st_ niva@online.sinor.ru.
3.4.4. Итоги конкурса подводятся в первой половине мая.
4. Награждение победителей и
лауреатов конкурса
4.1. В каждой номинации победители награждаются дипломами и ценными призами.
4.2. Итоги конкурса публикуются в районной газете «Степная
нива», награждение победителей
и лауреатов проводится на торжественных линейках в школах.
4.3. Лучшие публикации юнкоров направляются для участия в
конкурсную комиссию на областной конкурс «Журналина-2015».
5. Финансирование конкурса
5.1. Финансирование конкурса
осуществляет отдел молодежной
политики, физической культуры
и спорта администрации Баганского района.

С экспонатами выставки ребят знакомит В. Н. Волокитин.

традиции

И снова — совет да любовь
Клубные работники с. Тычкино устроили на днях праздник для
семейных пар, отмечающих юбилейные даты супружеской жизни.

Песня о любви в исполнении Петра и Надежды Сагайдак.
Виновниками торжества стали
серебряные юбиляры Александр
Николаевич и Ольга Михайловна Александровы; сапфировые
— Николай Свиридович и Тамара Федоровна Калашниковы;
коралловые — Петр Васильевич
и Надежда Николаевна Сагайдак
и Геннадий Степанович и Татьяна Николаевна Мироновы. Они
сумели пронести через семейную
жизнь любовь своих сердец и
тепло домашнего очага, достойно
воспитали детей.
Поздравить семейные пары
пришли не только односельчане,
но и приехали из Багана члены
клуба общения «Нам года — не
беда». Стихи, песни, задорные
частушки и юмористические
сценки, которые исполняли
Елена Колисниченко, Наталья

Скороход и Екатерина Тельцова,
дарили тычкинцам хорошее настроение.
Не обошлось и без экскурса
в свадебные традиции. Ведущая
праздника заведующая клубом
Галина Бочарникова рассказала
об особенностях каждого юбилейного семейного года, о том,
как они празднуются. Звуки
свадебного вальса Мендельсона и
поцелуи под слова односельчан
«Горько!» напомнили юбилярам
те волнующие чувства, которые
переполняли их молодые сердца
в день свадьбы. Семейным парам
были вручены подарки от администрации Баганского сельсовета
и МКУ «ЦБМТИО Баганского
сельсовета».
Надежда Иванова.
Фото автора.

«Степная нива»: www.stepniva.ru
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Солнце светит ярко-ярко,
Всех детей гулять зовет.
А давайте-ка, ребята,
Мы отправимся в поход…
Заинтересовать дошкольников идеей похода помог наглядный материал: иллюстрации и
фотографии. Некоторые дети
уже бывали в подобных путешествиях со своей семьей и с
увлечением сами рассказывали о них, приносили из дома
фотографии.
Идея проведения такого похода нашла поддержку и у
родителей воспитанников,
которые с удовольствием присоединились к нам. Это мамы
Светы Радионовой, Кати Ткаченко, Дениса Максимейко,
Сони Радченко и Кирилла Твиритникова, за что им выражаем
особую благодарность.
В назначенный день дошкольники пришли в детский
сад экипированными: удобная
спортивная обувь, головные
уборы, рюкзачки с сухим пайком туриста – и, конечно же,
воодушевленные предстоящим
путешествием.

В районе проживает 1355 федеральных льготников.

раз ступенька

Общение с природой было
полезным и интересным
В рамках месячника безопасности детей в Российской Федерации мы с педагогом старшей группы детского сада «Солнышко»
Ольгой Мироновой организовали для ребят поход в лес.

ведена оздоровительная часть
с детьми.
Особенно долгожданным
оказался привал, когда уставшие после длительного похода
и полные впечатлений дети
достали из своих рюкзаков
вкусности, приготовленные
мамами, и смогли насладиться
отдыхом на природе. После
привала ребята оставили осеннюю поляну в чистоте, ведь
девиз наших воспитанников:
«Не шуми, не губи, не сори».
Туризм у нас в саду — это
школа жизни для маленьких
воспитанников, школа мужества, ведь каждый поход требу-

ет новых знаний и умений, как
от педагогов, так и от дошкольников. Полезно и интересно
гулять в лесу с детьми. Для них
эти прогулки словно приобщение к миру любимых сказок.
Часы, проведенные на природе,
дают детям в сфере общения
больше, чем день, проведенный
в стенах детского сада.
Общение с природой – не
столько интеллектуальная,
сколько этическая форма взаимодействия детей с природой, приносящая радость,
развивающая гуманные чувства
и правильное отношение к природе, ко всему живому. Я считаю полезными и интересными
для детей выходы на природу
в ближайшее окружение. Положительные эмоции и яркие
впечатления от похода получили все.
Ирина Богданова,
руководитель по физическому
воспитанию детсада «Солнышко».

Любопытный водоемчик увидели дети возле РДК.

Переходим дорогу правильно.

Путешествие стало увлекательным приключением для
всех воспитанников. По дороге в лес педагоги обращали
внимание детей на дорожные
знаки, правила перехода через
дорогу. Красавица Осень увлекла детей своими песнями,
стихами и играми. Мы любовались красотой деревьев,
собирали шишки для поделок.
Дети учились устраивать связи
между состоянием растений и
условиями среды. Была про-

®

Вкладчики почувствовали
уверенность

В последнее время текущая международная обстановка заставляет россиян волноваться о
будущем финансовом благополучии. Что если уже через год большую часть сбережений поглотит
лавина роста цен? Или банк внезапно прекратит свое существование? В этой ситуации хочется
поддаться соблазну не думать о будущем и тратить все доступные средства как можно быстрее. Но такой подход ошибочен, утверждают эксперты.
«Купленные вещи быстро теряют свою первоначальную цену,
и уже через год от вложенных в
них сумм не остается и половины. Техника устаревает, мода
меняется, а места в квартире
при этом больше не становится.
Даже автомобиль спустя год
уже не будет стоить столько же,
сколько за него заплатили. Тратя
все заработанное до копейки,
мы не боремся с инфляцией и
нестабильностью — мы просто
стараемся этого не замечать,
пытаемся не думать о завтрашнем
дне», — говорит руководитель
управления эффективности сети
Совкомбанка Мария Серова.
Правильным выходом из любой ситуации будет создание
финансового запаса. Времена
дефолтов и обесценивания рубля
остались в далеком прошлом, а
ставки по вкладам в банках пре-

вышают текущий рост цен. «Совкомбанк совсем недавно повысил ставки по вкладам в рублях,
так что теперь делать сбережения
особенно выгодно», — говорит
Мария Серова.
Не стоит менять заработанные
рубли на иностранную валюту,
советуют эксперты. Именно сейчас курсы доллара и евро отличаются большой нестабильностью,
и перекладывать средства из
одной валюты в другую – значит
потерять кругленькую сумму на
обмене.
Стабильность банковской системы страны сегодня не ставится под сомнение. Известные банки с долговременной историей
не сталкиваются с претензиями
властей и не имеют проблем.
Впрочем, тем, кто намерен сохранить свои сбережения, следует
всегда быть настороже.

В последнее время многие
замечают в газетах и рекламных листовках объявления,
обещающие вкладчикам 20%,
30% годовых и более. В такой
рекламе даже встречаются надписи «вклады застрахованы».
Важно понимать, что столь
высокие ставки предлагают совсем не банки. «Такие проценты
предлагают микрофинансовые
организации, специализация
которых – выдача гражданам
небольших кредитов под высокие проценты. Для обеспечения
этой деятельности они могут
привлекать деньги вкладчиков,
но нужно знать, что микрофинансовые организации не входят
в государственную систему страхования вкладов», — уточняет
Мария Серова. В случае краха
такой компании все выплаты
вкладчикам останутся только на

Аппетит на привале отменный!
совести ее руководства. Конечно, микрофинансовые организации могут страховать свою
деятельность, но обычно это не
те суммы, которые позволят, в
случае проблем, вернуть людям
крупные вклады.
Зато для клиентов банков
есть хорошая новость — те, кто
держит в банках крупные суммы, получили дополнительные
гарантии от государства. Помимо полного возмещения
вкладов в размере 700 000
рублей, получаемых в случае
потери лицензии банком, теперь вкладчики с крупными
депозитами могут получить
еще по 300 000 рублей при
ликвидации банка, в случае,
если в нем остались средства
и имущество.
«И тем, кто только начинает
делать сбережения, и опытным
вкладчикам мы советуем выбирать банк, который близок
и понятен», — говорит Мария.
Совкомбанк полностью соответствует разумному выбору
вкладчика: более 2100 офисов
расположены в самых разных
городах и поселках страны, а
открыть депозит можно, имея
всего 5000 рублей. Для пенсионеров минимальная сумма
вклада составляет 500 рублей.
А бесплатная банковская карта
поможет каждому вкладчику
Совкомбанка быстро и в любое
время пополнять свой вклад.

пф сообщает

Льготы
или денежный
эквивалент?

До 1 октября федеральные
льготники, имеющие право на
получение набора социальных
услуг, должны определиться со
своим выбором на 2015 год: получать льготы в натуральном виде
или в денежном эквиваленте. При
этом можно выбрать замену набора социальных услуг деньгами
полностью либо частично.
В предоставляемый сегодня набор соцуслуг входят такие важные
составляющие для жизнедеятельности граждан, как:
— обеспечение необходимыми
лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения;
— бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно;
— предоставление (при наличии
медицинских показаний) путевки
на санаторно-курортное лечение,
осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний.
С 1 апреля 2014 года стоимость
набора социальных услуг, предоставляемого гражданам, составляет 881 руб. 63 коп.
В районе проживает 1355 федеральных льготников.		
УПФР в Баганском районе.

