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Под звуки фанфар отметили жители района восьмидесятый год со дня основания районной газеты. 
Мероприятие прошло в районном  Доме культуры, куда были приглашены руководители местных органов 
власти, акционерных обществ, предприятий и организаций, ветераны газеты, наши  помощники – селькоры 
и многочисленные читатели.

Открыл  праздник главный 
редактор газеты Александр 
Михайлец.  Поздравили 
коллектив  «Степной нивы», 
ветеранов, селькоров и чи-
тателей с этим знаменатель-
ным событием глава района 
Юрий Вязов,  заместитель 
начальника управления 
информационных проек-
тов области  Игорь Кай-
дала, председатель Совета 
депутатов района Виктор 
Щекотин, депутат Законо-
дательного собрания Ново-
сибирской области Михаил 
Вересовой, глава Баганского 
сельсовета Виталий Старых, 
коллеги из других районов. 
Здесь же была зачитана 
телеграмма от депутата За-
конодательного собрания 
Юрия Зозули и почетного 
жителя Баганского района 
Григория Макаренко.

Первое, на что обращаешь 
внимание при «разборе по-
летов», — сценарий, кото-
рый был сделан на довольно 
высоком профессиональном 
уровне.  Справиться с задачей 
его автору  и режиссеру Елене 
Тарановой  помогло то, что  
три сюжетные линии  про-
изведения: история страны, 
района и издания были опре-
делены и тесно связаны друг 
с другом исторически.  Оста-
валось  выстроить события в 
одну линейку и завернуть их 
в красивую упаковку, с чем 
Елена справилась на отлично.

Материалы для  творчества 
культработникам предостави-
ла редакция газеты. Накануне 
мероприятия Александр Ми-
хайлец  основательно пора-
ботал в областном архиве, где 
сохранилось несколько  пер-
вых выпусков «Сталинского 

пути» за 1935  и последующие 
годы, сделав  фотокопии уни-
кальных документов. Часть 
их была озвучена во время 
праздника и положена в осно-
ву фильма «От «Сталинского 
пути» до «Степной нивы». Та-
ким образом, мы узнали, как  
наш район строил и созидал. 
Люди жили своими земными 
заботами, воспитывали де-

тей, пахали землю, растили 
хлеб. Но уже тогда сквозь 
бравурные марши, сопро-
вождавшие информации о 
трудовых достижениях, слы-
шались тревожные нотки. 
Война приближалась.

Зоя Глагольева.
Фото Валентина Приходько.
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Ракетчики служат 
достойно
Губернатор поздравил во-

еннослужащих 39 Глуховской 
ракетной дивизии с Днем за-
щитника Отечества.  

Сотрудничество Новосибир-
ской области с командованием 
39 Глуховской ракетной диви-
зии по созданию комфортных 
условий несения службы для 
солдат будет продолжено. Об 
этом губернатор сообщил на 
встрече с военнослужащими 
ракетного соединения.  Он 
ознакомился с бытом, новым 
вооружением и экипировкой 
военнослужащих. В настоящее 
время в ракетной дивизии 
проходят службу военнослу-
жащие по контракту и по при-
зыву. За последнее время по-
ступило большое количество 
нового стрелкового оружия, 
современная бронетехника, 
идет перевооружение ракет-
ных комплексов.  

Создан сайт 
70nsk.ru 
В Новосибирске 23 февраля 

начал работу сайт 70nsk.
ru, который будет освещать 
празднование юбилея победы 
в Великой Отечественной 
войне.

 Главная  задача сайта — 
это объединить информацию 
о различных мероприятиях, 
которые будут проходить в 
городе в рамках подготовки и 
празднования юбилея победы.

Данные будут доступны 
для пользователей в двух 
форматах — в виде специ-
ального календаря событий 
и в виде новостной ленты. 
Кроме того, на сайте разме-
стят интерактивную карту, 
где в режиме онлайн будут 
отображаться мероприятия 
и места в Новосибирске, 
связанные с его военной 
историей.

Победа 
новосибирских 
сноубордистов 
Наши спортсмены завоева-

ли две серебряные и одну брон-
зовую медаль на первенстве 
России по сноуборду.

Соревнования проходили в 
Ижевске. Новосибирцы вы-
играли медали в дисциплине 
биг-эйр. Валерия Комнатная 
принесла Новосибирской 
области серебряную ме-
даль. Владислав Хадарин в 
турнире юниоров выиграл 
серебряную медаль. Дмитрий 
Харитонов среди юношей 
занял третье место. 

Гасят свечи на праздничном торте ветераны газеты 
Ольга Шевченко, Зоя Глагольева и юные корреспон-
денты Вика Васина, Даша Кулешова и Настя Синяева.

Победительница конкурса «Мисс «Степная нива» 
Нина Халикова.
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доброму почину — зеленый свет спорт

к 70-летию победы

Православный храм в честь святых мучеников Бориса и Глеба 
планируется построить в Багане за два года.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Воспитывать
гражданина
и патриота
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«Гороскоп»
и не только

В библиотеках
интересно

Удачи, Даниил, 
и победы!

И построят Божий храм,
чтобы счастье нес он нам

Зародилась 
еще одна 
традиция

Эстафета
пограничников

Конкурс проводится   при под-
держке Международной ассоциации 
студентов AIESEC, БГТУ «Военмех» 
им. Д. Ф. Устинова, Международно-
го Банковского Института, Единой 
образовательной сети «Дневник.ру». 
В нем принимают участие школьни-
ки со всех уголков России, а также 
из Грузии, Казахстана, Азербайд-
жана, Франции. Большой интерес 
организаторов конкурса вызвали 
трехлетние исследования Даниила 
по изучению повадок физиологии 
и ареала распространения лис 
вблизи окрестностей с. Кузнецовки.  
Юный ученый приглашен на очный 
этап конкурса в Санкт-Петербург. 
Даниилу представится возмож-
ность поделиться опытом своих 
исследований по изучению диких 
животных на научно-инновацион-
ной конференции, поучаствовать в 
работе «круглых столов».

Это не первый успех кузнецов-
ских ребят. В прошлом году стала 
лауреатом конкурса и побывала 
на такой же конференции, только 
в статусе Всероссийской, Диана 
Лопандина.

Наш корр.

Приятная новость пришла в Кузнецовскую среднюю школу: 
одиннадцатиклассник Даниил Сабанцев стал лауреатом заоч-
ного тура  международного конкурса «Открой в себе ученого».

В феврале 2015 года стартовала 
эстафета, посвященная 70-летию 
победы в Великой Отечествен-
ной войне, которая  проходит 
по границам бывшего СССР. 
В эстафете принимают участие 
ветераны пограничных войск и 
пограничники запаса России и 
стран СНГ, в разное время прохо-
дившие службу по охране рубежей 
нашей Родины. Заключительный 
этап будет проходить в г. Москве, 
где Тамбовская организация 
«БОЕВОЙ РАСЧЕТ» примет не-
посредственное участие совмест-
но с институтом национальной 
безопасности и правопорядка       
ТГУ им. Г. Р. Державина.  

С 18 по 27 февраля этап Эста-
феты Победы начинает движение 
по новосибирскому участку госу-
дарственной границы РФ вдоль 
российско-казахстанской грани-
цы, а также в городах, в которых 
дислоцируются подразделения 
Пограничного управления ФСБ 
России по Новосибирской об-
ласти.

Пресс-служба 
правительства 

НСО.

В минувшее воскресенье в Багане прошел 
блиц-турнир по волейболу среди сельскохо-
зяйственных предприятий на призы главы 
Баганского района.

В соревнованиях приняли участие 8 команд: АО 
«Колос» (РТП), «Лепокуровское», «Северо-Ку-
лундинское», «Ивановское» (1-я и 2-я команды), 
«Александра Невского», «Надежда» и «Искра».

Коллективы, волей жребия, были распределены 
по двум группам, игры в которых проводились 
по круговой системе. В результате многочасовой 
борьбы в финале встретились вторая команда из 
Ивановки и АО «Надежда». В упорной борьбе 
ивановцы выиграли со счетом 2:1 и завоевали 
первое место. Мироновцы – вторые, а третьими 
стали волейболисты АО «Искра», которые пере-
играли спортсменов АО «Северо-Кулундинское».

 Команды-призеры и лучшие игроки получили 
от главы района Юрия Вязова кубки, грамоты 
и памятные призы. Эти соревнования было 
решено сделать традиционными.

Александр Михайлец.
Фото Анжелики Минаковой.

Назван он будет в честь 
святых мучеников Бориса 
и Глеба. Судя по эскизам, 
это будет большое здание 
со всеми необходимыми 
для богослужения и мо-
ления помещениями, с 
великолепным оформле-
нием. Располагаться оно 
будет  на пересечении 
улиц Энгельса и Ленина. 

Все расходы по строи-
тельству церкви взял на 
себя человек, который 
никогда не жил в нашем 
районе. Бизнесмен из 
Новосибирска предпочел 
пока не называть своего 
имени. 

В Багане начинается строительство православного храма вместительностью 
до 300 человек.

Идея строительства 
храма пришла меценату 
не случайно, в семье 
произошла трагедия – 
погиб сын. Доброй души 
человек обратился в Но-
восибирскую епархию 
с предложением о по-
жертвовании, где  ему 
и посоветовали орга-
низовать строительство 
храма на баганской зем-
ле.  Глава района Юрий 
Вязов охотно подхватил 
эту идею, ведь баганцы 
давно мечтают о храме. 
Не откладывая в долгий 
ящик, руководство рай-
она сразу же приступило 

к  реализации намечен-
ного плана. Создан по-
печительский совет, от-
крыт специальный счет, 
куда будут поступать 
все денежные средства. 
Работа по строительству 
уже кипит. Буквально 
на днях пришли брев-
на около 60 кубов и 
кирпич.  Директор  АО 
«Северо-Кулундинское» 
Александр Стрельцов 
предоставил технику для 
разгрузки строймате-
риалов, директор АО 
«Дорожник» Владимир 
Остертаг организовал 
расчистку площадки и 
подъездов. Бригада стро-
ителей Дмитрия Би-
нимана выполнила все 
необходимые работы.

Церковь будет дере-
вянная из оцилиндро-
ванного бревна с по-
золоченными куполами. 
Здесь же планируется 
возвести хозпостройки 
и отдельный дом для 
батюшки. Всем этим по 
поручению мецената бу-
дет заниматься  бригада 
специалистов из Ново-
сибирска.  В марте уже 
состоится закладка и 
освящение камня.

Ольга Волкова.

Команда АО «Ивановское» — 
победительница турнира.

Семейные православные чтения 
в Баганском районе становятся 
доброй традицией. 

Как и в прошлом году, нынче 
представители Новосибирской 
епархии, священнослужители 
местной церкви побывали в шко-
лах, встречались со школьника-
ми, учителями. Темой разговора 
на этот раз стало «Гражданское 
и патриотическое воспитание 
молодежи».

Интересно прошла встреча в 
Баганской средней школе №2. 
Священнослужители увидели 
празднование Широкой Масле-
ницы с веселыми играми, бли-
нами, которое устроили ребята 
и  педагоги школы.

Читатели уже давно знают, 
что в библиотеках их ждут не 
только любимые книги, но и ин-
тересные мероприятия. 

Например,  в Кавказской 
сельской библиотеке работает 
клуб «Веселые затейники», где 
ребята на занятиях мастерят 
различные поделки, а потом 
демонстрируют их на выставке. 
Для детей проводится акция 
«Книга – сюрприз». В библио-
теке имеется живой уголок, где 
в клетках  живут  попугайчики 
и хомячки.

В Савкинской библиотеке  
оформлены  книжные выставки 
«Не гаснет памяти свеча» — к 
70-летию победы в Великой   
Отечественной войне,   «Я лю-
блю эту землю, родные края» — 
к 50-летию Баганского района, 
«Из сумки почтальона Печкина» 
и др. Библиотекари вместе с 
клубными работниками прово-
дят интересные культурно-до-
суговые мероприятия для детей 
и взрослых.

У поваров АО «Ивановское» — 
золотые руки. Поэтому такими 
вкусными получаются у них не 
только праздничные, но и буднич-
ные блюда. 

А недавно здесь освоили но-
вый вид изделий: бисквитные 
торты. Рецепты женщины взяли 
из личных кулинарных книг, 
готовят  кремы и пропитки  пока 
вручную.  Наверное, поэтому  
их торты и пирожные имеют 
знакомый домашний вкус.

В основном, местные кулина-
ры исполняют заказы ивановцев, 
которые с удовольствием поку-
пают главное украшение стола 
к юбилеям, дням рождения. В  
магазине новый вид продукции  
— торты и пирожные «гороскоп» 
— появились всего несколько 
раз. Но это только начало. 
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В Баганском районе уровень безработицы в 2015 г. 
остается на прежнем уровне — 2,4 %. 

Кризис — не время 
опускать руки

С «подушкой безопасности» надежнее

Развитие региона 
не остановится
В начале своего выступления 

перед журналистами Владимир 
Городецкий отметил, что несмо-
тря на кризисный период,  власти 
региона будут предпринимать все 
усилия для решения сложивших-
ся проблем,  и развитие региона 
не остановится ни на секунду. 

«Будут предприниматься все 
меры для решения и нахождения 
точек роста. Многие сегодня 
занимают выжидательную пози-
цию, надеясь, что время покажет 
и все «рассосется», но в это время 
нужно работать и искать выход из 
сложившихся ситуаций. Мы ак-
тивно работаем с руководителями 
предприятий и всех хозяйствую-
щих субъектов,мы их предупреж-
даем: не торопитесь принимать 
решения о сокращении людей, 
взвесьте все 20 раз, что можем 
потерять, а в итоге не найти», — 
подчеркнул глава региона.

Известно, что обстановка в ре-
гионе, как и по всей России,  не 
из легких, вынужденно сокраща-
ются различные программы под-
держки и субсидирования, но, по 
словам Владимира Городецкого,  
есть другие пути решения стаби-
лизации. Например, переход на 
неполную рабочую неделю. 

«Нам нужно терпеливо отне-
стись к сложившейся ситуации. 
Необходимо сохранить людей на 
производстве, сохранить потен-
циал специалистов», — отметил 
губернатор.

Министерство труда тесно со-
трудничает с муниципальными 
образованиями и всеми пред-
приятиями региона, благодаря 
этому власти региона владеют 
оперативной ситуацией и видят 
тревожные сигналы на возмож-
ное сокращение той или иной 
категории специалистов. Для не-
допущения крайних мер, связан-
ных с сокращением сотрудников, 
муниципальные образования 
и предприятия стараются сба-
лансировать и предложить пути 
решения сложившихся проблем. 

Показатель 
стабильности 
Показателем такой системной 

работы в кризисное время явля-

ется, например, то, что в 2014 
году была трудоустроена почти 71 
тысяча жителей Новосибирской 
области. В течение последних 
лет рынок труда показывает по-
ложительно устойчивую тенден-
цию, общий уровень занятости 
— 65-66% от общего количества 
населения области. 

Уровень официально зареги-
стрированной безработицы со-
ставляет чуть более 1%. В 2014 
году работодателями Новосибир-
ской области было заявлено бо-
лее 192 тыс. вакансий по самым 
различным профессиональным 
областям, 72% вакантных долж-
ностей составляют рабочие про-
фессии. 

«В настоящее время коли-
чество вакансий в регионе в 
1,6 раза превышает числен-
ность зарегистрированных 
безработных граждан. По со-
стоянию на конец января 2015 
года, областной банк вакансий 
содержит 24,8 тысячи пред-
ложений о работе. Только за 
прошедший месяц количество 
вакансий выросло на 4%. Все-
го в  январе от работодателей 
поступили сведения о 9877 
свободных рабочих местах, что 
на 1377 вакансий больше, чем 
в декабре 2014 года. Доля ва-
кансий по рабочим профессиям 
составила 72,3%. Наибольшее 
количество вакансий в январе 
2015 года заявили организации 
сельского хозяйства (24,2%), 
строительства (21,0%), а так-

же здравоохранения (9,3%) и 
обрабатывающих производств 
(9,1%)», — говорит губернатор 
Владимир Городецкий.

Региональные центры за-
нятости ведут активную рабо-
ту по линии переподготовки 
специалистов. Так, за 2014 год 
почти 4,6 тыс. жителей прошли 
курсы переквалификации по 
тем профессиям, которые им 
предложили. Около 500 жен-
щин,  находившихся в отпуске 
по уходу за ребенком, также 
прошли курсы переквалифика-
ции с целью подготовить себя 
к работе на востребованные 
специальности в ближайшем 
будущем. 

В Новосибирской области 
работает 19 ресурсных центров, 
в которых осуществляется об-

разовательная подготовка по 
103 профессиям. Активно реа-
лизуются мероприятия по при-
влечению граждан к участию 
во временных и общественных 
работах – в прошлом году в 
них были задействованы 5,9 
тыс. человек.

Зарплату вовремя 
Губернатор высоко оценил 

деятельность областной комис-
сии по вопросам оплаты труда: 
в 2014 году благодаря ее актив-
ной работе было проверено 66 
региональных организаций, где 
были отклонения по выплате 
заработной платы, в итоге ра-
ботодатели погасили долг по 
зарплате своим сотрудникам в 

2014 году на общую сумму 70,6 
млн. рублей. Среднемесячная 
номинальная начисленная за-
работная плата увеличилась в 
среднем на 7% по сравнению 
с 2013 годом и  составила 27 
315 рублей.

«Еженедельно на заседаниях 
правительства в обязательном 
порядке рассматриваются во-
просы занятости населения, 
мы приглашаем организации 
и представителей муници-
пальных органов власти. Так, 
например, на прошлой неделе 
были приглашены представи-
тели четырех районов области, 
где был выявлен уровень без-
работицы выше, чем в среднем 
по области, пытаемся разо-
браться в объективных при-
чинах, вырабатываем методы 
решения сложившихся про-
блем», — отметил Владимир 
Городецкий. 

«Серые» зарплаты
Намедни губернатор провел 

встречу с руководителем реги-
онального Пенсионного фонда 
Александром Терепой с целью 
провести анализ всех данных, 
которыми располагает ПФР для 
выявления, в каких категориях 
коммерческой деятельности 
вопрос с выплатами «серых» 
зарплат наиболее болезненный.

«На основе этого анализа 
правительство Новосибирской 
области будет прорабатывать 
пути к минимизации выплат 
«серых» зарплат. На сегодня, 
когда правительство региона 
выступает заказчиком тех или 
иных товаров и услуг, мы ста-
вим условие, чтобы рабочие, 
занятые на том или ином про-
изводстве, получали заработ-
ную плату не меньше среднего 
показателя по данной отрасли», 
— резюмировал Владимир Го-
родецкий.

В ближайшие два месяца будут 
сформулированы пути решения 
сложившейся проблемы. Итогом 
этой работы должно стать обра-
щение к федеральным органам 
власти с просьбой принять зако-
нодательные меры против ухода 
в «теневую» выплату зарплат для 
работников. 

Алексей Кошляков.

Сегодня много разговоров ведется о кризисе, бесспорно, основания для таких суждений есть, 
но самое главное, кризисное время — это шанс когда можно найти эффективные пути разви-
тия экономики. Занятость населения и трудовой потенциал региона — основа эффективного 
экономического развития. На прошедшей встрече с журналистами губернатор Новосибирской 
области Владимир Городецкий отметил ведущие позиции нашей области среди регионов Сибири 
по занятости населения. О ситуации на рынке труда и борьбой с «серыми» зарплатами читайте 
в специальном материале.

В стране кризис. Первыми от-
реагировали на трудности в эко-
номике частники. Об этом свиде-
тельствуют разросшиеся сайты для 
ищущих работу, где верхняя план-
ка заработков по всем профессиям  
опустилась на порядок ниже. А как 
у нас? С этим вопросом корреспон-
дент Зоя Глагольева обратилась к 
руководителю одного из  крупных 
по баганским меркам предприятия 
– директору ООО «Дорожник» 
Владимиру Остертагу.

— Владимир Иванович,  от ка-
кого количества работников соби-
рается избавиться ваше предпри-
ятие  в нынешнем году и сколько 
человек было уволено за 2014-й?

— С момента моего назна-
чения на должность директора 
предприятие переживает третью 
волну кризиса. За это время мы 
не сократили ни одного работ-
ника, кроме тех, кто устраивает-
ся  к нам на время строительного 
сезона. Более того, всем работа-
ющим  платим и будем платить  
заработную плату в прежних раз-
мерах и никаких  внеочередных 
отпусков. Даже зимой у нас за-
нят весь коллектив: ремонтируем 
технику.

через торги. На практике вы-
игрывает тот, кто не имеет 
представления о нашей работе 
и живет за тридевять земель 
от Багана. Приходят потом 
и просят: «Владимир Ивано-
вич, дай грейдер». Я всегда  
в таких просьбах отказываю 
категорически.  Не надо под-
держивать  недобросовестных 
людей. Вообще работать стало 
сложнее. Мы знали заранее, 
какой объем работы предстоит 
нам выполнить,  могли завез-
ли строительные материалы, 
с осени сделать какие-то под-
готовительные работы. Теперь, 
выиграв грант, мы вынуждены 
рвать силы, чтобы уложиться 
в сроки. Когда не успеваем, 
нанимаем технику со стороны, 
теряя, по сути, свои деньги.  
Когда кончится этот бардак, 
никто не знает.

— Где в нынешнем году будет 
работать ООО «Дорожник»?

— В районе будет ремонтиро-
ваться подъезд к селу Стретинка 
и внутрипоселковая дорога — 
2,67 километра на 89,9 миллиона 
рублей, 1, 17 километра дороги 
Кавказское-Бронзовка на 38 
миллионов рублей. Третий объ-
ект — реконструкция  2, 6 кило-
метра автодороги на Александро-
невск  на 69,2 миллиона рублей. 
Надеемся что-то выиграть. А еще 
будем реконструировать линию 
по производству тротуарной 
плитки, чтобы этот участок дей-
ствовал  круглый год. Начнем 
строить  мойку, станцию техни-
ческого обслуживания автомоби-
лей, откроем магазин запчастей. 
Планов много, и я надеюсь их 
осуществить.  Я обязан защитить 
людей, которые работают вместе 
со мной, от всех передряг.

—У вас настолько крепкое фи-
нансовое положение?

— У нас на счету есть деньги, 
так сказать,  подушка безопас-
ности.  Долг один — по  лизингу 
за купленную технику в пределах 
800 тысяч рублей, с которым я 
намерен рассчитаться до среди-
ны марта. А финансовое равно-
весие… Мы беремся за любую, 
даже копеечную  работу. Под 
нашим присмотром сейчас нахо-
дятся   все свалки в районе.  Ру-
бим там шины едва ли не каждый 
день, но отказываться от  нее не 
собираемся. Возможностей зара-
ботать деньги в районе немного. 
Зимой по договоренности с гла-
вами сельсоветов убираем снег 
с проезжих частей улиц. Ездим 
на заработки в другие районы. 
Не боимся сложных видов работ.

— Люди ценят ваше стремление 
удержать предприятие на плаву?

—Задача заработать деньги 
стоит перед всем коллективом.  
Это все понимают. У  нас в цехах 
не увидишь людей с сигаретами 
во рту в неположенный час.  В 
течение дня – два перекура  по 
20 минут в первой и во второй 
половине дня. Все остальное 
время люди заняты делом. Вот 
уже и технику заканчиваем под-
готавливать к лету.

— Владимир Иванович, я уже 
неоднократно беседовала о ра-
боте вашего предприятия. И 
разговор велся, как правило, о 
выживании. Когда вы просто 
начнете жить?

— Когда в нашей стране будет 
наведен порядок. Возьмите, к 
примеру,  систему торгов, она  
принята у нас законодательно, 
согласно которой  деньги на 
ремонт и строительство до-
рог предприятия получают 

Владимир Городецкий.
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резервы

«Кто хорошо трудится, тому есть чем хвалиться» (пословица).

Поработали — классно:
есть и молоко, и мясо

Сейте в ассортименте

дела и люди

Диане Эмрих из Куз-
нецовки приходилось ухаживать 
за телятами. Только на лич-
ном подворье. На ферме – все 
по-другому. Своя технология 
содержания, особые рационы 
кормления. Обо всех тонкостях 
ей рассказала  Галина Чаусова, 
которая в то время работала 
телятницей в одном  корпусе с 
Дианой.  Наставница оказалась 
толковой, ученица понятливой, 
— и телята в группе Эмрих стали 
быстро набирать вес. В трехмесяч-
ном возрасте  молодая женщина 
передавала своих  питомцев в 
группы на доращивание и набира-
ла новых. С каждым днем  росло 
мастерство и результаты труда. 
Первую серьезную награду – гра-
моту главы района и денежную 
премию — ей вручили в прошлом 
году на совещании животноводов 
района в  День молока. 

А вот в акции она засветилась 
впервые.  И не случайно.  В янва-
ре каждый теленок из ее группы 
прибавлял в весе за сутки почти 
на 900 граммов.

Работа Диане нравится.  Боль-
ших тяжестей носить не при-
ходится, что очень важно для 
женщин. Для получения высоких 
результатов – есть все условия. 
Ферма, в частности, в достатке 
обеспечена качественными кор-
мами. Все остальное зависит от 
животноводов, и они стараются 
выполнять свою работу добро-
совестно, тем более, что стимул 
для этого есть: 

— Деньги у нас за работу пла-
тят  неплохие и вовремя.

Так что о Диане Эмрих из Куз-
нецовки мы еще услышим.

Александр Волощен-
ко и Виктор Логунов 
работают вместе  три года. И все 
это время  считаются лучшими 
производственниками  не толь-
ко  в АО «Искра», но и во всем 
Баганском районе.

В прошлом году  животноводы 
уже становились победителями  

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

На этот раз награды поделили между собой животноводы четырех  акционерных обществ: АО 
«Ивановское», АО «Вознесенское»,  АО «Искра» и АО «Северо-Кулундинское».  Лучшей среди коллекти-
вов ферм стала Ивановская, среди бригад  на откорме мясного скота —  первомайцы. Среди доярок 
победу одержала Ольга Асаинова из Вознесенки, среди телятниц — Диана Эмрих из Кузнецовки.  Из 
скотников на откорме отличились Виктор Семенюта, Максим Пичик и Сергей Рева  из Стретинки, 
из скотников, обслуживающих дойные гурты, — Дмитрий Гелевер и Александр Кудлаенко из Ивановки, 
на доращивании — Виктор Логунов, Александр Волощенко из Кузнецовки.

акции,  нынешний год тоже нача-
ли успешно. В январе их питомцы 
прибавляли в весе почти на 650 
граммов в сутки. Это  самый вы-
сокий показатель по группам на 
доращивании в районе.

Под присмотром Александра и 
Виктора сегодня находятся 305 
телочек. Приняли их скотники в 
трехмесячном возрасте и теперь 
готовят к покрытию, которое 
намечено на нынешнюю осень. 
Животные упитанные, рослые. 
По всему видно, дадут хорошее 
потомство и надоями порадуют 
не раз.

— Большая часть телок пойдет 
на пополнение стада, — рас-
сказывает главный зоотехник 
хозяйства Владимир Гофман. 
— Хозяйство все еще не может 
оправиться от лейкоза. 

В будущем, скорее всего, 
скот кузнецовцы  станут  про-
давать. Их животноводческие 
корпуса рассчитаны только на 
500 буренок. Чтобы построить 
новые помещения,  нужны 
огромные деньги, в частно-

сти, на оформление разреши-
тельной документации, а их у 
хозяйства нет.

Все эти проблемы – забота 
директора акционерного обще-
ства. Задача животноводов – 
обеспечить комфортные условия 
для выращивания скота. Хотя 
перспектива  их волнует тоже: 
будут телятники, будет работа и 
заработок у земляков и завтраш-
ний день — у села.

Виктор Семенюта,
Максим Пичик 
и Сергей Рева
В комнате отдыха животно-

водов, занятых откормом скота 
на Стретинском отделении АО 
«Северо-Кулундинское», — два 
диплома, полученные  в апреле и 
октябре  прошлого года за успехи 
в акции, объявленной админи-
страцией района и редакцией 
районной газеты на период зи-
мовки скота. И вот – очередная 
победа.

С Сергеем Рева я уже встреча-
лась четыре года назад, когда он 
только начинал свою трудовую 
биографию. Мне тогда показа-
лась, что эта встреча будет первой 
и последней. Молодой человек 
ежедневно ездил на работу за 12 
километров от дома, что очень 
неудобно. Но он и сегодня про-
должает наматывать трассу на 
колеса своего «Жигуленка».

— В Багане таких заработков, 
как у нас, нет. Да и работа нор-
мальная, главное – постоянная. 

В группах, за которыми уха-
живают Сергей и его напарник 

приятия, кто живет в райцентре. 
Не держит скот и Максим.

— А зачем?  Проще в магазине 
купить. К тому же, мясо для своих 
работников АО «Северо-Кулундин-
кое» время от времени продает и 
по иным, чем  в магазинах, ценам.

Руководит животноводами  
Виктор Семенюта. Заработки 
у специалистов среднего звена 
ниже, чем у простых животно-
водов. Чтобы поправить свое ма-
териальное положение, бригадир 
частенько подменяет основной 
состав бригад. И тоже доволен 
существующим положением ве-
щей. Вот и в победители вместе 
с ребятами вышел.

Максим Пичик, — 559 голов 
молодняка.  От шести  месяцев 
и до сдачи на мясокомбинат. 
Уходят с откормочной площадки 
бычки весом более 4 центнеров. 
Хозяйству это выгодно. Потому 
и труд оплачивается достойно.

— Вот только корма для подсоб-
ного хозяйства возить в Баган про-
блематично? — спрашиваю Сергея.

Оказалось, пустуют сараи не 
только  у тех работников пред-

Работать в Стретинке при-
ходится много. Требования к 
людям здесь высокие. Но они не 
ропщут. Игра стоит свеч.

Дипломы и денежные премии 
победителям акции вручили 
заместитель главы района Алек-
сандр Петухов и главный  зоотех-
ник отдела сельского хозяйства 
администрации Юрий Кротов.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

Максим Пичик, Сергей 
Рева и Виктор Семенюта.

Александр Петухов вручает 
награды Александру Волощенко 
и Виктору Логунову.

В былые времена набор куль-
тур, возделываемых на наших 
землях, был намного больше. 
Занимались   озимой рожью, 
горохом, просом, гречихой, 
сорго. На значительной пло-
щади сеяли однолетнюю траву 
магар, картофель, турнепс, све-
клу.  В Первомайском на месте 
лагеря для летнего содержания 
овец распахали участок и раз-
местили рожь, которая дала по 
20 центнеров зерна с гектара. 
На следующий год на этом ме-
сте посеяли пшеницу,  посевы 
были чистыми, благодаря чему 
получили с каждого гектара по 
25 центнеров отборного зерна. 
Использование широкого ас-
сортимента зерновых культур 
позволяет  получать фураж для 
скота на две недели раньше, чем 
при уборке основных культур, и 
раньше начать  и завершить убо-
рочную кампанию, что в наших 
условиях немаловажно. 

Нелишним было бы подумать 
о посевах озимой пшеницы 
морозостойких сортов и такой 

Резервы увеличения производства продукции полей и ферм неисчерпа-
емы. Сейчас большинство хозяйств района специализируется на про-
изводстве зерна пшеницы, овса и ячменя, подсолнечника – на семена 
и сенаж, кукурузы – на силос, суданки и многолетних трав – на сено. 

новой для наших мест культуре 
как тритикале (гибрид озимой 
ржи и озимой пшеницы), даю-
щей урожай свыше 20 центнеров 
с гектара, которая убирается в 
июле-августе.  Сокращает сроки 
уборки просо  зерновое и  кормо-
вое – очень необходимая ценная 
культура  как для человека, так 
и для животных и птиц.  Про-
со в два раза засухоустойчивее 
пшеницы, что является для нас 
немаловажным в  засушливые 
годы.

В Вознесенке на бывшем 
Октябрьском хуторе,  где  со-
держали овец,  за лето обрабо-
тали  участок пастбища, весной 

засеяли его, получив свыше 30 
центнеров зерна с гектара. Та-
кой урожай проса не является 
пределом. Знатный просовод 
Казахстана Чаганак Берсиев  
собирал от 125 до  двухсот цент-
неров с гектара.

Пшено из проса – ценный 
продукт для человека. Неслучай-
но пшенной кашей всю войну 
кормили защитников Отечества 
и население страны.  Кормовое 
просо – незаменимо для свиней 
и птицы, просяная солома и мя-
кина – превосходный корм для 
КРС. Дает качественное сено, 
мало повреждается болезнями и 
вредителями.

В наших магазинах  нет зерна 
собственного производства, а 
если есть – привозное,  доро-
гостоящее. Высока цена и на 
гречневую крупу. А гречиху мы 
тоже сеяли. По 200-300 гектаров. 
Она давала в засушливые годы 
4-6 центнеров зерна, в нормаль-
ные — 16-18.

 Ей требуется больше влаги, 
чем пшенице. Сейчас возделы-
ванием этой культуры в нашем 
районе никто не занимается, а в 
магазинах из-за дороговизны не 
каждый может купить гречневую 
крупу.

Гречиху желательно разместить 
в пониженных участках, со-
держащих больше влаги, и она 
оправдает себя. 

А еще сеяли рапс на се-
мена, сенаж и подкормку и 
получали приличные урожаи 
зерна и очень ценную пита-
тельную зеленую массу, по-
едаемую всеми животными. 
Посеянные мною  3 мешка в 
2012 году дали 66 центнеров 
зерна.

Затрачиваем много средств на 
покупку и доставку семян куку-
рузы из Краснодара, но можно 
было бы заняться заготовкой 
силоса и сенажа из сорго. В 
Вознесенке на бугре за озером 
посеяли 100 гектаров и в за-
сушливый год получили свыше 
ста центнеров с гектара зеленой 
массы. Сорго, как зерновое, так 
и кормовое,  засухоустойчивое, 
с незначительной нормой вы-
сева.

Немаловажной культурой, 
причем, также засухоустойчивой, 
с малой нормой высева, относи-
тельно скороспелой, с высокими 
кормовыми достоинствами яв-
лятся магар – однолетнее рас-
тение.  Сеяли его в Ивановке 
вдоль дороги на Баган. Получили 
неплохой результат. Убрали его 
на сено, собрав более 20 центне-
ров с гектара.

Купить семена этих культур се-
годня сложно, но я могу оказать 
помощь в  этом плане.  

Николай Чмурин,
ветеран труда РФ.

Диана Эмрих.
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далекое — близкое

юбилей
Фильм об истории становления районной газеты можно посмотреть по ссылкам: 

в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=68IkvBa1WxM&list=UUomUQV8mjINEGAE4SaI171g, 
в одноклассниках: http://ok.ru/video/63384786736629-1

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)
Газета прошла рядом со сво-

ими читателями  все четыре 
страшных года. На ее страни-
цах публиковались материалы 
о трудовом подвиге земляков 
в тылу, письма  и информаци-
онные сообщения с фронта. 
Завершилась серия публика-
ций — информацией о подпи-
сании акта о безоговорочной 
капитуляции  германских во-
оруженных сил и публикацией 
Указа Президиума Верховного 
совета СССР об объявлении 9 
мая Днем Победы.

С помощью информаци-
онных технологий зрители 
смогли не только услышать 
тексты публикаций, но и 
увидеть с экрана сами газеты. 

На нашем празднике, как на 
других мероприятиях такого 
уровня, не обошлось без по-
ощрения лучших тружеников 

учреждения. За значительный 
вклад в информационное ос-
вещение социально-экономи-
ческого развития области По-
четной грамотой губернатора 
был награжден  коллектив 
редакции и главный редак-
тор Александр Михайлец.  За 
высокие профессиональные 
достижения, многолетний 

Ващенко  из Савкино,  «Мисс 
Очарование» — Анастасия 
Фоменко  из Ивановки. Тре-
тье место завоевала Зарина 
Яшина, второе – Ксения 
Мельникова из Багана. Но 
больше всего друзей (итоги 
были подведены с учетом  
голосов читателей) — у Нины 
Халиковой из Андреевки, она 
и стала победителем конкур-
са. Девушки также получили 
дипломы и подарки.

Все мероприятие сопрово-
ждалось выступлением участ-

ников художественной самоде-
ятельности, что, собственно, и 
определило его  удивительную 
праздничную атмосферу.

В конце торжества на сцену 
был вынесен торт со свечами. 
Право задуть их было предо-
ставлено ветеранам и юным  
корреспондентам  Дарье Ку-
лешовой, Виктории Васиной 
и Анастасии Синяевой с пред-
ложением загадать желание. 
Мы, я думаю, были едины в 
своих мыслях: «Процветания 
району и нашей газете».

В 80 жизнь 
только начинается

Зоя Глагольева.
Фото  Валентина 

Приходько.

Дорогие 
читатели!  

Сегодня вы получили 
первый номер рай-
онной газеты  девя-
того десятилетия. В 
нем вы найдете рас-
сказы о людях, ко-
торые живут рядом 
с вами, о событиях, 
которые происходят 
в повседневной жиз-
ни. Кажется, ничего 
особенного. Но толь-
ко представьте, как 
эти строчки будут лет 
этак через семьдесят 
читать наши потомки.  
Других источников, 
дающих  достоверную, 
детализированную ин-
формацию о нашем 
времени у них не бу-
дет. Об этом помнят 
не только журналисты 
и их помощники — 
селькоры, но и вы, 
дорогие земляки, чьим 
трудом сегодня пишет-
ся история. 

А МЫ
ПОСТАРАЕМСЯ 

ДАТЬ 
О НАШЕЙ ЖИЗНИ 

КАК МОЖНО 
БОЛЬШЕ 

ОБъЕКТИВНОЙ  
ИНФОРМАЦИИ.

Шевченко и  заведующей 
социально-экономическим 
отделом Зое Глагольевой. А 
еще мы принимали награды 
от главы района и председа-
теля Совета депутатов района.

В этот же день получили 
свои дипломы и подарки по-
бедители конкурсов «Слово 
к слову – строка к строке», 
«С газетой в кадре» и «Спой 
частушку про «Степнушку», 
а также были  названы имена 
победителей  «Мисс «Степной 
нивы». Титул «Мисс Вдох-
новение» получила Алена 

добросовестный труд благо-
дарность губернатора была 
объявлена ответственному 
секретарю редакции Ольге 

Заместитель начальника управ-
ления информационных проектов 
Новосибирской области Игорь 
Кайдала вручает награду Алексан-
дру Михайлецу.

Наши победители юбилейных 
конкурсов.

Цыганская песня «Солнышко» в исполнении трио «Элегия» (РДК).

Алла Ващенко (с. Савкино) — 
«Мисс Вдохновение».
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память

журналина-2014

«Здравствуй, папа,
ты опять мне снишься...»

О нашем 
учителе 

замолвлю    
я слово

 «История — свидетельница времени, свет истины, жизнь памяти, учительница 
жизни, вестница старины».  Марк Туллий Цицерон.

… Прошел только месяц, и 
опять поездка в Новосибирск. Но 
теперь посчастливилось нашему 
учителю ОБЖ Р. Е. Белянину.  
Он принимал участие  в сорев-
нованиях по баскетболу, которые 
входили в зачет областной спар-
такиады профсоюзов работников 
образования. 

Брали интервью у меня, я брала 
интервью у своей землячки, но у 
учителя!..  Рискну! 

— Роман Евгеньевич, Вы же 
учитель ОБЖ, а поехали на со-
ревнования по баскетболу. Мне 
кажется это странным, а Вам?

— Совсем нет. Участие в по-
добных  соревнованиях не зави-
сит от того, кто какой ведет пред-
мет. Важно, умеешь ли ты играть 
в баскетбол. В нашу команду 
входили и учитель физической 
культуры, и педагог-психолог, 
и учителя ОБЖ. Так что ничего 
странного тут нет.

— Это ваша первая поездка на 
такие престижные соревнования?

—  В составе сборной команды 
работников образования я при-
нимал участие в соревнованиях 
по волейболу в течение 8 лет, а 
вот в баскетбольных – впервые.

—  Вам понравилось?
— Да. Это очень хороший 

опыт. Например, в составе ба-
скетбольной команды г. Ново-
сибирска играли 2 мастера спорта 
по баскетболу. Так что было даже 
очень приятно с ними поиграть.

— А как Вам игралось? Ведь 
дома и стены помогают.

— Все было просто отлично. 
Только пол почему-то был очень 
скользкий. Мы к такому не при-
выкли. Понравилась и организа-
ция соревнований, и атмосфера, 
которая царила на спортивной 
площадке. 

— О чем вспоминается с гру-
стинкой?

— Игру с баскетбольной коман-
дой из Татарского района. Начи-
налось все просто здорово, но… 
второй период мы проиграли. В 
результате не смогли догнать, и 
из-за этого наша команда вы-
шла на 7 место среди 30 районов 
области, а ведь могли быть на 
пятом.

— Спасибо за беседу.  Хочется 
пожелать, чтобы кроме волейбола 
и баскетбола, и другие виды спор-
та Вам покорились.

Ольга Петерс, 
ученица 11 класса 
Казанской СОШ.

Роман Белянин.

Не дымятся дали,
Пыль черна от слез.
Ни одной медали
Дед мой не принес.
Только в этом самом
Нет его вины, 
Потому что сам он
Не пришел с войны.
«…Целую вас много раз. Очень 

хочу увидеть.  Дети — Валя, 
Витя и маленькая Мирочка — мне 
снятся».

«Многоуважаемая Маня! Шлю 
привет детям — Зое, Коле и Вале. 
Я жив-здоров. Манечка, береги 
детей. Обрати внимание на здо-
ровье Зои. Она у нас слабенькая. 
Ей нужно пить молоко».

«Здравствуй, Верусенька, и 
сынулька Эдинька! Верушечка, не 
грусти. Готовься к зиме. Купи 
сыну валенки и сшей ему шубку. 
Люблю вас. Алексей».

Эти письма писали своим се-
мьям многие солдаты Великой 
Отечественной войны. Но не 
мой  прадед. У него  такой воз-
можности не было, он не знал о 
своей семье ничего с сентября 
1941, да так и не узнал, пропав 
без вести в 1942 году.  Его семья 
тоже ничего не знала о любимом 
муже, сыне, отце.  И как покажет 
время, узнают еще не скоро, про-
изойдет это лишь спустя 49 лет. 
Но обо всем по порядку…..

Моя бабушка многого не пом-
нит, но некоторые воспомина-
ния запечатлелись в ее памяти 
очень отчетливо. И картинки из 
прошлого порой  так живы, что 
причиняют нестерпимую боль. 
Рассказывая о той жизни, она все 
время горестно вздыхает и утирает 
мутные слезы, медленно текущие 
по ее морщинистым щекам. 

… Довоенное время. В Сара-
товской области Федоровского 
района в селе Розендамм жила 
большая, дружная семья Войдах: 
бабушка, двое сыновей с женами 
и детьми. Позади остался страш-
ный 37-й, когда от голода умирали 
целые семьи. В тот год к ним тоже 
пришло горе, умерла от голода 
двухмесячная малышка, потому 
что у матери пропало молоко, а 
накормить малыша больше ничем 
не могли. Моя бабушка вспомина-
ет, какой дружной  и крепкой была 
семья. Главной —  была бабушка. 
Она руководила хозяйством. И 
сыновья и снохи во всем ей под-
чинялись, советовались.  В апре-

ле 1941 года на свет  появились  
младшие сестренки-близнецы 
Ида и Эрна.  Их отец Фридрих 
Юльюсович был каким-то ответ-
ственным работником (кем точно, 
она не знает). Люди приходили к 
нему за советом, часто приезжало 
областное начальство и всегда 
останавливалось у них в доме на 
ночлег. По вечерам, когда в доме 
были гости, они о чем-то спо-
рили и разговаривали за столом. 
Теплыми летними вечерами вся 
семья после ужина выходила на 
крыльцо, где шутили, смеялись 
и пели. А бабуля сидела у отца 
на коленях и играла его черными 
кудрями. Ей тогда было 8 лет, а 
ему 31 год. Больше об отце она 
ничего не помнит, потому что 
началась война.

28 августа 1941 года был издан 
Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР, обвинивший немцев 
Поволжья в том, что они скры-
вают в своей среде «тысячи и де-
сятки тысяч германских шпионов 
и диверсантов» и не доносят об 
этом властям. На этом основании 
всех немцев Поволжья пред-
писывалось выселить в Сибирь 
и Казахстан, а их автономная 
республика – АССР НП – была 
ликвидирована. Вскоре за вы-
селением немцев Поволжья по-
следовала и депортация россий-
ских немцев из других регионов 
Европейской части страны. 

…Ночью в дверь раздался гром-
кий стук. В дом ворвались люди 
в военной форме и, не дав со-
браться, вытолкали на улицу всю 
семью. Взять с собой разрешили 
только документы и сказали, что 
туда, куда они поедут, им больше 
уже ничего не понадобится. Затем 
бабушка вспоминает, что несколь-
ко дней они сидели на какой-то 
станции и их охраняли военные 
люди. Отец пошел попросить, 
чтобы людей накормили, но его 
сильно побили, а потом всех за-
грузили в вагоны и куда-то повез-
ли. Когда поезд останавливался 
на станциях, им давали немного 
еды, выносили тела умерших лю-
дей. Когда начались морозы, им 
в вагоны кинули какое-то тряпье, 
в которое бабушку и ее сестренок 
завернули. Мама с отцом  и тетя с 
дядей (родным братом отца) грели 
малышек,  по очереди засовывая 
их за пазуху и прижимая к телу. 3 
декабря их привезли и высадили 

на вокзале в неизвестном городе. 
На улице был ужасный мороз. 
Рядом лежала куча вещей, кто-то 
сказал, что их сняли с умерших 
в вагоне людей. Им разрешили  
разобрать одежду. Люди думали, 
что они пережили самое страш-
ное, но ужас только начинался. 
Всем мужчинам и работоспособ-
ным женщинам, у которых не 
было детей, было велено пройти в 
неказистое строение: не то склад, 
не то барак. Их переписывали и 
уводили. Это был последний раз, 
когда моя бабушка виделась со 
своим отцом и дядей. Он только 
и успел крикнуть родным, что 
скоро приедет. Но этого так и не 
случилось…

После депортации все взрослое 
трудоспособное население из 
числа российских немцев было 
мобилизовано в трудармию. В 
лагерях за колючей проволокой,  
под конвоем  люди работали на 
лесоповале, строительстве обо-
ронных предприятий, железных 
дорог, на шахтах, в рыболовецких 
хозяйствах на Севере, внеся своим 
трудом большой вклад в Победу, 
до которой,  по разным данным,  
не дожило до трети трудармейцев.

Остальных женщин, стариков и 
детей, их было не очень много, 
загрузили в грузовики и снова 
повезли, ничего не объясняя. Ос-
тановились в небольшой деревне, 
а  оттуда замерзших, испуганых, 
голодных, измученных горем и 
неизвестностью женщин, детей 
и стариков снова повезли, только 
теперь уже на подводах. Бабушка 
говорит, что даже малыши в до-
роге почти не плакали, лишь из-
редка попискивали, то ли потому 
что не было сил, то ли от голода.

В деревне  встретили их с 
ненавистью и всегда называли 
фашистами. Жить было негде,  
семью бабушки подселили к 
местной семье. Хозяева забили 
дверь в их комнату, и в первую 
же ночь кто-то побил окна. Через 
разбитое окно мать и бабушка 
выбрались на улицу. Работали 
обе, а малышек оставляли с 
восьмилетним ребенком, с моей 
бабушкой Ирмой. Работать при-
ходилось гораздо больше, чем 
коренным жителям. Мать, чтобы 
прокормить своих девчонок,  на-
сыпала в валенки пшеницу, когда 
работала на току, и по приходу 
домой вытрясала до зернышка. 

А из пшенички готовили еду. 
Однажды маленькая Ирма про-
караулила огонь, в который во-
время не подложила веточки, и 
он потух. Тогда девочка  пошла 
по поселку в поисках угольков. 
Но их никто не дал: некоторые 
молча закрывали двери, некото-
рые обзывали и ругали ее, а были 
и такие, которые могли ударить 
ребенка. И почти от всех она слы-
шала слово  «фашисты». Тяжело 
было семьям выживать в поселке. 
Недоверие, озлобленность, подо-
зрительность к депортированным 
немцам прошли не сразу. От 
переохлаждения через полгода 
не стало мамы. Бабуля говорит, 
что до сих пор ее руки помнят 
шелковистость ее соломенных во-
лос, которые она заплетала в косы 
изможденной мертвой женщины. 
Не было у девочки слез, к смерти 
к тому времени привыкла, и не 
было сил от горя плакать. В конце 
войны умерла Ирмина бабушка. 
В тот же год из лагеря приехала 
тетка (жена младшего брата отца). 
Тогда же в дом пришла первая 
за много лет весточка, что  отец 
и его брат работали в трудармии 
на станции Югра. Вот только где  
эта станция, у кого узнать, никто 
не знал. Да и боялись привлекать 
к себе лишнее внимание. 

Когда война закончилась,  
Ирма с малышками стали ждать 
возвращения отца домой. А он  
не шел, не ехал,  не писал. А 
тетя все твердила: «Скоро придут, 
скоро встретимся!» Не встрети-
лись…  Тетя умерла от чахотки 
в 1950 г., а дети остались одни.

В 1965 году вышел другой Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР, в котором все обвинения, 
выдвинутые в Указе 1941 года в 
адрес депортированных, были 
признаны необоснованными.

Бабуля говорила: «Один только 
Бог знает, как мы выжили». Но 
ведь выжили. Вышли замуж, 
родили и воспитали детей. По-
явились внуки. И вот в 2000 
году пришло извещение, в ко-
тором сухим официальным язы-
ком было написано: «…Войдах 
Фридрих Юльюсович родился 
в 1910г. Приговор: выселение. 
Реабилитирован 27 июля 1999г. 
По данным архивных записей 
ИЦ УВД Саратовской области».

А спустя еще несколько лет из 
Книги Памяти Алтайского края 
мы узнали, что мой прадедушка 
Войдах Фридрих Юльюсович и 
его брат Войдах Эрнст Юлью-
сович находились в штрафбате 
и пропали без вести в марте 
1942 года.

Говорят, что каждый человек 
может написать одну книгу — это 
книга его жизни. Я решила напи-
сать эту статью, чтобы рассказать о 
своем прадеде, которого я считаю 
героем. 3 декабря появилась новая 
памятная дата страны — День не-
известного солдата. Это день па-
мяти о моем прадеде и миллионах 
других солдат штрафных батальо-
нов и трудармии, которые отдали 
свои жизни за Родину и народ, 
которые, оставались патриотами 
до конца своих дней.

Весь под ногами шар земной.
Живу. Дышу. Пою.
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.
Пусть всех имен не назову,
Нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
Что умерли они? 

Олеся Венергольд, 
ученица 10 класса 
Палецкой СОШ.
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из редакционной почты прокурор разъясняет

пф информирует

 Прожиточный минимум в НСО за II квартал 2014 г. в расчете на душу населения установлен в размере 
8804 руб. (для трудоспособного населения — 9386 руб., пенсионеров — 7067 руб., детей — 8961 руб.).

Откликнулись
быстро

На помощь
пришел
таксист

Человек —
праздник

С нарушением правил

Новый сервис

В ходе проверки были вы-
явлены различные нарушения в 
указанных сферах. Например, в 
одном из магазинов обнаружено 
отсутствие ценников в торговых 
залах, не соблюдались требова-
ния к их оформлению (колбаса 
вареная, макаронные изделия, 
кетчуп, яблоки, морковь свежая, 
морская капуста). Некоторая 
продукция реализовывалась с 
истекшим сроком годности. К 
примеру, пелядь холодного коп-
чения, срок годности которой 
истек более чем за 10 дней до 
проведения проверки. Не со-
блюдались условия хранения 
пищевых продуктов — продукт 
йогуртный «Сливочное лаком-
ство» выложен на полках (не 
в холодильнике) в нарушение 
требований хранения, указанных 
производителем (условия хране-

Прокуратурой Баганского района, с привлечением специалиста 
Роспотребнадзора и начальника отдела экономического раз-
вития администрации района, проведена проверка исполнения 
законодательства о защите прав потребителей и санитарно-
эпидемиологического законодательства в двух магазинах крупных 
торговых сетей, осуществляющих розничную продажу продуктов 
питания на территории района.

ния при температуре 4+/-2 °C, 
хранить только в холодильнике).

В магазинах в наглядной и до-
ступной форме не доводится до 
покупателей необходимая и до-
стоверная информация о товаре и 
их изготовителе, обеспечивающая 
возможность правильного выбора 
(капуста белокочанная, редька дай-
кон, яблоки, груша, киви, гранат).

В связи с выявленными нару-
шениями управляющим магази-
нами внесено 2 представления об 
устранении нарушений закона. В 
отношении 6 должностных лиц 
возбуждено 9 дел об администра-
тивных правонарушениях (по ч. 
1 ст. 14.8, ст. 14.15, ч.ч. 1, 2 ст. 
14.43 КоАП РФ).

Олег Рябов, 
помощник прокурора

Баганского района.
Фото Ольги Волковой.

На днях у меня случилась 
беда. Протопив печь, высыпала  
золу в таз. Но оказалось, что 
остался маленький уголечек. 
Он-то чуть не явился причиной 
пожара.

Когда все комнаты на-
полнились дымом,  и даже                
погреб, я в панике позвонила в 
сельсовет главе администрации                
Г. Н. Салову. Геннадий Ни-
колаевич тут  же послал ра-
ботников   администрации ко 
мне домой.  Приехали Анато-
лий Спица, Николай Ладан, 
Александр Пшенов. Ребята 
выяснили причину задымления 
(уже тлел пол) и затушили очаг 
возгорания.

Я очень благодарна Генна-
дию Николаевичу и ребятам 
за помощь. Дай вам Бог всем 
крепкого здоровья. Оставай-
тесь такими же неравнодуш-
ными к людским бедам.

С уважением, 
Валентина Черепанова, 

пенсионерка.
с. Андреевка.

Моего мужа  должны были 
госпитализировать в областную 
больницу. Узнали мы о том, 
что нам выделили место, на-
кануне вечером, и я принялась 
обзванивать всех знакомых 
с просьбой найти транспорт 
до города. В конце концов, 
кто-то дозвонился до таксиста 
Виталия Гришко, и  у нашего 
дома притормозила машина с 
шашечками. 

Александр Михайлович к 
этому моменту  чувствовал 
себя настолько плохо,  что не 
мог без посторонней помощи 
передвигаться. Чтобы он  до-
брался до дороги ползком, я  
расстелила  все наши паласы. 
Виталий увидел, как старик 
мучается, взял его на руки и 
донес до машины, а в городе 
– до отделения.

По дороге таксист  заме-
тил людей, попавших в ава-
рию.  Остановился, спросил, 
не нужна ли кому помощь. Она 
действительно потребовалась 
одной из женщин. Виталий 
посадил ее в машину и довез 
до Ордынской больницы.

Нас эти факты затронули до 
глубины души. Есть у нас еще 
добрые люди.

Валентина Зубкова,
с. Баган.

С Катей Николишиной меня 
познакомил друг детства моего 
мужа Виктор Николишин. С 
тех пор прошло сорок лет, и я 
благодарна судьбе за то, что она 
послала мне такого человека. 
Между нами никогда не было ни 
корысти, ни зависти. По характеру 
мы совершенно разные, я – эмо-
циональная, она – сдержанная, 
дипломатичная. Мне с ней всегда 
легко, просто и понятно.

Родилась Катя в с. Тычкино, 
в семье, где росло  семеро детей. 
Она была шестым ребенком. 
Отец Семен Егорович  был 
участником войны, мама Анна 
Егоровна работала на ферме, рас-
тила детей,  приучала их к труду, 
учила делать добро. Уроки эти не 
прошли даром. Катя с уважением 
относилась к своим родителям 
и родителям мужа. Много лет  
ухаживала за мужем своей сестры 

Маши и за самой Машей, кото-
рая еще в детстве в результате 
аварии стала инвалидом. Ни-
когда не забуду о том, как Катя 
помогала мне присматривать за 
моей  мамой, хотя я ее об этом 
не просила. Приходила каждый 
день в 10 часов вечера и до ночи 
сидела  у постели больной, под-
бадривала, подавала надежду. Я 
от всей души благодарна своей 
подруге за то, что она у меня есть.

Свою жизнь Катя связала с 
медициной, много лет возглав-
ляла  коллектив лаборатории, 
была причастна к судьбам чле-
нов коллектива.

По жизни Катя улыбчивая, 
внимательная. Улыбка никогда не 
сходит с ее лица.  О таких говорят 
«Человек-праздник». Поэтому 
она всегда окружена заботой род-
ных, друзей, коллег. Каждому в ее 
душе найдется  местечко. Она не 
забудет поздравить с днем рож-
дения или днем свадьбы, другим 
праздником. Очень трепетно Катя 
относится к своей внучке Алине, 
безмерно любит своего мужа Вик-
тора. С годами их чувства только 
окрепли.

Много хороших слов можно 
сказать о Кате, она их заслужила 
своими поступками и делами.

А еще у Кати очень крепкий 
жизненный стержень.  Она не уме-
ет раскисать. Сейчас она стойко 
борется со своим недугом, и мы 
надеемся, что она победит.

Как хорошо с тобой встречаться,
Во взгляде – лучики добра.
Мы видимся с тобою часто,
Я встречами с тобой жива.
Поговорим, обсудим будни,
О детях, внуках, своих делах.
Улыбнемся мы друг другу,
Рассеяв горесть в пух и прах.
Я предлагаю не теряться,
И по возможности 

встречаться.
Дарить улыбки и слова,
Которыми душа жива.
Храни тебя господь!

Любовь Лопарева, 
с. Баган.

Презентация «Личного кабинета за-
страхованного лица» проведена 10 фев-
раля текущего года управляющим Отде-
ления ПФР по Новосибирской области 
А. Г. Терепой в режиме видеосвязи.

Сервис предоставляет возможность 
получить в режиме онлайн подробную 
информацию, которой на данный мо-
мент располагает Пенсионный фонд 
— о периодах трудовой деятельности, 
местах работы, о размере начисленных 
работодателями страховых взносов по-
сле 2002 года.

С помощью «Личного кабинета за-
страхованного лица» можно также 

узнать о длительности стажа, о коли-
честве пенсионных баллов, уже зарабо-
танных на сегодняшний день, при ус-
ловии, если Вы являетесь работающим 
человеком, официально трудоустроен-
ным.  Граждане, зарегистрированные 
в системе ПФР, но трудоустроенные 
нелегально, увидят на своем счете «0» 
пенсионных коэффициентов!

В «Личном кабинете» можно рассчи-
тать свою будущую пенсию, записаться 
на прием в клиентскую службу, зака-
зать необходимые для получения 
документы или справки, напра-
вить письменное обращение.

С 1 января на сайте ПФР открыт новый сервис — «Личный кабинет застрахо-
ванного лица». Адрес сайта ПФР остался прежним: www.pfrf.ru. Одной из ключевых 
услуг «Личного кабинета» является информирование граждан о сформированных 
пенсионных правах в режиме онлайн.

На 1 января 2015 года сто-
имость одного пенсионного 
коэффициента была опреде-
лена в размере 64 рублей 10 
копеек. Стоимость пенси-
онного коэффициента еже-
годно будет увеличиваться 
с 1 февраля в соответствии 
с ростом потребительских 
цен за прошедший год. По-
становлением Правительства 
РФ от 23 января 2015 года    
№ 39 «Об утверждении ин-
декса роста потребительских 
цен за 2014 год для опре-
деления стоимости одного 
пенсионного коэффициента 
на 1 февраля 2015 года» с 1 
февраля размер стоимости 
пенсионного коэффициента 
составит 71 рубль 41 ко-

пейку, в со-
ответствии с 
чем страхо-

Корректировка пенсии исходя 
из  индекса  роста потребительских цен

С введением с 1 января 2015 года нового порядка формирования пенсионных прав и расчета 
пенсии, привычная для россиян индексация пенсий сохраняется, однако будет осуществляться в 
соответствии с новым порядком — через индексацию стоимости пенсионного коэффициента и 
фиксированной выплаты. Напомним, что пенсии действующим пенсионерам уже пересчитаны 
специалистами Управлений ПФР в соответствии с новыми законами на основании данных их 
пенсионных дел. 

вые (ранее трудовые) пенсии 
граждан  вырастут на 11,4%. 

С 1 февраля на фактиче-
ски сложившийся индекс 
потребительских цен за 2014 
год (также на 11,4%) будет 
проиндексирован и размер 
фиксированной выплаты 
– части пенсии, устанавли-
ваемой в твердом размере к 
страховой пенсии. Ее новый 
размер составит 4 383 рубля 
59 копеек, а для граждан, до-
стигших 80-летнего возраста 
или имеющих инвалидность 
1 группы, — 8 767 рублей 18 
копеек.  

Увеличение коснется 
3925 получателей страхо-
вых пенсий Баганского 
района (более 82% всех 
пенсионеров района). В их 
число входят получатели 
страховых пенсий по ста-

рости, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца, 
а также  военнослужащие, 
которым установлена стра-
ховая пенсия по старости в 
дополнение к «ведомствен-
ной» пенсии. 

Следующее повышение 
пенсий ожидается с 1 апреля 
2015 г. Это будет увеличение 
размера социальных пенсий 
с учетом темпов роста про-
житочного минимума пен-
сионера в Российской Фе-
дерации за прошедший год. 
Индекс увеличения будет 
установлен постановлением 
Правительства РФ. 

В апреле же возрастут 
и размеры ежемесячных 
д е н ежных  выпл а т  ( н а 
5.5%), на которые име-
ют право «федеральные» 
льготники.

Управление ПФР 
в Баганском районе.

На презентации «Личного кабинета» в ПФ.

Идет проверка в ма-
газине «Холди».


