
Уважаемые жители 
и гости Баганского района!

26 декабря с 10.00 часов утра на Центральной 
площади с. Багана начнет свою работу предново-
годняя универсальная  торговая ярмарка.

На ярмарке будет представлена продукция сель-
скохозяйственной переработки: мясо и мясная 
продукция, масло подсолнечника, мед,  хлеб и хле-
бобулочные изделия, мука, кондитерские изделия, 
новогодние елки, промышленные товары и многое 
другое.

Приглашаем всех желающих принять участие в 
работе ярмарки.

Справки по телефону: 21-170.
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Со «Степнушечкой» родной
мне морозы нипочем!

Здравоохранение 
делает успехи

С рабочим визитом в Ново-
сибирской области побывала 
заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Ольга Голодец. 

Она ознакомилась с работой 
объектов сферы здравоохране-
ния. В частности, вице-премьер 
посетила региональный сосуди-
стый центр на базе городской 
клинической больницы №1, а 
также многофункциональный 
центр «Мать и дитя – Ави-
ценна». 

Вместе с губернатором Вла-
димиром Городецким Ольга 
Голодец обсудила задачи реги-
она в сфере здравоохранения.  
Вице-премьер отметила успехи 
Новосибирской области по 
снижению смертности от со-
судистых заболеваний, а также   
высоко оценила работу много-
функционального центра «Мать 
и дитя – Авиценна».

Завершена 
реконструкция дороги 
в Чистоозерном районе 

Работы велись в рамках об-
ластной программы «Развитие 
автомобильных дорог региональ-
ного, межмуниципального и мест-
ного значения в Новосибирской 
области в 2012–2015 годах». 

На объекте выполнено устрой-
ство покрытия из щебеночно-
песчаной смеси и земляного 
полотна, а также установлены 
новые дорожные знаки. Новая 
дорога обеспечивает сообщение 
райцентра  с с. Мироновкой, ко-
торое в перспективе может стать 
крупным фермерским хозяй-
ством. Кроме того, по автодороге 
проходит школьный маршрут.

Мелькомбинат 
работает 
При поддержке правительства 

региона успешно разрешается 
кризисная ситуация на Ново-
сибирском мелькомбинате №1.

Под личным контролем губер-
натора Владимира Городецкого 
достигнута договоренность с ос-
новным кредитором комбината 
— ОАО «Россельхозбанк» (Мо-
сква) — о режиме наибольшего 
благоприятствования работе 
предприятия с целью его со-
хранения и обеспечения области 
мукой местного производства. 

В октябре текущего года пред-
приятие начало работу после 
шестимесячного простоя. Пога-
шены долги по заработной плате, 
электроэнергии, газу, воде. Око-
ло 300 сотрудников предприятия 
вышли на работу и стабильно 
получают заработную плату. 

Новосибирский мелькомби-
нат №1 стал победителем кон-
курса Министерства сельского 
хозяйства России на хранение 
40 тысяч тонн зерна интервен-
ционного фонда. Это позволит 
предприятию получать допол-
нительное финансирование из 
федерального бюджета.

— Тепло ли тебе, девица?
Тепло ли тебе, красная?
— Тепло, Морозушко, тепло, батюшка.

Дорогие друзья!   
Не забудьте в предновогодних хлопотах оформить 

подписку на районную газету «Степная нива». Вре-
мени до завершения подписной кампании осталось 
совсем немного.

Напоминаем, подписка на «районку» на первое по-
лугодие 2015 г. стоит: 

— для населения — 339 руб. 24 коп.; 
— для  организаций — 356 руб. 46 коп.;
— до востребования — индивидуальному подпис-

чику  322 руб. 38 коп., организации 339 руб. 60 коп. 
Бездоставочная подписка (получать газету в ре-

дакции) обойдется вам в 213 руб. 20 коп.
Оставайтесь с нами!

                                               «СН». 16+

«Если есть задор и воля…» — 
рассказ туриста на наш конкурс. 

Стр. 10.



день за днем2

Предпринимателю!

22 декабря — день энергетика

В рамках Всероссийской молодежно-патриотической акции «Я – гражданин 
России» 100 юным жителям Новосибирской области вручены паспорта РФ.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

У энергетиков — 
новые технологии

С паспортом —
полноправный
гражданин РФ!

«Степная нива»: www.stepniva.ru № 51, 18 декабря 2014 г. 

Проверили
знания

на олимпиаде

История района —
в исследованиях

краеведов

Очередной диалог с властью

Уважаемые работники энергетической отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным  

праздником — Днем энергетика!
Отрасль энергетики является одной из важней-

ших отраслей нашей страны и сегодня, в эпоху 
новых технологий, она успешно сохраняет свои 
позиции, являясь одной из самых востребованных 
услуг как для предприятий и учреждений, так и для 
каждого человека.

Трудно представить сегодня хоть один дом без 
света, работающего холодильника, телевизора и 
других бытовых приборов, к которым все мы так 
привыкли. Именно от вас зависит комфорт и уют в 
каждом доме и четкая работа любого предприятия, 
а значит и всей страны в целом.

От всей души желаем вам крепкого здоровья и 
семейного благополучия, стабильности и плодот-
ворной работы!

Юрий Вязов,
глава района.

Виктор Щекотин,
председатель районного Совета депутатов.

Уважаемые работники энергетической отрасли! 
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником — Днем энергетика!

Этот праздник отмечают все работ-
ники промышленности, охватывающей 
выработку, передачу и сбыт электри-
ческой и тепловой энергии. Все те, 
кому мы обязаны теплом и светом в 
наших домах, бесперебойной работой 
предприятий всех отраслей экономики,   
безопасностью объектов промышлен-
ности и дорожной инфраструктуры.

Именно энергетику можно считать 
одной из основополагающих отраслей 
народного хозяйства, ведь без электри-
чества невозможно представить работу 
ни одного промышленного и социаль-
ного предприятия. Принятие плана 
электрификации России (ГОЭЛРО) в 
далеком 1920 году символизировало 
переход от приоритета аграрной от-
расли и патриархального уклада жизни 

российского общества к индустриа-
лизации экономики и бурному росту 
промышленного производства. 

И сегодня энергетики активно уча-
ствуют в решении важнейших задач 
по реиндустриализации нашей страны 
и переходу на шестой технологический 
уклад в соответствии с решениями 
руководства Российской Федерации.

Уважаемые работники энергетиче-
ской отрасли! Счастья вам и вашим 
семьям, крепкого здоровья и новых 
трудовых достижений во благо родной 
Новосибирской области!

Владимир  Городецкий,
губернатор Новосибирской области.

Иван Мороз,
председатель Законодательного 

собрания Новосибирской области.

За этот год долгосрочных от-
ключений электроэнергии в  
райцентре не было. В Багане  вам 
скажет это любой.

— Были, — признается  испол-
няющий обязанности начальни-
ка  района электросетей Анато-
лий Анатольевич Толстоногов.

Технологию ремонта поясняет 
на примере Грушевского си-
лового трансформатора, выход 
из строя которого мог надолго 
оставить без света полсела.

— Мы запитали участок по 
резерву, а потом спокойно за-
нимались своей работой.

Часть аварийных отключе-
ний происходила по причине 
непогоды, но это чаще всего 
к вечеру. В такие дни люди  
ложились спать пораньше, а 
утром вставали  уже при свете. 
За ночь электрики успевали 
найти и устранить проблему. 
Такая у электромонтеров слож-
ная и ответственная работа,  
облегчением которой и начали 
заниматься на предприятии.  

При реконструкции линии 0,4 кВт в Воскресенке впервые были 
использованы новые технологии.

Первая ласточка в этом плане 
– реконструированные в этом 
году электросети  04 кВт в Вос-
кресенке, где вместо обычного 
провода положили изолирован-
ный СИП. Таким линиям  ветра 
не страшны.

К сожалению, больше в рай-
оне в этом году ничего не ре-
монтировали. А вот текущее  
обслуживание произвели на 
линии 35 кВт, на 11 линиях 10 
кВт  и на восьми сельских лини-
ях. Это и обеспечило устойчивое 
снабжение электроэнергией по-
требителей.

Баганский участок обслужива-
ла бригада мастера Александра 

Григорьевича Толстоногова. Но 
это была только часть обязан-
ностей коллектива. В сложных 
ситуациях помогают другим под-
разделениям. 

Текст и фото 
Зои Глагольевой.

Коллектив Баганского участка РЭС (слева-направо): Дмитрий Тол-
стоногов, Андрей Петрушевский, Денис Шабуков,  Александр Толсто-
ногов, Евгений Шмидт и Николай Марчуков.

Уважаемые 
охотники!

Департамент по ох-
ране животного мира 
обращает ваше вни-
мание, что с 1 янва-
ря 2015 г. государ-
ственная пошлина за 
предоставление раз-
решения на добычу 
объектов животного 
мира составит 650 руб.

На сайте Баганско-
го района (http://
bagan.nso.ru) в раз-
деле «Малое и сред-
нее предпринима-
тельство» размещена 
информация о мерах 
господдержки малого 
и среднего предпри-
нимательства. Справ-
ки по тел. 21-170.

Первым в графике стояла встре-
ча в Кузнецовке. Отчет проходил 
в новом формате. Вместе с главой 
прибыли все его заместители, а 
также руководители основных 
управлений и отделов, пред-
ставители правоохранительных 
органов. Основная информаци-
онная нагрузка легла на видеоряд, 
во время демонстрации которого 
активно использовалась инфогра-
фика и сюжетные фотографии 
главных событий, а голос за 
кадром рассказывал об основных 
итогах развития района и работы 
администрации за 2014 год.

Затем глава района Юрий Вязов 
дополнил информацию своим 
видением некоторых проблем, как 
их собирается решать, рассказал 
о планах на ближайшее время. 

Начались отчеты главы района перед населением.

пункту, АЗС, крытого рынка в 
райцентре, оборудования школь-
ного автотранспорта, качества 
мобильной связи и другого.

На встрече выступил предсе-
датель Совета депутатов района 
Виктор Щекотин.

 Александр Михайлец.
 Фото автора. 

12 декабря  в День Конститу-
ции РФ  в зале администрации 
района состоялась церемония 
вручения паспортов в рамках 
областной акции «Я — граж-
данин России!».

В торжественной обстанов-
ке свой основной документ 
получили Анастасия Шпилев-
ская, Кирилл Шпилевский, 
Наталья Филипчик и Павел 
Николаенко. Глава района 
Юрий Вязов и специалист 
паспортно-визовой службы 
Евгений Колесников вручили 
ребятам паспорта и памятные 
подарки.

Со знаменательным со-
бытием в их жизни ребят 
поздравили депутат Заксо-
брания НСО Юрий Зозуля и 
председатель теризбиркома 
Наталья Хадеева. 

В Доме детского творче-
ства прошли 11-е районные 
краеведческие чтения, посвя-
щенные 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

В чтениях приняли участие 
юные краеведы из 14 школ  
района. Ребята защитили свои 
исследовательские работы по 
изучению истории, культуры 
и природы родного края. 
Жюри рассмотрело 19 работ. 
Все они, независимо от уров-
ня исполнения,  являются со-
держательными источниками 
информации об истории сел. 
Эти уникальные и важные 
документы будут храниться 
в краеведческих музеях школ 
района. 

Авторы  самых интересных 
исследований будут награж-
дены грамотами управления 
образованием района. 

Состоялся муниципальный 
тур V Всероссийской интеллек-
туальной олимпиады младших 
школьников «Ученик XXI века: 
пробуем силы — проявляем 
способности».

32 четвероклассника из 
числа призеров и победителей   
школьного этапа олимпиады 
вышли на  муниципальный 
этап. Олимпиада  проводи-
лась по математике, литера-
турному чтению  и русскому 
языку. В ближайшие дни 
будут названы победители, 
которые примут участие в 
региональном туре.

Одним из приоритетных направ-
лений работы исполнительной 
власти Юрий Маркленович счи-

тает увеличение в районе количе-
ства рабочих мест. В заключение 
глава района ответил на вопросы 
жителей села. Они касались дви-
жения транспорта по населенному 

Вопрос главе района задает Светлана Шнайдер. Выступает Юрий Вязов.
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Региональную социальную доплату к пенсии 
в Баганском районе получают 630 человек.

Взаимовыгодное 
сотрудничество

С заслуженной
наградой!

10 декабря 2014 губерна-
тор Владимир Городецкий 
и председатель Законода-
тельного собрания Иван 
Мороз в ходе церемонии в 
правительстве региона вру-
чили заслуженные награды 
49 жителям Новосибирской 
области.

(Слева-направо): губернатор Новосибирской области Влади-
мир Городецкий, Зинаида Удоденко, председатель Законода-

тельного собрания Новосибирской области Иван Мороз.

Десять  из них получили 
государственные награды 
Российской Федерации. Сре-
ди награжденных и наша 
землячка Зинаида Тимофе-
евна Удоденко, доярка из АО 
«Ивановское». Она удостоена 
медали Ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

СООБЩЕНИЕ
Совет депутатов Баганского района сообщает, что 10 декабря 2014 

года проведены публичные слушания по проектам: плана социально-
экономического развития и бюджета Баганского  района на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов.

Предложений о внесении изменений в рассматриваемые проекты 
от населения района не поступило.

После обсуждения было рекомендовано проекты одобрить и ут-
вердить на очередной сессии Совета депутатов Баганского района.

В. М. Щекотин,
председатель Совета депутатов Баганского района

Новосибирской области.

В начале встречи Дмитрий 
Страшнов поблагодарил главу 
региона за поддержку и отме-
тил, что Новосибирская область 
станет одним из ключевых пун-
ктов на почтовой логистиче-
ской карте страны. К 2018 году 
здесь запланировано окончание 
строительства одного из восьми 
крупных логистических почто-
вых центров стоимостью около 
2 млрд. рублей. Пропускная спо-
собность центра составит более 
1 млн. отправлений в сутки. Он 
объединит автоматизированный 
сортировочный центр, место 
международного почтового об-
мена, центр гибридной печати и 
отделение почтовой связи. Это 
позволит стать Новосибирской 
области крупнейшей за Уралом 
точкой как российской, так и 
международной почтовой логи-
стики, в том числе для КНР и 
всех регионов Азии. Владимир 
Городецкий позитивно оценил 
данную перспективу. «Соеди-
нение возможностей аэропорта 
«Толмачево» с перспективными 
планами Почты России является 
верным решением», – отметил 
он.

В ходе встречи глава региона 
подчеркнул необходимость под-
держки муниципальными обра-
зованиями почтовых отделений 
в сельской местности. Это обе-
спечит доступность и широкий 
спектр предоставления почтовых 
услуг населению. «В настоящее 
время в регионе действует ве-
домственная целевая программа 

Перспективы взаимодействия областной администрации и 
федерального почтового оператора обсудили на встрече губерна-
тор Новосибирской области Владимир Городецкий и генеральный 
директор Почты России Дмитрий Страшнов.

«Совершенствование и развитие 
почтовой связи на территории 
Новосибирской области на 2014-
2016 гг.», – рассказывает член 
правительства – руководитель 
департамента информатизации 
и развития телекоммуникацион-
ных технологий Новосибирской 
области Анатолий Дюбанов. – 
Всего за время действия этой 
программы отремонтировано 
более 220 отделений почтовой 
связи в сельской местности, 
которые располагаются в поме-
щениях муниципалитета. Почта 
России, в свою очередь, обеспе-
чила эти отделения во внеоче-
редном порядке новой мебелью 
и современным технологическим 
оборудованием».

Также на встрече Владимир 
Городецкий поднял вопрос о 
необходимости продолжения 
активной работы по совершен-
ствованию качества почтовых 
услуг для пенсионеров и льгот-
ных категорий граждан. В свою 

очередь, Дмитрий Страшнов внес 
предложение по синхронизации 
доставки пенсионных уведомле-
ний с платежными поручениями 
по социальным компенсациям 
услуг ЖКХ для льготников. 
Сегодня, вследствие того, что 
расчет жителей с управляю-
щими компаниями проводится 
до 10 числа каждого месяца, а 
доставка пенсионных уведом-
лений начинается с 3-го числа, 
часть жителей получает платежку 
и фактическую компенсацию 
только в следующем месяце. 
Реализация этого механизма 
предполагает выполнить пере-
нос фактической компенсации 
на месяц вперед, но доставлять 
уведомления о пенсии и ком-
пенсации за один раз и 100% 
льготников. Губернатор пообе-
щал обсудить это предложение с 
депутатами и жителями области 
и принять решение. 

На встрече генеральный ди-
ректор Почты России также 
поделился перспективными пла-
нами поэтапного перехода от 
бумажного к электронному вза-
имодействию между гражданами 
и органами власти с помощью 
нового сервиса – электронной 
государственной почты. Запуск 
этого проекта в ближайшее время 
позволит гражданам, которые 
подпишутся на этот сервис, 
быстро, удобно и бесплатно по-
лучать различные официальные 
уведомления в электронном виде.

Пресс-служба УФПС Ново-
сибирской области – филиала 

ФГУП «Почта России».

Для справки
Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в пере-

чень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тысячи 
отделений по всей стране и объединяет один из самых больших тру-
довых коллективов – около 350 тысяч почтовых работников. В состав 
Управления федеральной почтовой связи Новосибирской области – 
филиала ФГУП «Почта России» входят 15 почтамтов и автобаза. В 
филиале – 436 почтовых маршрутов протяженностью 58,6 тыс. км. 
В филиале трудится 5478 работников, из них 2272 почтальона и 3206 
операторов почтовой связи. Каждый день почтальоны обслуживают 
359 доставочных участков и доставляют жителям и организациям 
Новосибирска около 67 тысяч писем, 7,1 тысяч газет и журналов, 
пенсии и пособия в среднем 16 тысячам получателей.

О региональной 
доплате 
к пенсии

Установлен прожиточный 
минимум для пенсионера в Но-
восибирской области  на 2015 
год  в сумме 7295 рублей, это 
больше, чем в 2014 году. Те, 
кто не получает региональную 
доплату,  но в наступающем 
году будут иметь право, не-
обходимо за назначением  об-
ратиться в декабре текущего 
года в отдел пособий и соци-
альных выплат.  

Социальная доплата к пен-
сии на 2015 год назначается 
только неработающим пен-
сионерам,  у которых общая 
сумма материального обе-
спечения (вместе с пенсией) 
ниже 7295 рублей.

При установлении регио-
нальной социальной доплаты 
к пенсии необходимы следу-
ющие документы:

— заявление об установле-
нии региональной социаль-
ной доплаты к пенсии;

Если вы 
льготник

— При наличии у граждани-
на права на компенсацию по 
различным основаниям, ком-
пенсация предоставляется по 
одному основанию по выбору 
гражданина в соответствии с 
его письменным заявлением. 
Указанное заявление подает-
ся в отдел гражданином или 
его представителями в срок 
до 1 октября текущего года и 
учитывается с 1 января следу-
ющего года на неопределенный 
срок вплоть до подачи нового 
заявления о предоставлении 
компенсации в связи с изме-
нением основания предостав-
ления компенсации.

Гражданин, получающий 
компенсацию на ЖКУ, несет 
ответственность за предо-
ставленные им сведения для 
назначения данной компен-
сации и при изменении све-
дений (количество зареги-
стрированных совместно с 
заявителем по адресу граждан, 
адреса проживания льготни-
ка) в течение месяца обязан 
сообщить отделу об измене-
ниях, несущих увеличение 
или уменьшение компенсации 
на ЖКУ. 

Отдел пособий 
и социальных выплат.

— документ,  удостоверяю-
щий личность;

— документ,  подтверждаю-
щий место жительства;

— страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования;

— пенсионное удостовере-
ние;

— трудовая книжка.
При подсчете общей суммы 

материального обеспечения 
пенсионера учитываются сум-
мы денежных выплат:

1) пенсий, в том числе сум-
ма полагающейся страховой 
части трудовой пенсии по 
старости;

2) дополнительного ма-
териального (социального) 
обеспечения;

3) ежемесячной денежной 
выплаты (включая стоимость 
набора социальных услуг);

4) иных мер социальной 
поддержки (помощи), уста-
новленных законодатель-
ством Новосибирской обла-
сти в денежном выражении 
(за исключением мер со-
циальной поддержки, пред-
ставляемых единовременно).

Если вы получаете выплаты 
по компенсации расходов на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг, то необходимо соблю-
дать законодательство по их 
назначению.  Можно получить 
консультацию по данному во-
просу, как в отделе пособий и 
социальных выплат, так и по 
телефону  21-202.

Мы отвечаем на  наиболее 
часто возникающие вопросы:

— Если по адресу льгот-
ника проживает несколько 
человек?

— При совместном прожи-
вании гражданина, имеющего 
право на компенсацию, с ины-
ми гражданами предоставление 
компенсации производится,  
исходя из его доли в составе 
общих расходов по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг, приходящихся 
на всех граждан, зарегистри-
рованных по месту житель-
ства или месту пребывания в 
указанном жилом помещении.

При временном отсутствии 
гражданина, зарегистриро-
ванного по месту жительства 
совместно с гражданином, 
имеющим право на компен-
сацию, определение величины 
компенсации производится без 
учета доли этого гражданина 
в составе общих расходов по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг при 
предоставлении документов, 
подтверждающих продолжи-
тельность периода его вре-
менного отсутствия, и сведе-
ний, подтверждающих наличие 
перерасчета размера платы за 
отдельные виды коммунальных 
услуг за период его временного 
отсутствия.

— Когда делается перерас-
чет компенсации, влекущей ее 
увеличение?

— Компенсация подлежит 
перерасчету при наступлении 
обстоятельств, влекущих ее 
увеличение, с месяца при-
ема заявления гражданина, 
получающего компенсацию, о 
наступлении указанных обсто-
ятельств.

— Как изменить основание 
предоставления компенсации?
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земляки

На 15 декабря по району на каждую фуражную корову получено 4 354 килограмма молока, 
на 476 килограммов больше, чем в прошлом году.

На пути к победе

Чтобы в жизни 
не соскучиться

Зоя Глагольева.
Фото автора.

Подведены итоги второго этапа акции «Заслужи признание трудом», которую 
проводит администрация района и редакция  газеты «Степная нива» с 1 октября 
2014 года по 1 мая 2015-го.

Первое место среди ферм 
впервые за последние годы  за-
няла Грушевская, где от каждой 
фуражной коровы за месяц полу-
чили по 587 килограммов  моло-
ка.  Из доярок лучшей оказалась  
Людмила Михайловна Черезова, 
из скотников, обслуживающих 
дойные гурты,  –  Артем Алек-
сандрович и Александр Ива-
нович  Леонтьевы и Владимир 
Сергеевич Пишутин. Все четверо 
– из Грушевки.  Из  телят-
ниц отличилась  Анна Ивановна 
Борисова из Ивановки, лучшими  
скотниками, обслуживающими 
мясной скот, стали Виктор Бал-
тазарович, Иосиф Балтазарович 
и Виталий Викторович Шнур 
из АО «Александра Невского», 

скотниками на доращивании – 
Владимир Васильевич Поляков, 
Василий Евгеньевич Дашков и 
Олег Дмитриевич Поспелов из 
АО «Северо-Кулундинское»,  
скотниками на откорме –  Вера 
Юрьевна и Александр Иванович 
Вульф из этого же хозяйства.

Как следует из приведенных 
данных, ивановцы, как и в про-

шлом месяце, оказались на вы-
соте, отвоевав в упорной борьбе 
для своего хозяйства 4 диплома 
из семи. Правда, на этот  раз 
приоритеты сместились в сто-
рону Грушевки, что  объяснимо 
и предсказуемо. Племенные 
первотелки, которых нынешней 
осенью поставили в стойла в но-
вом коровнике,  где созданы все 
условия для содержания скота 
и  работы обслуживающего пер-
сонала, должны были  вывести 
отделение на передовые рубежи, 
естественно, при добросовестной 
работе обслуживающего коллек-
тива. Возлагаемые на грушевцев  
надежды оправдались.  Обойти их 
никто в районе не смог.

Глава района Юрий Вязов вру-
чил управляющему  отделением  
Петру Андреевичу Павленко, а 

также скотникам, обслужива-
ющим дойный гурт, дипломы 
и премии. Людмила Черезова, 
которая на этот момент заболе-
ла, свою награду получит  чуть 
позже. 

Юрий Маркленович поздравил 
победителей с этим важным в их 
жизни событием и пожелал даль-
нейших  успехов в труде.

В завершении  мероприятия  
своими заботами поделился 
директор хозяйства Виктор Бам-
бух. На ферме произошло ЧП. 
Заболела доярка, четыре дня 
ее  буренок обслуживали, как и 
обещали, ветераны, пришлось 
засучить рукава  ветспециалисту. 
А сегодня в коровнике одна из 
групп с утра стоит недоеной. 
На участке, несмотря на прини-
маемые администрацией меры, 

все еще ощущается проблема 
с кадрами. Среди молодежи 
желающих идти на ферму, ана-
лога которой нет в округе,  не 
находится. Стремление руково-
дителя  сохранить самое старое 
на территории муниципального  
образования и известное на всю 
округу своими добрыми тради-
циями село на деле не получило 
всеобщей поддержки.  И это не-
правильно. Огромные средства, 
вложенные в строительство фер-
мы, должны окупаться. Это закон 
рынка, по которому мы сегодня 
живем. С учетом происшедшего 
грушевским дояркам придется 
постараться, чтобы удержать за-
воеванные позиции в декабре.

Среди тех, кто вышел в по-
бедители во втором этапе ак-
ции, – вновь фамилия  Шнур.  
Правда, в коллективе появился 
четвертый человек – сын Вик-
тора Юрий. Новичок подменяет 
брата Виталия. Потом придет 
очередь отдыхать Иосифу Бал-
тазаровичу. Дополнительные 
руки потребуются в звене и во 
время пастьбы скота. Так что 
без дела Юрий не останется. 
Кстати, жилищный вопрос у 
молодой семьи тоже решился. 
Шнуры приобрели для младше-
го из рода жилье. 

Галина Александрикова работает 
скотником на Тычкинском отделе-
нии АО «Северо-Кулундинское».  
Работа — не для женских рук. 
Даже в группах на доращивании. 
А у нее — подсосные телята, каж-
дый из которых  при рождении 
весит не менее 30 килограммов.

— Как ты с ними справля-
ешься? — недоумевают одно-
сельчане.

Пожимает плечами:
— Как справляюсь, как справ-

ляюсь… Беру на руки и несу.
Трудностями дочь в про-

шлом знатной доярки АО 
«Вознесенское»  Екатерины 
Харламовой и в самом деле 
не испугать. Тем более, что  
однажды на передовом крае в 
животноводстве она уже была. 
В те годы на Тычкинском от-
делении содержалось более 
трех тысяч голов мелкого ро-
гатого скота. Людей на их об-
служивание не хватало. Ушел 
напарник и от Александра 
Ивановича (муж Галины), и 
глава семьи   позвал с собой 
на ферму жену, которая тогда 
была разнорабочей.

А что? Удобно. Дома привыкли 
друг на друга во всем полагаться. 
И на производственном участке 
сработаются. Зато место посто-
янное и заработок приличный, 

а лишними деньги никогда не 
бывают. 

Больше всего семейный под-
ряд понравился Галине. Задер-
жалась дома, чтобы белье  по-
стирать или огород прополоть, 
муж  подменит без проблем и 
без ущерба для общего кошель-
ка. Одна сложность:  верхом на 

лошади  ездить. Без коня чабану  
отару не собрать. 

— Худенькая я тогда была, 
шустрая. И с конем нашла об-
щий язык.

В коровник ее позднее «пере-
манил» бывший управляющий 
Михаил  Ботнарь: 

— Доярка у нас уходит на пен-
сию, подменить ее некем. Да и 
тебе среди коров полегче будет, 
чем с отарой. Домой станешь  
чаще заглядывать. 

Аргумент весомый для дере-
венской женщины, у которой на 
подворье вторая смена: птица, 
огород.

Согласилась .  И в самом 
деле, хватит ей по полям-лу-
гам носиться.  Не семнадцать 
лет.

Галину  направили в родильное 
отделение, куда обычно перево-
дят опытных доярок.  И это ее 
не испугало:

— Всю жизнь коров дома 
держали.  Здесь – то же самое, 
только стадо больше. 

Она и в самом деле не подкача-
ла. Только долго на этом участке 
не задержалась.  Когда начали 
приносить приплод первотелки,  
одну из групп передала доярке 
Марии Ребенсдорф, а со второй 
сама ушла в коровник. Некому  
больше было. Все последующие 
11 лет ее имя было в числе пере-
довиков производства.

С фермой распрощалась, ког-
да пришло время детям идти  
в школу. Утром их надо было 
собрать, накормить. Кто это 
сделает, кроме матери? Вслед за 
ней тычкинцы проводили на за-
служенный отдых ветеранов. Их 
место заняли   молодые и не всег-
да добросовестные работники. 

— Позапортили коров.
И не стало в Тычкино молоч-

ной фермы. 
Потом была ветсанитаром 

— тоже женская и, главное, не-
пыльная работа. И до сих пор 
бы, наверное, помогала специ-
алистам  лечить животных, если 
бы в  ее жизнь опять не вмешался 
Александр Иванович, который 
ухаживал за группой животных 
на подсосе и опять  без напарни-
ка.  Как она могла оставить мужа 
без поддержки?

Супруги Александриковы и 
сегодня на хорошем счету.  До 
килограмма привесов  получают 
на каждое животное  группы.

—   Тяжело?
— Тяжело, особенно зимой, 

когда в ночные дежурства при-
ходится принимать до 10 телят.

Роды не всегда бывают благопо-
лучными. И тогда   по пустынной 
улице она спешит к фельдшеру 
Елене Куртовой, которая живет 
в центре села. И чтобы заезжие 
журналисты  ненароком не при-
числили ее будничную работу к 
подвигу, добавляет:

— Ничего страшного. Это же 
рядом,  а я бегаю быстро. Вооб-
ще, женщина-скотник – это нор-
мально. Мне мужчины помогают: 
муж и Дмитрий Грибенщиков. 
Так что все хорошо. Вот и зар-
плату нам в этом году добавили. 
Говорят, заметный будет довесок. 
Можно работать. Тем более, что 
до пенсии уже недалеко. 

После  ухода на заслуженный 
отдых будет заниматься внука-
ми, личным подворьем. Одним 
словом, без дела  опять сидеть 
не придется.  Это и хорошо. Без 
работы человеку скучно жить.

Петр Павленко.

Анна Борисова.

Галина Александрикова.

(Слева-направо): Валентина Пирогова, Валентина Черепова, 
Евгения Шилина, Татьяна Афоничева.

(Слева-направо): Владимир Пишутин, Артем Леонтьев 
и Александр Леонтьев.
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раз ступенька

память

общество и мы

Письма Неизвестному Солдату
Состав

молодежной избирательной комиссии 
при территориальной избирательной 

комиссии Баганского района

Безвозвратные потери советских военнослужащих во время Великой Отечественной войны составили 
12 млн. человек. Около 4 млн. из них числятся пропавшими без вести («АиФ», 11.12.2014).

Радость творчества
На дворе серый, промозглый 

ноябрьский день. Крупные, 
холодные капли осеннего до-
ждя, смешанного со снежной 
крупой, барабанят по окнам 
детского сада,  будто просятся 
в гости к дошколятам, словно 
хотят окунуться в атмосферу 
радости и творчества.  

А ребята из старшей группы 
не замечают разгулявшегося 
ненастья, не слышат настой-
чивого стука в окошко. Они 
заняты делом: оформляют 
выставку поделок из соленого 
теста, которую организовали 
вместе со своими родителями 
в рамках тематической недели 
«Великое чудо — хлеб». Осмо-
трели критическим взглядом 
— не забыли ли чего. Мальчики 
деловито заявили: «Все готово 
— выставку можно открывать!» 
И первые посетители — малы-
ши из группы «Пчелки» —  не 
заставили себя долго ждать. 
Шумной стайкой  впорхнули 
они в фойе и, выслушав на-
ставления старших дошколь-
ниц о том, что поделки нельзя 
трогать руками, окружили 
стол с  «шедеврами» из теста 
и завороженно, с широко рас-
крытыми глазами принялись их 
рассматривать.  

А посмотреть действительно 
было на что. Яркие, красоч-
ные работы не могли оставить 
равнодушными не только ма-
леньких посетителей, но и 
работников детского сада.  В 
центре экспозиции, на пеньке, 
веселый Колобок угощает чаем 

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии… От 
того, как будет чувствовать себя ребенок, поднимаясь на первую ступень познания, 
что он будет переживать, зависит весь его дальнейший путь…     

(В. А. Сухомлинский).

героев своей сказки (работа Ви-
олетты Гавриченко и ее мамы). 
Семья Артема Кирпиты создала 
целую полянку с насекомыми 
изумительной красоты. Творче-

ский тандем — Даша Иванова 
и ее мама — порадовал посе-
тителей выставки композицией 
«Ежик и елка — оба в иголках». 
Егор Санкаев и его родители 

представили на обозрение 
целое блюдо  с разнообразны-
ми пирожными, печеньем и 
пряниками. Лиля Шаповалова 
с мамой «испекли»  красивый 

пирог и праздничный торт. 
Чудесная бабочка-красавица 
– работа Алины Хариной и ее 
родителей – словно прилетела 
из солнечного лета и опусти-
лась на лужайке передохнуть. 
Семьи Лины Бахтиной, Майи 
Картамышевой и Владика Пу-
стоветова были представлены 
замечательными картинами 
из соленого теста. А румяные 
«пирожки» Ани Ульрих и Коли 
Исакова выглядели так аппе-
титно, что просто просились 
в рот.

Целую неделю выставка 
«Наши руки — не для скуки» 
собирала возле себя детей и 
взрослых. Ребятишки рассма-
тривали творческие работы, 
делились впечатлениями, рас-
сказывали о том, как трудились 
над их созданием. 

Приятно осознавать, что у 
педагогов сформировались пар-
тнерские отношения с родителя-
ми воспитанников. Они охотно 
принимают участие в различных 
мероприятиях, праздниках, кон-
курсах, проходящих в дошколь-
ном учреждении, тем самым 
обогащают свои педагогические 
знания и умения. Ведь только 
совместными усилиями мы  смо-
жем помочь детям создать свой 
неповторимый мир, в который 
так захочется заглянуть самим, 
чтобы  снова, как в детстве, 
увидеть этот удивительный мир 
глазами ребенка.

Наталья Курусь,  
воспитатель Теренгульского 

детского сада.

переживал за близких. Но ты 
пошел, понимая, что так надо, 
и погиб, как герой. Ты подарил 
нам спокойную жизнь. Спасибо 
тебе большое!

Женя Писарев.
Здравствуй, Неизвестный 

Солдат. Не думай, что о тебе 
все  забыли. Даже спустя много 
лет люди не забывают о твоем 
подвиге. Мы помним и чтим 

все, что ты сделал для нашей 
мирной жизни и ясного неба над 
головой. Очень жаль, что многие 
не вернулись с войны. Наверняка 
у тебя была семья, которая так 
и не дождалась тебя с войны. 
Страшное тогда было время… 
Спасибо тебе за Победу! Спаси-
бо, что не побоялся отдать свою 
жизнь ради нас. Мы всегда будем 
помнить твой подвиг!

Таня Воронкова.
Здравствуй, Неизвестный 

Солдат. Мне очень жаль, что 
ты погиб на той жестокой во-
йне. Ты очень храбрый. Я знаю, 
ты пошел на войну доброволь-
цем, одним из первых. Жаль, что 
ты погиб, ведь у тебя была вся 
жизнь впереди. Ты не увидел, как 
возрождалась, процветала наша 
страна после войны. Спасибо 
тебе за то, что ты принес нам 
мирную жизнь. Мы не забудем 
тебя и твой подвиг. Благо-
даря тебе мы живы. Спасибо 
огромное твоей маме, которая 
воспитала такого сына! 

Нина Обухова.

В связи с истечением срока 
полномочий первого соста-
ва молодежной избирательной 
комиссии, в соответствии с 
Положением о молодежной из-
бирательной комиссии, реше-
нием ТИК района на основании 
поступивших заявлений сформи-
рован второй состав молодежной 
избирательной комиссии при 
территориальной избирательной 
комиссии района в следующем 
составе:

— Дункинов Серик Жетписба-
евич, ведущий специалист МКУ 
«Управление образованием Ба-
ганского района».

— Зейбель Елена Евгеньевна, 
юрисконсульт УПФР в Баган-
ском районе Новосибирской 
области.

— Кайгородова Юлия Анато-
льевна, методист первой кате-
гории МКУК «КДЦ Баганского 
района».

— Краснов Леонид Сергеевич, 
заведующий передвижной вы-
ставкой МКУК «Музей».

— Минакова Анжелика Васи-
льевна, заместитель начальника 
отдела молодежной политики, 
физической культуры и спор-
та администрации Баганского 
района.

— Мягкова Александра Ста-
ниславовна, юрист МКУ «Центр 
бухгалтерского, материально-тех-
нического обеспечения и единой 
дежурно-диспетчерской службы».

— Нестерова Лилия Ивановна, 
тренер-преподаватель МКОУ 
ДОД Баганская ДЮСШ.

На первом (организационном) 
заседании председателем моло-
дежной избирательной комиссии 
избран Дункинов Серик Жет-
писбаевич, зам. председателя  — 
Минакова Анжелика Васильевна, 
секретарем Краснов Леонид 
Сергеевич.

Младшеклассники 
у памятника погибшим 

воинам.

День памяти Неизвестного Солдата — особенный день. Давно отгремели салюты Победы, но 
до сих пор благодаря людям из поисковых организаций восстанавливаются имена героев, переходят 
из разряда «неизвестный» в «солдата с именем». Нашей школы это событие коснулось особенно. 
В прошлом году экспедиция «Поиск» Сибирского кадетского корпуса привезла для передачи нашему 
земляку Ивану Игнатьевичу Курнику награды его отца, считавшегося до этих пор пропавшим без 
вести. Для села это было большое, важное событие. 3 декабря у памятника погибшим воинам 
прошел митинг, где почтили память воинов, не вернувшихся с войны, память героя-земляка и 
всех, кто еще остается «неизвестным», а еще десятиклассники написали им письма.

Наталья Белоконева, 
зам. директора Савкинской СОШ по воспитательной работе.

Здравствуй, Неизвестный 
Солдат! Спасибо тебе за все, 
что ты для нас сделал, что за-
щитил нашу Родину от врагов, 
всем нам дал жизнь. Мы тебе 
очень благодарны за победу!

Сережа Молчанов.
Здравствуй, Неизвестный 

Солдат. Интересно, какой ты 
был? Я думаю, храбрый, муже-
ственный, красивый, добрый. 
Может быть, у тебя была се-
мья, детки. Мне кажется, когда 
ты узнал, что началась война, 
ты не хотел покидать семью, 
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«Хорошее дело века живет» (народная пословица). социальное самочувствие

От улыбки станет всем теплей! И за работу,
и за доброе отношение 

— пять

Уметь 
творить 
добро

Не омрачайте себе 
праздник

признание

стоп-кадр есть поводохрана природы

Снегу 
привалило

Совсем недавно в нашем род-
ном Багане открылся новый 
магазин «Руслан». Красивое, 
добротное, уютное здание рас-
положено в центре села, жаль 
только, что на не лицевой его 
стороне.

Поднимаешься по удобному 
крыльцу магазина с таким пуш-
кинским названием и, конечно 
же, хочешь увидеть хозяйку, 
кто она? А это Татьяна, мама 
Руслана, в честь которого дали 
магазину такое звучное название. 
И она встречает вас с улыбкой! 
Улыбка очень добрая, приятная, 
и уже не хочется уходить из этого 
магазина. 

Хозяйка Татьяна Мустафаева,  
ее муж Эльбрус и их помощники 
покажут все,  найдут и предложат 
необходимый товар. Можно быть 
уверенным: с пустыми руками 
из магазина не уйдешь: очень 
богатый ассортимент детской 
одежды: можно купить для  де-
вочек и мальчиков от носочков 
до верхней одежды в любое время 
года. Много товаров для школь-
ников. Ассортимент тщательно 
продумывается, здесь можно об-
ратиться с конкретной просьбой 
и, если нет товара в наличии, 
его обязательно вам привезут. 
Приятные покупки для себя 
здесь могут сделать и женщины: 
платья, шарфики, блузки, туфли, 
сапожки – на любой вкус.

На вопрос: что в работе нра-
вится, а что не нравится, Татьяна 
ответила:

— Мне нравится все, люблю 
общаться с людьми, видеть, как 
они радуются, когда находят 
именно то, что ищут. Конечно, 
бывают проблемы, но они пре-
ходящи. Мы стараемся учитывать 
пожелания людей. 

И, действительно, когда смо-
тришь на полки, где красиво 
разложен товар, на то, с какой 
любовью поправляют на вешал-
ках одежду, понимаешь, люди 
занимаются любимым делом! 

И мне очень радостно, что в 
нашем районном поселке все 
больше появляется магазинов с 
прекрасным обслуживанием, ра-
достно, что не надо ехать в Кара-
сук, где мы одевались и обувались 
много-много лет. Развивается 
наш Баган, прихорашивается, 
благоустраивается, и добрую леп-
ту в жизнь Багана вносят пред-
приниматели. Это здорово! 

Удачи всем, пусть ваш труд 
улучшает жизнь жителей родного 
района!

Людмила Гильц, 
с. Мироновка.

Улыбка — это визитная карточка человека, она располагает к себе,  обезоружива-
ет, излучает добрую энергетику.  Когда мы видим улыбающееся лицо, в ответ тоже 
хочется улыбнуться.

 В нашем современном мире, 
где царят капиталистические по-
рядки, где почти все покупается 
и продается,  мы, люди, стали 
забывать элементарные вещи: 
радоваться успехам других, го-
ворить «спасибо»… К большому 
сожалению, слова искренней 
благодарности встречаем край-
не редко. А все потому, что 
основным мерилом в жизни 
стали деньги. «За что спасибо? 
— удивляются многие. — Я же 
деньги заплатил, это их работа». 
И вот эти ОНИ: врачи, учителя, 
продавцы, другие люди, предо-
ставляющие какие-либо услуги, 
— вынуждены довольствоваться 
не благодарностью, а ощуще-
нием «выполненности» своих 
обязанностей. Я считаю, что 
это как-то неправильно. А ведь 
сказать «спасибо» очень просто. 
И человеку, которого вы благо-
дарите (пусть даже за небольшую 
помощь, услугу),  будут очень 
приятны ваши искренние слова.

Мы затеяли ремонт на кухне. 
Возникла необходимость приоб-
рести кухонный гарнитур. Хоте-
лось чего-то необычного, подхо-
дящего именно под нашу кухню. 
Искали готовые гарнитуры по 
мебельным магазинам – ничего 
не подходит. Пробовали заказать 
гарнитур в мебельном цехе в 
Карасуке, однако  малейшее от-

ступление от «стандарта» было 
чревато внушительной прибав-
кой к общей стоимости. И тут мы 
вспомнили про замечательную 
организацию, которая и находит-
ся недалеко, и выполняет заказы 
качественно, на совесть. Это 
мебельный цех ИП Домшинской. 
От замеров до установки готового 
гарнитура – все сделали профес-
сионально. Материалы — какие 
захочешь, выбор впечатляет! А 
самое главное — отношение: не 
формальное, деловое, а участ-
ливое, работники цеха давали 
полезные советы, рассказывали 
о качестве материалов. Кухней 
мы остались очень довольны. 
Она получилась такой, о какой 
мы давно мечтали: уютной, 
красивой, современной.  Мы 
думаем, что она прослужит нам 
очень долго, потому что сделана 
настоящими профессионалами 
своего дела. 

Особая благодарность Оле-
гу, его жене Анне, Степану  и 
бригаде, которая устанавливала 
мебель.

Всем работникам мебельного 
цеха желаем успехов, творче-
ского вдохновения,  здоровья. 
Огромное вам спасибо за ваш 
нелегкий, но полезный и добро-
совестный  труд!

Семья Шнайдер, 
с. Кузнецовка.

Амалия Яковлевна Алексан-
дрова долгое время прорабо-
тала дояркой на Тычкинском 
отделении АО «Северо-Ку-
лундинское». С фермы това-
рищи по работе  проводили 
ее на заслуженный отдых. 
Живет теперь одна. Несмотря 
на свои 75 лет всю работу по 

дому делает без посторон-
ней помощи. И не только 
по дому. За ночь во дворе 
навалило снегу, и пожилая 
женщина вышла его убирать.

Текст и фото 
Зои Глагольевой.

Амалия Александрова.

Для обеспечения населе-
ния города и жителей района 
новогодними елками ОАО 
«Баганский лесхоз» проводит 
плановую заготовку хвой-
ных деревьев с последующей 
реализацией на территории 
лесхоза (ул. Приходько, 39)  
и в селах. В то же время го-
сударственная лесная охрана 
усилила контроль для охраны 
лесных массивов от незакон-
ных порубок. Патрулирование 
лесов ведется в круглосуточ-
ном режиме. Напомним, что 
за незаконную заготовку но-
вогодних елей нарушителям 
грозит штраф от 3000 до 3500 
рублей для физических лиц, 
для должностных и юриди-
ческих лиц — в десятки раз 
больше. Также за каждое де-
рево взыскивается ущерб от 
2800 рублей за штуку. Если 
ущерб превышает 5 тысяч 
рублей, законодательством 
предусмотрено привлечение 
к уголовной ответственности, 
вплоть до лишения свободы.

Скоро Новый год, и многие уже заранее планируют празднич-
ный досуг, задумываются о новогоднем столе, украшениях и, 
конечно же, о елке. 

Документом, подтверждаю-
щим законность заготовки или 
транспортировки новогодних 
елей, являются счет-фактура, 
чек об оплате, талон на вывоз 
лесопродукции. 

Вряд ли сегодня остались 
люди, которые не желают 
встретить Новый год с елкой в 
своем доме. Поэтому  лесово-
ды  советуют  не портить себе 
праздник незаконным при-
обретением лесных красавиц,  
а обращаться в ближайшее 
лесничество и приобретать  
новогодние елки на законных 
основаниях.

О правонарушениях в лесу 
просьба  сообщать по телефону 
диспетчерской службы лесного 
хозяйства: «прямая линия» лес-
ной охраны 8-800-100-94-00;  
или в отдел лесных отношений 
по Карасукскому лесничеству 
— 8(383) - 21-117. 

Николай  Павловский, 
инженер отдела лесных 

отношений по Карасукскому  
лесничеству. 

Ребята из Баганского района 
приняли участие во II межрайон-
ном фестивале творчества детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Твори добро».

Мальчишки и девчонки по-
знакомились и пообщались с 
гостями из Здвинского, Чистоо-
зерного, Краснозерского, Кара-
сукского районов и Казахстана. 

Наши ребята были представ-
лены в следующих номинаци-
ях: декоративно-прикладное 
творчество, театр мод «Времена 
королей» и музыкально-ис-
полнительское искусство. Из 
детских работ, выполненных в 
разных техниках, была оформле-
на выставка. Бурными аплодис-
ментами встречали участники 
фестиваля  концертные номера 
в исполнении юных талантов.

Вся программа была адаптиро-
вана для детей с особенностями 
развития, каждому участнику было 
уделено внимание и забота орга-
низаторов мероприятия. По завер-
шении фестиваля ребята были на-
граждены дипломами участников 
и памятными подарками.

http://bagan.nso.ru

Татьяна Мустафаева всегда рада покупателям.
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«Слово есть поступок». Л. Н. Толстой.

Честное имя лучше богатства

конкурс «слово к слову — строка к строке»

право

«Если есть задор и воля —
быть туристом поневоле!»

(рассказ из заголовков газеты «Степная нива»)

И вот, когда отшумела убороч-
ная страда, мне с ностальгией 
вспоминаются чудные июньские 
деньки. В то время коллектив 
нашей Теренгульской школы 
жил, как на пороховой бочке. 
Мы  отсчитывали часы до 27 
июня, помня слова директора: 
«Коллеги, инициатива Прези-
дента – на пользу регионам. 
Используем каждый бюджетный 
рубль – с максимальной отдачей!» 
Словом, готовимся к районному 
турслету, или, образно выража-
ясь, «Привет, большая эстафе-
та! Рывок, полет, победа!» И, 
ничуть не сомневаясь в наших 
спортивных возможностях, с 
любовью и благодарностью шеф 
подбадривал нас: «Главное – не 
победа, а участие! Хоть на миг 
вернитесь в детство!» Словом, 
администрацией  был сделан еще 
один шаг к стабильности в нашей 
стране. Несомненно, давать 
шанс нужно каждому. Оконча-
тельно покорило  нас обещание 
босса, что во время следования 
к месту соревнований перебоев 
с водой не будет, и, ко всему 
прочему — просто анекдот! — 
всем участникам турслета будут 
вручены Государственные пре-
мии, на одном из предприятий 
города Новосибирска выпущена 
новая продукция с изображением 
Героя, а также подготовлены  
подарки для самых талантливых.  
В общем, шефу мы не отказа-
ли: есть смысл поторопиться. 
Ведь действительно: богаты мы 
талантами, и, наверняка, не вы-
глядим, как кукольный театр для 
«скоморохов». А это означает, 
что  впереди нас ждет вполне 
нормальная жизнь. И почему же 
раньше мы совсем не замечали, 
как по отдыху скучали ?! Словом, 
запрягли коня в салазки и поехали 
за сказкой!

Не поверите, мы мгновенно  
ощутили подъем в особых усло-
виях. Началась целевая контракт-
ная подготовка специалистов. 
Теперь никакой пентагон нам не 
страшен!

И ничего, что коллега С., 
тренируясь в переправе по ка-
натному мосту, неожиданно 
«села в галошу»: собака бывает 
кусачей! Главное — не отступить! 
Все-таки — Поздравляем! — ра-
дует  то, что она вообще смогла 
на этот мост взобраться, да еще  
обсудить  возникшие проблемы и  
продолжать  двигаться вперед.  
Поистине, экстремальное начало! 
В общем, лидеры наметились, 

финишировали красиво, и мы 
поняли, почему ребятам с ними 
интересно.

Ну, а далее экспонатов при-
бавилось:  коллега Е., преодо-
левая стометровку, последние 
пятьдесят метров двигалась че-
репашьим шагом: все равно, до-
рогие земляки, будем здоровыми! 
Ну, и, кстати, для безопасности 
пассажиров и водителей — тише 
едешь — дальше будешь! Словом, 
новогодние фантазии… Кто, если 
не женщины. Они сегодня впереди!

Появились новые герои: колле-
га Р. , который эту же стометров-
ку преодолевал, разогнавшись 
так, что, как говорится, и людям 
польза, и себе радость, сразу же 
оторвался от земли и полетел. 
Точно куда — неизвестно, на-
верно, по горам: с рюкзаком и 
музой. Возможно, приземлился 
– спешите поздравить! — куда 
Макар телят не гонял, к черту 
на кулички. А что, вполне имеет 

право быть избранным: себя пока-
зать, на других посмотреть. Пора 
бы поиски начать, но… все-таки 
надо уметь радоваться жизни, 
поэтому и переживать особо 
не стоит: ведь время и место 
встречи известно всем: 27 июня, 
озеро Разбойное, на стыке трех 
миров. Там и встретимся, чтобы 
преодолеть себя, а заодно пока-
жем, как надо соответствовать 
новым требованиям. Словом, как 
наши – в Сочи! По таланту – и 
признание,  к армейским будням 
готовы! И помните: кулаками 
правду не докажешь. А судьи 
кто? Рожденные в СССР!  Жюри 
разберется по справедливости. 
Ведь, все-таки, выделяться надо 
творчеством, это тебе не памятка 
для налогоплательщика! 

Друзья, мы были в «шоколаде»: 
водили хороводы, пели, плясали, 
обсудили важные для области во-
просы, и даже поддержали разго-
вор о том, как уменьшить аппетит 

у шелкопряда, ну, и,  конечно, не 
смогли умолчать  о самом лич-
ном, в то же время и публичном.  
Ведь это турнир для самых ум-
ных, праздник сенсаций! Конкурс 
назвал лучших. Интересуетесь, 
кому что? Во-первых, зачитали 
распоряжение председателя Со-
вета депутатов Баганского района 
Новосибирской области второго 
созыва.  Он все заранее продумал: 
было выдано 700 сертификатов, 
депутаты поздравили победителей 
конкурсов, при этом отметили, 
что баганские туристы – самые 
креативные, и сообщили прият-
ную новость:  в скором будущем 
Новосибирская область может 
стать туристической Меккой.

Однако, Реклама Плюс! Что 
и говорить, ни одно, даже самое 
верное дело, как, например, турс-
лет, не двигается без рекламы…

Значит, мы зря поддались па-
нике… И это несмотря на то, что 
«Арнольд» закрыт: что дальше?»   
Баганцы, если есть задор и воля 
– быть туристом поневоле!  Тем 
более, что во время сборов на 
турслет, когда надо надеть одеж-
ку на дорожку, всегда  есть что 
купить и где купить. Кстати: вы 
пенсионер? Вам скидки до 12%! 
А еще совет: «Лучше всяких бань 
– ледяная иордань!»

Берегите себя! Почаще выез-
жайте на озеро Разбойное ды-
шать озоном и туманами,  громко 
и дружно скандируя: «Мы от 
сладкого труда не устанем никог-
да!» Не сомневайтесь: по пути 
следования дорога стала проез-
жей, тротуары будут, внедряют-
ся современные навигационные 
технологии, и, как авторитетно  
заверил губернатор Новоси-
бирской области, наш регион 
перестанет быть дотационным.  
Впрочем, здесь чужих не быва-
ет, все окружены заботой;  связь 
не теряется – скорость измерят 
в мегабитах; ну, а в отдельных 
экстренных случаях добровольцы 
спасают людей. И это, несмотря 
на то, что розыск – сложная 
работа, каждый день в делах, в 

заботах!  Не сомневайтесь: са-
мые нерадивые  спасатели уже  
наказаны за нарушения законо-
дательства. 

Как видите, если человек па-
триот, то решаются многие про-
блемы, стоящие перед обществом. 
Мы поднялись на ступеньку 
выше. Вот оно, будущее Сибири! 
Дорогие читатели, уважаемые 
коллеги, однако, есть повод для 
оптимизма!

Современные СМИ нас убеж-
дают, что  диабет…не от сахара, а 
от пассивного отдыха.  В общем, 
вы уже решили шагнуть вперед 
и вступить в бой без правил?  
Тогда соберем к туристическому  
праздничному столу все самое 
вкусное. Лучше всяких деликате-
сов советуем торт «Объеденье» от 
Екатерины Рейзвих. Прихватим  
радио – замечательная штука, и…
первые победители уже в пути, 
им радость подарил «Новый гори-
зонт». Только не забывайте: если 
вы пересекаете государственную 
границу, там нет устойчивой свя-
зи, а уж интернет… 

Впрочем, не огорчайте себе 
праздник! Будет где перекусить 
и бегуну, и футболисту. И пусть  
всех нас вновь  ожидает азартное 
воскресенье, праздник летающего 
мяча! Пора наводить порядок со 
своим здоровьем, по-новому и 
лучше, и в гостях, и дома! Опла-
та штрафа в случае неучастия 
в этом социальном проекте – 
обязательна! Все доказательства 
в пользу закона быстро отыщут 
эксперты в погонах. У стражей 
порядка есть реальный шанс 
получить долг напрямую — ведь 
дороги в райцентре, как нас уве-
ряют последнее время, станут 
лучше!  Очевидно, коммунальщи-
ки стали ответственнее…

Друзья, я вижу Родину такой: 
увеличились не тарифы, а норма-
тивы. Где логика? Да ведь прогноз 
доходов повышен на миллиард!  И 
это итоги трудовых соревнований 
на территории Баганского района 
за 2013 год! Ликуйте! Заслужен-
ный отдых может быть обеспечен-
ным! Отныне у нас – своя лига.  
Работаем на общий результат, и 
пусть каждый для себя решит: «Я 
выбираю здоровый образ жизни!».  
Информацию о порядке подачи 
заявлений для участия в проекте 
отыщете:  на проводе – министер-
ство здравоохранения. Сделайте 
правильный выбор! Ждем встречи 
с нетерпением! 

Нина Исакова, 
п. Теренгуль.

Активизация работы органов 
внутренних дел подтвержда-
ется увеличением выявления 
фактов получения взятки в 
крупном или особо крупном 
размере территориальными 
подразделениями МВД России. 
В этом году на территории 
Баганского района оперупол-
номоченным БЭП отдела по-
лиции «Баганское» выявлено 18 
преступлений по ч. 3 ст.160 УК 
РФ (присвоение или растрата, 
совершенные лицом с исполь-
зованием своего служебного 
положения, а равно в крупном 
размере). В 2013 году такое же 
деяние выявлено и в результате 
прокурорской проверки, что 
стало поводом для возбуждения 
уголовного дела. На крючок 
правоохранительных органов 
попался директор МУП инже-
нерно-коммунального сервиса 
«Уют», депутат Савкинского 
сельсовета С. И. Деркачев. На-

Борьба с коррупцией по-прежнему остается актуальной в свете создания необходимых усло-
вий для развития предпринимательства, благоприятного инвестиционного климата, защиты 
честного бизнеса и снижения доли теневой экономики.

родный избранник, используя 
свое служебное положение, 
совершил три хищения путем 
присвоения вверенных денеж-
ных средств в общей сумме 
8490 руб. При этом предостав-
лял в бухгалтерию фиктивные 
документы (авансовые отчеты, 
копии чеков) о приобретении 
запчастей для служебных ав-
томобилей. Суд признал Дер-
качева виновным и назначил 
наказание в виде 1 года и 9 
месяцев лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком 
1 год 6 месяцев.

В 2014 году в поле зрения 
полицейских попала главный 
бухгалтер ЗАО «Ивановское»            
И. А. Шабалина. Женщина со-
вершила 18 хищений путем при-
своения вверенных денежных 
средств на сумму более 80 тысяч 
рублей. Шабалина с помощью 
фиктивных платежных поручений 
перечисляла со счета ЗАО «Ива-
новское» деньги в счет погашения 
собственного кредита, открытого 
в отделении ОАО «Россельхоз-
банк». За что была осуждена к 5 
годам лишения свободы условно 
с испытательным сроком 3 года.

Оба приговоренные возмести-
ли причиненный материальный 
ущерб.

Современное общество стал-
кивается с различными прояв-
лениями коррупции – за те или 
иные услуги должностным лицам 
преподносятся подарки, делаются 
ответные услуги, выигрывают 
тендер и получают выгодный за-
каз, за определенную сумму денег 
устраиваются на работу, прекра-
щаются уголовные дела, получают 
отсрочку от армии, поступают 
учиться в престижные вузы. Это 
настолько стало обыденным, 

обязательным. Люди  привыкли 
к тому, что дают и берут взятки.  
И пока  существует этот страш-
ный социальный порок – мы все 
никогда не будем жить нормально 
в нашей стране!  До тех пор у нас 
не будет нормальной экономики, 
не будет развиваться промышлен-
ность, сельское хозяйство, наука, 
здравоохранение, образование, 
социальная защита, не будет 
боеспособной армии и честного 
полицейского, защищающего 
каждого человека, а не систему 
поддержки коррупции, как это, 
к сожалению, существует сегодня.

Поэтому решение проблемы 
коррупции  крайне важно, и за 
любое ее проявление должно 
следовать строгое наказание.

Денис Кислицын, 
прокурор отдела прокуратуры 

Новосибирской области.
Андрей Савин, 

прокурор 
Баганского района.

Нина Исакова: «Выписываю «районку» давно 
и очень люблю эту газету».
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 В отделе пособий можно приобрести путевки в санатории для детей школьного возраста 
с 10% оплатой от ее стоимости (в среднем 2 тыс. руб.). Все вопросы по тел. 21-007;  21-408.

Я предан шахматам
навечно

Цивилизация дошла до Бронзовки

Если осужденный
скрылся

Есть погибшие и жертвы

откровение

общество и мы
культура

есть проблема 01 сообщает
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ
БАГАНСКОГО РАЙОНА 

ВТОРОГО СОЗЫВА 
от 10.12.2014 года   № 18-р

с. Баган
О созыве сороковой сессии 

Совета депутатов Баганско-
го района

Созвать сороковую сессию 
Совета депутатов Баганского 
района 24 декабря  2014 года  
в 11 часов в зале администра-
ции Баганского района (ул. 
М. Горького, 28).

Предложить на рассмотре-
ние Совета следующие во-
просы:

1. О плане социально-эко-
номического развития Баган-
ского района на 2015 год и 
плановый период  2016-2017 
годов; 

2. О бюджете Баганского 
района на 2015 год и плано-
вый период 2016-2017 годов;

3. О внесении изменений 
в решение тридцать второй 
сессии Совета депутатов от 20 
декабря 2013 года  «О бюджете 
Баганского района на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 
годов»;

другие.
В. М. Щекотин,

председатель Совета депу-
татов Баганского района
Новосибирской области.

О, шахматы!
Когда я слышу это слово,
Во мне все сразу петь готово.
И сам я сразу же готов
За доску сесть без лишних слов.
О, мудрость строгая дебютов!
Гамбитов дерзостный порыв!
Столь упоительна минута,
Когда, сметая все редуты,
Фигуры двинутся в прорыв!
Будь славен дар воображенья
И мысли творческий полет!
Что может выше быть уменья
Предвидеть партии теченье
На целый ряд ходов вперед?
Каскады жертв и комбинаций!
Пленен я вашей красотой.
Ну как же тут 

не восторгаться, 
Скажите, как не восхищаться
Волшебной дивною игрой!
Я предан шахматам навечно.
Им равных нет, без всяких «но».
За исключением, конечно,
За исключением, конечно, 

все нам родного…домино.
Владимир Португалов.

За прожитые 78 лет я ни разу не 
принимал участие в соревнова-
ниях по шахматам, хотя  в Багане 
живу три года. Летом урывками, а 
зимой от нечего делать посещал 
Дом ветеранов и несколько раз 
играл в эту игру. А 10 декабря 
меня пригласили на настоящие 
шахматные состязания, которые 
проходят ежегодно в начале 
декабря. Мероприятие меня не 
только удивило, но и поразило.  
Нас собралось 10 человек, и не 

в той маленькой комнате, где 
мы друг другу ставили маты, а в 
большой, празднично убранной, 
за нарядно  накрытыми столами. 
На них сверкали новые в упаков-
ках игральные доски с фигурами 
и часы, определяющие время 
игры. И она началась в теплой 
дружеской обстановке, в кото-
рой с большим удовольствием 
и желанием стали состязаться, в 
основном, пожилые люди, инва-
лиды, ветераны. К обеду опреде-
лились и победители. Методист 
отдела молодежной политики, 
ФК и спорта Вячеслав Сосунов 
оперативно подвел итоги, по-
здравил всех участников, вручил 
Почетные грамоты и денежные 
призы. Это было подарком для 
стариков. Выражаю самые ис-
кренние чувства и слова при-
знательности и благодарности 
руководству района и В. В. Со-
сунову за внимание и заботу о 
пожилых людях.

С уважением, 
Николай Чмурин,

с. Баган.

С утра по протоптанной тро-
пинке к клубу, где находит-
ся фельдшерско-акушерский 
пункт, обслуживающий 123 
проживающих в селе человека, 
идут  те, кто накануне приболел.  
Такой вот есть  в маленьком 
селе социально-значимый объ-
ект.

Проблема появилась ны-
нешней зимой, когда работ-
ница,  занимающаяся топкой 
печи, отказалась выполнять 

Двери в Бронзовском клубе не закрываются ни днем, ни  ве-
чером. После занятий в школе здесь собираются учащиеся на-
чальных классов Савкинской школы. Рисуют, делают игрушки 
из подручных материалов, оформляют выставки своих работ. 
Ребята постарше репетируют песни, с которыми потом вы-
ступают перед односельчанами в праздничные дни. 

свои обязанности. Заменить 
ее было некем. И тогда гла-
ва Савкинского сельсовета 
Александр Цвиченко принял 
решение установить в здании 
электрический котел. Часть 
средств в покупку вложи-
ла администрация района, 
остальное – из бюджета муни-
ципального образования.

Установили оборудование 
электрик хозяйственно-эксплу-
атационной службы сельсовета 
Владимир Мирохин и рабочий 
Владимир Гончаров.

Теперь в здании клуба тепло. 
Осенью оно было подключено 
к водопроводу. Одним словом, 
созданы все условия для нор-
мальной работы двух учреж-
дений.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

(Слева направо): рабочий Вла-
димир Гончаров и электрик Вла-
димир Мирохин.

Эти поделки своими руками выполнили дети из с. Бронзовки.

Только с начала года  заре-
гистрировано 30 возгораний. 
В огне погиб один человек, 
трое получили травмы раз-
личной степени тяжести, двое 
спасены из огня. Количество 
возгораний по сравнению с 
прошлым годом  увеличилось 
на 11 случаев. Только за ми-
нувшие дни зарегистрировано 
3 пожара.

Недавно у местного жителя 
сгорела баня. Хозяева с вечера 
затопили баню, помылись и 
легли спать, а ночью пришла 
беда.  В этот же день  у друго-
го односельчанина загорелся 
автомобиль. Огонь объял его 
за считанные минуты и вос-
становлению теперь он не 
подлежит. К счастью, удалось 
обойтись без жертв. На днях 
пожарным пришлось тушить 
мебель в жилом доме. Домов-
ладелец  в нетрезвом состо-
янии уснул с непотушенной  
сигаретой. По счастливой слу-
чайности проходивший мимо 
школьник, увидевший дым из 
окон, сразу позвонил на 01. 
Прибывший на место проис-
шествия  дежурный караул 
ПЧ-50 спас  хозяина. В резуль-
тате грамотных  и слаженных 

Рост числа пожаров в Баганском районе вызывает обеспоко-
енность сотрудников МЧС. 

действий огнеборцам удалось 
сохранить и дом.  

Призываем жителей Ба-
ганского района соблюдать 
правила пожарной безопасно-
сти в быту. В связи низкими 
температурами уделить особое 
внимание печному отопле-
нию, электрооборудованию. 
Не оставлять без присмотра то-
пящуюся печь. И не оставляйте 
детей одних! Автовладельцам 
следить за исправностью элек-
трооборудования своего транс-
портного средства и за матери-
алом, из которого изготовлен 
дополнительный утеплитель 
двигателя вашего автомоби-
ля. Статистика возгораний 
автомобилей показывает, что 
возгорание электропроводки 
в автомобиле можно было бы 
ликвидировать на начальной 
стадии, если бы  он не пере-
шел на сгораемый материал 
утеплителя двигателя.  

Помни т е ,  п ожар  л е г ч е     
предупредить, чем потушить.

В случае пожара звонить по 
тел. 01, 21-358, 21-112, с со-
тового — 010, 112.

Яна Пархоменко, 
госинспектор ОДН 

по Баганскому району.

Чаще всего от отбывания 
наказания уклоняются муж-
чины средних лет, у которых 
нет постоянного дохода, вы-
росшие в детском доме или в 
неблагополучной семье. Они 
плохо воспитаны, ранее судимы, 
злоупотребляют алкоголем или 
наркотиками.

Все эти граждане ставятся в 
группу риска. С ними проводят-
ся дополнительные профилак-
тические мероприятия: провер-
ки по месту жительства, работы, 
учебы, беседы психолога.

В день установления факта 
того, что осужденный скрылся 
от контроля инспекции, мы 
начинаем первоначальные ро-
зыскные мероприятия, которые 
проводятся в течение 30 суток. 
Во-первых, информация об 
исчезновении осужденного со-
общается в отделение розыска 
ГУФСИН России по Ново-
сибирской области, а также в 
отдел полиции. Далее проводим 
опрос родственников, соседей. 

Из общего числа осужденных, состоящих на учете в уголов-
но-исполнительной инспекции Баганского района, есть лица, 
которые пытаются уклониться от отбывания наказания.

Одновременно направляем за-
просы в больницу, ЗАГС, отдел 
полиции.

Всего за 2014 год из 140 осуж-
денных, состоявших на учете, в 
отношении трех проводились 
первоначальные розыскные ме-
роприятия. Из них один явился в 
инспекцию самостоятельно, два 
были найдены. Например, ус-
ловно осужденный Н. в августе 
2014 года скрылся от контроля 
инспекции. Нами были приняты 
все меры по его розыску и ран-
ним утром в один из ноябрьских 
дней старшим инспектором ин-
спекции Романом Вальцем было 
установлено место нахождения 
разыскиваемого человека (в г. 
Карасуке), и он был доставлен 
в отдел полиции. Учитывая вы-
несенное ранее постановление  
суда, осужденный Н. будет те-
перь отбывать реальный срок в 
колонии общего режима.

Елена Кутузова, 
начальник УИИ 

по Баганскому району.
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Год Козы (Овцы) по китайскому календарю: 1907, 1919, 1931, 1943, 
1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039, 2051...

Расти вместе
со «Степнушкой»!

Готовимся 
к Новому году — Козы

конкурс «с газетой в кадре»

советуем приготовить

беседка

Удивления ради и забавы для

Анекдот

Ответы на кроссворд
(№49, 4.12.2014 г.)

По горизонтали:

 1. Компромисс. 9. Трофей. 10. 
Обострение. 11. Пастор. 12. Откло-
нение. 13. Наркоз. 16. Карась. 19. 
Олово. 20. Бисер. 21. Наскок. 22. Ма-
кет. 23. Голик. 24. Рельеф. 25. Нетто. 
26. Манок. 27. Лучина. 28. Зелье. 29. 
Диета. 30. Ржанка.

По вертикали:
 2. Орбита. 3. Пискля. 4. Огранка. 

5. Изнанка. 6. Степень. 7. Консер-
вирование. 8. Непоколебимость. 14. 
Коммунизм. 15. Толкатель. 16. Кон-
тролер. 17. Русалочка. 18. Столетник.

 Цены на алкоголь под-
нимают, чтобы люди меньше 
пили, на сигареты – чтобы 
меньше курили. Задумался: а 
с какой же целью поднимают 
плату за коммунальные услуги.
 Маленький мальчик 

смотрит выступление модного 
эстрадного певца по телевизору 
и говорит задумчиво: «А когда 
мы в садике так орем, нас ру-
гают... ».
 За ужином дочь объяви-

ла, что написала письмо Деду 
Морозу. Сказала, что себе по-
просила компьютер, а маме — 
норковую шубу... Дед Мороз 
поперхнулся чаем.

Как 
встретить 

Коза — животное веселое и 
гостеприимное. Новый 2015 
год Козы астрологи рекомен-
дуют встречать только в кругу 
самых близких людей. Дру-
жеская и родственная под-
держка — это залог успеха в 
2015 году, так что сближение 
с теми, кто вам дорог именно 
в этот праздник, будет отлич-
ным началом наступающего 
года.

Оформление 
интерьера 
(если вы встречаете новый 

год дома)
Он должно соответствовать 

цветам наступающего года 
— синий и зеленый. Привне-
сите побольше оттенков этих 
цветов в украшение елки и 

своего дома. Не забудьте рас-
положить талисман 2015 года 
в центр стола или под елкой. 
Это может быть статуэтка 
Козы или ее изображение.

Что приготовить
на стол 

Угощения должны быть раз-
нообразными. Не забывайте, 
что любит сама Козочка. 
Поставьте на стол больше 
овощей, фруктов и молочных 
продуктов. Изобилие мясных 
блюд в этот новый год будет 
неуместно. Предпочтительно 
выбрать мясо индейки, кури-
цы, утки и гуся. 

В чем встречать...
Наряд для встречи нового 

года рекомендуется под-
бирать из учета главных 

цветов этого года. Хорошо, 
если в одежде будут преоб-
ладать синий или зеленый 
цвета. Удачу принесут также 
бирюзовый, салатовый, фи-
олетовый и голубой. Не обя-
зательно надевать на новый 
2015 год одежду полностью 
этих цветов. Достаточно 
одного-двух аксессуаров 
синего или зеленого цветов. 
Не забудьте про украшения. 
Удачу в 2015 году принесет 
бижутерия из натурального 
дерева.

...И где встречать
Символ наступающего года 

— животное деревенское, так 
что самое подходящее место 
для празднования торжества 
—  уютный домик вдалеке от 
города.

Не забывайте, что встречать 
2015 год Козы нужно весело, 
но без особого размаха и 
шика, так как Коза — зверь 
скромный. Не спугните ее 
большим изобилием петард, 
салютов и хлопушек. Все 
должно быть в меру.  

Супруги Любич постоянно выписывают и читают районную газету.
А вынимает  свежий номер из почтового ящика обычно их сын 

Алеша. Родителям его отдает после того, как посмотрит фотографии. 
Обещает: как подрасту, буду обязательно читать газету. Ведь там 
пишут много о нашем селе Мироновке и о школе.

Фатима Капранова.
с. Мироновка.

Тема русского фольклора является в саду приоритетом. Вот и сейчас о Новом годе детям напоминает огромный 
снежный будильник и забавный петушок в дымковской росписи. Инициатором и вдохновителем этой идеи стала 
музыкальный руководитель Светлана Михайлец, а помогали ей Алексей Савельев и Василий Соколов.

                                                Наш корр.

Необходимые ингредиенты:
 мука – 300 г;
 картофель – 1 кг;
 масло сливочное – 30 г;
 сметана – 250 г;
 соль, специи;
 чеснок;
 яйцо куриное – 3 шт;
 сыр твердый – 100 г.
Способ приготовления:
  очищаем отваренный «в 

мундире» картофель и делаем из 
него пюре, солим и приправляем 

Пока вы думаете, что бы  вкусненького приготовить на Новый 
год, предлагаем рецепт вот этого блюда.

Ньокки с сыром

по своему вкусу. Вмешиваем в 
пюре взбитые венчиком яйца 
и муку (частями). Вымешиваем 
мягкое тесто;
 готовое тесто делим на 3 ча-

сти и раскатываем каждую колба-
сой. После режем ее на кусочки, 
а сами кусочки декорируем при 
помощи вилки. Для этого просто 
прижмите вилкой кусочек сверху;

 смазываем противень мас-
лом, выкладываем на него ньок-
ки. Смазываем их оставшимся 
растопленным маслом и запекаем 
в духовке до хрустящей корки;
 сделаем соус: смешиваем 

сметану с измельченным чесно-
ком и солью;
 выкладываем готовые ньоки 

в жаропрочную форму или ско-

вороду, заливаем соусом, при-
сыпаем сыром и снова ставим в 
духовку на 10-15 минут.

Дочка (4 года):
— А что будет, если Деда Мороза облить теплой водой: вода 

замерзнет или Дед Мороз растает?
***

Так получилось, что елка у нас стоит в той комнате, где мы с 
мужем спим. Макс перед сном 31 декабря меня инструктирует:

— Если ночью услышишь шаги, притворись мертвой, а сама 
тихонько приоткрой один глаз, наблюдай и запоминай! А утром 
мне все расскажешь!

Дети о Новом годе

Первыми в районе новогодние фигуры появились на территории детского 
сада №1 «Колокольчик».




