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Медаль достойным станет стартом
в забеге ваших будущих наград!

27 июня — день молодежи россии
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До окончания 
подписки 
на газету 

«Степная нива» 
на второе полугодие 

2015 г. осталось 

6 дней.

Илья Тищенко:
— Каждый из нас хоть раз 

в жизни задумывался над 
тем, что будет завтра. Всегда 
нужно быть уверенным и це-
леустремленным, думаю, что 
без этих качеств невозможно 
чего-то достигнуть в жизни. 
Только от тебя зависит, кем 
ты станешь. Не знаю, как 
сложится моя дальнейшая 
судьба, но пока я вступаю в 
будущее уверенно. Что ка-
сается высшего образования 
– это для меня фундамент 

счастливой жизни, ступень, 
которая в перспективе помо-
жет мне получить желаемую 
работу и достойное положе-
ние в обществе.

Елизавета Астахова:
Любимыми предметами Лизы 

были русский язык и обще-
ствознание. На уроках всегда 
была внимательной. Слушала 
учителей и запоминала каждое 
слово, зная, что это ей при-
годится в будущем. Планирует 
поступить в университет и стать 
экономистом.

Ксения Мельникова: 
— Любимый цвет – белый. 

Музыку люблю слушать по 
настроению. Например, если я 
хочу расслабиться – классика, 
если потанцевать — веселые и 
заводные мелодии. Как шла к 
медали? Да очень просто! Нуж-
но вовремя делать уроки и все 
легко будет даваться. В школе 
очень любила уроки физики, 
истории и рисования.

Лилия Пилипушка:
—  Я училась и не задумы-

валась о медали по окончании 

школы до тех пор, пока мама 
не спросила у меня, на какую 
медаль мы будем стараться? И 
решили… на золотую! Было 
по-всякому: и легко, и тяже-
ло. А порой, вообще казалось, 
что все пропало. 

В будущем Лиля хочет стать 
счастливым человеком, мно-
го путешествовать. Но пре-
жде поступить в университет 
и стать хорошим специали-
стом.

Татьяна Герос.
Фото автора.

Вот и подошли к концу последние учебные дни. Выпускные экзамены сданы. Девчонки выбирают красивые 
платья, а мальчишки — классические костюмы и галстуки. 27 июня во всех школах района пройдут вы-
пускные балы, на которых четверо ребят будут награждены золотыми медалями: Илья Тищенко и Елиза-
вета Астахова из Баганской СОШ №1 и Ксения Мельникова и Лилия Пилипушка из Баганской СОШ №2.

Уважаемые друзья!
Поздравляем вас 
с праздником – 
Днем молодежи 

России!
С каждым годом мо-

лодежь играет все более 
значимую роль в жизни 
нашего района. Деву-
шек и юношей отличает 
активная гражданская 
позиция, повышенный 
интерес к жизни, по-
требность в получении 
хорошего образования, 
независимость и самосто-
ятельность, умение опре-
делять для себя конкрет-
ные цели и стремиться к 
их достижению.

Молодежь — это огром-
ный потенциал развития 
района, области, страны. 
Поэтому одна из основ-
ных задач власти – по-
мочь молодому гражда-
нину обрести уверенность 
в своих силах, получить 
необходимые знания, 
поддержку в становле-
нии личности и создании 
семьи. В районе действует 
программа по реализации 
молодежной политики, 
которая в немалой сте-
пени способствует само-
реализации и поддержке 
нашей молодежи.

Молодость — чудесная 
пора, когда жизнь пред-
ставляется бесконечной, 
а окружающий мир полон 
новизны. Молодость — это 
особое состояние души, 
важный этап становле-
ния личности. Именно 
вы, молодежь, с вашей 
бескомпромиссностью, 
решительностью и на-
стойчивостью являетесь 
залогом будущих успехов 
нашего района. 

Пусть ваши планы обя-
зательно осуществятся, 
а мечты превратятся в 
реальность. Будьте всегда 
прогрессивными, не оста-
навливайтесь на достиг-
нутом, идите вперед, по-
коряя все новые и новые 
вершины. 

Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, 
дальнейших успехов в уче-
бе и труде. 

Юрий Вязов, 
глава Баганского района. 

Виктор Щекотин, 
председатель Совета 

депутатов района.

Елизавета Астахова.

Лилия Пилипушка. Ксения Мельникова.

Илья Тищенко.



новое поколение

день за днем Сегодня, 25 июня, Баганское отделение УПФР проводит «прямую линию» по теме:  
«Как использовать  материнский капитал». Звоните по т. 21-590 с 14:00 до 15:30 час.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Туристический сезон 
открыли школьники

Живой уголок
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Отдохнули 
на «пять»!

память

новостройки

медицина

Вспомнить всех поименно

Вам, молодые, путь открыт — 
и вы откройтесь миру!

Храм устремляется ввысь

Консультация 
врача — по Skype

2

Турслет «Родными тропами»,  
посвященный 50-летию района и 
70-летию Победы в ВОВ, проходил 
на озере Разбойном. Соревновались 
команды из Андреевской, Владими-
ровской, Вознесенской, Лепокуров-
ской, Баганской №1 и  №2 школ.

Ребятам необходимо было по-
казать свою ловкость, сноровку и 
силу в таких видах, как «Техника 
пешеходного туризма», «Поиск 
пострадавшего», «Вязка турист-
ских узлов», «Ориентирование», 
«Туристско-бытовые навыки», 
«Конкурсная программа», твор-
ческий конкурс «Природа и 
фантазия», а в тестах — базовые 
и туристские знания. Приятным 
моментом слета стал смотр ху-
дожественной самодеятельности.

Победителем соревнований 
вышла вознесенская  команда. 
На втором месте – андреевцы, 
на третьем – владимировцы. Им 
были вручены грамоты управле-
ния образованием.

В Экоцентре Дома детского твор-
чества прошла экскурсия для ребят. 

Они познакомились с новыми 
питомцами —  попугаями породы 
Нимфа, выведенными самкой 
Нюшей и самцом Кешей, у ко-
торых подросли четыре очарова-
тельных  птенца. Ребятам очень 
понравились попугаи! Старых 
друзей тоже не обошли внима-
нием. В очередной раз полю-
бовались сухопутной черепахой 
по кличке Матильда, большой 
древесной улиткой,  волнистыми 
попугайчиками, декоративными 
птичками, вьюрковыми тка-
чиковыми амадинами. Кроме 
всех перечисленных обитателей 
животного мира, в Экоцентре 
содержится множество видов 
аквариумных рыб.

Как оказалось,  поддержи-
вать живой уголок в Экоцентре  
удается благодаря спонсорской 
помощи депутата заксобрания 
Юрия Зозули.   

Баганские дети приняли участие 
в областной профильной смене 
«Творческое лето-2015»

Отдых ребят был организован 
для одаренных детей и подрост-
ков в качестве поощрения за их 
достижения. А проходил он  на 
базе ДООЦ им. О. Кошевого. 

Среди 80 мальчишек и девчо-
нок из районов и городов области 
были и   наши Диана  Токарева, 
Настя Калугина, Маша Фомен-
ко, Анара Досжанова, Ксения 
Гужова. В течение профильной 
смены для ребят проводилось 
много интересных мероприятий.  

Событием для всех участни-
ков стала встреча с китайско-
японской делегацией студентов 
НГПУ. Ребята узнали о различи-
ях русского и китайского языков 
и опробовали технику написания 
иероглифов.

На заключительном концерте 
все участники были награждены 
дипломами, значками и памят-
ными призами.

Одной из приоритетных наших 
задач является трудоустройство 
подростков в летний период, чем 
мы в последние годы активно 
занимаемся. Ежегодно в селах 
в вечернее время вожатыми в 
организованную досуговую де-
ятельность вовлекаются около 
650 детей младшего и среднего 
возраста, в 2014 году работали 40 
уличных отрядов и в этом году 
планируется такое же количество. 

Важными направлениями молодежной политики нашего рай-
она являются поддержка деятельности детских общественных 
объединений, патриотическое воспитание молодежи, развитие 
культурно-досуговых форм работы с молодежью, выявление и 
поддержка творчества молодых людей, профессиональная ори-
ентация и их карьерное развитие.

Безусловно, своим святым 
долгом молодежь района считает 
быть достойными наследниками 
отцов, свято хранить память об 
участниках ВОВ. Мы приняли 
активное участие в подготовке к 
празднованию 70-ой годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Повсеместно про-
изведена уборка захоронений 
ветеранов войны и памятных 
мест. Ребята активно участво-

вали во всероссийской  обще-
ственной акции «Георгиевская 
ленточка», военно-спортивной 
игре «Победа»,  молодежной 
мемориальной акции «Свеча 
памяти», всероссийской акции 
«Сирень Победы», флеш-мобе 
«День Победы», народной акции 
«Лес Победы»… На областном 
смотре-конкурсе клубов ЮДП, 
посвященном юбилею Победы,  
команда «Русичи» из Вознесен-
ской СОШ заняла первое место.

Молодежь старается брать 
инициативу во многих важных 
социальных направлениях. Ут-
вержден состав молодежной из-
бирательной комиссии района, 
председателем которой стал 

Сергей Дункинов. В Молодеж-
ный парламент Новосибирской 
области избран Владимир Ере-
менко. В июне начала работу 
добровольная молодежная дру-
жина. 

Можно назвать много имен 
людей с активной жизненной 
позицией, которые являются 
настоящими лидерами у мо-
лодежи. Это ребята из отряда 
«Начало» под руководством 
Гульнары Досжановой, миро-
новские активисты под руко-
водством Натальи Поповой, 
савкинские парни и девчата 
вместе с методистом сельсовета 
Еленой Кучерявенко.

Поздравляю всех, кто молод 
душой и сердцем, юношей и 
девушек с праздником — Днем 
молодежи! Пусть творчество, 
здоровый оптимизм, добрые дела 
будут всегда вашими попутчика-
ми по жизни. Счастья всем!

Анжелика Минакова, 
заместитель начальника отдела 

молодежной политики, 
физической культуры и спорта.

В ближайшие два года в отда-
ленных российских деревнях врачи 
начнут работать с пациентами по 
Skype в режиме «реального вре-
мени». Об этом заявила Министр 
здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова.

«В ближайшие два года до 
каждого ФАПа и до каждого на-
селенного пункта будет доведено 
оптоволокно. И таким образом, 
у нас будет возможность через 
Skype использовать определен-
ные телемедицинские техноло-
гии», — отметила Министр.

По ее словам, сейчас в Рос-
сии насчитывается 83 тыс. на-
селенных пунктов, в которых 
проживают менее ста человек. С 
каждым годом число таких насе-
ленных пунктов увеличивается, и 
в каждом из них невозможно соз-
дать ФАП из-за нехватки кадров.

Вероника Скворцова подчер-
кнула возможность открытия 
круглосуточных диспетчерских в 
каждом регионе на базе центров 
медицины катастроф. Врачи 
будут дежурить и находиться 
на связи с отдаленными на-
селенными пунктами, а при 
необходимости выезжать на 
экстренные вызовы. 

Пресслужба РОП 
«Единая Россия».

Война коснулась практически 
каждой семьи в нашем районе. 
Чтобы почтить память погибших 
в эти годы  и уже в мирное время 
от ран и лишений, отдать дань 
уважения женщинам и детям, 
которые на своих плечах вынесли 

День памяти и скорби — одна из самых трагических дат в истории 
России. 74 года назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отече-
ственная война, в которой приняли участие около 7 тысяч жителей 
Баганского района. Большинство из них не вернулось с полей сражений.

все тяготы  тыла, и собрались 
баганцы 22 июня на центральной 
площади райцентра.

Открыл митинг глава Баган-
ского сельского Совета Виталий 
Старых. О подвиге советского 
народа, баганцев в том числе, в 

годы войны говорили в этот день 
глава  района Юрий Вязов,  пред-
седатель  Совета депутатов района 
Виктор  Щекотин, председатель 
совета ветеранов  Анна Болотина.

Трудящиеся райцентра возло-
жили цветы и венки у Монумента 
Славы. Поле этого  многие из 
присутствующих подходили к та-
бличкам с именами своих близких 
и оставляли цветы. Среди тех, для 
кого война имеет вполне конкрет-
ное понятие, — Дима Бутаков (на 
фото). На этой табличке есть имя 
его прадеда Владимира.

Зоя Глагольева.
Фото автора 

и Александра Михайлеца.

Возведение храма в честь свя-
тых великомучеников Бориса и 
Глеба ведется в строгом соответ-
ствии с планом. Закончен один 
из самых тяжелых и трудоемких 
этапов – нулевой цикл. И теперь 
начался новый этап – возведение 
сруба. Работает бригада в коли-
честве 11 человек, из которых 
пятеро наших земляков: Алек-
сандр Шмидт, Александр Копи-
нов, Дмитрий Ярыков, Сергей 
Шелудько и Валерий Стренадко. 

По словам заместителя главы  
администрации района Сергея 
Саженина, все работы выполня-
ются по технологии. Спецбригада 
из Новосибирска имеет опыт 
работы с деревянными кон-
струкциями. Все калиброванные 
бревна (диаметром 28 см) обрабо-
таны огнебиозащитным составом, 
предстоит обработка консервиру-

Совсем немного времени прошло с момента освящения места стро-
ительства, а храм в райцентре вырос уже почти на три метра.

ющей смесью. Уже изготовлены 
позолоченные купола, завезены в 
Баган окна, кровля, пол и другие 
конструкции. Начато строитель-
ство дома для священника.

Всего за неделю уложено 15 
венцов, первый из лиственницы 

– самого крепкого и устойчивого к 
атмосферным воздействиям дерева.

 Напомним, что ввод в эксплу-
атацию всего комплекса намечен 
на 2016 год.

Александр Михайлец.
Фото автора.  

Уважаемые жители 
Баганского района!

Напоминаем вам банковские 
реквизиты, по которым можно 
отправить деньги на доброе хри-
стианское дело:

р/с 40703810809010000006
к\счет 30101810100000000850
БИК 045004850, 
ИНН 5404154492, КПП 540401001
Кому: Местная православная 

религиозная организация «Приход 
храма в честь Успения Пресвятой 
Богородицы с. Баган Новосибирской 
области (Баганский район) Карасук-
ской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)».

Банк «Левобережный» (ОАО).
Со своими пожертвованиями 

можно обратиться непосредствен-
но в храм Успения Пресвятой 
Богородицы, который находится 
в Багане на ул. Вокзальной.

Цветы к Вечному огню возлагают ветеран войны 
М. Ф. Черкасов и глава сельсовета В. П. Старых.
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приоритетыНовосибирским властям удалось найти инвестора, который готов софинансировать строительство 
онкодиспансера  стоимостью 10 млрд. руб. Возведение здания начнется уже в 2016 г. 

свое дело

актуально

Государственная поддержка 
малого бизнеса:
миф или реальность

Онкобольным облегчат
доступ к лекарствам

Первым в нашем районе грант на создание фермерского хозяйства 
получил Алексей Кузьменко из Бронзовки. 

На эти деньги молодой человек купил несколько коров, свою продукцию 
реализует на рынке в г. Карасуке. В городе она особенно востребована.

Текст и фото Глагольевой.

Финансовая помощь
Начинающий бизнесмен впра-

ве рассчитывать на государствен-
ную финансовую поддержку. 
Сумма для предпринимателей  
Новосибирской области состав-
ляет не более 300 000 рублей. 
Однако деньги не могут быть 
потрачены на любые нужды, они 
имеют вид целевого софинанси-
рования. 

Их можно использовать:
— на оплату аренды зданий, 

помещений, производственных 
площадей, которые находятся в 
частной собственности, при этом 
стоимость аренды не должна 
превышать 3600 рублей в год за 
квадратный метр площади;

— приобретение основных 
средств;

— оснащение рабочих мест;
— закупку необходимых рас-

ходных материалов или сырья 
для производства.

Бытует мнение, что получить 
финансовую господдержку фак-
тически невозможно, требуется 
огромный перечень документов 
и масса времени для оформле-
ния заявки на субсидию. Однако 
чаще всего так думают те, кто 
не прошел этот путь или не 
смог разработать актуальный и 
жизнеспособный бизнес-план. 
Екатерина Захарова, член партии 
«Единая Россия» — молодой 
предприниматель. У девуш-
ки собственное кафе, которое 
она смогла открыть благодаря 
господдержке. Девушка вспо-
минает, что идея открыть пред-
приятие общественного питания 
в Ордынске, где она проживает  
— пришла к ней в 2009 году. Тог-
да заведений, где можно вкусно 
покушать и отдохнуть, в районе 
было мало. Стартовый капитал 
был очень скромным, поэтому 
Екатерина решила попытать 
удачу: «Я написала бизнес-план, 
оформила ИП и отнесла доку-
менты в правительство Ново-
сибирской области. После мою 
заявку рассмотрела комиссия, 
и мне сообщили, что я могу 
получить из бюджета 300 тысяч 
рублей.  В этом году моему кафе 
исполнилось 6 лет, и мы про-
должаем успешно работать и 
развиваться». 

Помощь 
федеральной 
службы занятости
Субсидия от Центра занято-

сти – также  одна из программ 
поддержки малого бизнеса в 
Новосибирской области. Многие 
удивятся, но стать предпринима-
телем можно, зарегистрировав-
шись в качестве безработного на 

Сегодня в Новосибирской области, как и в целом по России, в сфере 
индивидуального предпринимательства и бизнеса сложилась непростая 
ситуация. С одной стороны, санкции и импортозамещение требуют 
прихода на рынок новых компаний и фирм, с другой — нестабильная эко-
номическая обстановка настораживает, и многие хоть и планируют, 
но не спешат открывать собственное дело.  Решить такую дилемму  
может только актуальность и востребованность услуги или товара 
и государственная поддержка. В Новосибирской области работает 
несколько программ помощи предпринимателям, реализацию которых 
контролирует правительство. Насколько они эффективны и доступны? 

бирже труда. Чтобы получить эту 
возможность, вам придется  так-
же  разработать жизнеспособный 
бизнес-план и доказать, что вы 
в состоянии начать свое дело и 
получить ожидаемую прибыль. 
А после получения средств, вам 
необходимо будет в течение трех 
месяцев отчитаться  о расходо-
вании этих средств и о своей 
работе. Кроме того, по договору 
со службой занятости вам при-
дется взять на работу еще двух 
безработных граждан.

Льготы по аренде
В Новосибирской области есть 

еще одна поддержка  малого 
бизнеса. Речь идет о передаче в 
аренду помещений, стоящих на 
балансе области, —  по льготным 
ценам. Для этого устраиваются 
специальные конкурсы и аук-

ционы для малых предприятий. 
Арендные ставки на них гораздо 
ниже рыночных. Предприятие, 
которое выигрывает конкурс, 
получает льготную аренду.

Обучение 
предпринимателей
Ученье – свет. Но порой пред-

приниматели не знают даже азов 
ведения бизнеса. Вот тут на по-
мощь приходит профессиональ-
ное обучение, которое не что 
иное, как государственная под-
держка малого бизнеса. В Ново-
сибирской области для молодых 
специалистов проводят специ-
альное  обучение. Оно может 
быть в виде лекций, семинаров, 
юридических консультаций для 
предпринимателей. Обучение 
бесплатное и помогает начи-
нающим бизнесменам освоить 

основы предпринимательской 
деятельности. «Инкубаторы» для 
молодых бизнесменов уже стали 
популярны.

Субсидии на участие 
в ярмарках
Также заручиться поддержкой 

государства можно и в продви-
жении своей фирмы или услуги. 
Субсидию можно получить на 
оплату (полную или частичную)  
участия предприятия в про-
фильной выставке или ярмарке. 
Такие мероприятия – прекрасная 
возможность представить свою 
продукцию широкому кругу 
потребителей и потенциальных 
партнеров, а также расширить 
географию деятельности фирмы. 
Выставки могут быть региональ-
ными, федеральными или между-
народными.

Налоговые каникулы
Еще одной  весомой  поддерж-

кой малого бизнеса может стать 
принятие законопроекта по вве-
дению налоговых каникул для на-
чинающих бизнесменов. Он уже 
получил одобрение правительства 
Новосибирской области и будет 
вынесен на рассмотрение депута-
там Законодательного собрания.

Задумка состоит  в том, чтобы 
помочь начинающим предпри-
нимателям, а также склонить к 
регистрации тех, кто потенциаль-
но мог заниматься нелицензион-
ной деятельностью из-за слиш-
ком высоких налогов. Нулевую 

процентную ставку предлагается 
ввести для 14 видов деятельно-
сти, уплачивающих налоги по 
упрощенной системе.

Депутаты Законодательного 
собрания НСО сейчас детально 
изучают законопроект, многие из 
них уже готовы голосовать «за» 
его принятие.

Валентин Сичкарев, депутат 
заксобрания, заместитель пред-
седателя комитета по бюджет-
ной, финансово-экономической 
политике и собственности, член 
фракции «Единая Россия»:

— В период кризиса любая 
поддержка малого предприни-
мателя – ценна. Введение «на-
логовых каникул» позволит более 
эффективно начать свой бизнес, 
быстрее «встать на ноги» малому 
и среднему предпринимательству. 
Снижение налоговой нагрузки 
для вновь зарегистрированных  
предпринимателей, я уверен, даст 
положительный результат».

Действие налоговых каникул 
на территории Новосибирской 
области предлагается установить 
до 31 декабря 2020 года, это мак-
симально возможный срок. При-
менение нулевой ставки вступает 
в силу с момента регистрации и 
действует непрерывно не более 2 
налоговых периодов в пределах 2 
календарных лет.

Подводя итоги, следует от-
метить, что государственная 
поддержка предприятий малого 
бизнеса в Новосибирской об-
ласти – не миф, а реальность. 
Реальность, в которой предпри-
ниматель — это не бездельник, 
получающий выгоду, а работа-
ющий, думающий, активный и 
творческий человек.  

С 1 июля 2015 года вступает 
в силу закон №501, облегча-
ющий доступ тяжелобольных 
к сильным обезболивающим 
лекарствам, и вносящий из-
менения в законодательство об 
ограниченных средствах и веще-
ствах. С этого времени срок дей-
ствие рецептов на наркотические       
обезболивающие увеличится с 5 
до 15 дней, а структурным под-
разделениям лечебных учрежде-
ний в сельской местности, где 
нет аптек, разрешат выписывать 
такие лекарства и обеспечивать 
ими пациентов.  Издан приказ о 
паллиативной помощи детям, от-
дельный приказ о паллиативной 
помощи взрослому населению.          

По инициативе фракции «Единая Россия» в Госдуме прошло совещание, 
на котором обсуждалась готовность ряда ведомств облегчить онко-
больным доступ к обезболивающим препаратам. Итогом совместной 
работы  стал соответствующий законопроект.

Как отметила член партии 
«Единая Россия», главный врач 
Новосибирской ГКБ № 2 МУЗ 
Любовь Шпагина: «Данная  
инициатива очень актуальна. 
Возможность и доступность 
быстро получать лекарственные 

препараты и не нарушать сроки 
между перерывами и курсами 
для онкологических больных 
— это принципиальный мо-
мент. На мой взгляд, контроль 
боли — это основная  задача 
паллиативной помощи во всем 

мире. Даже когда больные сняты 
с программы, они не должны 
страдать. Это правильно, потому 
что все существующие  препоны 
мешали сделать более доступны-
ми обезболивающие препараты. 
Я поддерживаю полностью этот 
закон, и не сомневаюсь, что он 
будет только во благо».

По словам Заместителя Предсе-
дателя Государственной Думы ФС, 
единоросса Андрея Исаева, дан-
ный закон требует ряда решений 
межведомственного характера:  
«Требуется, чтобы в работу вклю-
чился Минздрав, Министерство 
внутренних дел, Росздравнадзор 
и ряд других организаций. Кроме 
того, Росздравнадзор создал «го-

рячую линию», которая позволит 
обращаться больным и родствен-
никам больных за помощью».

«Также «Единая Россия» ор-
ганизует спецпрограмму «Уро-
ки заботы», в рамках которой 
родственников научат основам 
ухода и оказания необходимой 
посильной помощи больным, 
объяснят, как получать для них 
обезболивающие препараты», — 
сообщил руководитель партий-
ного проекта «Единой России» 
«Качество жизни (Здоровье)», 
первый зампредседателя коми-
тета Госдумы по охране здоровья 
Николай Герасименко.

Пресс-служба РОП 
«Единая Россия».

Екатерина Захарова.

Валентин Сичкарев.

СПРАВКА: 
Более подробную информацию 

о государственной поддержке 
бизнеса и условиях софинанси-
рования можно получить на сайте 
http://www.msp.nso.ru/Малое и 
среднее предпринимательство 
Новосибирской области.
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дела и люди

страда сенокосная

аграрный сектор дороги

И молочная река не обмелеет...

Выращиваем 
не только 

зерно, 
но и овощи

Субвенции 
производителям 

молока

Миллиард для села

На 22 июня  в сенозаготовку включились 7 хозяйств района.  За предшествующие дни    
запасено 10722 центнера корма, 6598 – в АО «Надежда». План выполнен на 4 процента.4

С  управляющим Тычкинским 
отделением Иваном Панамаре-
вым  едем  по петляющей между 
полями и колками проселочной 
дороге. Такое ощущение, что 
кто-то с помощью линейки рас-
чертил территорию хозяйства 
на квадратики и раскрасил их  
зеленью разных оттенков. 

— Это самый лучший период 
для заготовки кормов, — дает 
оценку картине, написанной 
природой, Иван Иосифович. – 
Позднее трава начнет желтеть,  
терять свои питательные свой-
ства.  А сегодня  – в самый раз.  

Чтобы не упустить время, на-
чали сенокос тычкинцы неделю 
назад с  люцерны, которую по-
сеяли еще в прошлом  году.

—  Лето нынче благоприятное, 
и если  многолетку убрать  по-
раньше,  — попытался просчи-
тать ситуацию директор хозяй-
ства Александр Стрельцов, — то 
к осени она  даст второй укос. 

В небесной канцелярии свои 
расклады.  Трижды на прошлой 
неделе над полем прошли про-
ливные дожди. Валки промокли 
до последнего листочка. Сегодня, 
чтобы спасти скошенное, напра-
вили сюда  Виктора Куртова с 
боковыми граблями. Перевернут 
валок, продует его на сквозном  
ветру, и сено еще будет при-
годно для скармливания скоту. 
За подбором дело не станет. 
Два пресса отремонтированы и 
ждут сигнала на старт. В выгоде  
северо-кулундинцы и в самом 
деле могут оказаться, особенно,  
если следующая партия рулонов с 
этого поля будет спрессована при 
более благоприятных условиях. 
Хотя этого никто не  гарантирует:  
зона рискованного земледелия, 
одним словом.

Небо и сегодня то и дело затя-
гивает тучами. Но косовицу трав 

В АО «Северо-Кулундинское» на  июня заготовлено центнеров сена. центнеров при-
ходится на Тычкинское отделение.

тычкинцы все же  решили про-
должить. Евгений Крус и Петр 
Васильевич Сагайдак на лугу с 
раннего утра.   За их спинами ни 
единой  метелки.  Не понимаю, 
зачем тратить силы и средства 
на малопродуктивные естествен-
ные угодья, если у тычкинцев 
и сеяных трав хватает.  Только 
костром занято 240 гектаров, да 
112 гектаров под суданкой, 82 – 
под овсом.  Даже в прошлом за-
сушливом году набрали 16 тысяч 
центнеров сена, в полном объеме 
обеспечив  стадо в 1300 голов. 
Более того, почти тысячу цент-
неров грубого корма осталось на 
нынешний год.  Текущим летом 
сбор будет еще выше. А там и 
сенажные подрастут, ими здесь 
занято  500 гектаров.  И тем не 
менее… 

— Скосим не только есте-
ственные луга, но и болотца. 
В прошлом году молодой ка-
мышок в приготовленном виде 
ушел влет. Не скормим будущей 
зимой, оставим на следующую.  

В Кулунде год на год не при-
ходится, — поясняет Иван Ио-
сифович.

Сеноуборочной техникой от-
деление обеспечено в достатке: 
6 «Белорусов», две роторные ко-
силки, грабли. Все в исправном 
состоянии. Решен и кадровый 
вопрос. В прошлом году отпра-
вили в купинское училище полу-
чать профессию тракториста двух 
друзей, вернувшихся из армии: 
Евгения Круса и  Ивана Вуль-
фа.  После этого молодые люди 
получили документы, дающие 
им право управлять  мощными 
тракторами марки «Кировец». В 
Тычкино за многими закрепле-
но по две единицы техники, не 
стало исключением из общего 
правила и молодое пополнение. 
Нынче оба будут на самых от-
ветственных участках. Евгений, 
например,  занимался подготов-
кой почвы к севу на «Кировце», 
теперь на сенокосе. Кстати, у 

Евгения самый старый на 
отделении МТЗ-80.

— Будем менять, — обе-
щает управляющий.

— Скорее бы, — про 
себя бормочет Евгений. И это 
нормально. Какой молодой чело-
век не мечтает о новой технике. 
Хотя и его МТЗ, полученный из 
рук добросовестного механизато-
ра Вячеслава Грибенщикова, не 
доставляет нынешнему хозяину 
никаких проблем.

В одной загонке с Евгением 
опытный механизатор Петр 
Васильевич Сагайдак. Успел за 
весну заборонить  и прикатать 

значительную часть посевных 
площадей, теперь до конца кам-
пании – на сенокосе.

Иван Иосифович попутно раз-
возит по полям обеды для меха-
низаторов.  Между тракторами 
распространяется вкусный запах 
рассольника.

—  Хорошо готовит Наташа Ре-
бенсдорф, — говорят участники 
страды. — Обед у нас за половину 

стоимости, ужин — бесплат-
ный. Удобно для тех, кто при-
езжает на работу в хозяйство 
из других сел. Когда еще домой 
доберутся! 

Регулировать цены в «Северо-
Кулундинском» имеют возмож-
ность. На столе у механизаторов 
не только мясо, выращенное в 
своем хозяйстве, но и картофель, 

которым на отделении занимают 
ежегодно 10 гектаров.

… По-хозяйски все делается 
в АО «Северо-Кулундинское». 
Потому и едут сюда работать 
люди, уставшие от беспорядка и 
безысходности.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

Новосибирская область в ближайший месяц получит милли-
ардный трансферт из федерального бюджета на увеличение 
пропускной способности дорог в регионе.

Соглашение между федераль-
ным дорожным агентством и 
новосибирским минтрансом уже 

подписано.
В ходе разработки 

документа стороны 

согласовали список объектов, 
на которые будет потрачен феде-
ральный миллиард. В основном 
это дороги, расположенные в 
сельских районах Новосибирской 
области. 

Федеральная субсидия в сумме 
более 205,7 млн. руб. на стимули-
рование производства товарного 
молока выделена Новосибирской 
области.

 Деньги будут направлены 
региональному бюджету в 2015 
году согласно распоряжению 
Правительства России № 932-р 
от 22 мая 2015 в рамках «Госу-
дарственной программы развития 
сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 
годы». В начале текущего года 
из федерального бюджета реги-

В Новосибирской области за-
вершен сев яровых культур.

В этом году селяне сажают не 
только зерновые, но и овощные 
культуры. Так, в Доволенском 
районе этой весной впервые 
выделили поля под посевы кар-
тофеля, моркови, свеклы и даже 
редиса с редькой. В планах — 
наладить производство перцев, 
помидоров и огурцов. 

Кстати,  как отмечалось еще 
в начале года на коллегии ми-
нистерства сельского хозяйства 
НСО,   в 2015 г. производителям 
сельскохозяйственной продук-
ции будет выделено 4,4 млрд. 
руб. (на уровне прошлого года). 
Однако, как заявил губернатор 
Владимир Городецкий: «Оказа-
ние господдержки конкретным 
сельхозпроизводителям будет 
связано с их финансовыми и 

производственными резуль-
татами. Жесткое правило: не 
выполнил условие по налогам, 
по прибыли, по производству 
— верни то, что получил. По-
другому быть не должно».

ону была выделена первая часть 
субсидии — 23 млн. руб.

Субсидия предоставлена бюд-
жету Новосибирской области 
на возмещение части затрат 
сельхозтоваропроизводителей 
региона на 1 килограмм реали-
зованного и (или) отгруженно-
го на собственную переработку 
коровьего (высшего и первого 
сорта) и козьего молока.

«Субсидирование является 
одним из механизмов под-
держки производства молока 
сельхозтоваропроизводителями 
региона, — отметил замести-
тель губернатора  НСО Васи-
лий Пронькин. — Средства 
федеральной субсидии вместе с 
областным софинасированием 
позволят сельхозпредприятиям 
пополнить оборотные средства 
и повысить свою рентабель-
ность».

Добавим, что в 2014 году на 
поддержку реализации и отгрузки 
молока на собственную пере-
работку Новосибирской области 
из федерального 
бюджета было на-
правлено около 177 
млн. руб.

Пресс-служба 
правительства НСО.

Виктор Куртов.

Евгений Крус.

Петр Васильевич Сагайдак.
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социальное самочувствиеК 1960-му году в НСО распахали 1,5 млн. га целинных земель.

Мы жили 
в другую эпоху

Мы легко собирались в дорогу,
Когда звали нас БАМ, целина,
Да, мы жили в другую  эпоху:
Новостройкой была вся страна.
В далеком 1954 году, весной, 

я стоял на перроне ст. Баган и 
наблюдал, как поезда, груженые 
тракторами, плугами, культива-
торами, сеялками, комбайнами 
«Сталинец-6» шли в сторону 
Алтая.

Начиналось освоение целин-
ных и залежных земель. Дух 
захватывало от радости за нашу 
тогда, действительно, великую 
страну, за наш советский на-
род, ведь,  по сути, не прошло и 
девяти лет после самой разруши-
тельной, самой кровавой войны в 
истории человечества. Советские 
люди заново восстанавливали 
разрушенные города и села, 
заводы и фабрики. Заработали 
Сталинградский, Харьковский 
заводы по выпуску тракторов 
ДТ-54. начал выпуск тракторов 
этой марки и завод имени Ка-
линина на Алтае. Это были в то 
время мощные  в своем классе, 
неприхотливые в обслуживании 
трактора.  Работали они с пяти-
корпусным плугом.

В Лепокурово я прибыл позд-
но вечером, а утром, в 7 часов, 
появился  в тракторном отряде, 
бригадиром которого был  Сте-
пан Савельевич Зубковский, 
учетчиком – фронтовик Виктор 
Михайлович Якунин. Меня 
определили к старшему тракто-
ристу Федору Неваеву на ДТ-54  
с хозяйственным номером 5 вы-
пуска  Алтайского завода 1954 
года. Кстати, окончил я свою 
трудовую деятельность в качестве 
тракториста  на К-701 с таким 
же хозномером. Было это в 1998 
году.

Но вернемся в год 1954-й. 
Днем я стажировался у Федора. 
Мы с ним  сеяли пшеницу. А в 
ночную смену готовил землю к 
севу.

Я помню то мое первое поле и 
прицепщицу  Анну Торопову – в 
отряде ее звали Кузьмовна. Она 
была старше меня лет на десять. 
Ребята, сверстники Кузьмовны, в 
большинстве своем погибли, за-
щищая родину от фашистов в годы 
Великой Отечественной войны.

Ночь была тихая, душная, 
пыль, казалось, висела над полем, 
клубясь между колками. На краю 
поля приходилось останавливать-
ся, ждать, пока  пыль хотя бы не-
много рассеется. Мы в это время 
чистили бороны от соломы, ве-
ток, которые цеплялись за зубья.  
Как только край полосы прори-
совывался через завесу, двигались 
дальше. В общем, смена прошла 
нормально. На следующей неделе 
я сеял в день. Федор обрабатывал 
землю в ночь.

Свое первое поощрение я 
получил через пять дней. На 
смене.  Я ходил под навес за 
маслом для двигателя, а когда 
вернулся, учетчик В. М. Якунин 
прикреплял флажок к облицовке 
радиатора:

— Вот, Толя, тебе первое 
«знамя победы» в миниатюре  за 

выполнение и перевыполнение 
сменных заданий. И так держать!.

Флажок призывно  плескался 
на ветру и действительно звал 
вперед. Такие же кусочки крас-
ной материи рдели на соседних 
агрегатах. Вручались и пере-
ходящие вымпелы, похвальные 
листы, почетные грамоты, ди-
пломы, и  только позже, когда 
хозяйства окрепли, пошли мате-
риальные поощрения.

Целина давалась тяжело. При-
ходилось снимать с плуга пятый 
корпус: пласт толком не пере-
ворачивался, местами  стоял ре-
бром.  Дерн был очень прочный,  
из такого пласта  строили жили-
ща и хозяйственные постройки в 
18-м и начале  20-го веков.  Мое 
детство  прошло в двух таких 
избах-пластянках.  Вспаханную 
целину, кроме лущильника ЛД-
4.5 м, обрабатывать было нечем. 
Приходилось проводить несколь-
ко обработок, а это иссушало по-
чву. И если вовремя не выпадал 
дождь,  то урожай был слабым, 
не таким, каким мы его ожидали 
увидеть.

В колхозе «Гигант», председа-
телем которого в то время был 
Емельян Карпович Коршак, 
было семь культстанов и  два ва-
гончика. Да в начале лета наш от-
ряд получил  новый 12-местный 
вагончик и рацию, с ее помощью 
мы держали связь с Палецкой 
МТС. Ею тогда руководил  Алек-
сандр Карпович Мекляев.

Культстаны представляли со-
бой обычные дома-пятистенни-
ки. Располагались они в 3-5-7 
километрах от села  и друг от 
друга по всей территории колхо-
за. Были построены и бани. 

Вечерами минут на 15-20  
включали рацию и слушали  
концерт из Красноостровской 
бригады.  Пела Лида Мищенко, 
аккомпанировал баянист  Байза-
ла Садвокасов.

Я часто вспоминаю кустовых 
механиков:  Сергея Ефимовича 
Лычика, Максима Ивановича 
Грицая, Устина Абрамовича 

Супруна. Они нам помогали 
устранять неполадки, и были 
нам, молодым, своего рода на-
ставниками. Начинающих ме-
ханизаторов тогда всесторонне 
поддерживали, и мы быстрее ос-
ваивали азы хлеборобского дела.

Были в отряде трактористы 
и комбайнеры с довоенным 
стажем. Это Кирилл Ефимо-
вич Богданов, Егор Иванович 
Бельман, Петр Божко, Любовь 
Гаврилова,  Роман Иванович и 
Михаил Иванович Нестеровы, 
Василий Гаврилович Мезенцев.  
Из  опытных механизаторов, 
возрастом помоложе, помню  
Степана Григорьевича Быльева, 
Василия Карповича Сиротенко, 
Алексея Иноземцева, Адольфа 
Ивановича Юнгблюда, Василия 
Егоровича Заливчего, Алексея 
Ивановича Прокопьева, Ивана 
Ивановича Хрипункова, Ивана 
Реву, Ивана Ивановича Раков-
ского,  Михаила Трофимовича 
Сурначева, Дмитрия Пантелее-
вича Мурашова.

теперь только в России столько же 
угодий зарастают кустарником и 
бурьяном.

В этих культстанах мы жили 
дружно, кочуя из одного в дру-
гой, по мере продвижения по-
левых работ. Работали на общее 
благо страны и советского на-
рода.

Где-то через год-полтора отряд 
преобразовали в тракторно-по-
леводческую бригаду. Сменилось 
руководство МТС. С промыш-
ленных предприятий прислали 
директором Ивана Ивановича 
Козырева, главным инженером 
– железнодорожника Виталия 
Петровича Марьясова.  Это были 
честные, порядочные и толковые 
люди.

Мне, как целиннику, выда-
вали железную односпальную 
кровать с постельными при-
надлежностями. В послевоен-
ное время это была награда за 
хороший труд.

В 1958 году я женился на сво-
ей бывшей прицепщице Лилии 
Иосифовне, она тогда работала 
в животноводстве. Спали вдвоем 
на этой кровати, и нам не было 
тесно.

И только через десять месяцев 
я поехал в Омск и   купил там 
две никелированные кровати 
с модными тогда панцирными 
сетками. Одну — для нас, другую 
– для мамы.  Все это отправил 
багажом по железной дороге. 
Обошлось мне все это в считан-
ные копейки. Доставили покупку 
в Баган уже на следующее утро. 
Интересно, во что обошлась бы 
мне эта затея в новой России?

Вспоминаю наших поваров, 
которые готовили нам  завтра-
ки, обеды и ужины на полевых 
станах: Лидия Раковская, Вера 
Гаврилова. Только после об-
разования Палецкого совхоза 
еду для нас стали готовить в 
столовой.

Мой отец, Александр Ильич, в 
тридцатые годы прошлого века 
одним из первых оканчивал 
курсы трактористов,  но пора-
ботать по этой специальности 
ему не пришлось: здоровье не 
позволило. Ушел на фронт в 
первый день войны. После него 
осталась предвоенная фотогра-
фия, с которой тридцатилетний 
отец смотрит на меня восьмиде-
сятилетнего пытливым взглядом, 
безмолвно спрашивая:

— Как прожил жизнь, сын?
Скажу, отец, что тебе  не 

было бы стыдно за меня. Я не 
обижал маму, твою жену На-
дежду Ильиничну. Она прожила 
с нами всю жизнь и дожила до 
97 лет. Трудился, как говорили 
в славные советские времена, не 
покладая рук. Только зяби вспа-
хивал в иной год до половины 
совхозного плана. А в хозяйстве 
тогда было одиннадцать К-700. 
Всегда считал, что лишний круг 
на поле обернется потом лиш-
ним килограммом хлеба, мяса, 
литром молока. Твой внук Саша  
работал на БАМе, получил ме-
даль за строительство дороги. 
Внучка Надя на заводе имела 
свое личное клеймо.

Это была советская эпоха, 
эпоха созидательного труда.

Не читали мы божьих 
скрижалей,

Не носили нательных крестов.
Но, наверно, наш кодекс 

моральный
Осенен был господним перстом.

Анатолий Морозов, 
Заслуженный механизатор 

России, кавалер орденов Ленина, 
Трудовой Славы 2 и 3 степеней, 

Почетный житель Баганского 
района.

Молодыми механизаторами 
начинали освоение  целинных и 
залежных земель Виктор Граф, 
Виктор Зубковский, Николай 
Рева, Айген Юнгблюд, впо-
следствии получившие звания 
заслуженных механизаторов. 

К уборке в поле появились со-
всем молодые ребята: Николай 
Бабоха и Владимир Мищенко, 
также удостоенные звания за-
служенного механизатора, Ле-
онид Коршак, Борис Морозов. 
Руководил отрядом, а потом 
бригадой, В. Е. Заливчий. Все 
мы вносили посильный вклад в 
продовольственную безопасность 
страны.

Для справки: В СССР за пери-
од освоения целинных и залежных 
земель было распахано 40 миллио-
нов гектаров пашни. К сожалению, 

Смена окончилась.

Мои односельчане.

Айген Юнгблюд, Константин 
Швайгерт, Алексей Пузь 
и я (справа) на пересмене.
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память история района

доброе сердце право

«Детишек воспитать — не курочек пересчитать» (пословица). общество и мы

Капитан воевал гвардейски О чем писала 
газета 

«Степная нива»

Можете стать 
родителями,
опекунами

Американская продукция изъята

Всегда ощущаем 
поддержку Наши дети — это чудо

№ 67 от 22 июня 1966 года
«Работают дождевалки»
«… На орошаемом участке первой 

фермы Палецкого совхоза шестой 
день поливальщики Петр Гусев и 
Николай Бондаренко ведут полив 
кукурузы и овощей. Политы первые 
шесть гектаров. А впереди еще мно-
го работы, ведь на орошении нынче 
в совхозе  180 гектаров пашни». 

«Под будущий урожай»
«… На шестой ферме Баганско-

го совхоза на паровое поле вы-
возится перегной. На 16 гектаров 
вывезено 220 тонн».

«Готовятся к жатве»
«На центральной усадьбе совхо-

за (Андреевского) на линейке го-
товности уже стоят 5 комбайнов. 
Остальные 40 хлебоуборочных 
машин находятся в ремонте».

«Музыкальная школа в Багане»
«Благодаря инициативе обще-

ственных организаций нашего 
села, в этом году в Багане от-
крывается музыкальная школа. 
25 июня 1966  года будет прово-
диться  первый набор».

№ 69 от 26 июня 1966 года
«Вести из Баганского совхоза»
«Настало время стрижки овец. 

Уже снято руно с 2200 овец. 
Настриг шерсти составил 68 
центнеров.

На всех фермах совхоза начат 
сенокос. Больше всех естествен-
ных  трав скосили механизаторы 
Карасинской фермы. За два дня 
травы скошены на 96 гектарах. 
Заскирдовано 60 центнеров сена»

«Дела комсомольские»
«146 комсомольцев заняты в 

животноводстве, из них доярка-
ми работает 74,  скотниками -30…  

210 молодых механизаторов  
трудятся ежегодно на полях 
района.

30 тысяч саженцев   плодовых 
и декоративных деревьев выса-
жено весной этого года силами 
молодежи».

№ 70 от 29 июня 1966 г.
«У истоков большого молока»
«… Мария Григорьевна Волкова 

(совхоз «Культура») надоила за 
пять месяцев от каждой из 12 ко-
ров по 1405  килограммов молока».

Более полувека отделяет нас от 
Великой Отечественной войны. 
Приходят к еще оставшимся в жи-
вых фронтовикам видения первого 
боя: сорок первый, сорок второй… 
И к труженикам военного тыла, 
и к детям, познавшим сполна то 
самое лихолетье. Можно преодо-
леть тяжелый груз заблуждений и 
бед  в непростой нашей истории, 
провалы в экономике,  можно 
приостановить выполнение неум-
ных проектов, поправить, в конце 
концов, финансовые дела и жить 
по здравому смыслу… Нельзя за-
быть время и жизнь, прожитые со 
стиснутым сердцем. 

С гордостью мы вспоминаем 
о тех людях, которые жили, во-
евали, трудились в эти  страшные  
годы, когда дым Отечества был 
особенно горек, когда  беда была 
всеобщей, когда умирали во имя 
одной единственной цели – вы-
стоять и победить. И выстояли, 
и победили.

В нашем селе Савкино много 
людей, достойных внимания и 
уважения, которые работали и 
работают в разных сферах де-
ятельности. Жили среди нас и 
люди, к которым испытываешь 
особо трепетное отношение. 
Опаленные войной, пережившие 
все ее ужасы, они остались у 
нас в памяти  мужественными, 
терпеливыми, человечными. 
Это – ветераны Великой От-
ечественной войны и труженики 
тыла. К сожалению, в живых не 

Есть календарь не только числа, а календарь живой, трепет-
ной памяти.  Он гораздо  медленнее остывает в сердце и дольше 
противостоит  забвению.

осталось в нашем селе ни одного 
ветерана ВОВ. 

Славный боевой путь про-
шел наш односельчанин ветеран  
Великой Отечественной войны 
Григорий Никифорович Лыкасов.

Родился Григорий Никифоро-
вич 8 февраля 1920 года в с. Ежово 
Камбарского района Удмуртской 
АССР в семье  крестьянина серед-
няка. Получив восьмилетнее об-
разование, в 1935 году переехал в 
город Кустанай к  старшему брату 
Ивану Никифоровичу и окончил  
среднюю школу имени Покров-
ского. Затем с 1937 по 1941 год 
учился в  Троицком ветеринарном  

институте Челябинской области. 
После окончания института ра-
ботал старшим ветврачом РАЙЗО 
Альменевского района. Здесь его 
и нашло страшное известие о 
начале Великой Отечественной 
войны.

Григорий Никифорович был 
призван в ряды Красной Армии 
в ноябре 1941  года. Воевал про-
тив гитлеровцев на  Украинском 
и Белорусских  фронтах в долж-
ности ветеринарного врача. По-
лучил звание  гвардии капитан. 

В 2000 году ему было присвоено 
воинское звание майора.

Воевал на фронтах Отечествен-
ной Григорий Никифорович 
достойно. Об этом говорят на-
грады. За боевые заслуги он был 
награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Германи-
ей», юбилейными медалями.

В июле 1946 года Григорий Ни-
кифорович был демобилизован. 
Имел большой опыт в работе 
ветврача. Работал в Хабарском 
районе Алтайского края, затем  
в Чистоозерном районе Ново-
сибирской области. С 8 апреля 
1955 года  переехал в село Сав-
кино, где и остался жить. Много 
лет работал  главным ветврачом 
совхоза «Культура», а его жена 
Вера Трофимовна Лыкасова – 
учителем начальных классов. Она  
являлась заслуженным учителем 
РСФСР, ветераном педагогиче-
ского труда. У них родился сын 
Владимир и три внучки.  Сель-
чане вспоминают о Григории 
Никифоровиче как о скромном, 
трудолюбивом человеке.  

Таких героев, как Лыкасов  
Григорий Никифорович, у Рос-
сии много. Их нужно знать, 
ими нужно гордиться. Благо-
даря подвигам таких людей, их 
самоотверженности, доблести 
мы одержали великую Победу. 
Они исполнили древнюю запо-
ведь, данную еще Александром 
Невским: «Кто к нам с мечом 
придет, тот от меча и погибнет. 
На том стояла, стоит, и стоять 
будет земля Русская!».

Лейла Ханагян, 
ученица 10 класса 

Савкинской СОШ.

По инициативе комитета опеки 
и попечительства мэрии города 
Новосибирска в городе Новоси-
бирске объявлена акция «Семья 
для ребенка», которая продлится 
до 15 сентября 2015 года. 

В период проведения акции 
планируется информационный 
марафон: ролики о меропри-
ятии, об участниках акции, 
фотовыставка детей, пресс-
конференция, размещение ин-
формации об акции в районных 
газетах города Новосибирска, в 
сети Интернет, презентация опы-
та воспитания приемных детей. 

Специалистами комитета опеки 
и попечительства мэрии города 
Новосибирска, отделов опеки и 
попечительства администраций 
районов города Новосибирска, 
юристами, психологами МКУ 
«Городской центр развития и 
сопровождения форм семейного 
воспитания «Семейный совет» 
будут проведены индивидуальные 
консультации с гражданами, же-
лающими принять детей на вос-
питание в свои семьи, по вопро-
сам семейного устройства детей.

Подробности о проведении 
акции и контакты специалистов 
можно получить в управлении 
образованием Баганского района 
по тел. 22-383.

Отдел опеки и попечительства 
администрации района.

По результатам рассмотрения 
дела об административном право-
нарушении по ст. 14.2 КоАП РФ, 
возбужденного прокурором Ба-
ганского района, постановлением 
Роспотребнадзора управляющая 
магазином «Низкоцен» (с. Баган)
привлечена к административной 
ответственности в виде штрафа в 

Прокурором пресечена продажа запрещенных к ввозу в Россию продуктов питания.

размере 3 тыс. руб. Основанием 
для возбуждения администра-
тивного дела явились результаты 
прокурорской проверки, в ходе 
которой был выявлен факт реа-
лизации в этом магазине задней 
четвертинки тушек кур на кости 
(замороженные, производитель — 
США), запрещенные к ввозу в РФ 

с 8 августа 2014 г. в соответствии 
с Постановлением Правительства 
РФ от 7. 08. 2014, № 778.

В настоящее время указанная 
продукция в магазине «Низко-
цен» с. Багана не реализуется.

Олег Рябов, 
помощник прокурора 

Баганского района.

В молодой семье Николая и Анастасии 
Крус, в которой подрастает 3-х летняя дочь  
Ева,  родилось еще двое детишек — Томочка 
и Ирочка. У Юрия и Любови Вульф появил-
ся четвертый ребенок — сыночек  Сережа.

С удивительным, добрым и счастливым 
событием в жизни, родителей новорож-
денных поздравили председатель женсо-
вета Галина  Бочарникова, член женсовета  
Любовь Крус, и.о. заведующего клубом 
Галина Шефер, учитель школы Людмила 
Сагайдак.

Участницы клуба общения  людей по-
жилого возраста «Сударушка» Алексан-
дра Алексеевна Ерощенко и Валентина 
Михайловна Азаренок  пожелали    мо-
лодым родителям мудрости, терпения 

и любви к своим малышам. Хотя роди-
тельский труд и не прост, но пусть он 
всегда будет наполнен радостью и дает 
хорошие плоды.   

Солисты Тычкинского  клуба  Ксения  и  
Валерий Екель, воспитанники дошколь-
ного объединения «Малышок» подарили 
участникам праздника красивые стихи и 
песни. Папы и мамы приняли участие в 
интересных конкурсах  и викторинах. Се-
мьям   вручены именные поздравительные  
открытки и  памятные подарки.

Женсовет с. Тычкино выражает благо-
дарность депутату заксобрания НСО Юрию 
Викторовичу Зозуле за финансовую помощь  
в проведении мероприятия.

Мария Александрова.

Рождение каждого малыша в с.  Тычкино – радость для всех. По случаю таких 
приятных событий сельский женсовет и культработники проводят праздничные 
мероприятия с поздравлениями семей новорожденных. Недавно виновниками тор-
жества стали «майские» ребятишки.

Всем учащимся были вручены медали с лого-
типом мероприятия, а также памятные подарки. 

Ярким моментом мероприятия стал празд-
ничный концерт, подготовленный творчески-
ми коллективами Детской школы искусств и 
Дома детского творчества. Замечательно вели 
программу сотрудники РДК Елена Таранова и 
Владимир Еременко.    

Наш коллектив  выражает благодарность всем, 
кто участвовал в организации и проведении 
праздничного мероприятия. Огромное спасибо 
Юрию Викторовичу Зозуле, спонсировавшего 
слет, оказывающего постоянную помощь и под-
держку образованию нашего района.

Коллектив МКУ «Управление образованием 
Баганского района». 

На недавнем районном слете отличников 
чествовали ребят, добившихся успехов в 
учебе, спорте,  олимпиадах, творческих, 
интеллектуальных конкурсах. Празднично 
был украшен зал, приобретены фейерверки.

есть повод

Г. Н. Лыкасов (справа) с со-
служивцем.


