
Уважаемые защитники 
Отечества, дорогие ветераны!

Примите искренние 
поздравления с Днем 
защитника Отечества!

В этом году ваш праздник мы 
отмечаем в год 80-летия Ново-
сибирской области, история 
которой наполнена яркими 
примерами 
м у ж е с т в а 
и героизма 
наших сол-
дат. Воины-
с и б и р я к и 
в  р а з н ы е 
годы не да-
вали врагу 
п о к о р и т ь 
Россию, за-
щищали ее от нашествий, не 
щадя себя и собственные жиз-
ни. Они проявили себя во всех 
стратегических битвах Великой 

Отечествен-
ной войны, 
участвовали 
во  многих 
локал ьных 
в о й н а х  и 
конфликтах, 
всюду про-
являли стой-
кость и вер-

ность присяге. Их героические 
подвиги получили высокую 
оценку и признание государства 
и общества. Сегодня новоси-
бирцы  защищают интересы 
нашей Родины, сражаясь с 
главным злом современности 
– терроризмом, уничтожая 
боевиков в Сирии. 

Мы гордимся нашими земля-
ками, нашими солдатами и офи-
церами, которые безупречно 
выполняют свой долг, достойно 
решают важнейшие задачи. 
Искренне благодарим их за 
добросовестную службу и пре-
данность Отечеству.

Глубокую признательность 
выражаем ветеранам. Вы актив-
но участвуете в общественной 
жизни Новосибирской об-
ласти, ведете большую работу 
с подрастающим поколением. 
Встречаясь с молодежью, вы 
рассказываете о традициях не-
рушимого боевого братства, по-
могаете ребятам подготовиться 
к службе в армии, делитесь с 
ними своим опытом, воспи-
тываете настоящих патриотов, 
преданных Родине и любящих 
свою страну. 

Уважаемые товарищи! В этот 
праздничный день желаем вам 
успехов в вашей нелегкой служ-
бе! Крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и мирного неба 
над головой вам и вашим се-
мьям!

Владимир Городецкий,
губернатор Новосибирской 

области.
Андрей Шимкив,

председатель Законодатель-
ного собрания Новосибирской 

области.
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«Нынче армия для нас вроде института...»

Привет из элитных войск

Подъем в 6:30, одеться и 
правильно намотать портянки, 
зарядка... После — заправка 
кровати. В армии многое по-
стигаешь впервые. Еще совсем 
недавно по такому режиму при-
ходилось жить нашему земляку 
Сергею Устинову, который 
пару месяцев назад вернулся из 
Армии в родные пенаты.

Предстоящая служба в Во-
оруженных Силах никогда не 
пугала Сергея. Юноша очень 
хотел пройти армейскую школу, 
как настоящий, уважающий себя 
мужчина. Повестку из военкома-
та дожидаться не стал. Сразу же 
после окончания высшего учеб-
ного заведения пошел служить 
Родине. На тот момент Сергей 
получил профессию юриста.

Попал в учебный центр под 
Екатеринбургом в мотострел-
ковые войска, где выучился 
на еще одну специальность 
— водителя-механика боевой 
машины пехоты (БМП-2). А 
уже оттуда сам определил место 
для дальнейшей службы. Выбор 
пал на республику Армения в 
танковый батальон. 

— Там тепло и много фруктов, 
—  с улыбкой вспоминает Сергей.

— Хотелось мир повидать, 
набраться впечатлений. 
Срок службы в армии сей-
час небольшой, всего год, 
поэтому времени на рас-
качку нет, надо прийти уже 
подготовленным. Тем, кому 
предстоит только пройти 
армейскую школу, хочется 
пожелать больше времени 
уделять физической подго-
товке, заниматься спортом. 
В армии это очень пригодит-
ся и все тяготы армейской 
жизни будут переноситься 
легче. Разумеется, время, 
проведенное в армии, при-
несло мне массу ярких впе-
чатлений, друзей и полезных 
навыков.

После увольнения в запас  
Сергей решил не расслаблять-
ся. Юноша четко знал, чего 
хочет в жизни. Уже через пару 
дней после возвращения домой 
стал устраиваться на службу в 
правоохранительные органы, 
в полк ДПС г. Новосибирска. 
Планов у молодого челове-
ка еще много. К примеру, 
желание счастливого брака, 
завести семью, обрести на-
дежный тыл. 

Служить в новой структуре 
— в Национальной Гвардии 
— мечта любого мальчишки. 
Одна из мощнейших силовых 
структур государства создана 
на базе внутренних войск и 
спецподразделений МВД и 
подчиняется главному верхов-
нокомандующему – Прези-
денту Российской Федерации. 
Именно здесь сегодня служит 
наш земляк Максим Фоменко 
из Багана. К призыву молодой 
человек отнесся  серьезно. О 
том, чтобы отсрочить службу и 
пойти учиться в ВУЗ, даже не 
думал. Сперва, говорит, долг 
Родине надо отдать. На второй 
день после выпускного Максим 
сменил гражданскую одежду на 
солдатскую. 

Попасть в Нацгвардию слу-
чайно нельзя. Отбор жесткий, 
как в ВДВ или погранвойска:. 
крепкое здоровье, отличная 
физическая подготовка. На-
личие Благодарностей, кубков, 
медалей, завоеванных Макси-
мом в спортивных состязаниях, 
проложили тропинку в элитные 
войска.

Сейчас он находится в Респу-
блике Крым в селе Краснока-
менке. Служить в новых войсках 
почетно, но, ой как непросто! 
Приходится менять некоторые 

гражданские привычки. Никто 
здесь не освобождается от ранних 
подъемов, обязательной зарядки 
и боевой подготовки, еженедель-
ных учений, вырабатывающих у 
молодых людей силу духа и вы-
носливость. 

Максим уже привык к армей-
ским будням. Говорит, что имен-
но здесь он учится преодолевать 
любые жизненные трудности и 
испытания.  В армии нашел но-
вых друзей. Как говорит юноша, 
«их немного, но зато настоящие 
– проверенные». 

— Здесь на многие вещи на-
чинаешь смотреть по-другому. 
Каждый день службы проходит 
по строгому режиму: ранние 
подъемы, зарядка, завтрак, раз-
вод, учеба, боевая подготовка… В 
конце дня любимые слова: «Рота, 
отбой!». Год службы, на мой 
взгляд, это мало. За это время не-
которые автомат в руках только 
научатся держать. Не говоря о 
навыках владения сложной  во-
енной техникой.  Мне нравится 
служить в армии. Это хорошая 
школа жизни. 

Этим летом Максим вернется 
домой, где его с нетерпением 
ждут родные и близкие люди.

Ольга Волкова.
Фото автора 

и из семейного архива.
16+

Собрание по итогам года.
Стр. 4.

Сергей Устинов.

Максим Фоменко.
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u Монтаж кровли. Пере-
крываем крыши. Качественно. 
Недорого. Продажа профлиста, 
черепицы. Доставка. 

Тел. 89095190015.
u Натяжные потолки от 350 

руб. Тел. 89137930511.
u Продам дрова чурками, 

колотые. Доставка. 
Тел. 8-913-955-15-51.
u Внимание владельцев мага-

зинов и торговых объектов!
ООО «Рубин» предлагает кон-

трольно-кассовую технику – он-
лайн. Предоставляет регистра-
цию и подключение к оператору  
ОФД, сервисное обслуживание и 
тех. поддержку. 

Т е л .  8 ( 3 8 3 - 5 3 )  2 2 - 3 8 7 , 
89137498144.
u Уголь в мешках! Доставка! 
Тел. 89130178550.
u Уголь сортовой в мешках! 
Доставка! 
Тел. 89130174340.
u Уголь из первых рук! Куз-

басский! Новая поставка. Уголь 
в мешках! Тел. 21-394.
u Наращивание ногтей, по-

крытие — гель-лак (shillak). Не-
дорого. Тел. 89513984886.
u Услуги сантехника, элек-

трика. Тел. 89231096704.
u Ремонт бытовой техники 

с выездом. Выезд по району. 
Гарантия. Тел. 8-913-763-66-80 
«РБТ-сервис»

ТРЕБУЕТСЯ

u Племенное хозяйство ЗАО 
«СХП Луковское» Ордынского 
района приглашает на работу: 
доярок, скотников, трактори-
стов. З/п 15000-30000 рублей. 
Жилье предоставляется. 

Тел. 89232414243, 89059551870.
u В МКУ «ЦБМТИО» Ба-

ганского сельсовета требуется 
главный  бухгалтер. Тел. 21-317.
u В МКУ «ЦБМТИО» Ба-

ганского сельсовета требуется 
методист по молодежной по-
литике. Тел. 21-317.
u Требуются охранники, ох-

ранники в ГБР (лицензия, в/у 
кат. В). г. Новосибирск. График 
15/15. Тел. 89137776580.
u Требуются охранники. Вах-

та. Тел. 89137768298.

РАЗНОЕ

u МУП «Тепло» сообщает, 
что вывоз ЖБО будет произво-
диться 23.02.2017, вывоз ТБО 
25.02.2017.
u М-н «WALENTINA». Джин-

сы из Германии по 100 руб.
u В м-не «АСТРА» открыт 

отдел автомобильной химии.
Трансмиссионное, моторное 

масло, фильтры, антифризы, 
тосол. Цены низкие.
u В м-не «АСТРА» рас-

продажа памятников, оградок. 
Большой выбор венков, цветов. 
Тротуарная плитка, недорого. 
Есть доставка. 

Тел. 89138925535, 89607921574.
u Продам компьютер (полный 

комплект): ЖК-монитор, си-
стемный блок, колонки, клави-
атура, мышь, ксерокс + принтер 
+ сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена 13900 руб. 

Тел. 8-910-736-22-00.
u Продам магазин, 95 м2. 
Тел. 89618727181.
u Закупаю говядину, барани-

ну. Тел. 89134661748.
u Продам бычка. 
Тел. 89833046129.

u Администрация и Совет депутатов района выражают искреннее 
соболезнование Татьяне Николаевне Пинкиной в связи со смертью 
мужа Пинкина Ивана Дмитриевича.
u Коллектив МКОУ Баганской СОШ № 1 выражает собо-

лезнование всем родным и близким по поводу смерти Пинкина 
Ивана Дмитриевича.
u ОАО «Вознесенское» выражает искреннее соболезнование 

семьям Щедровых в связи со смертью мамы, бабушки, тещи Оку-
невой Тамары Григорьевны. Скорбим вместе с вами.
u Коллективы МКОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекма-

рева, Вознесенского и Первомайского детских садов выражают 
искреннее соболезнование Галине Николаевне Щедровой по 
поводу смерти мамы.
u Коллективы МКОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекма-

рева, Вознесенского и Первомайского детских садов выражают 
искреннее соболезнование Галине Николаевне Щедровой по 
поводу смерти сестры.
u Администрация Лозовского сельсовета выражает соболез-

нование Татьяне Николаевне и Борису Григорьевичу Шаевым 
по поводу смерти мамы и тещи Окуневой Тамары Григорьевны.

u Продам стенку и мяг. ме-
бель. Недорого. Тел. 89831396174.
u Продам сено в тюках. 
Тел. 89130008864.
u Куплю КРС от 3-х месяцев. 

Тел. 89137388883.
u Закупаю говядину. Забой на 

месте. Дорого. Тел. 89139370980.
u Закупаю говядину, конину, 

баранину. Дорого. 
Тел. 89686559555.
u Продам пшеницу фураж-

ную. Тел. 89137811976.
u Закупаю говядину. 
Тел. 89136847344.
u Закупаю мясо. 
Тел. 89137705357.
u Закупаю мясо. Расчет сразу. 
Тел. 89130155707.
u Закупаю мясо. 
Тел. 89139213631.
u Закупаю мясо. 
Тел. 89137850472.
u Закупаю ж/в свиней, хря-

ков. Тел. 89607879312.
u Продам свинину полутуша-

ми. Тел. 89137446995.
u Закупаю мясо. 
Тел. 89609708206.
u Продам свинину. 
Тел. 89618475422.
u Куплю стельную корову. 
Тел. 89134791077, 36-159.
   
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

u Продам 3-х ком. кв. или 
обменяю на 1-ю с доплатой. 

Можно под мат. кап. + до-
плата. Дом после кап. ремонта, 
кв-ра в хорошем состоянии. 
Имеются хозпостройки, огород, 
место под гараж. ул. Строителей, 
6, кв. 2. Тел. 89231976540.
u ЗАО «Карасукский рай-

топ» продает благоустроенную 
квартиру  (81,7 м2) с земельным 
участком (946,64 м2) в с. Багане, 
ул. Советская, 24/2. Цена 1 млн. 
руб. Торг. Заявки принимаются 
в письменном виде до 13 марта 
2017 г. в г. Карасуке, ул. Дещен-
ко, 45. Тел. 89138922241. 
u Продам ч/б квартиру. 
Тел. 89231285882.
u Продам или поменяю ч/б 

2-х ком. кв. в 2-х кв. доме на 2-х 
ком. благ. квартиру с доплатой. 

Тел. 89130678409.
u Продам дом в с. Савкино, 

ул. Садовая. 
Тел. 89137137480.
u Срочно продам ч/б дом в 

с. Багане. 
Тел. 89513791374.
u Продам помещение 110 м2. 

ул. Ленина, 50. РАССРОЧКА.
u Обменяю 3-х ком. благ. дом 

на земле по ул. Партизанской, 7  
на 1-ю благ. квартиру. 

Тел. 89137721187. 
u Продам 2-х ком. ч/б квар-

тиру. Тел. 89513823231.
u Продам благ. дом в с. Па-

лецком. Тел. 89137648425.
u Продам квартиру в 2-х кв. 

доме за мат. кап. ул. 1-я Транс-
портная, 20, кв.1. 

Тел. 89137913911. 
u Продам ч/б дом. 
Тел. 89232233802.
u Продам ч/б дом, 64 м2 на 

участке 19 соток. 
Тел. 89137696457.
u Продам 3-х ком. благ. квар-

тиру в центре. Тел. 89137930511.
u Срочно продам  квартиру с 

мебелью. Тел. 89137859430.

ДЕНЬГИ ВСЕМ на при-
обретение жилья либо стройку. 
Сделки между близкими род-
ственниками под мат. кап. 

Тел. 89538656101

Лечение 
от алкоголизма 

(запои, похмелье, кодировка), 
табакокурения, избыточного веса в 

г. Карасуке 4 марта. 
Врач из г. Новосибирска. 
Стоимость от 1500 руб.

Тел. 89130031773. 
Лиц. Л.О-54-01-002332  

О противопоказаниях консультируй-
тесь у специалиста.

u Продам 2-х ком. благ. квар-
тиру, недорого. Тел. 89607829997, 
89059459065.  
u Продам 3-х ком. благ. 

квартиру на земле по ул. Мира. 
Тел. 89137292484.
u Продам 2-х ком. благ. 

квартиру в с. Багане. 550 тыс. 
руб. Тел. 89137859770.

ТРАНСПОРТ

u Куплю автомобиль с лю-
быми проблемами. Расчет сразу. 
Тел. 89130063321. 
u ПРИЦЕП ЛЕГКОВОЙ 

НОВЫЙ. Тел. 8-913-4-888-555.
u Продам распредвал, ТНВД 

на двигатель 2SI дизель. 
Тел.  89137977752.

О государственных услугах ГИБДД
Для регистрации транспортного средства в органах ГИБДД большая часть 

граждан лично обращается в межрайонный отдел технического надзора и 
регистрации автомототранспортных средств ГИБДД, для того, чтобы сна-
чала узнать порядок регистрации транспорта, сумму уплаты государствен-
ной пошлины, график работы подразделения. Также значительная часть 
граждан обращается в выходные и неприемные дни работы подразделения, 
что создает большие неудобства для обратившихся граждан.

В настоящее время получает все большее распространение возможность 
гражданину, имеющему доступ к сети интернет, воспользоваться всеми 
преимуществами быстрого и качественного получения необходимой госу-
дарственной услуги. Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.
ru, Вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и к тем, 
которые оказываются МВД России:
 Государственная услуга по регистрации автомототранспортных средств 

и прицепов к ним в ГИБДД МВД России;
 Предоставление сведений об административных правонарушениях в 

области дорожного движения;
 Государственная услуга по приему квалификационных экзаменов 

на получение права на управление автомототранспортными средствами, 
трамваями, троллейбусами, выдача водительских удостоверений и времен-
ных разрешений.

Таким образом, после регистрации на сайте  www.gosuslugi.ru гражданин 
имеет возможность  подать заявление, выбрать удобное для себя время 
обращения в отделение регистрации транспорта, узнать сумму и оплатить 
квитанцию государственной пошлины, распечатать электронный билет, 
заявление и квитанцию и в назначенное время прибыть в ГИБДД для 
регистрации транспортного средства. Таким же образом можно полу-
чить необходимую информацию, записаться для получения или обмена 
водительского удостоверения, получить сведения об административных 
правонарушениях в области дорожного движения.

С 01 января 2017 года при подаче заявления на совершение регистра-
ционных действий и оплате государственной пошлины через сайт www.
gosuslugi.ru  действует 30 % скидка на сумму платежа.

Все это в целом позволяет гражданам заранее планировать и значитель-
но экономить свое время, исключить случаи обращений в неприемные и 
выходные дни работы подразделений ГИБДД, что актуально для жителей 
сельской местности, которые для регистрации транспортного средства 
преодолевают значительные расстояния до места нахождения отделения 
регистрации транспортных средств. 

Ю. В. Батурин,
старший госинспектор 7 МОТН и РАМТС ГИБДД 

ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Александра Невского» уведомляет о 
проведении годового общего собрания акционеров. Собрание  проводится  
в  форме  совместного  присутствия   (для  обсуждения  вопросов  повестки  
дня  и  принятия  решений).

Место нахождения общества: 632786, Новосибирская область, Баганский 
район, с. Казанка, ул. Школьная, дом 15.

Дата проведения собрания: 17.03.2017 г.
Место проведения собрания: 632786, Новосибирская область, Баганский 

район, с. Казанка, ул. Центральная, дом 30, Дом культуры.
Время начала общего собрания: 11  ч. 00  мин.
Время начала регистрации: 10 ч. 00  мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со-

брании акционеров: 21.02.2017 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюлле-

тени: 632786, Новосибирская область, Баганский район, с. Казанка, ул. 
Школьная, дом 15.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по 
всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обык-
новенные именные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового  отчета  за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обще-

ства за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявле-

ние) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Избрание членов наблюдательного Совета Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание аудитора Общества.
Для регистрации акционеры должны иметь при себе паспорта. Доверен-

ные лица должны иметь при себе доверенности и паспорта.
С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к про-

ведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в 
приемной директора с 10-00 до 12-00 в рабочие дни.

Наблюдательный совет ОАО «Александра Невского».

ИНФОРМАЦИЯ
22 марта 2017 года в селе Лепоку-

рово Баганского района Ново-
сибирской области в помещении 
сельского Дома культуры будет 

проведено общее годовое собрание 
акционеров ЗАО «Лепокуровское».

Место нахождения общества: 
632777 с. Лепокурово, Баганский 
район, Новосибирская область.

Форма проведения общего со-
брания акционеров: совместное 
присутствие акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня 
и принятия решения по вопросам, 
поставленным на голосование.

Начало собрания акционеров: 
10-00 ч.

Начало регистрации акционеров: 
9-00 ч.

Повестка дня собрания:
1. Подведение итогов работы ак-

ционерного общества за 2016 год.
Утверждение годового отчета и 

годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчета о прибылях и 
убытках. Дивиденды.

2. Утверждение аудитора обще-
ства.

3. Избрание членов наблюда-
тельного совета.

4. Избрание членов ревизионной 
комиссии.

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению ак-
ционерам при подготовке годового 
общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться в течение 20 
дней до даты проведения общего 
собрания по адресу: 632777 Но-
восибирская область, Баганский 
район, село Лепокурово, улица 
Молодежная, дом 6 а, офис 1.

Иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителя ак-
ционера – также доверенность на 
право участия в общем собрании и 
(или) документы, подтверждающие 
его право действовать от имени 
акционера без доверенности.

Список лиц, имеющих право на 
участие в общем годовом собрании 
акционеров, составлен по состоя-
нию на 01.03.2017 года.

Наблюдательный совет 
ЗАО «Лепокуровское».
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По данным регионального департамента по охране животного мира,  в 2016 г. в Новосибирской об-
ласти насчитывалось 29 900 косуль. Были времена, когда количество  косуль доходило до 100 тысяч. 

конкурс «мне дорого село, в котором я живу»

акция

приоритеты

Дорогие читатели! 
Сегодня мы публикуем первый материал на конкурс к 100-ле-

тию Багана. 
Напоминаем номинации конкурса:

— «Мне дорого село, в котором я живу» (статьи, заметки, 
зарисовки и очерки).  

— «Баган в кадре» (оригиналы или дубликаты фотографий).
Расскажите в своих материалах о том,  чем  все эти годы жил наш 

Баган, как развивался. Хорошо бы, если публикации будут основы-
ваться на конкретных событиях из истории села, воспоминаниях 
старожилов, рассказах о людях. 

На фотоконкурс можете присылать снимки, касающиеся не только 
истории Багана, но и вашей семьи (какие-то важные семейные мо-
менты). Приветствуются и фотографии, отражающие сегодняшний 
день райцентра.

Особая просьба к юнкорам! Включайтесь в конкурс, ваши ма-
териалы и фотографии будут публиковаться на нашей страничке 
«Журналина».

В каждой номинации учреждаются по 3 призовых места. Победите-
ли конкурса будут награждены на праздновании 100-летнего юбилея 
Багана в августе этого года. 

Свои работы  можно прислать на наш электронный адрес:  
st_niva@online.sinor.ru, почтой по  адресу: Баган, ул. М. Горь-

кого, 21, или приносить в редакцию (куратор Ольга Михайловна 
Шевченко).

Подробности по телефонам: 21-199, 21-655, 21-556.
Укажите свой контактный телефон или адрес. 

Редакция «СН».

Багану — 
100 лет

Я люблю эти ночные прогулки...

Охотники и егеря
спасают косуль

Снежная зима 
поставила жизнь 
зверей под угрозу

Вы заметили, как красив наш 
Баган зимой?  Морозной ночью, 
когда в скрип под каблуком све-
жевыпавшего снега вплетается 
гул застывших на ветру телеграф-
ных столбов и перестук колес 
проплывающего мимо станции 
локомотива?

Прохожих на улицах нет. Мы 
в нашем селе живем в одном 
ритме: работа, магазин, дом. У 
прилавков  надолго не задержи-
ваемся. Шаговая доступность, 
как теперь говорят, торговых 
точек и хорошее обслуживание 
отправили в небытие длинные 
очереди  за товарами первой 
необходимости.  И уже в шесть 
часов вечера над  крышами до-
мов  появляются первые дымки. 
Через некоторое время струйки 
вытягиваются, крепнут  и вот 
уже от каждой трубы тянутся 
к звездам  колеблющиеся свет-

ло-серые с редкими искорками  
столбы. Правда, видны они 
только вблизи. С трассы Кара-
сук-Купино (это рядом с моим 
домом) Баган залит светом и уже 
не кажется таким маленьким  и 
патриархальным, каким он и 
является на самом деле.  Пор-
тят картину только  несколько 
коптящих небо котельных,  раз-
бросанных по поселку.  Но без 
них пока никуда.  

Я люблю эти ночные прогулки.  
Может быть еще и потому, что 
за четверть века, что прожила в 
этом населенном пункте,  суме-
ла перезнакомиться с большой 
частью его обитателей. Причем, 
знаю баганцев – дань профессии 
– с самой лучшей стороны. И 
вот сегодня я мысленно навещаю  
каждого из них.

За этими светящимися окна-
ми дети одноклассницы моего 

младшего сына делают уроки. 
Мама на кухне, готовит еду 
на весь завтрашний день:  до-
машние обеды –  достоинство 
маленьких населенных пунктов 
и предмет зависти жителей 
больших городов, озабоченных 
здоровьем — по ходу дела от-
вечая на многочисленные во-
просы ребятишек. Папа, скорее 
всего, на диване. У него тяжелая 
работа, и ему за этот вечер надо 
набраться сил. 

Здесь тоже живет молодая пара. 
В семье маленький ребенок и 
папа с мамой, наверное, играют с 
малышом, радуясь каждой пере-
мене в его  поведении.

А это дом моих ровесников, 
пенсионеров. Днем у них была 
больница, обход социальных 
служб, магазинов. Вечером – на 
телефоне. Их взрослые дочери, 
наконец, ответили на звонки. 
Появилась возможность посето-
вать на нездоровье, поделиться 
советами, даже если дочки в них 
не нуждаются, переговорить с 
внуками.

У этого дома даже дорожки не 
прочищены. Уехали, наверное,  в 
гости к детям. Зато у соседей – 
музыка на всю округу и мигание 
новогодних гирлянд. Убранство 
не снимают, хотя праздники дав-
но прошли.  Захотели сохранить 
радостное настроение до дня 
рождения?  

Мороз тем временем крепчает.  
Пора и мне возвращаться в свое 
жилище. К жарко натопленной 
печке, охрипшему от долгого 
свиста чайнику, дивану и теле-
визору. Неплохая все-таки эта 
штука жизнь.

Зоя Глагольева.

Глубокий снежный покров 
серьезно угрожает немного-
численной популяции косуль 
в районе. В сугробах вязнут 
даже взрослые особи, не 
имея возможность добывать 
корм. Сугробы в лесной зоне 
достигли такой высоты, что 
стали опасными для косуль 

В выходные дни баганские охотники и егери раскла-
дывали корм для диких животных.

(1 метр). Попытки достать 
пищу – сухую траву — из-
под снега могут закончиться 
для животных фатально, на 
пути к деревьям животных 
подстерегают опасные снеж-
ные ямы. 

Именно поэтому, чтобы жи-
вотные не погибли от голода, 

Сергей Бабоха, Дмитрий Ми-
цевич, Владимир Малькович, 
Николай Пушилин и Василий 
Муратов на территории Ба-
ганского охотничьего хозяй-
ства в районе с. Лепокурово 
установили пять подкормоч-
ных площадок. Мужчины 
общими силами на снегоходах 
завезли сено и проложили 
тропы для подхода косулей к 
кормушкам.

Также штатными работника-
ми были проделаны дороги по 
зарослям на всей территории 
охотхозяйства, что составило в 

общей площади около 3 тысяч 
гектар. 

— Надеемся, что прове-
денными мероприятиями мы 
сохраним поголовье косуль 
в нашем районе, — говорит 
Николай Пушилин.

Выражаем благодарность 
директору АО «Лепокуров-
ское» Михаилу Степанови-
чу Вересовому за ежегодное 
предоставление кормов для 
косуль.

Юрий Герос,
председатель 

Баганского РООиР.

Спасатели ГУ МЧС Новосибирской 
области накормили голодающих в лесах 
косуль. 

В Коченевском районе, вблизи станции 
Дупленская, прошла акция по спасению 
диких животных. В ней участвовали со-
трудники МЧС, охотоведы, представите-
ли охотобщества, сообщили в ГУ МЧС по 
Новосибирской области. 

«Сугробы в лесной зоне под Новоси-
бирском в настоящее время уже значи-
тельно выше человеческого роста. По-
пытки достать пищу из-под снега могут 
закончиться для животных фатально. На 
пути к деревьям копытных подстерегают 
опасные снежные ямы. Кроме того, из-
за перепада температур на снегу в лесах 
области образовалась ледяная корка, о 
которую животные ранят ноги», — рас-
сказали в ведомстве. 

В снегу могут увязнуть даже тракторы. 
Участники акции разделились на три 
группы и отправились вглубь леса на 
снегоходах с самодельными санями для 
подвоза сена, кормовой соли, веников 
из ивы и березы. Все это оставляют в 
специально оборудованных деревянных 
кормушках, к которым животные уже 
привыкли. 

В МЧС заверили, что эти акции будут 
проходить и впредь. 

ТАЙГА. ИНФО.
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Люди года
дела и люди

Главой района Юрием Вязовым принято поста-
новление «О присвоении Почетного звания «Че-
ловек года Баганского района». Победителями в 
пяти номинациях стали 10 человек.  На собрании 
представителей трудовых коллективов и обще-
ственности района по подведению итогов работы 
за 2016 год победителям были вручены специаль-
ные номерные свидетельства и памятные знаки. 
Их фотографии вскоре появятся на специальном 
стенде «Человек года Баганского района».

Александр Васильевич Пету-
хов,  преподаватель-органи-
затор  основ  безопасности 
жизнедеятельности МКОУ 
«Вознесенская средняя об-
щеобразовательная школа 
им. Леонида  Чекмарева».

Номинация   
«Добрые дела – детям»

Номинация   
«Добрые дела – детям»

Номинация «Служу
Отечеству и людям»

Номинация «За добро 
и милосердие»

Номинация «За добро 
и милосердие»

Номинация «Служу
Отечеству и людям»

Номинация «За здоро-
вый образ жизни»

Номинация «За здоро-
вый образ жизни»

Номинация «Неравно-
душное сердце»

Номинация «Неравно-
душное сердце»

Сергей Анатольевич Малакеев, 
приемный  родитель,  с.Баган, 
победитель общероссийского 
конкурса «Папа года-2016».

Юрий Викторович Зозуля, де-
путат Законодательного собра-
ния Новосибирской  области.

Любовь Емельяновна Баган, 
ветеран педагогического труда, 
заслуженный работник  культу-
ры Российской Федерации, ра-
нее  работавшая  председателем  
территориальной профсоюзной 
организации работников об-
разования и науки Баганского 
района.

Валерий Анатольевич Борисюк,  
меценат.

Надежда Александровна Заблоц-
кая, социальный педагог МКОУ  
«Баганская средняя общеобразо-
вательная школа №2 им. Героя 
Советского Союза Андрея Григо-
рьевича Матвиенко».

Светлана Валерьевна Шнайдер, 
художественный руководитель 
Кузнецовского филиала МКУК 
«Культурно-досуговый  центр Ба-
ганского района».

Олег Викторович Попов, учи-
тель физической культуры 
МКОУ «Мироновская средняя 
общеобразовательная школа».

Александр  Николаевич Стрель-
цов, директор  ОАО «Северо-
Кулундинское».

Любовь  Александровна Турке-
ева,  индивидуальный предпри-
ниматель.

«Труд – высшее мерило богоугодности и человека» 
(«Поучение» великого князя  Владимира Мономаха, 12 век).



Воскресенье, 
5 марта

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «Анна» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 К юбилею Валентины 
Терешковой. «Я всегда смо-
трю на звезды» 12+
13.10 Открытие Китая 12+
13.40 Теория заговора 16+
14.35 Т/с «Курортный ро-
ман» 16+
18.30 Лучше всех! Рецепты 
воспитания 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Х/ф «Сноуден» 16+
01.00 Х/ф «На обочине» 
16+
03.25 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 
12+

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «Когда цветёт си-
рень» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Ве-
сти-Новосибирск. События 
недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
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ся 12+
14.20 Х/ф «Блестящей жиз-
ни лепесток» 12+
16.15 Д/ф «Слёзы на поду-
шке» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране 
12+
00.55 Валентина Терешко-
ва. Чайка и Ястреб 12+
01.55 Т/с «Женщины на гра-
ни» 12+

ОТС
06.00 Патриот 12+
06.25, 07.55, 10.55, 11.55, 
13.30, 15.55, 19.00, 20.45, 
05.55 Большой прогноз 0+
06.30 Основной элемент 
16+
06.55, 09.50, 12.45, 14.05, 
17.50, 19.55, 22.50, 00.25, 
05.30 Погода 0+
07.00 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 12+
09.55 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна 16+
11.30, 20.45 Отдельная 
тема 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 
16+
12.45 Пешком по области 
12+
13.10 Pro здоровье 16+
13.35 Шумшу. Точка второй 
мировой 16+
14.10, 17.00 Т/с «Объявле-
ны в розыск» 16+
16.00 VIII Всероссийские 
сельские зимние спортив-
ные игры 12+

18.40 Позиция 16+
19.00 Хроники будущего 
16+
21.00 Х/ф «Тайный игрок» 
16+
22.55 Х/ф «Твоя рука в моей 
руке» 16+
00.30 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» 16+
02.10 Т/с «Так далеко, так 
близко» 16+
03.45 Т/с «Любительница 
частного сыска Даша Васи-
льева» 16+
05.30 ЕХперименты с Анто-
ном Войцеховским 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та» 0+
11.50 Легенды кино 0+
12.20 Россия, любовь моя! 
0+
12.50 Кто там... 0+
13.20 Д/ф «Крылатые рыба-
ки» 0+
14.00 Что делать? 0+
14.50 Гении и злодеи 0+
15.20 Парад трубачей 0+
16.25 Библиотека приклю-
чений 0+
16.40 М/ф «Остров сокро-
вищ» 0+
18.30 Пешком... 0+
19.00, 01.55 Искатели 0+
19.50 Линия жизни 0+
20.40 Х/ф «Дамский порт-
ной» 0+
22.10 Kremlin gala - 2016 г. 
0+
00.10 Х/ф «Лев Гурыч Си-
ничкин» 0+
01.25 Мультфильмы для 

взрослых 0+
02.40 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне» 0+

МАТЧ-ТВ
10.30, 02.00 Смешанные 
единоборства. Новые бит-
вы 16+
11.00, 11.35, 12.55, 13.50, 
15.10, 17.00, 19.20, 20.20, 
01.55 Новости
11.05 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+
11.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
12.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Ко-
реи 0+
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Кореи 
0+
13.55, 07.30 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Абдул-Хамид Давлятов 
против Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Таджикиста-
на 16+
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Кореи
17.05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
17.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Кореи
19.25, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
20.00, 09.05 «Комментато-
ры. Владимир Маслачен-
ко». Специальный репор-
таж 12+
20.25 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Краснодар» - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция
22.25, 00.55 После футбола 
с Георгием Черданцевым
22.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Терек» (Грозный) - «Уфа». 
Прямая трансляция
03.45 Х/ф «Самородок» 
16+
06.30 Д/ф «Александр Ка-
релин. Поединок с самим 
собой» 16+
08.45 Десятка! 16+
09.25 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 
16+
14.00 Однажды в России. 
Лучшее
14.30 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» 16+
16.30 Х/ф «Послезавтра» 
12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 
16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Идиократия» 16+

03.40 Х/ф «Пропащие ребя-
та 3. Жажда» 16+
05.15 Т/с «Стрела» 3» 16+
06.05 Т/с «Нижний этаж» 
12+
06.35 Т/с «Саша + Маша. 
Лучшее» 16+

НТВ
05.10 Х/ф «Агент особого 
назначения» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Куркуль» 16+
22.35 Х/ф «Час Волкова» 
16+
00.35 Х/ф «Время Синдба-
да» 16+
03.45 Судебный детектив 
16+
04.45 Авиаторы 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Мишкины расска-
зы» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Паровозик Тиш-
ка» 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.30 М/с «Моланг» 0+
08.00 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 

Новые достижения 
в комплексной защите семян

реклама плюс

0+
08.30 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.25 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
10.00 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/ф «Сказка наизнан-
ку» 0+
12.45 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
14.15 М/с «ТракТаун» 0+
16.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
18.30 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Щенячий па-
труль» 0+
23.00 М/с «Везуха!» 0+
02.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
03.45 М/с «Сорванцы» 0+

ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы 0+
09.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» 16+
13.15 Х/ф «Ва-банк» 16+
15.15 Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с 
«Привет от «Катюши» 16+
23.20, 00.20, 01.30, 02.30 Т/с 
«Без права на выбор» 16+
03.35 Х/ф «Застава в горах» 
12+

Важнейшим периодом в вегетации яровых культур являет-
ся стадия всходы-кущение. Именно в это время и формирует-
ся потенциал будущего урожая. Засуха, даже самая незначи-
тельная, не позволяет растению формировать развитую кор-
невую систему. На этом фоне патогенные микроорганизмы, 
находящиеся на семенном материале, в почве и на раститель-
ных остатках предшествующей культуры только усугубляют 
ситуацию на формирование корневой системы культуры. 

Фунгицидные обработки по вегетации — малоэффективный 
приём в борьбе с корневыми и прикорневыми гнилями, т.к. 
активное вещество препарата не способно передвигаться по 
флоэме растения в корневую зону и блокировать заболевания. 
После обработки семенного материала действующее вещество 
передвигается вместе с новым приростом и адсорбируется кор-
невой системой, что позволяет блокировать инфекционное на-
чало от момента прорастания семени до стадии кущения. 

Очень важно, чтобы защита была не только эффективной, 
но и бережной, не вызывая задержки всходов и не тормозя ро-
стовые процессы на самых ранних этапах прорастания семян. 
Зачастую триазольная группа в составе препаратов для защи-
ты семян в той или иной мере может повлиять на торможение 
выхода проростка на поверхность почвы и получение дружных 
всходов. Поэтому нужно учитывать, какие триазолы и какое их 
количество содержится в продукте для защиты семян. На сегод-
няшний день самым мягким триазолом по отношению к культуре 
является дифеноконазол, который составляет основу продуктов 
ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ и ДИВИДЕНД® СУПРИМ. 

Производственное использование препарата неоднократно до-
казало, что биологическая эффективность продукта ДИВИДЕНД® 
ЭКСТРИМ против основного патогенного комплекса на семенном 
материале и в посеве составляет 90−100% (табл. 1).

ПРЕИМУщЕСТВА ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ:
− получение дружных всходов в широком диапазоне сроков 

сева (от ранних до поздних);
− эффективный контроль самых распространенных болез-

ней зерновых культур: альтернариоза, питиозной и гельмин-
тоспориозной корневых гнилей за счет высокой эффективно-
сти дифеноконазола и мефеноксама;

− дифеноконазол оказывает самое мягкое воздействие на 
культуру, не вызывая ретардантного эффекта, что способ-
ствует получению дружных всходов даже в засушливых ус-
ловиях; 

− сохранение препарата на семенах после обработки и до 
момента прорастания за счет надежной технологии «Форму-
ла М»;

− ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ сохраняет урожай в среднем на 
2−6 ц/га по отношению к варианту хозяйства, что позволяет 
окупить затраты на обработку семян более, чем в 3 раза. Этот 
эффект достигается за счет увеличения коэффициента куще-
ния более, чем в 2 раза, снижения нормы высева в среднем 
на 15%.

В текущем сезоне компания «Сингента» представи-
ла новинку в обработке семян колосовых культур —
ДИВИДЕНД® СУПРИМ.

ДИВИДЕНД® СУПРИМ (92,3 г/л тиаметоксама, 36,92 г/л 
дифеноконазола, 3,08 г/л мефеноксама) предназначен для 
защиты интенсивных сортов яровой и озимой пшеницы от 
альтернариозной семенной инфекции, корневых гнилей, 
включая питиозную, основных почвенных и наземных вре-
дителей в дозировках 2,0−2,5 л/т. За счёт высокой концен-
трации фунгицидной составляющей (в дозировке 2,5 л/т со-
поставимо по дифеноконазолу с обработкой ДИВИДЕНД® 
СТАР 3,0 л/т) продукт обладает продолжительной защитой 
против гельминтоспориозной корневой гнили. Даже при та-
кой концентрации триазольного компонента продукт не об-
ладает негативным ретардантным эффектом, присущим не-
которым триазолам.

ПРЕИМУщЕСТВА ДИВИДЕНД® СУПРИМ:
− готовый инсектицидно-фунгицидный продукт, не требу-

ющий смешивания и исключающий все возможные ошибки 
при приготовлении баковых смесей;

− пролонгированная защита от корневых гнилей, включая 
питиозную, и различных видов головни, включая карликовую 
головню пшеницы;

− уникальное сочетание эффекта 3-х действующих ве-
ществ из разных химических классов: дифеноконазола – са-
мого мягкого триазола, мефеноксама, предотвращающего 
заражение почвенной инфекцией, тиаметоксама, стимули-
рующего развитие растения и ускорение прохождения фаз 
развития в стрессовых условиях (лимит влаги);  

− прочная формуляция отлично удерживает дополнитель-
ные ингредиенты: микроудобрения, гуматы и другие биости-
муляторы;

Семенная инфекция Инфекция в посеве
(стадия BBCH = 27-29)

Вариант опыта Alternaria 
spp

Aspergillus 
spp.

Fusarium 
spp.

Helmintosporium 
spp.

ДИВИДЕНД® 
СТАР 1,0 л/т 90% 88% 78% 95%

ДИВИДЕНД® 
ЭКСТРИМ 0,5 л/т 95% 91% 83% 92%

ДИВИДЕНД® 
ЭКСТРИМ 0,8 л/т 100% 98% 92% 100%

2-х компонентный 
триазольный 
продукт

95% 94% 85% 90%

НСР05 = 1.12

Таблица 1
Биологическая эффективность ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ (%) 

против основного патогенного комплекса на семенном 
материале и в посевах яровой пшеницы. 

Липецкая область, станция исследований компании 
«Сингента». 2012-2015 гг.

− эффект жизненной силы (Vigor™-эффект) увеличивает 
стрессоустойчивость растений к дефициту влаги на ранних 
этапах развития, переуплотнению и низкой кислотности 
почв.

Попов Д.Ю. 
технический эксперт по защите семян компании 

«Сингента, к. с.-х.н.

®
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социальное самочувствие

Наш родной, русский...

Развивать возможности талантов

Есть такая профессия – 
Родину защищать!

новая школа

ОЦ «Сириус» создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента РФ В. Пути-
на, учрежден 24. 12. 2014 г. выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства.

журналина-2017

Это важное событие для ветеранов 
Вооруженных Сил и военнослужащих, 
для их родственников, близких, для 
семей, где трепетно хранят святые ре-
ликвии служения Родине. Не каждый 
сегодня готов пойти в армию, но честь 
и хвала тем людям, которые верно 
служат, тем самым демонстрируя всей 
стране, что могут и готовы защищать 
ее от недругов. 

В настоящее время достойно отдают 
воинский долг Родине пять наших одно-
сельчан: Вадим Александрович Даутов 
(Челябинск), Никита Владимирович 
Засыпкин (Улан –Удэ), Юрий Вла-
димирович Малькович (Свердловская 
область), Илья Владимирович Маслик 
(Барнаул) и Алексей Сергеевич Пер-
кусов (Самара). Мы пообщались с не-
которыми родителями солдат на тему 
службы и узнали много интересного. На 
вопрос, нравится ли им служить, ребята 
родителям отвечали, что нравится, хоть 

Как сказал один из персонажей кинофильма  «Офицеры», есть такая про-
фессия — Родину защищать! А 23 февраля мы отмечаем День защитника 
Отечества.  День настоящих мужчин. 

сначала и было трудно. Незнакомая 
местность, обстановка, люди, а потом 
ничего, привыкли. Между собой солда-
ты живут дружно, какие-либо конфлик-
ты отсутствуют. На праздники многие 
из парней посещали церковь, ходили в 
кинотеатр, на просмотр исторических 
фильмов. Все пятеро солдат уже при-
няли присягу. Во время рассказа о своих 
сыновьях-солдатах, в голосах родителей 
слышался трепет, любовь, а на глаза 
непроизвольно наворачивались слезы.

Наша школа тоже не забывает о сво-
их выпускниках-военнослужащих, и на 
23 февраля все пятеро солдат получат 
поздравительные открытки. Хочется, 
чтобы каждый военнослужащий  до-
стойно отдавал честь Родине. Ведь 
если ты — солдат, значит – герой и 
настоящий мужчина!

Дарья Батрова, 
Анастасия Багрова, ученицы 6 класса 

Лепокуровской СОШ.

Вначале ведущие расска-
зали об истории праздника. 
Ребята узнали, что в нашей 
стране звучит более 130 
языков, а государственным 
является один  – русский.

С большим чувством, 
очень проникновенно де-
кламировали стихи о родном 
языке Ксения Овчинникова, 
Никита Молчанов, Татьяна 
Абельдинова, Дарья Бабий, 
Ульяна Сиротова. Особый 
интерес вызвало у ребят  
сообщение о книге протои-
ерея Артемия Владимирова 

Международному дню родного языка, который от-
мечался 21 февраля, в нашей школе для учащихся 5-11 
классов было посвящено мероприятие «Язык родной, 
дружу с тобой».

«Семицветная радуга чело-
веческого слова», которое 
подготовила Дана Бекова. 
Главный тезис книги звучит 
так: «Слово, обыкновен-
ное человеческое слово, это 
своего рода «лакмусовая 
бумажка», по которой опре-
деляются как здоровье, так 
и нравственные недуги лич-
ности, ее болезни».

Во время лингвистической 
игры «Для вас, знатоки и 
любители русского языка!» 
ребятам пришлось посо-
стязаться в различных кон-

курсах: «Крылатые слова и 
выражения», «Переводчик», 
«Знаки препинания», «Шу-
точные вопросы»  и другие, 
блеснуть не только эрудици-
ей, но и смекалкой, юмором.

Без языка немыслимо ни 
на шаг двинуть вперед науку, 
технику, ремесла, то есть 
саму жизнь. А если его не 
учить? Именно то, что может 
произойти, мы и увидели в 
сценках «Загадочный сун-
дук», «Наши падежи», «На 
уроках русского языка».

Во все века русский на-
род находил в песнях и 
танцах свою радость и свою 
печаль. Они  являются 
эмоциональным, художе-
ственным отображением 
многовековой жизни на-
рода. Украшением нашего  
праздника и были песня 
«Это ты – Родина моя Рос-
сия» в исполнении Вики 
Шиян и  русский народный 
танец группы «Девчата».

Вечер прошел  в теплой, 
дружеской обстановке. Са-
мые активные участники 
были награждены медалями. 
Хочется верить, что такие 
мероприятия помогут по-
высить уровень культуры 
родного языка каждого. 

Любой язык по-своему 
велик,

Бесценное наследство 
вековое.

Так берегите свой 
родной язык,                         

Как самое на свете дорогое.
Алина Слесарева,
ученица 8 класса 

Савкинской СОШ.
Фото автора.

Мероприятие  «Путь к успеху: 
программы поддержки одарен-
ных детей и молодежи в контек-
сте стратегии научно-техноло-
гического развития Российской 
Федерации» проходило 27-28 
января в  г. Сочи Краснодарского 
края, в образовательном центре 
«Сириус».  

Программа научно-практиче-
ской конференции была органи-
зована Фондом «Талант и успех» 
при поддержке Агентства стра-
тегических инициатив и  Ми-
нобрнауки РФ. Фонд «Талант и 
успех» — оператор государствен-
ного информационного ресурса о 
детях, проявивших выдающиеся 
способности. Ресурс содержит 
сведения о победителях и при-
зерах наиболее значимых реги-
ональных и федеральных меро-
приятий (олимпиад, творческих 
конкурсов), выявляющих одарен-
ных детей во всех регионах РФ. 
Это уникальный кадровый резерв 
детей, рано проявивших способ-
ности в сфере технических и 
естественнонаучных дисциплин, 
для которых Фонд организует 
индивидуальное сопровождение 
по маршруту «профильный вуз 
— программа ранних професси-
ональных  стажировок  — отрас-
левое предприятие».

На конференции обсуждались 
важные вопросы  стратегических 
ориентиров  для российской 
системы образования и рынка 
труда; управления системой вы-
явления и поддержки талантли-

На рабочем совещании руководителей образовательных организаций, прошедшем в ДДТ, руководитель 
управления образованием Ю. П. Лысенко и  заместитель директора по воспитательной работе Терен-
гульской СОШ О. В. Гроскрайц  довели до сведения коллег  информацию об участии делегации района во 
Всероссийской научно-практической конференции, посвященной поддержке одаренных детей. 

вых детей и молодежи. Раскрыта 
тема технологического образо-
вания – работа с одаренными 
школьниками в рамках проекта, 
в высшей школе, научно-про-
изводственных стажировок и 
последующего трудоустройства.

Во второй день конференции,  
в рамках работы «круглых сто-
лов» «Технология поддержки 
одаренных детей и молодежи», 
«Дополнительное технологи-
ческое образование», опыт ра-
боты с одаренными детьми в  
нашем муниципалитете был 
представлен Ю. П. Лысенко и 
О. В. Гроскрайц.

На конференции «Путь к успе-
ху» состоялось  обсуждение пла-
нов на 2017-2020 годы в части 
работы со школьниками, студен-
тами, молодыми специалистами. 
Участники конференции рассмо-
трели вопросы подготовки педа-
гогов (содержательные аспекты),  
развития механизмов корпора-
тивной и государственной под-
держки талантливой молодежи.

Участники конференции по-
знакомились с инфраструктурой 

Парка науки и искусства «Си-
риус», созданного  специально 
для проведения тематических 
Проектных смен на базе бывшего 
Главного медиацентра Олимпи-
ады. 

Свою деятельность образова-
тельный центр «Сириус» ведет 
на основании устава Фонда и 
лицензии на осуществление об-
разовательной деятельности при 
поддержке и координации Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации, Ми-
нистерства спорта Российской 
Федерации и Министерства 
культуры Российской Федера-
ции. Его цель – раннее выяв-
ление, развитие и дальнейшая 
профессиональная поддержка 
одаренных детей, проявивших 
выдающиеся способности в 
области искусств, спорта, есте-
ственнонаучных дисциплин, 
а также добившихся успеха в 
техническом творчестве. Центр 
работает круглый год. Проезд 
и пребывание в Центре для де-
тей бесплатное. Ежемесячно в 
«Сириус» приезжают 600 детей 

в возрасте от 10  до 17 лет из 
разных регионов России. Их 
сопровождают более 100 пре-
подавателей и тренеров, повы-
шающих в Центре свою квали-
фикацию. Обучение проводят 
ведущие педагоги спортивных, 
физико-математических, хи-
мико-биологических школ, а 
также выдающиеся деятели 
российского искусства в сфере 
академической музыки, класси-
ческого балета и изобразитель-
ного искусства. 

Образовательная программа 
рассчитана на 24 дня и включает 
в себя как занятия по специаль-
ности, так и развивающий до-
суг, мастер-классы, творческие 
встречи с признанными в своих 
областях профессионалами, 
комплекс оздоровительных про-
цедур, а в течение учебного года 
общеобразовательные занятия. 
Перелет в Сочи для одаренных 
детей – бесплатный! Это особен-
но важно, поскольку желание и 
готовность ребят из отдаленной 
сибирской глубинки стать участ-
никами подобных профильных 

смен далеко не всегда подкре-
пляется финансовыми возмож-
ностями.

Новостью для директоров 
школ стало то, что в  районе бук-
вально на днях стартовала под-
готовка к использованию потен-
циала образовательного центра 
«Сириус»:  методист управления 
образованием С. С. Салова на-
значена муниципальным коор-
динатором по взаимодействию 
школ района с  центром. На 
совещании с руководителями 
образовательных организаций 
был определен регламент вза-
имодействия образовательных 
учреждений с муниципальным 
координатором. 

Все присутствующие сошлись 
в едином мнении – необхо-
димо использовать современ-
ные уникальные возможности 
для талантливых и одаренных 
школьников района. В Обра-
зовательном центре «Сириус» 
наши ребята смогут глубже по-
знать себя, раскрыть и развить 
свои способности. Шанс полу-
чения высокотехнологичного 
качественного образования 
– это шаг на новую ступень, 
переход на новый уровень, это 
возможность окунуться в обра-
зовательную среду завтрашнего 
дня. Но, самое главное, все это 
может стать реальностью уже 
сегодня. 

Ольга Пилипушка,
зам. руководителя управления 

образованием.

Самые активные участники праздника — (слева-направо) 
Лена Булкина, Вика Шиян, Маша Молчанова; вверху Данил 
Молчанов и Жанна Меньшикова.
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Добросовестный труд – 
прочный фундамент 

для дальнейшего 
продвижения вперед

За 2016 год в районе введено в эксплуатацию 2934 м2 жилья, 
что на 17,6 % больше уровня 2015 года.

собрание года

Эта фраза стала ключевой в выступлении главы района 
Юрия Вязова на районном совещании по итогам социально-
экономического развития Баганского района за 2016 год, 
которое прошло в районном Доме культуры 14 февраля. В 
работе форума принял участие заместитель губернатора 
Новосибирской области Юрий Прощалыкин.

Фойе РДК в этот день выгля-
дело необычно. С фотовыставки 
«Победители – история в лицах» 
на участников совещания смо-
трели победители трудовых со-
ревнований прошлых лет, людей 
труда показывали и на большом 
мониторе. Нарядно смотрел-
ся павильон школьной техно-
предпринимательской компании 
«Медовый рай» из БСОШ №1, 
робототехнику и 3D ручки пред-
ставили ребята из БСОШ №2, а 
преподаватели ДДТ демонстриро-
вали 3D принтер, универсальный 
станок и другое оборудование. Но 
больше всех заинтересовала по-
сетителей агропесочница учителя 
биологии Теренгульской СОШ 
Оксаны Гроскрайц. Создана она 
для работы с детьми и агротера-
пии. Это лично ее разработка, 
аналогов которой нет ни у нас в 
области, ни в стране. 

Выступая перед участниками 
совещания, глава района Юрий 
Вязов отметил, что органы мест-
ного самоуправления  работали 
единой командой, нацеленной 
на результат – укрепление эко-
номики и повышение качества 
жизни населения. За 2016 год в 
районе увеличились среднеме-
сячная заработная плата, доходы 
консолидированного бюджета, 
объем инвестиций в сельское 
хозяйство, объем розничного 
товарооборота, снизился уро-
вень безработицы. Большое 
место в докладе было уделено 
сельскому хозяйству – основной 
отрасли в экономике района. 
В целом здесь наблюдается 
рост производства продукции 
по сравнению с 2015 годом. В 
лидерах – АО «Ивановское», 
«Вознесенское», «Надежда», 
«Северо-Кулундинское». За год 
хозяйства приобрели 45 единиц 
новой техники на сумму 139,5 

млн рублей. Сельхозтоваропро-
изводителями района получено 
198,9 млн рублей всех видов 
государственной поддержки, в 
том числе 117,2 млн рублей из 
областного бюджета. Наряду с 
успехами остается нерешенной 
проблема с АО «Палецкое-Аг-
ро», которое находится в стадии 
банкротства, остро стоит вопрос 
переработки сельхозпродукции. 

Далее докладчик подробно 
остановился на вопросах об-
разования, культуры, здравоох-
ранения, строительства и ЖКХ, 
развития спорта, социального 
обслуживания населения, борь-
бы с преступностью. Особо было 
подчеркнуто, что большой вклад 

в развитие района вносят обще-
ственные организации. 

О работе Совета депутатов 
района доложил его председа-
тель Сергей Синяев. Он отме-
тил, что законодательная власть 
обеспечивает нормативно-пра-
вовую платформу, на которой 
строится вся многогранная 
работа по решению стоящих 
перед районом задач. При этом 
Сергей Викторович отметил, что 
деятельность Совета депутатов 
проходила в конструктивном 
сотрудничестве с администраци-
ей района, главами поселений, 

руководителями предприятий и 
организаций. 

Высокую оценку труженикам 
Баганского района дал замести-
тель губернатора Новосибир-
ской области Юрий Прощалы-
кин. Особенно его воодушевил 
тот факт, что в районе стало 
больше рождаться детей. 

— Успехи ваши очевидны, — 
подчеркнул Юрий Михайлович, 
— но нельзя останавливаться 

на достигнутом, нужно искать 
новые точки роста.

 От имени наших соседей по-
здравил баганцев заместитель 
главы администрации Карасук-
ского района Александр Айснер.

 Ведущие мероприятия зачита-
ли поздравительные телеграммы 
от депутатов Законодательного 
собрания Новосибирской обла-
сти Юрия Зозули и Александра 
Кулинича.

После официальной части 
прошла церемония награжде-
ния победителей трудовых со-
ревнований за 2016 год (итоги 
опубликованы в газете «Степная 
нива» в №7 от 16 февраля 2017 
года), Почетных жителей райо-

на, ветеранов труда. Отдельно 
были отмечены люди, которым 
присвоено звание «Человек года 
Баганского района». Всего было 
награждено 216 человек.

В честь победителей сорев-
нования и всех награжденных 
самодеятельными артистами 
района был дан праздничный 
концерт. С прекрасными но-
мерами выступили хореогра-
фические ансамбли «Элегия» и 
«Мечта» (ДШИ), «Вечерушки» 
(Кузнецовский ДК), народный 
вокальный ансамбль «Раздолье», 
группа «Капельки» (ДШИ), на-
родный фольклорный ансамбль 
«Бабье лето», дуэт Елены Тара-
новой и Евгения Кныша. 

Александр Михайлец.
Фото автора.    

В фое РДК — 
«Медовый рай».

3D принтер демонстрирует 
Николай Зубков.

Юрий Вязов и Сергей Синяев вру-
чают награду Елене Дроздовой.

Юрий Прощалыкин вручает Почетную грамоту губернатора 
директору МКУК «Централизованная библиотечная система» 

Галине Усольцевой.

Выступает хореографический ансамбль «Элегия».
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Поддержка нужна к посевной 
в заксобрании

При содействии правительства Новосибирской области  в здравоохранении региона реали-
зуется ряд проектов, некоторые из которых являются пилотными в масштабах страны.

Ольга Голодец отметила высокий 
потенциал развития здравоохранения 
Новосибирской области

Депутаты Законодательного собрания подготовили Обращение в Правительство России и 
Государственную думу о необходимости выделения региону дополнительных лимитов на льготное 
кредитование АПК.

О проблеме в сфере льгот-
ного кредитования первым в 
региональном парламенте забил 
тревогу комитет по аграрной 
политике, природным ресурсам 
и земельным отношениям. Как 
сообщил на заседании комитета 
министр сельского хозяйства 
Василий Пронькин, федераль-
ным центром выделена субсидия 
кредитным организациям обла-
сти для возмещения процентной 
ставки по льготным 5-процент-
ным кредитам в размере 95,6 млн 
рублей, в том числе 23,7 млн на 
поддержку краткосрочных кре-
дитов на растениеводство — это 
как раз кредиты на весенние и 
осенние полевые работы (покуп-
ка семян, удобрений, запчастей, 
горючего). «Выделенной суммы 
крайне недостаточно. Практи-
чески мы уже израсходовали 
выделенный лимит», — пояснил 
директор Новосибирского фили-
ала «Россельхозбанка» Станислав 
Тишуров. 

Ситуация критическая, счи-
тают депутаты-аграрии, планы 
хозяйств по приобретению ре-
сурсов на предстоящий сельско-
хозяйственный сезон оказались 
фактически сорваны.  «Крупные 
предприятия сейчас планируют 
весенне-полевые работы, это 
в первую очередь. Мы сегодня 
сформировали заявки – и что 
делать дальше? Где взять креди-
ты?», — задал вопрос заместитель 
председателя комитета Анатолий 
Григорьев. 

Изменения в механизме креди-
тования АПК произошли с 2017 
года. Раньше аграрии платили 
полную рыночную процентную 
ставку и месяцами дожидались 
получения субсидий от государ-
ства.  По новой системе мин-
сельхоза РФ аграрии будут сразу 
брать льготные кредиты по став-

ке не более 5 процентов, а вы-
падающие доходы банкам будет 
компенсировать федеральный 
бюджет. Изменения коснулись 
и порядка утверждения заявок: 
окончательное решение о выдаче 
льготного кредита и компенса-
ции банку теперь принимается 
на уровне Минсельхоза РФ. 
Изменились и критерии  распре-
деления бюджетных кредитов. 
Ряд регионов был признан не-
благополучными для сельского 
хозяйства (в СФО – Томская, 
Кемеровская области, Республи-
ка Алтай), и значительная часть 
субсидий была перераспределена 
в их пользу. 

По инициативе депутатов во-
прос господдержки АПК был 
вынесен на комитет Заксобра-
ния по бюджетной, финансо-
во-экономической политике и 
собственности. Буквально на-
кануне заседания стало известно 
о заседании аграрного комитета 
Госдумы РФ о выделении регио-
ну еще одной субсидии в размере 
150 млн рублей. Учитывая, что 
субсидия составляет порядка 10% 
от объема кредитных ресурсов, 
которые смогут взять сельхозто-
варопроизводители, теперь об-
щая сумма поддержки составит 2 
млрд 450 млн рублей. При этом 
заявка, поданная минсельхозом 
области в правительство РФ на 
2017 год, предполагает необходи-

мость в господдержке аграрного 
сектора региона на сумму 6,5 
млрд рублей.

Председатель комитета Заксо-
брания по аграрной политике, 
природным ресурсам и земель-
ным отношениям Олег Подойма 
обратился к коллегам с пред-
ложением поддержать проект 
Обращения в Правительство 
РФ с просьбой довести размер 
субсидий, выделяемых аграриям 
области, до 650 млн рублей, что-
бы закрыть потребности отрасли 
в кредитных ресурсах. «Важно, 
чтоб средства могли получить 
все, кто в них нуждается. Со-
всем скоро посевная, многие 
хозяйства собираются закупать 
технику, но не знают, будут ли 
деньги, — заявил Олег Подойма. 
– Пока вопрос будет решаться в 
Минсельхозе РФ, меры нужно 
предпринимать на месте. Необ-
ходимо предусмотреть поддержку 
из областного бюджета, чтобы 
люди знали: компенсация будет».

Для подготовки текста Об-
ращения в Правительство РФ и 
Госдуму по инициативе председа-
теля Законодательного собрания 
Андрея Шимкива при комитете 
по аграрной политике, природ-
ным ресурсам и земельным отно-
шениям создана рабочая группа: 
«Кроме текста Обращения, долж-
ны быть отработаны конкретные 
предложения региона по измене-

нию в подходах к господдержке, 
— считает он. – Наши соседи из 
Кемерова, Томска, республики 
Алтай смогли доказать, что они 
находятся в зоне рискованного 
земледелия и получили повы-
шающие коэффициенты, до-
полнительное финансирование. 
Вопрос, думаю, не закрыт. Здесь 
тоже могут быть внесены из-
менения», — отметил спикер 
регионального парламента. 

Депутаты обеспокоены и тем, 
как отразится на хозяйствах из-
менение федеральных подходов 
к оказанию мер государственной 
поддержки сельхозпроизводите-
лям. Сегодня в приоритетах не 
только производство, но и про-
дуктивность полей и ферм. Так, 
на увеличение коэффициента, 
по которому рассчитывается раз-
мер господдержки, например, за 
сданное молоко, могут рассчи-
тывать те производители, у кого 
продуктивность молочного стада 
больше 5000 кг в год, тогда как 
в нашей области средняя про-
дуктивность составляет 4235 кг. 

«Федеральный центр ведет от-
расль к пониманию бизнеса. Эф-
фективен, получаешь 5-6 тыс. кг 
молока – живи, —  прокоммен-
тировал изменения председатель 
комитета по бюджетной, финан-
сово-экономической полити-
ке и собственности Александр 
Морозов. — Даже господдержки 

в 4,5 млрд рублей хватило бы 
нам, чтобы за год построить два 
молочных комплекса, а через год 
еще один, и решить проблему 
молока в регионе абсолютно. А 
что делать с полутора тысячами 
деревень, где работают хозяйства 
с меньшей продуктивностью? 
Вот ведь вопрос вопросов, и на 
него когда-то придется отвечать».

Депутаты считают, что именно 
для таких хозяйств, которые не 
смогут получить необходимый 
объем оборотных средств за счет 
федеральной поддержки, необхо-
димо разработать комплекс до-
полнительных мер поддержки из 
областного бюджета, в частности, 
на проведение весенне-полевых 
работ или субсидирование про-
центной ставки по выдаваемым 
сельхозпредприятиям кредитам. 
Эти и другие предложения обсудит 
рабочая группа профильного ко-
митета Заксобрания, без согласо-
вания с которой, отметил Василий 
Пронькин, «никакие приказы мин-
сельхозом приниматься не будут».

Условия господдержки долж-
ны быть широко обсуждены, 
подчеркнул спикер парламента 
Андрей Шимкив: «Если изме-
нения вносятся, они должны 
быть публичными, точно так 
же, как был публичным процесс 
принятия закона о поддержке 
сельхозпроизводителей. В его 
обсуждении принимали уча-
стие сотни людей, в том числе 
сельхозпроизводители, жители, 
избиратели. Сейчас предлагается 
существенно изменить закон. 
Мы — огромная область, и, 
планируя меры господдержки, 
необходимо согласовать их с рай-
онами», — отметил председатель 
Законодательного собрания. 

Пресс-служба 
Законодательного собрания 

Новосибирской области.

Новосибирскую область посетила заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец. 
Вместе с губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким она побывала в ФГБУ 

«Федеральный центр нейрохирургии» и приняла участие в торжественной церемонии открытия 
клинического госпиталя «Мать и Дитя «Авиценна». 

 В ФГБУ «Федеральный центр 
нейрохирургии» Владимир Горо-
децкий и Ольга Голодец осмо-
трели ангиографическую опера-
ционную, в которой установлен 
ангиограф biplane для эндова-
скулярных вмешательств. Но-
вая операционная будет готова 
принять первых пациентов уже 
в марте этого года. 

«Это вторая такая операционная 
на территории Российской Федера-
ции, и то, что она появилась здесь, 
в Новосибирске, тоже знамена-
тельно. Операционная отличается 
высокой технологичностью. И 
сегодня врачи могут делать передо-
вые операции, которые полностью 
меняют качество жизни человека», 
— заявила Ольга Голодец.

Заместитель Председателя Пра-
вительства РФ выразила уверен-
ность в дальнейшем позитивном 
развитии здравоохранения регио-
на. «Я здесь была два с половиной 
года назад. То, что я сейчас вижу 
— это движение вперед: коллеги 
идут уверенными темпами, это 
вселяет надежду и радость», — 
подчеркнула Ольга Голодец.

Вице-премьер также поддержала 
необходимость завершения стро-
ительства новосибирского пери-
натального центра, отметив, что 
возможные пути реализации про-
екта будут предметно обсуждаться.

Со своей стороны, Владимир 
Городецкий также назвал необ-
ходимость достройки перинаталь-
ного центра принципиальным 
вопросом. Глава области отметил, 
что в регионе многое делается для 
улучшения инфраструктуры здра-
воохранения. «Самое главное, что 

мы уже определились с нашими 
возможностями. В этом году, по 
концессионному соглашению, 
должно начаться строительство 
семи поликлиник в городе Но-
восибирске. Будет серьезно уве-
личена, с 6 до 25, программа 

строительства ФАПов в сельских 
населенных пунктах области», — 
подчеркнул губернатор.

Затем вице-премьер Прави-
тельства РФ и глава региона при-
няли участие в торжественной 
церемонии открытия клиниче-

ского госпиталя «Мать и Дитя» 
«Авиценнна», в рамках которой 
для Владимира Городецкого и 
Ольги Голодец была организована 
экскурсия по новому медицин-
скому центру. Они осмотрели 
онкологическое, урологическое, 
педиатрическое отделения, отде-
ления физиотерапии, реанимации, 
интенсивной терапии, экстренной 
медицинской помощи и ВРТ, а 
также центр лучевой диагностики.

Ольга Голодец отметила, что 
такие медицинские учреждения, 
как клинический госпиталь «Ави-
ценна» — использующие новей-
шие медицинские технологии в 
каждом направлении деятельно-
сти — можно назвать локомотива-
ми российского здравоохранения.

По мнению Владимира Го-
родецкого, многопрофильность 
— главный козырь нового меди-
цинского центра. Возможность 
оказывать целый комплекс услуг 
повышает конкурентоспособ-
ность, тем самым стимулируя 

развитие других учреждений 
здравоохранения.

«Открытие каждого нового объ-
екта на территории Новосибирской 
области — это шаг к дальнейшему 
развитию сферы здравоохранения 
региона, а значит, — и к повыше-
нию качества жизни его жителей», 
— резюмировал губернатор.

Итоговым мероприятием стало 
совещание под председатель-
ством заместителя Председателя 
Правительства РФ, в котором 
принял участие губернатор Но-
восибирской области.

Для справки
В 2017 году запланировано от-

крытие новой операционной пло-
щадки, оснащенной оборудовани-
ем нового поколения — системой 
рентгеновской ангиографической 
(двухпроекционной), позволяю-
щей выполнять хирургические 
вмешательства щадящими метода-
ми через сосуды и внутри сосудов 
головного мозга. Принципиальное 
преимущество данного обору-
дования состоит в обеспечении 
минимальных доз облучения при 
высоком качестве изображения. 
Данный метод лечения значи-
тельно ускоряет последующую 
реабилитацию пациентов.

В частности, оборудование 
позволяет проводить тончайшие 
операции по удалению тром-
бов, восстанавливать мозговое 
кровообращение, останавливать 
кровотечения и бороться с анев-
ризмами. Планируется прово-
дить не менее 500 операций на 
сосудах головного мозга в год.

Пресс-служба 
правительства НСО.
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Доблесть ваша бессмертна
память Подвиг воинов-

интернационалистов 
не забыт

 Новосибирская региональная организация ветеранов 
Вооруженных Сил РФ отметила 40-летний юбилей.

Нам есть, кем гордиться

Дорогие земляки!
Поздравляем вас 

с 23 февраля!
Быть защитником Отечества 

– почетная и ответственная 
миссия для каждого мужчины. 
Ведь Отчизна – это все то, 
что мы ценим и любим: наша 
семья, дети, дом, родной Ба-
ганский район и наша единая 
великая страна.

Желаем, чтобы каждый муж-
чина всегда оставался для своих 
любимых и близких надежной 
опорой и поддержкой. Счастья 
вам, дорогие земляки, крепкого 
здоровья и мирного неба над 
головой.

С уважением,
депутаты Законодательного 

собрания Новосибирской 
области Александр Кулинич, 

Юрий Зозуля.

Уважаемые защитники Отечества, ветераны войн! 
Дорогие земляки!

23 февраля россияне отмечают один из  
самых замечательных праздников — День 
защитника Отечества! Этот день объединяет 
миллионы людей данью уважения к  истори-
ческой памяти воинов, защищавших свободу 
и  независимость нашего государства! Каж-
дый настоящий мужчина должен быть готов 
выступить на  защиту своей Родины, своих 
близких и  родных! 

Самое ценное, что есть в  нашей жизни  
— это мир, спокойствие и  стабильность. 
Наша святая обязанность  — сохранить 
мир и  согласие в  обществе и  на  Земле. 
Как  бы ни  назывался этот праздник, он  
всегда являлся символом мужества, само-
отверженности, достоинства и  чести. Этот 
день является по-настоящему всенародным 
праздником, олицетворяет для многих по-

колений россиян силу и  мощь Российской 
державы, любовь и  преданность своей От-
чизне, способность заботиться и  защищать 
свою семью!

Дорогие баганцы! Поздравляем вас с  Днем 
защитника Отечества! Искренне желаем се-
мейного благополучия, успехов во всех ваших 
делах и  начинаниях, осуществления планов 
и  выполнения поставленных задач. И  пусть 
каждый день несет только радость, много 
интересных встреч и событий! Крепкого 
здоровья, мира, добра и  большого семейного 
счастья!

Юрий Вязов,
глава Баганского района.

Сергей Синяев,
председатель Совета депутатов 

района.

Мероприятия, приуроченные 
ко Дню Памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, прошли 
на территории Новосибирской 
области 15 февраля. 

В церемонии возложения 
цветов на Мемориальном ан-
самбле «Монумент Славы» 
принял участие первый за-
меститель губернатора Юрий 
Петухов. 

В мероприятии также уча-
ствовали представители ор-
ганов власти всех уровней, 
общественных организаций, 
военно-патриотических клубов 
и центров, ветераны-участники 
локальных конфликтов, род-
ственники погибших. Участни-
ки почтили память погибших 
в боевых действиях земляков 
минутой молчания, возложили 
цветы и венки к Вечному огню 
и пилонам с фамилиями павших 
воинов. 

Впервые в Новосибирской 
области, как и на территории 
всех субъектов Сибирского фе-
дерального округа, в этот день 
прошла акция «Бессмертный 
батальон». Воспитанники во-
енно-патриотических клубов, 
кадетских образовательных уч-
реждений региона представили 
знамена, штандарты и портреты 
погибших в локальных войнах 
земляков.  

Пресс-служба 
правительства НСО.

15 февраля  в районном краеведческом музее для воинов-интернационалистов провели встречу под названием 
«Афганистан – незаживающая рана», где еще раз вспомнили трагические события почти 30-летней давности.

В каких условия приходилось 
воевать в Афганистане, о тех, 
кто погиб на полях сражений, 
выполняя интернациональный 
долг, а также тех, кто, пройдя 
испытание войной, вернулись 
домой настоящими героями, 
говорилось в экспозиции «В 
памяти – Афганистан», подго-
товленной сотрудниками музея.  

Впервые материалы о воинах, 
павших в Афганистане, были 
собраны в районе 8 лет назад. 
Вскоре была создана организа-
ция, которая объединила  ветера-
нов-афганцев. Они и оказывали 
музею огромное содействие в 
сборе информации. Старое фото, 
буклеты, вырезки из газет, пла-
стинки и даже фотоаппарат, на 

который офицер, ветеран Афган-
ской войны Николай Гладченко 
снимал армейские будни, — все 
это передано в фонд музея.

На войну в Афганистан было 
призвано 29 наших земляков. 
Все они принимали участие в 
военных действиях. Один из них 
погиб — Александр Лесков, за 
мужество и отвагу он был удо-
стоен ордена Красного Знамени. 
Сегодня в районе проживает 23 
ветерана. 

С памятной и знаменательной 
датой особых гостей поздравили 
глава района Юрий Вязов, пред-
седатель районного Совета депу-
татов Сергей Синяев, председа-
тель районного совета ветеранов 
Анна Болотина, директор музея 

Наталья Гладких и  главный 
специалист отдела молодежной 
политики, физической культу-
ры и спорта Екатерина Граф.  
Они пожелали героям крепкого 
здоровья, мирного неба, сча-
стья и благополучия  родным и 
близким.  На память каждому 
ветерану вручили сувениры, а 
работники районного Дома куль-
туры подарили проникновенные 
музыкальные номера.

В завершение встречи собрав-
шиеся сделали совместное фото, 
которое займет достойное место 
в экспозиции, посвященной зем-
лякам-воинам афганской войны.

Ольга Волкова.
Фото автора.

Накануне Дня защитника Отечества обучающиеся Вознесенской 
СОШ имени Л. Чекмарева поздравили воинов-афганцев с наступающим 
праздником.

На территории Лозовского 
сельского Совета проживают три 
воина-афганца: Владимир Ива-
нович Тельцов, Владимир Алек-
сандрович Дронченко, Юрий 
Павлович Чумаченко. Встреча 
была приурочена к отмечаемому 
15 февраля Дню памяти россиян, 
исполнявшим служебный долг 
за пределами Отечества, и 28-й 
годовщине вывода советских во-
йск из Афганистана. 

По уточненным данным, всего 
в афганской войне Советская 
армия потеряла погибшими и 
пропавшими без вести более 15 
тыс. человек; 53 тыс. — ранено, 
контужено и травмировано. День 
памяти воинов-интернационали-
стов – это признание и проявле-

ние глубокого уважения подвига 
солдат и офицеров, защищавших 
безопасность и интересы Родины 
в военных конфликтах. 

Прошло много лет после аф-
ганской войны, но память о тех, 
кто отдал свою жизнь, до конца 
выполнив воинский долг, будет 
жить в наших сердцах вечно. 

Поздравление ветеранов аф-
ганской войны прошло в уютной 
домашней обстановке и пере-
росло в дружескую беседу.  Ре-

бята задавали много вопросов о 
службе, о первом боевом опыте, 
о деятельности после армии. 
Школьники узнали о том, как 
выполняли свой воинский долг 
наши солдаты,  что такое армей-
ская служба и взаимовыручка,  
какая использовалась техника, а 
также много интересных фактов 
из жизни афганского народа. Ре-
бята с трудом представляли, через 
что пришлось пройти нашим 
солдатам, что пережить. Но самое 

главное – учащиеся поняли, что 
только выносливость, мужество и 
огромная любовь к Родине, к род-
ным и близким помогли нашим 
воинам выстоять в этой войне и 
героями вернуться домой. 

Самое важное и приятное, что 
после встречи с воинами-афган-
цами подростки не остались рав-
нодушными, появился интерес к 
изучению истории своей страны 
и своей семьи. И в памяти ребят 
надолго останутся воспоминания 
о настоящих мужчинах, солдатах,  
которые достойно исполняли 
свой воинский долг и хранят 
память о погибших товарищах.

Елена Богданова, 
зам. директора 

по воспитательной работе.  

Глава района Юрий Вязов 
встретился с представителями 
молодежи по итогам выборов в 
Молодежный парламент Ново-
сибирской области.

Юрий Маркленович поздравил 
Оксану Больнову с избранием  в 
Молодежный парламент области 
и пожелал успехов в работе по 
реализации намеченных планов.

Во встрече приняли участие 
председатель Совета депутатов 
района Сергей Синяев, специ-
алисты отдела молодежи, руково-
дитель движения «Молодая Гвар-
дия Единой России» Анжелика 
Минакова, председатель Совета 
сторонников партии «Единая 
Россия» Виталий Старых, моло-
дежь района.

В ходе встречи были обсужде-
ны задачи молодежи в сельских 
поселениях, в том числе воз-
можность создания Совета по 
молодежной политике. 

В районе прошла акция «Дарите 
книги с любовью», приуроченная 
к Международному дню дарения 
книг (14 февраля).

В этот день многие жители сел 
приносили  книги в библиотеку, 
дарили детям, соседям. К при-
меру, пополнили свои книжные 
фонды Водинская, Андреевская, 
Теренгульская, Петрушинская, 
Воскресенская, Казанская би-
блиотеки. 

В акции также принял участие 
банк «Левобережный».

В Савкинской школе прошла  
Неделя истории. 

Серьезным испытанием для 
школьников стали историческая 
викторина, а также написание 
эссе «Наша история: победы 
и поражения». Исторические 
газеты «Личность в истории»  
украсили школьный стенд.

Заключительным мероприяти-
ем стала игра «Культура России 
18 века», в которой приняли уча-
стие  не только савкинцы, но и   
ребята из   Мироновской СОШ. 
Они  представили  домашнее  
задание, с которым  справились 
замечательно:  по две пары от 
каждой команды исполнили тан-
цы 18 века. В награду за талант 
и старание участники получили 
сладкие призы.

Состоялось очередное заседание 
районной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.  

Среди рассматриваемых во-
просов был и  административ-
ный материал по ст. 5.35 ч.1 
КоАП РФ – ненадлежащее вос-
питание детей. Родительнице 
двух подростков было вынесено 
предупреждение.

В армейских буднях были 
и веселые моменты.
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Поздравляем!

Выходной —
 воскресенье.

Товары для электро, теп-
ло, водоснабжения в ОÀО 
«Новосибирскэнергосбыт»,           
с. Баган, óл. Победы, 61. 

Тел. 8 (383 53) 21-617. 

Уважаемые жители 
Баганского района!

Предлагаем вам поездки на 
комфортабельном микроав-
тобусе до г. Новосибирска и 
обратно два раза в день, утром 
и вечером. Цена билета — 750 
руб. Билеты можно приобрести 
в м-не «ЛУЧ» (на кольце) по 
адресу ул. М. Горького, 12. 

Справки и бронирование по 
тел. 89134731009, 89133872497.

НÀТЯЖНÛЕ ПОТОЛÊИ!
Разнообразие цветов, фактóр!
Недорого! Быстро! Рассрочка!

Тел. 89833198456.

ВНИÌÀНИЕ! 
ООО «УЧÀСТИЕ» 

предлагает 
по низким ценам:

27 февраля (в понедельник) 
с 9-00 ч. до 13-00 ч. на рынке 
с. Багана.

Êóрочка-несóшка (1 год), цена 
160 рóб. (óже несется).

Êóрочка-молодка (4 мес), цена 
300 рóб. (занесется в марте). 

Сбалансированный комбикорм 
300 рóб. 1м/10 кг.

Тел. 89039472701. 

Уважаемые жители и гости Баганского района!
3 марта с 9.00 часов óтра на центральной площади 

с. Багана начнет свою работó óниверсальная 
торговая ярмарка.

На ярмарке бóдóт представлены продóкция сельско-
хозяйственной переработки, промышленные товары, и 
многое дрóгое.

Приглашаем всех желающих принять óчастие в работе 
ярмарки. 

Справки по телефонó: 21-170.

Всех ветеранов войск ГСВГ, в советские служившие года,
Мы поздравляем  с  23 февраля!
От всей души вам разрешите пожелать
Здоровья, радости, внимания детей, внучат.
В покой Отчизны вы внесли посильный 
вклад.
— Ура! Ура! Ура! Тебе, Советской Армии 
солдат!
Ветераны ГСВГ:   Бодарев Г. Н., Степанов Н. П., Черепанов В. С.

Дорогую нашу маму, бабушку Зинаиду 
Хрестьяновну Железко с юбилеем!
В день юбилея славного
Желаю в жизни главного: 
От близких — понимания,
Заботы и внимания,
Улыбок много, радости, 
Чтоб никакой усталости!
Здоровья безупречного
И счастья бесконечного!

Дети, внóки.

Дорогого мужа, папу, сына Игоря Ива-
новича Кологривова с Днем защитника 
Отечества!
Желаем крепкого здоровья, 
Семейного благополучия,  
Всего самого хорошего.

Жена, дети, мама.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку, 
прабабушку Александру Никитичну 
Кушваеву с юбилеем!
Желаем здоровья и благополучия.
Прошу у Бога и, не болей,
Тебя нет ближе и родней!
Здоровья, счастья и добра
Ты рядом с нами будь всегда!
С любовью, мóж, сыновья, снохи, внóки, 
правнóки.

Дорогих сыновей Николая, Сергея и Ивана 
Даций с Днем защитника Отечества!
Желаю крепкого здоровья, 

семейного благополучия, 
Мирного неба над головой.

Отец Иван Ìихайлович Даций.

Василия Андреевича Хромина с 75-летним юбилеем!
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей.
Желаю счастья и здоровья 
На много-много лет и дней.

Дрóг Иван.

«ЛЕСОТОРГОВÀЯ БÀЗÀ» 
Предлагаем пиломатериал обрезной, не обрезной, брус, вагонку 

и другие виды пиломатериала, комплекты бань из бруса (сосна); 
домов из бруса. Здесь же металлопрокат в ассортименте (профиль, 
лист, трубы, уголок и мн. другое), а также цемент, шифер, ДВП, 
ДСП, стальные печи для бани и дома, плитка тротуарная, кольца 
ЖБ d — 1м; 1,5м; 2м, блоки фундаментные 3-ка, 4-ка, 5-ка и др. 
Доставка. Оказываем услуги по бурению бытовых скважин для воды. 

Тел. 8-383-55-33-697; 8-961-217-34-81. НСО, г. Êарасóк,  óл. Советская, 1е. 

Ì-н «Дамский каприз», 
г. Êóпино, óл. Советов, 104, тел. 8(383580 20-006. 

Работаем без выходных.
Новое поступление демисезонной одежды к весне. 
Пальто, куртки на синтепоне, драповые, р. с 40 по 64. 

Производство — Россия.
Шапки, береты, снуды, палантины, платки, перчатки. 

На праздник и на каждый день платья, блузки, джемпера. 
Большой выбор юбок и брюк. Кредит. Рассрочка. 

3 марта (в пятницó) на рынке с. Багана состоится про-
дажа изделий из шерсти и пóха. Платки, палантины, носки, 
варежки, шапки, пряжа, валенки самокатки. À также пав-
лопосадские платки и палантины.

В м-не «ТÀÌЕРЛÀН» новое постóпление 
мягкой и корпóсной мебели, а также быто-
вой техники. Êредит. Доставка. 

Àкция!!! Тел. 22-603.

ЗÀО «Êарасóкский райтоп» 
поздравляет всех мóжчин с 
праздником 23 февраля и 
приглашает приобрести по-
дарочные сертификаты!

Тел. 8(383-53) 21-394.

От крóпных ПТÔ 
г. Новосибирска 

3 марта  с 12-00 ч. на рынке с. 
Багана, с 14-00 ч. в с. Ìиронов-
ке, с 15-00 ч. в с. Савкино  бóдóт 
продаваться кóры: красные 12 мес. 
—160 рóб., 9 мес.— 200 рóб., 
кóрочка молодка 4 мес.—300 рóб. 

Тел. 89612375493. 

25 февраля в РДÊ 
с 14-00 ч. до 17-00 ч. 

ярмарка-продажа 
«ДÀРÛ ÀЛТÀЯ». 

В продаже: травы, корни, 
бальзамы, горячий лед, живица, 
каменное масло, мумие, раз-
личные мази на пчелином яде 
и восковой моли, мед, пчело-
продукты и мн. др.


