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Ах, как прекрасны 
выпускные вечера!

новое поколение

Премьера 
рубрики:
«Ровесники 
района».
     Стр. 4.

Как прекрасны, как трога-
тельны, как незабываемы и 
романтичны эти школьные 
выпускные! Какую бурю 
эмоций и чувств испыты-
вают все, попадающие в 
стихию этого праздника. 
Здесь переполняют радость 
и волнение, которое сменя-
ется светлой грустью с при-
вкусом еле сдерживаемых 
слез… 

«Час выпускника» — 
именно под таким назва-
нием 27 июня первый раз 
в истории района в Багане 
прошел праздник прощания 
с 11-классниками. 

Площадь возле РДК пе-
реполнена, гости пришли 
сюда, чтобы посмотреть и 
прочувствовать происходя-
щее. И вот они, вчерашние 
школьники, такие повзрос-
левшие, такие степенные. 
Их появление напоминает, 
скорее, какой-то важный 
прием, чем вечер школьных 
друзей.  Парни в солидных 
костюмах и дамы совсем не 
в детских платьях. Сегодня 
началась их новая и взрослая 
жизнь.

107 выпускников получи-
ли итоговый документ ре-
зультаты своего 11-летнего 
труда — аттестат о среднем 
(полном) образовании. Вы-

пуск-2015 добавил в копилку 
района 4 золотые медали. 
Многие ребята были награж-
дены за личные успехи  в 
своих достижениях. 

Слова благодарности, при-
знательности и напутствия 
произнесли глава района 
Юрий Вязов, начальник 
управления образованием 
Юлия Морозова, начальник 
МКУК «КДЦ района» Та-

тьяна Болтунова, начальник 
отдела молодежной полити-
ки, физической культуры и 
спорта Геннадий Баганов и 
его заместитель Анжелика 
Минакова.

Все это слилось на сцене 
в потрясающе красивое, за-
дорное и незабываемое для 

И закружил последний раз 
нас школьный вальс.

Золотую медаль Ксении 
Мельниковой вручает гла-
ва района Юрий Вязов. 

молодых людей прощание 
со школой. Для юношей и 
девушек звучали песни и 
овации.  Сегодня они тан-
цуют последний школьный 
вальс. А завтра все вчерашние 
одноклассники отправятся в 
большое плавание – причем 
каждый на своем пока еще 
маленьком кораблике.

Ребята были награждены 
денежными призами, памят-

ными подарками и грамо-
тами. Мероприятие прошло 
при спонсорской поддержке 
депутата Законодательного 
собрания Юрия Зозули.

Татьяна Герос.
Фото автора 

и Александра 
Михайлеца.

В районе заложена еще одна добрая традиция — «Час выпускника».



день за днем Проводится конкурс на лучшую эмблему-символ Союза женщин Новосибирской области,   
посвященный 25-летию со дня его образования.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Новостроек станет 
больше

Недостатки 
устранены
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Мультипликаторы
от ДДТ

есть повод

выборы-2015 бюджет

в правительстве

Спасибо за сына,
спасибо за дочь...

Середняков стало 
больше

И снова гранты!

«Дорожной» программе —
новый импульс

2

Позади остались неповтори-
мые чудесные школьные годы: 
уроки, перемены, контрольные, 
экзамены. Многие из вас на 
протяжении всех лет обучения 
достойно представляли наш 
район на областных и всерос-
сийских конкурсах, олимпиадах 
и спортивных соревнованиях. 

Благодаря поддержке учителей 
и родителей, а также своему тру-
долюбию, вы преодолели слож-
ный и ответственный период 
сдачи единого государственного 
экзамена. Завершающим торже-

Дорогие выпускники!
Сердечно поздравляем вас с окончанием школы!

ственным аккордом в школьной 
жизни стал выпускной бал и 
получение  аттестатов.

Впереди вас ожидает радость 
новых открытий, серьезная взрос-
лая жизнь, в которой необходимо 
принимать самостоятельные 
решения и, в первую очередь, 
выбрать свой профессиональ-
ный путь. Перед вами откроются 
двери ВУЗов и колледжей. Идите 
смело во взрослую жизнь, не 
сомневайтесь в себе, обретайте 
новых друзей. Станьте надежной 
опорой для своих родителей.

Вы оканчиваете школу в 
год 50-летия Баганского рай-
она. Всегда помните о сво-
ей малой Родине, достойно 
представляйте ее, где бы вы 
ни оказались. Мы гордимся 
молодым поколением баган-
цев и надеемся, что вы будете 
достойными людьми.

Удачи вам! В добрый путь!
Юрий  Вязов,    
глава района.

Виктор Щекотин, 
председатель Совета 

депутатов  района.

Дорогие выпускники, 
хочется поздравить вас 

с успешным завершением 
еще одного жизненного 

рубежа!
Надеюсь, вы получили не-

обходимый вам объем знаний, 
который обязательно приго-
дится в жизни.

Сегодня ничего не закон-
чилось и не началось. Просто 
жизнь во всей ее полноте про-
должается и становится все более 
сложной, насыщенной и инте-
ресной. Получение аттестата от-
крывает необъятные горизонты 
и множество дорог. Вы вступа-
ете в пору, когда закладывается 
фундамент дальнейшей взрос-
лой жизни – выбор любимого 
дела, профессии, своего места 
в жизни. Государству нужна 
талантливая, неравнодушная 
и активная молодежь, которая 
продолжит добрые традиции, на-
чатые их родителями, бабушками 
и дедушками.                          

Уверена, вы — молодые, сме-
лые, энергичные — совершите 
свои собственные жизненные 
и творческие открытия. Поста-
райтесь внимательнее отнестись 
к выбору профессии. Идите 
своей дорогой, смело глядя впе-
ред, и не бойтесь трудностей!

Дорогие наши выпускни-
ки, от всей души желаю вам 
успешно определиться с этим 
важнейшим выбором!

Юлия Морозова, 
руководитель МКУ 

«Управление образованием 
Баганского района».

Встреча прошла в теплой, не-
принужденной обстановке. Глава 
района поблагодарил родителей 
за достойное воспитание своих 
детей, а виновникам торжества 
пожелал успехов и терпения 
в дальнейшей жизни. Юрий 
Маркленович вручил родителям 
выпускников благодарственные 
письма.

Теплые слова в адрес пригла-
шенных высказали заместители 
главы района, начальник управ-
ления образованием, директора 
школ, другие официальные лица. 

Глава района Юрий Вязов провел прием золотых меда-
листов и их родителей.

Затем, за чашкой чая, шел раз-
говор о будущем пути медалистов, 
их выборе в жизни. Выпускники 
рассказали о том, каким трудом 
досталась им эта награда. В 
заключение Юрий Вязов вы-
сказал надежду увидеть золотых 
медалистов в нашем районе по-
сле окончания вуза. «А вопрос с 
трудоустройством мы решим…».

Александр Михайлец.
Фото автора. 

Государственное бюджетное 
учреждение Новосибирской 
области «Редакция газеты 
«Степная нива» уведомляет 
о готовности предоставить 
на равных условиях плат-
ную и бесплатную печатную 
площадь для проведения 
предвыборной агитации из-
бирательным объединениям, 
выдвинувшим списки кан-
дидатов в депутаты Законо-
дательного собрания Ново-
сибирской области шестого 
созыва, и зарегистрирован-

К сведению кандидатов 
в депутаты Законодательного 

собрания Новосибирской области 
и избирательных объединений

ным кандидатам в депутаты 
по одномандатным избира-
тельным округам. На бесплат-
ной основе – 10 процентов от 
общего объема еженедельной 
печатной площади, что со-
ставляет 1200 кв.см. На плат-
ной основе – 15 процентов, 
что составляет 1800 кв.см. 

Стоимость платной печатной 
площади составляет 60 рублей 
(без НДС) за один квадратный 
сантиметр. Публикации пе-
чатаются только на условиях 
предоплаты.

В детском оздоровительном 
центре им. Олега Кошевого уже в 
двенадцатый раз прошел открытый 
всероссийский мастер-класс-
фестиваль детского мультиплика-
ционного кино «Жар-Птица». 

Баганский Дом детского твор-
чества представляли мультсту-
дии «Мотор» под руководством 
Натальи Анатольевны Пунько 
и «Фантазеры» (руководитель 
Наталья Анатольевна Гамагина).  
Воспитанники студий Вадим 
Фоминых и Диана Токарева со-
вместно с педагогами посетили 
мастер-классы и побывали на 
встречах с интересными людьми.

Взрослыми и детьми были сня-
ты фестивальные  мультфильмы, 
представленные на закрытии. Все-
го в фестивале приняли участие 
пятьдесят студий со всей России, 
и в итоге была названа десятка 
лучших мультфильмов, выбранная 
детским и взрослым жюри. 

Спонсором поездки выступил 
депутат Заксобрания НСО Юрий 
Викторович Зозуля.

В нашем районе продолжается 
строительство домов по федераль-
ной программе по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда.

На эти цели из областного 
бюджета поступит 28 миллионов 
рублей. Деньги будут потрачены 
на возведение двух восьмиквартир-
ников в Багане: один на пересече-
нии улиц Ленина и Учительской, 
другой – на Маслозаводской, 
недалеко от котельной, располо-
женной  по улице Строителей.  
Есть и новшество: на этот раз под 
программу попали жители  Лозов-
ского, Мироновки и Воскресенки.  
В Лозовском в  два новеньких двух-
квартирника расселят  обитателей 
одного из двух ветхих четырехквар-
тирников.  В Мироновке в скором 
времени начнется строительство 
четырех квартир,   в Воскресенке 
— двух. Документация на объекты 
готовится, ведутся подготовитель-
ные работы.

В прошлом году в райцентре 
было начато строительство до-
роги с асфальтовым покрытием по 
улице Маяковского.  

Торги прошли  глубокой осе-
нью, и фирма ООО «Дормаш» 
приступила к работе уже с насту-
плением холодов, вела отсыпку 
дорожного полотна и укладку 
асфальта с нарушением всех 
норм. О чем в редакцию сообщил 
бдительный житель улицы. Мы 
встретились с ведущим специ-
алистом Баганского сельсовета 
Алексеем Клюкиным, кури-
рующим эти работы. Алексей 
заверил, что недостатки весной 
будут  устранены. В июне ны-
нешнего года строители испра-
вили основание дороги, сделали 
асфальтовое покрытие, обочины.  
Сейчас нарезают кюветы.

В Новосибирской области  в 
ЕГЭ приняли участие 13606 че-
ловек.

При уменьшении количества 
100-балльных работ с 48 в 2014 
году до 46 в 2015, увеличилась 
доля участников, показавших 
высокий уровень подготовки по 
таким предметам, как русский 
язык, физика, обществознание, 
информатика, литература, немец-
кий язык и французский язык.

По ряду предметов средний балл 
за ЕГЭ в 2015 году увеличился по 
сравнению с 2014 годом и пре-
взошел  средние баллы  по Рос-
сийской Федерации: русский язык 
– 66 по Новосибирской области 
(2014 год – 62), по Российской 
Федерации – 65,8; физика – 52 
по Новосибирской области (2014 
год – 46), по Российской Феде-
рации – 51,1. Средние баллы по 
химии по Новосибирской области 
в 2015 году составили  59 против  
56 в 2014 году и 57 в среднем  по 
Российской Федерации.

Гранты до 200 тыс. рублей по-
лучат из областного бюджета 411 
социально значимых проектов по 
итогам конкурса, проведенного 
министерством региональной по-
литики Новосибирской области. 

На конкурс, который прово-
дился по одиннадцати номи-
нациям, поступило более 1,5 
тысячи заявок от социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций и физических лиц.  
Наибольшее число заявок посту-
пило в номинации, посвященной  
70-летию Победы в Великой     
Отечественной войне. Областные 
гранты получил 101 такой проект. 
На втором месте по количеству 
полученных грантов — проекты 
в области культуры, искусства, 
сохранения, использования и 
популяризации объектов культур-
ного наследия и их территорий. 
На третьем — проекты в области 
физической культуры, массового 
спорта и содействия указанной 
деятельности.  

 На реализацию проектов бу-
дет направлено более 39,9 млн. 
рублей.

Они будут реализованы до се-
редины декабря 2015 года.  

С учетом этого соответствен-
но увеличилось и финансиро-
вание программы: общий объ-
ем расходов составит 80 млрд. 
117 млн. руб., что на 30 млрд. 
125 млн. руб. больше, чем в 
прошлой редакции программы. 

Изменения в программе были 
утверждены на заседании пра-
вительства области, которое 
провел губернатор 29 июня.   
Владимир Городецкий под-
держал новую редакцию про-
граммы и отметил, что развитие 

Государственная программа «Развитие автомобильных дорог реги-
онального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской 
области» продлена до 2022 года.

автомобильных дорог – одна 
из приоритетных задач не 
только правительства региона, 
но и Российской Федерации в 
целом. «Очень важно, что нас 
поддерживает федеральный 
центр. Благодаря выделенно-
му из федерального бюджета           
1 миллиарду рублей мы смо-
жем начать работы в 2015 г. на         
11 объектах дополнительно», 
– подчеркнул глава региона.

Пресс-служба 
правительства НСО.

Юрий Вязов вручает благодар-
ственное письмо супругам Ольге и 
Евгению Пилипушка.
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приоритетыВ резерве кадров района сегодня состоит 161 человек.

вектор развития

профсоюзные вести в правительстве области

Ставка на местные кадры

Интересы у нас общие Экология улучшается

Это главная идея программы, 
которую начали формировать 
на открывшейся в Новосибир-
ске партийной школе «Единой 
России». Перед победителями 
прошедшего в мае Народного го-
лосования в зале новосибирского 
Экспоцентра выступил секретарь 
генсовета ЕР Сергей Неверов, 
федеральные эксперты-полито-
логи, а также новосибирцы, ко-
торые уже реализуют партийные 
принципы в своей работе. 

«Новосибирская область об-
ладает очень высоким интеллек-
туальным, промышленным и, в 
целом, экономическим потен-
циалом. Здесь успешно работает 
технопарк, создана уникальная 
лаборатория диагностики энер-
гетических процессов. Настало 
время повышать планку. Наша 
с вами задача сделать так, чтобы 
регион стал одним из главных 
центров инновационного разви-
тия страны и одной из основных 
точек экономического роста», — 
заявил Сергей Неверов.

По словам Неверова, «Единой 
России» по силам справиться 
с поставленной задачей, по-
скольку партия сегодня вместе 
с Президентом РФ определяет 
вектор развития страны, фор-
мулирует стратегические задачи. 
Единороссы намерены провести 
ряд мероприятий в регионе с 
участием министров российского 
правительства, политиков и экс-
пертов с тем,  чтобы привлечь к 
Новосибирской области должное 
внимание и способствовать ско-
рейшему развитию территории. 

Отдельно Сергей Неверов 
отметил, что развитие Новоси-
бирской области как федераль-
ной площадки для внедрения 
передового инновационного 

Новосибирская область должна стать одним из главных центров экономиче-
ского роста России. 

опыта в производство и сель-
ское хозяйство должно со-
провождаться повышением 
комфортности жилой ин-
фраструктуры, поскольку ка-
чество жизни людей является 
одним из главных факторов 
формирования кадрового по-
тенциала региона. 

В качестве примера успеш-
ной работы на местах был 
продемонстрирован ролик 
о Новосибирском НИИ па-
тологии кровообращения 
им. Мешалкина под руко-
водством кардиохирурга с 
мировым именем Александра 
Караськова. При его личном 
участии выполнено более шести 
тысяч операций на сердце и со-
судах. НИИ сегодня является 
одной из визитных карточек 
Новосибирской области, также 
как, например, и Специализиро-
ванный учебно-научный центр 
НГУ (бывшая физматшкола – 
ред.) под руководством Николая 
Яворского. Последний пред-
ставил слушателям партийной 
школы свое видение развития 
инновационного потенциала 
региона. 

Он подчеркнул, что в Ново-
сибирской области аккумулиро-
ван мощный интеллектуальный 
ресурс, который может быть ис-
пользован на благо всей России. 
Особенно это актуально в кри-
зис, когда традиционные сырье-
вые модели экономики уступают 
место высокотехнологичным 
инновациям. По мнению Явор-
ского, необходимо использовать 
возможности «Единой России» 

как пропрезидентской партии, 
чтобы добиться применения 
новосибирского научно-техниче-
ского опыта в масштабах страны. 

По словам Сергея Неверова, у 
партии есть кадровый потенциал, 
способный воплотить в жизнь 
главные идеи программы. Он на-
помнил про Народное голосова-
ние, которое прошло при участии 
ЕР и в котором приняли участие 
больше 240 тысяч избирателей. 

Плодотворно поработали 
участники встречи на  «круглом 
столе» по теме «Модернизация 
профсоюзного движения в Ка-
захстане и России: опыт и про-
блемы».  Перед нами выступали 
как казахские руководители и 
специалисты, так и новосибир-
ские.   Обменивались опытом 
работы профсоюзных органи-
заций, в частности,  вопросами 
их социально-трудовой защиты.

Добрые соседские отношения с приграничными районами 
Республики Казахстан у новосибирцев  давно. Подтверждение 
этому недавняя межрегиональная встреча профессиональных 
союзов работников образования и науки Новосибирской и Пав-
лодарской областей. 

С большим интересом  наши 
коллеги ознакомились с пре-
зентацией городского Дома 
учителя г. Новосибирска, ко-
торый с большим воодушев-
лением  представила директор                  
Н. Ю. Дягилева.                                                

В завершении «круглого сто-
ла» был принят Меморандум о 
взаимодействии и сотрудниче-
стве Павлодарской областной 
организации профессиональ-

ного союза Казахстана в лице 
председателя Г. А. Науразбае-
вой и Новосибирской област-
ной организации профсоюза 
работников образования и на-
уки Российской Федерации  в 
лице председателя С. Г. Сутя-
гиной.

Мы побывали в  школах           
г. Павлодара и  с. Успенки.  
Экскурсия по городу Павлодару, 
посещение краеведческого музея 
также обогатили наши пред-
ставления о ближайшем соседе 
— стране Казахстан. Хочется 
отметить доброжелательность, 
внимание и огромное  гостепри-
имство хозяев. 

Любовь Баган, 
председатель  территориаль-
ной организации  профсоюза  

работников образования и науки 
Баганского района.  

Рейтинг сформирован на ос-
нове сбора, анализа и оценки 
информации природоохранного 
и экологического характера, 
поступающей из различных 
источников, включая СМИ, 
органы власти, экспертные и 
общественные организации, 
хозяйствующие субъекты и 
инициативные группы граждан.  

Среди сибирских регионов, по 
оценкам общественной органи-
зации, Новосибирская область 

Новосибирская область заняла 4 место среди субъектов Си-
бирского Федерального округа в экологическом рейтинге, состав-
ленном Общероссийской общественной организацией «Зеленый 
патруль» весной текущего года. 

уступает лишь Республике Алтай, 
Алтайскому краю и Томской обла-
сти. Такую же строчку наш регион 
занимал в рейтинге 2014 года.

В то же время по сравнению 
с регионами всей России в рей-
тинге-2015 Новосибирская об-
ласть улучшила показатели всех 
трех экологических индексов и 
переместилась на 7 пунктов — с 
26 на 19 место.

Пресс-служба 
правительства НСО.

Проект выдвинул на передний 
план новых энергичных обще-
ственных лидеров, способных 
эффективно представлять инте-
ресы новосибирцев и жителей 
области во власти.   

Известно, что технологию ис-
пользования уже раскрученных 
политиков ЕР в Новосибирской 
области использовать не будут, 
ставка будет сделана на местные 
кадры. Об этом говорили пригла-
шенные федеральные эксперты 
– известные политологи Евге-
ний Минченко и Константин 

Калачев. 
«Ключевое отличие 

нынешней кампании 
состоит в том, что ЕР 
не собирается исполь-
зовать «паровозы» на 
выборах, т.е. во главе 
списка не будет бю-
рократов. Ставка — на 
команду», — конста-
тировал Евгений Мин-
ченко. 

Константин Калачев 
согласен с тем, что по-
добный подход к со-
ставлению региональ-
ного списка — способ 
продемонстрировать 
партийный актив. «Есть 
запрос населения на 

обновление, это найдет выраже-
ние в списке кандидатов. В него 
войдут люди уважаемых про-
фессий. Старт был дан во время 
Народного голосования, которое 
завершилось 24 мая», — резюми-
ровал Константин Калачев. 

Окончательный список тех, 
кто пойдет в областной и город-
ской парламент при поддержке 
«Единой России» будет озвучен 
3 июля на региональной партий-
ной конференции. 

Пресс-служба  РОВП 
«Единая Россия».

Молодые резервисты: (слева-направо) Максим Больнов, Ольга 
Кондратенко, Елена Евсюкова, Елена Симоненко и Ольга Сагайдак.

В Баганском районе идут 
занятия в школе кадрового 
резерва.

Сергей Неверов.

Константин Калачев. 
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общество и мы

ровесники района

земляки события

Дело делаешь, 
рук не ведаешь!

От добра добра не ищут Памятник пожарным 
открыли в Новосибирске

Сегодня число сельских женщин в России составляет более 21 млн. Среди них и работницы сельскохозяйствен-
ных предприятий, медицинские работники, учителя, работники социального обслуживания и другие. 4

Ранним утром мой путь лежал 
в Красный Остров, где была на-
значена встреча с управляющим 
отделением № 4 ОАО «Палецкое-
Агро». Не доезжая до села, мы 
с водителем заметили впереди 
белые «Жигули». «Пятерка» 
мчалась так, что только пыль 
столбом. Это Тамара Васильевна 
Герос, давя на газ, спешила в 
свою деревню. Я, недолго думая, 
пересела к ней в машину, и мы 
поехали.

 Рядом со мной за рулем сидела 
русоволосая женщина средних 
лет с приятными чертами лица, 
в спортивном костюме (видимо, 
так удобнее). Держа одной рукой 
руль, она ловко  управляла авто-
мобилем, при этом отвечая на 
телефонный звонок.

— В Палецкое ездила, нужно 
было запчасти на ремонт увезти, 
иначе сенокосилку нечем делать. 
Спешу! Рабочие возле гаража 
ждут, пока я им работу дам, — 
практически на одном дыхании 
поведала она.

С этого и началась наша бе-
седа.

В Красном Острове она с се-
мьей живет с 1995 года, приехала  
из Багана и решила остаться на 
своей малой родине.

— Я ведь и родилась здесь, — 
рассказывает Тамара, — окон-
чила школу, техникум, вышла 
замуж и переехала в Баган. Но 
так уж вышло, что вернулась в 
родные пенаты и не жалею об 
этом.

— Тяжело было заново осва-
иваться?

— Нет. Деревенскую жизнь я 
знала хорошо. По приезду пош-
ли с мужем Юрием работать на 
ферму, я — дояркой, он — скот-
ником. По семь раз в сутки доила 
телок. Усталости не понимали, 
хотя спали по три-четыре часа 
в сутки. Выходных, праздников 
и отпусков у доярок не было. 
Это не производственный цех, 
который можно остановить, а 
за животными уход нужен по-
стоянный.

Тут наш разговор ненадолго 
прервался. Мы подъехали к га-
ражу. Тамара Васильевна, выйдя 
из машины, поспешила в сторону 
мужчин, ждавших ее распоряже-
ний. Я, естественно, стараясь ни-
чего не упустить, пошла за ней. 

Женщина на селе… Она и мама, и хозяйка, а еще — труженица. Она не ищет признания, не 
ждет высоких наград. Сельская женщина скромна и очень трудолюбива, ведь хозяйство не тер-
пит ленивых. Об одной из таких сельских тружениц — ровеснице района с прекрасным именем 
Тамара хочется рассказать на страницах нашей газеты.

Она уже знала, чем каждый из 
них займется в этот день. 

— Толя и Саша едут на ремонт 
в Палецкое, Вова и Сергей вы-
возят сенокосилку, полотна и 
начинают ее разбирать, — раз-
дает задания Тамара.

Мои первые впечатления под-
тверждались. Действительно, 
передо мной стояла волевая 
женщина. Она с легкостью на-
ходит общий язык с подчинен-
ными, а их, как выяснилось, не 
мало —  19 человек. И из них 
всего шесть женщин, остальные 
мужчины. Это же целая бригада, 
которой нужно управлять, и 
уметь найти к каждому человеку 
подход.

— Конечно, ей было сложно. 
Поначалу как могли ее под-
держивали и подсказывали. Не 

хватало рабочих рук, шли и по-
могали. И на сенокос выходили, 
и на уборку урожая. Сейчас мо-
лодежь по-другому воспитана, 
их надо подгонять постоянно, 
направлять на верный курс. 
Иногда Тамара и покрикивает 
на них, но это для пользы дела. 
В работе всякое бывает. Сейчас 
она уже справляется, набила 
руку, как говорится, — расска-
зывает механизатор с 45-лет-
ним стажем Виктор Иванович 
Тверитнев.

Из разговора я поняла, что 
у Тамары Васильевны, кроме 
обязанностей управляющего, 
есть еще другие. Но так как она 
человек скромный и не любит 
говорить о своей работе, поин-
тересовалась у самого близкого 
ей человека.

— Еще бы. Она же как заве-
денная целый день. Выполняет 
обязанности бухгалтера, управ-
ляющего, завхоза, бригадира 
дойного гурта. Зоотехник ушла 
на пенсию, так и ее подменяет. 
А если доярка заболеет, так и 
за нее работает. Только и смо-
тришь, машина проехала... Это 
уже Тома понеслась, значит, 
что-то случилось. Однажды 
телята ушли из загона, так она 
вместе со скотником искала. 
Надо было летнюю ферму ре-
монтировать, так с рабочими 
ездила за жердями в лес  — 
помогала им грузить. Хорошо 
хоть выучилась на водительские 
права, да рабочую машину дали. 
А то пешком все ходила.  И так 
каждый день. Встает ни свет, ни 
заря и ложится поздним вече-

ром. Ругаю ее иногда, здоровье 
оно же не вечное. Я сама такая 
же была неугомонная, сколько 
было сил, столько и работала, 
— рассказывает мама нашей 
героини Екатерина Альбертовна 
Муратова.

Здесь я не могла сдержаться, 
чтоб не задать Тамаре Васильев-
не вопрос.

— Как вы  справляетесь с та-
ким кругом обязанностей?

— Уже 20 лет, как я тружусь 
в акционерном обществе, и из 
них 4 года вот в таком ритме. Я 
уже привыкла. Да и переживаю 
за деревню. Хочется, чтобы хо-
зяйство держалось как можно 
дольше, — с улыбкой говорит 
женщина.

— Тамара Васильевна — хоро-
ший человек и исполнительный 
работник. Пользуется авторите-
том среди своих подчиненных. 
Могу сказать, что не все мужчи-

ны справляются с такими обя-
занностями. Я доволен полно-
стью. На таких людей можно 
положиться и с ней приятно 
работать, — поделился мнением 
директор ОАО «Палецкое-Агро» 
Алексей Васильевич Пузько.

Когда я покидала Красный 
Остров, из-за облаков выгля-
нуло яркое лучистое солныш-
ко, обогревая своими лучами 
обитателей этой деревушки. А 
я все думала об этой женщине: 
«Вот так в непростых сельских 
условиях, взвалив на свои пле-
чи тяжелый груз забот, день за 
днем течет ее жизнь». Воистину 
люди говорят: «Дело делаешь, 
рук не ведаешь»…

Дарья Сергеева.
Фото автора и из семейного 

альбома. 

В АО «Северо-Кулундинское» обработка пара ведется уже во 
второй раз. Среди тех, кто занят на этом важном участке, 
— Сергей Бабоха. 

Сергей Бабоха работает в этом 
хозяйстве второй год. Закрепили 
за молодым человеком старенький 
«Кировец», который всегда на ходу 
благодаря стараниям механизатора 
и хорошей обеспеченности запас-
ными частями.  Успевает Сергей 
и землю под посев приготовить, 
и на парах поработать, и на зяби. 
В итоге за прошлый год   его вы-
работка была самой высокой в 
хозяйстве, за что механизатор и 
был поощрен директором акцио-
нерного общества.

Живет Сергей в с. Лепокурово, на 
работу ездит каждый день на соб-
ственных «Жигулях», что, наверное,  
прибавляет ему хлопот, особенно,  в 
летнее время.

Однако Сергей на судьбу не жалу-
ется. Бензин  на дорогу в Баган  и 
обратно хозяйство ему оплачивает.  
Заработок при хорошей работе при-
личный, занятость – круглогодовая: 
в прошлом году на своем тракторе 
до нового года возил солому с по-
лей, после отпуска ремонтировал  
технику. Кормят досыта и недорого. 
А от добра добра не ищут.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

Тамара Муратова (Герос) 
в студенческие годы (1983 г.)

«Дороже нет тебя, 
село мое родное».

СвеДеНия
о ходе сеноуборки на 29 июня 2015 года

(в первой колонке — заготовлено (ц), во второй —            
в процентах к плану;) 

АО «Надежда»                        16107     45

АО «Северо-Кулунд».            13487     37

АО «искра»                             2960        16

АО «А. Невского»                   3610        15

АО «вознесенское»                 2551        11

АО «ивановское»                      872         3       

По району                              39587       15

В мероприятии приняли  
участие заслуженные ветера-
ны, личный состав ГУ МЧС 
России по Новосибирской об-
ласти, родственники и члены 
семей сотрудников, погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей. 

Открытие памятника пожар-
ным и спасателям было при-
урочено к 70-летию Победы, 
25-летию МЧС России и Дню 
пожарной охраны Новосибир-
ской области, отметившей 27 
июня 118-ю годовщину. Ав-
тором бронзового монумента 
пожарного с ребенком на руках 
выступил народный художник 
России Салават Щербаков.

Монумент, посвященный 25-летию МЧС России, появился в  Ново-
сибирске. В центре композиции из камня и натурального гранита — 
отлитая из бронзы трехметровая скульптура пожарного, выносящего 
из огня ребенка. 

«Есть герои, которые соверша-
ют подвиг в мирное время — это 
вы, наши пожарные, — заявил на 
открытии монумента Анатолий 
Локоть. — Я хочу сказать вам 
большое спасибо за вашу службу, 
за то, что город чувствует себя в 
безопасности, защищенным. Я 
желаю всем нам мирного неба и 
поменьше пожаров». 

Пресс-служба 
правительства НСО.
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пером селькора

история в лицах
Советские цитаты на агитационных листках: «Работая на общество, ты работаешь на 

себя», «Мало быть хорошим исполнителем порученного дела — трудись творчески, под-
линно коммунистически»,  «Если отстал, позови товарища на помощь».

Неправда, что это было 
никому не надо

В гостях у шефов

Большую часть своего трудо-
вого пути  я работала на госу-
дарственной службе — 27,5 лет.  
Много было различных преоб-
разований, реформ во всех от-
раслях. Не все они приводили к 
заметным улучшениям. Исчезли 
с лица района десятки деревень, 
в связи с укрупнением сел, отсю-
да и отток населения. Приказали 
долго жить малокомплектные 
школы, часть ФАПов, не стало в 
небольших селах детских садов, 
бань, комплексных пунктов, где 
стригли, обшивали, заказывали 
валенки.

 Мне очень понравилась ссыл-
ка Василия Андреевича Пронь-
кина в телепередаче «Вопреки» 
(21 мая 2015 г.) на плановость 
партийных времен. Одно время 
считалось нормой прислуши-
ваться к советам о сроках сева, 
уборки отдельных культур, о их 
размещении в зависимости от 
погодно-климатических условий. 
Это уже потом такая политика 
стала чуть ли не преступлени-
ем – вмешательством в вотчину 
акционеров.

Но ведь в те «застойные» вре-
мена мало кто стоял. По крайней 
мере,  рабочий день начинался 
до 8 часов утра, а заканчивался 
никак не в 17.00. Да и с трудо-
устройством проблем не было. 
Обучение в школах и ВУЗах было 
бесплатным, медицинские услуги 
– тоже. Строилось и предостав-
лялось жилье.  Люди могли по 
бесплатным путевкам отдыхать 
в здравницах всего Советского 
Союза.

Наш района с каждым годом 
преображался.  Первым секре-
тарем  РК КПСС в 80-е годы 
работал Григорий Иванович 
Макаренко. Как он ратовал 
за чистоту сел, их озеленение!  
Приятно было посмотреть, как 
в санитарные пятницы (ежене-
дельные) они становилось чище 
и красивее. Не было учреждений, 
где бы не благоухали клумбы с 
цветами. Негласные и гласные 
соревнования за село, двор 
лучшего санитарного состояния 
стимулировали коллективы на 
желание быть лучшими. Ком-
мунистические субботники воз-
главляли руководители личным 
примером. Никто не увиливал. 
Да и весело было всем вместе 
наводить после зимы порядок на 
территории своего учреждения.

Время все убыстряет свой бег.  Вот уже и нашему родному району будет 50! Столько 
событий, достижений и просчетов произошло за эти годы…

Мотались райкомовцы по 
району будь здоров. Проверяли 
рейдами с милицией, газетчика-
ми ночную пастьбу скота, работу 
комбайнов на уборке, токов в 
ночную смену, доставку зерна на 
элеватор. А зимой присутство-
вали на партсобраниях, полит-
занятиях, а их проводили после 
вечерней дойки. Возвращались 
за полночь. Что было плохого 
в школах комтруда? Повышали 
квалификацию механизаторы, 
животноводы, рабочие других 
профессий. Это давало суще-
ственную прибавку к зарплате. 
Но главное, улучшалось качество 
труда. Знания никогда не были 
во вред работе.

А как ждали на полевых станах 
летучие агитбригады. В страду 
каждая минута на счету. Чтобы 
не отрывать комбайнеров от 
работы, выступления проходи-
ли во время обедов, ужинов. 
Быстренько по сводке о делах 
соседей, о передовиках, а потом 
зажигательные песни, частушки, 
пляс – аж пыль столбом (на стер-

не же)!  А в это время агитаторы 
рисуют очередные звездочки на 
комбайнах передовиков. Не-
правда, что это никому не надо 
было. Надо. Да еще как!

И красные уголки не лишни-
ми были. С «Боевыми листками, 
«Молниями». И доска Почета у 
конторы, и стенд с последними 
известиями о делах совхоза, и  флаг 
трудовой славы поднимался не зря.

Жизнь идет и многое меняется. 
Появились новые формы работы 
с населением. Может,  они и луч-
ше тех предыдущих. Но мне жаль 
ушедшего, канувшего в лету. С 
ним ушла наша молодость, энер-
гия, здоровье.

Молодым расти. Пусть они 
будут мудрее нас, прозорливее. 
Мы что смогли,  сделали.

Я попробовала проанализи-
ровать свою работу. Получалось 
так, что где бы я ни трудилась, 
и до меня и после меня на этих 
должностях работали мужчины. 
В РК КПСС – инструктором,  
зав. отделом, секретарем по 
идеологии, в отделе культуры — 

заведующей, в администрации 
— зам. главы. А след? В культуре 
за 2 года моей работы поступили 
в колледж 48 человек; в РОНО 
— за 4 года были 3,2,1 места в 
областных слетах ученических 
производственных бригад, соз-
дали комиссию по делам несо-
вершеннолетних в райцентре.

Да мало ли мы сделали. Очень 
много у меня было единомыш-
ленников. Работали с огоньком, 
отношения строились на дове-
рии,  поддержке друг друга.

Очень теплые отношения сло-
жились с участниками Великой 
Отечественной войны, будучи 
председателем совета ветеранов. 
Как они ценили доброе слово, 
участие в их жизни.

Дай бог всем живущим в на-
шем районе добрых дел, хороших 
товарищей, крепких семейных уз 
и пусть все будут счастливы.

С предстоящим юбилеем, до-
рогие земляки!

Мария Белкина, 
бывшая райкомовка.

г. Новосибирск.

А это мы сфотографировались в 1984 г. после субботника в райкоме партии.
(Слева-направо): первый ряд — Людмила Господарева, я, Любовь Бондаренко, Зинаида Петров-

на Хромова, Александр Иванович Орлов; второй ряд — Григорий Иванович Макаренко, Галина 
Михайловна Ландарь, Галина Александровна Зенкова, Мария Федоровна Курнявкина, Амалия 
Александровна Каиль, Зинаида Георгиевна Моисеенко; третий —  Борис Александрович Орлов, 
Александр Михайлович Михайлец, Людмила Леонидовна Хабибулина, Михаил Егорович Хадеев.

О чем писала 
газета 

«Степная нива»

№ 71 от 1 июля 1966 года
«Облегчен  труд доярок»
«На седьмой ферме совхоза 

«Культура» нынче  установле-
ны агрегаты для механической 
дойки коров».

«Им до всего есть дело»
«— Шуметь парку своей 

зеленью у клуба, — решили 
комсомольцы  первого от-
деления Северо-Кулундин-
ской  опытной станции. И в 
честь ХХIII съезда КПСС и 
ХV съезда ВЛКСМ высадили 
700 деревцев, огородили их. 
Пройдут годы и шелест ли-
стьев тополей, нежная зелень 
акации да раскидистые клены  
напомнят бывшим комсо-
мольцам  об их беспокойной 
молодости.

Как только автобус, на 
котором ехали комсомоль-
цы центрального отделения, 
отъехал от конторы, чистый 
девичий голос прервал раз-
говоры девчат.

— Давайте споем, девча-
та! — И песня  заполнила 
автобус. Только на собрании 
пришлось узнать запевалу. То 
была Вера Доронина.            

Н. Викторов».
«Успехи и нужды 
строителей»
«Быстрыми темпами стро-

ится новый кирпичный клуб 
в селе Вознесенке. … Строи-
тели обязуются сдать его до 
ноябрьских праздников. На 
постройку клуба в Вознесенке 
нынче израсходовано более 
100 тысяч штук кирпича. Со-
оружать стены большинства 
культурно-просветительных и 
производственных помещений 
из долговечных материалов мы 
можем потому, что имеем свой 
кирпичный завод. П. Бабинов, 
прораб». 

№73 от 6 июля
«На берегу озера Горькое»
«Десятая ферма совхоза 

«Культура» расположена на 
берегу озера Горькое. В ны-
нешнем году здесь содержится 
800 уток пекинской породы. 
Ухаживает за ними Анна Кар-
повна Савонина. Только в этом 
году он сдала на инкубатор 40 
тысяч утиных яиц».

Первый выпускной
«В… Палецкой школе состо-

ялся первый выпуск учащихся. 
Вечер открыла классный руко-
водитель 10 класса Валентина 
Дмитриевна  Воробейчикова. 
Слово для приветствия берет 
директор школы Иван Федо-
рович Гринченко.

— Дорогие выпускники, 
уважаемые учителя, роди-
тели, — говорит он. — Два 
года назад наша школа была 
преобразована в среднюю. А 
сегодня уже первые юноши и 
девушки  получили  среднее 
образование в родном селе. 
М. Домшинская».

Недавно на ферме побы-
вали вместе со своей класс-
ной руководительницей Гали-
ной Николаевной Петровой 
шестиклассники. Вывесив в 
Красном уголке свои красочно 
оформленные социалистиче-
ские обязательства,  ребята 
рассказали о делах класса, о 
планах на будущее. А затем 
поставили небольшой концерт.

Понравились всем веселые 
и задорные песни в испол-
нении Зины Садвокасовой, 
Наташи Бибик, Тани Кули-
ковой, Вали Дымура, Наташи 

Между тружениками Бочанихинской фермы и ребятами 
местной школы давно установились тесные дружеские от-
ношения. Постоянные встречи помогают школьникам лучше 
учиться, а животноводам успешнее работать.

Поляковой. Несколько песен 
мальчики и девочки посвя-
тили знаменитым дояркам 
А. Г. Куликовой, Р. Д. Чер-
нышовой, А. И. Бондаренко, 

трактористу А. Г. Бондаренко. 
Тепло приняли животноводы 
и Лиду Прокофьеву, которая 
читала стихи,  Таню Куликову 
с танцем «Андрейка-пастушок».

Коллектив фермы остался 
очень доволен визитом школь-
ников. Учащихся поблагодарил 
ветеран войны заведующий 
сливкоотделением В. Г. Мат-
виенко, доярки А. Г. Куликова, 
Р. А. Хромова, А. А. Индаева, 
В. П. Батракова, А. Ф. Васина. 
Они пообещали, в свою оче-
редь,  справиться с личными 
социалистическими обязатель-
ствами досрочно. 

П. Гостищева, 
заведующая Бочанихинской 

библиотекой «Степная нива». 
1975 год.   
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аты-баты

память

Участие в военно-полевых сборах учитывается при вынесении 
итоговой оценки знаний у школьников по предмету ОБЖ. общество и мы

Здесь все, как в армии

Педагог с боевым прошлым Ребята убедились:
мебельщики в мастерстве 

своем асы

улетное время

Ребята ознакомились с эта-
пами изготовления корпусной 
мебели, от выбора материала и 
дизайна до готовой продукции. 
Посмотрели производственные 
цеха, где увидели  процесс из-
готовления изделий на совре-
менном оборудовании. Мастер 
Олег Пуховской, увлеченный 
своей профессией, интересно 
рассказывал мальчишкам и 
девчонкам о материалах, из 
которых сделаны элементы 
мебели, показал специальные 
станки в действии и объяснил  
их назначение и применение. 

На протяжении всей экскур-
сии у детей был неподдельный 

Недавно дети из Водинской ООШ посетили с экскурсией ме-
бельный цех, занимающийся изготовлением корпусной мебели 
на заказ. 

интерес к процессу изготовления 
мебели, они задавали работникам 
цеха много вопросов. Такие встре-
чи расширяют представления де-
тей о профессиях и воспитывают 
уважение к труду взрослых. 

На память о цехе Анна Дом-
шинская и Олег Пуховской по-
дарили нашей школе навесную 
полку для книг. А мы в свою 
очередь вручили им Благодар-
ственное письмо от админи-
страции школы за интересную 
и занимательную экскурсию. 

Мы от всей души желаем 
мебельному цеху процветания.

Светлана Прокофьева, 
учитель  Водинской ООШ.

В этом году количество до-
призывников (38) было гораздо 
больше, чем в прошлом. В ка-
зарме (школьный интернат) даже 
не хватило места для коек. По 
этой причине четверо местных 
юношей ночевали дома, а весь 
день находились на сборах. Взвод 
был разбит на три отделения, в 
которых ребята были из разных 
сел. Командиры – из числа пре-
подавателей ОБЖ. 

Распорядок дня – армейский. 
Занятия по тактической, фи-
зической, огневой, строевой, 
медицинской подготовке, РХБЗ, 
общевоинским уставам, спортив-
но-массовое мероприятие.

По словам руководителя во-
енно-полевых сборов Сергея 
Дункинова, свою задачу сбо-
ры выполнили. Допризывники 
многому научились. Есть зна-
чительные сдвиги в строевой, 
огневой подготовке, других пред-
метах. Юноши хорошо сдали 
нормативы. Но главное – ребята 
окунулись в армейскую жизнь, 
привыкли к распорядку дня, 
дисциплине. Кроме юношей, 
учились, передавая друг другу 
опыт, еще и преподаватели. Это 
было своего рода методическое 
объединение учителей ОБЖ.

На базе Палецкой средней школы прошли военно-полевые сборы для юношей 
призывного возраста. 

 Я не первый раз навещаю 
подобные мероприятия, но вот 
впервые удалось увидеть, как 
школьники выбивают из здания  
«террористов». Делают все, как 
настоящие спецназовцы. Вы-
строившись в «елочку», воору-
жившись автоматами и щитами, 
надев противогазы, они с двух 
сторон стремительно ворвались 
в помещение и методично, при-
крывая друг друга, обследуют все 
комнаты, огнем и мечом прокла-
дывая себе путь по задымленному 
зданию. И вот злодеев удалось 
часть обезвредить, часть захва-
тить живыми. Справедливости 
ради нужно отметить, что один из 
штурмов закончился для наших 
неудачно. Потеряв более полови-
ны личного состава, группа была 
вынуждена отойти. Но на то они 
и учения… 

 А вечером в предпоследний 
день для местных жителей ребята 
устроили настоящий концерт: 

Денис Гужов, 
Палецкая средняя школа:
— За короткий срок я на-

учился разбирать и собирать 
автомат, надевать комплект 
химической одежды, подтя-
нул физическую подготовку. 
Сборы полезные, в армии 
легче будет… да и жизни. 

Судьба каждого из этих людей  
уникальна, но одно объединя-
ет – их героический подвиг во 
имя свободы и независимости 
нашей Родины. Один из них —  
мой   односельчанин Валентин 
Асонович Вехованец.

Родом он из Подольска. Когда 
началась война, Валентину было 
14 лет. Окончив в 1942 году Гру-
шевскую семилетнюю школу, он 
сразу пошел работать в колхоз 
имени Тараса Шевченко. Прора-
ботал учетчиком совсем немного, 
9 ноября приказом заведующего 
районо 15-летний юноша был 
назначен учителем начальных 
классов Подольской школы.

Но шла война, и 27 ноября 
1944 года он был призван в ряды 
Советской Армии. Служил в        
г. Куйбышеве в пулеметной роте 
запасного стрелкового полка. За-

В районном краеведческом музее оформлен зал Великой Отече-
ственной войны, в котором размещены материалы о ветеранах 
нашего района: воспоминания, написанные ими собственноручно, 
награды и наградные документы. 

тем его направили учиться на три 
месяца в город Ленинск-Кузнецк 
в военное пехотное училище, где 
готовили офицеров для фронта. 

Началась война с Японией.  
Валентин Асонович продолжил 
службу  на Тихоокеанском  воен-
но-морском флоте. На кораблях 

служил  пять лет. Демобилизо-
вался  в 1951 году.  Приехав в 
родной район, он стал препода-
вать в Большелуковской школе,  
где и проработал до 1987 года, 

до выхода на заслуженный 
отдых.

Сейчас Валентин Асо-
нович Вехованец живет в 
Багане в Доме ветеранов. 
Говорить об этом простом 
и скромном человеке мож-
но долго, но есть вещи, 
которые трудно передать 
словами, надо видеть ве-
терана своими глазами, 
невозможно описать боль, 
звучащую в его голосе. 
А мне, родившейся через 
много лет после окончания 
войны, хочется задать себе 

вопрос: «Все ли мы знаем о войне, 
знаем ли действительную цену 
Победы и сможем ли сохранить 
значимость Победы для будуще-
го поколения?».

Валентина Говорун, 
старший хранитель фондов.  

Максим Фоменко, 
допризывник из БСШ №1:
— Такие сборы нужны со-

временной молодежи. Здесь 
мы готовимся к службе, 
оттачиваем навыки в армей-
ских дисциплинах. Сдаем 
нормативы. Кормят хорошо. 
В общем, все как армии.

пели песни под гитару, 
ставили сценки, инсцени-
ровали анекдоты, а местные 
девчата в ответ подарили 
будущим воинам красивый 
танец. 

Александр Михайлец.
Фото автора.

Занятие по тактической под-
готовке ведет преподаватель 
ОБЖ М. С. Утегенов.

«Общевойсковой защитный 
комплект надеть, газы!»

Роман Щеткин из Мироновской 
средней школы показал лучший 
результат в разборке и сборке 
автомата Калашникова.

«Террорист» обезврежен.



Бабочки 
в животе при 
виде возлю-
бленного или 
при мыслях о 
нем на самом 
деле являют-
ся результа-
том реакции 
на стресс, вызванный адренали-
ном. Похожее состояние волне-
ния можно испытать также при 
любых других стрессовых ситуа-
циях, например, перед экзамена-
ми, важной встречей, выходом на 
сцену и так далее.
В Великобритании в поли-

цейских машинах можно найти 

плюшевого медвежонка, чтобы 
успокаивать детей после аварий. 
Также в автомобилях, которые 
выезжают на место аварий, долж-
ны находиться, помимо аптечки 
и огнетушителя, одеяла, поло-
тенца, лопата, веник, дорожные 
шипы и некоторые специальные 
приборы.

Тест по обществознанию каждый 
год берет рекорды. Этот предмет 
выбирает едва ли не каждый второй 
школьник, а отличаются единицы. 
Преподаватель Иркутского госуни-
верситета Сергей Шмидт уже кото-
рый год проверяет работы по обще-
ствознанию и истории. И «берет 
на карандаш» наиболее забавные 
умозаключения 11-классников, ведь анонимно выписывать абсурд-
ные изречения школяров никто не запрещает. Иркутский блогер 
Лангобард (многие знают Сергея Шмидта под этим именем)— кол-
лекционирует и выкладывает на своей страничке в Интернете ляпы 
еще с 2006 года. Потом над этими ляпами-ЕГЭ по-доброму хохочет 
вся Россия. Почему по-доброму? Потому как у каждого были свои 
17 лет, а этот возраст дает право на наивность… Итак.
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Жара!!!

Что может помочь в борьбе 
с изнуряющей жарой?

Знаете ли вы Ляпы ЕГЭ-2015 
по обществознанию

Улыбайтесь 
чаще!

беседка Нормальная температура тела человека – 36,6°С, при повышении всего на 2 градуса возни-
кает недомогание, а при увеличении на 5°С начинаются процессы разрушения клеток!

Летом отдавайте предпо-
чтение одежде из натуральных 
тканей, они позволяют дышать 
коже и не приводят к перегреву 
организма;
всегда имейте при себе буты-

лочку с питьем, желательно что-
бы это была простая не слишком 
холодная вода;

старайтесь как можно мень-
ше находиться под прямыми 
солнечными лучами;
обязательно носите головной 

убор;
наиболее активно солнце в 

период с 12.00 до 16.00 часов, 
поэтому в это время желатель-
но воздержаться от походов на 
улицу. Если же это неизбежно, 
защищайте все открытые участ-
ки тела от попадания солнечных 
лучей;
не покупайте скоропортя-

щиеся продукты – при высокой 
температуре бактерии размно-
жаются очень быстро, что может 
привести к тяжелым отравлениям 
при неправильном хранении 
продуктов;

по минимуму используйте 
декоративную косметику, так как 
закупорка пор может привести к 
перегреву;
не занимайтесь активным 

спортом при температуре выше 
25 градусов С;
старайтесь сохранять эмо-

циональное спокойствие, любое 
перевозбуждение усиливает риск 
возникновения теплового или 
солнечного удара;

Что пить в жару
 Пить надо не меньше 3 литров 

жидкости в день.
Отлично утоляют жажду раз-

личные морсы из клюквы, виш-
ни, смородины и других ягод с 
кислинкой, вода с лимонным 
соком или парой капель мятного 
масла.

Спасает в такую погоду и ис-
конно русский напиток – квас. 

Наиболее предпочтительным 
напитком для жаркой погоды 
является чай, свежезаваренный 
черный или зеленый, с добавле-
нием лимона. 

А вот от кофе лучше отка-
заться, так как он в жару повы-
шает утомляемость, действует 
как мочегонное. То же самое 
относится и к сладким гази-
рованным напиткам, которые 
создают только видимость уто-
ления жажды. 

Ни в коем случае нельзя пить 
ледяные напитки. Это может 
привести к различным заболева-
ниям горла. К тому же холодные 
напитки, охлаждая внутренние 
органы, вызывают усиление 
кровообращения на поверхно-
сти тела, тем самым, повышая 
температуру. 

От алкогольных напитков луч-
ше воздержаться.  

Что есть в жару
Лучше всего в такую погоду 

есть овощи и фрукты. Различные 
салаты, овощные рагу, холодные 
супы. Охлаждающими свой-

 Вчера опозорился — при-
шел на работу в одних трусах. 
Был высмеян коллегами: «Ты бы 
еще шубу надел!».
 Колбасу докторскую теперь 

продают дороже, потому что она 
теперь копченая.
 Вокруг 40-градусная жара, 

огнем уничтожено 1287 населен-
ных пунктов. Но деревню Гадю-
кино все равно смыло водой.
 Да, нынешним летом пред-

ложение купить “горящий тур” 
выглядит форменным издева-
тельством…
 Гидрометцентр обещает зав-

тра резкое похолодание до +30…
  В связи с непрекращаю-

щейся жарой, мэр Москвы Со-
бянин распорядился распылять 
над столицей жаропонижающие 
средства.
 Думали ли мы, что будем с 

нетерпением ждать отпуска, что 
бы поехать в холодные страны?!
 Англия… 30 градусов теп-

ла... люди обливаются водой 
прямо на улице... Америка… 35 
градусов тепла...  люди падают в 
обморок... И только нашу страну 
не победить…  при 40 градусах в 
тени... мы окучиваем картошку... 
и пьем водку! 

ствами обладают огурцы, арбуз, 
дыня, кисло-сладкие фрукты, 
стебли сельдерея. 

От слишком жирной и соленой 
пищи желательно отказаться. 
Помимо ощущения тяжести и 
закупоривания сосудов, в жару 
существует большой риск отра-
виться. Но не переусердствуйте 
с холодными напитками и едой. 
Это может нарушить баланс в 
организме. Поэтому, безусловно, 
летом нужно есть меньше, но 
все же это должна быть полно-
ценная еда.

Еще пара 
действенных советов
В борьбе с жарой поможет аро-

матерапия. Эфирные масла могут 
существенно облегчить жизнь. 
Лавандовое, мятное, грейпфру-
товое, лимонное масла обладают 
освежающим эффектом. Можно 
носить с собой платок, пропитан-
ный такими маслами, либо чуть-
чуть капнуть масло на ладони и 
растереть. Иногда подносите их 
к лицу и вдыхайте аромат. 

Незаменимой вещью в летнюю 
жару является термальная вода. 
Ею можно освежиться в одно 
мгновение, побрызгав на лицо, 
зону декольте, руки, колени. 

Существуют увлажняющие ло-
сьоны и роликовые карандаши, 
которые приятно охладят кожу.

Полезен массаж биологически 
активных точек. Надавите с си-
лой на большой палец ведущей 
руки (у левшей — это левая). 
Надавите до боли на точку под 
носом. Время от времени по-
щипывайте себя за бедро резки-
ми, отрывистыми движениями. 
Если тяжело дышать, положите 
под язык кислый леденец, в 
подъязычной зоне есть точка, 
стимулирующая работу сердечно-
сосудистой системы.

Следуйте этим советам и жара 
перестанет быть такой невы-
носимой!

Слово Канада (Kanata) име-
ет индейское происхождение и 
означает «Большая деревня». 
Названия некоторых других 
стран на местных наречиях 
может также вас удивить. На-
пример, Киргизстан – «земля 
четырех племен», Люксембург 
– «маленький замок», Мада-
гаскар – «конец света», Шри 
Ланка – «красивая земля», 
Тайланд – «земля свободных», 
Зимбабве – «каменные жили-
ща», Кипр – «медь», Гвинея 
– «женщины».
 Чтобы не плакать во вре-

мя чистки лука, нужно жевать 

жвачку. Существует великое мно-
жество способов, помогающих 
избежать слез на кухне, включая 
специальные очки, смачивание 
ножа водой или заморозка лука 
перед измельчением.
 Невозможно чихнуть с от-

крытыми глазами. Во время 
чихания особый «центр чихания» 
в мозге посылает двигательные 
импульсы по нервам, которые 

контролируют мышцы живота, 
груди, диафрагмы, шеи, лица, 
век и различных сфинктеров, а 
также железы, вырабатывающие 
слизь, кровеносные сосуды носа. 
Все это происходит автоматом.
 Деньги на самом деле изго-

тавливаются не из чистой бумаги, 

а с добавлением хлопка и синте-
тических волокон. Это помогает 
улучшить их прочность, при этом 
сохраняя удобство при обраще-
нии. Не все страны используют 
эти материалы для производства 
«бумажных денег». Например, 
в Румынии купюры сделаны из 
особого пластика и их непросто 
разорвать.
 Большая часть частиц пыли в 

нашей квартире состоит из мерт-
вых чешуек кожи ее жителей. 
Мы оставляем пыль буквально 
повсюду.

О законах 
 «Жизни не хватит для того, 

чтобы прочитать Конституцию 
России целиком». 
 «Право на священную не-

прикосновенность интимной 
жизни гарантировано россий-
ским гражданам Конституцией 
Российской Федерации». 
  «Вся правда написана в 

нашей Конституции. Если бы 
Данила Багров дожил до наших 
дней, он сказал бы, что сила не 
в деньгах, а в Конституции РФ». 

О выборе профессии 
и жизненном успехе 
 «Жизненный успех опреде-

ляется темпераментом ребенка 

и деньгами его родителей или 
родственников». 
 «Я не хотел бы стать учите-

лем. Дети ведь все-таки дебилы. 
А моей девушке все равно. Она 
бы и с детьми-дебилами срабо-
талась». 
 «Нет труда более важного, 

чем труд учителей и работников 
правоохранительных органов». 
  «При выборе профессии 

надо думать о том, чтобы про-
фессия не напугала родителей». 
 «Наш сосед страдает без-

работицей, то есть пьет. Соседка 
работает уборщицей. В молодо-
сти она ничем не интересовалась, 
поэтому сейчас одна воспитывает 
двоих детей». 


