
Уважаемые работники 
дорожной отрасли! 
Примите искренние 

сердечные поздравления
с профессиональным 

праздником 
Днем работников 

дорожного хозяйства!
Развитие экономики любого 

государства невозможно пред-
ставить без 
р а з в и т и я 
дорожной 
отрасли и 
транспорт-
ной инфра-
структуры. 
Б е з о п а с -
ность дви-
ж е н и я  и 
с к о р о с т ь 
д о с т а в к и 
грузов и пассажиров непосред-
ственно влияет на состояние 
всех сфер народного хозяй-
ства. Обеспечить мобильность 

населения и 
расширение 
торгово-про-
мышленных 
связей не-
возможно без 
качественной 
и разветвлен-
ной сети ма-
гистралей.

День ра-
ботников дорожного хозяйства 
отмечают представители всех 
профессий, причастных к от-
расли. Это строители, проек-
тировщики, инженеры, рабочие 
строй индустрии и предпри-
ятий, изготавливающих мате-
риалы для дорожного строи-
тельства. Праздник по праву 
считают  своим преподаватели, 
студенты и выпускники про-
фильных учебных заведений.

Новосибирская область — это 
крупный транспортный узел, ни-
тями-магистралями связывающий 
многие территории нашей страны. 
От состояния наших дорог за-
висит благополучие и стабиль-
ность не только Новосибирской 
области, но и соседних регионов.

Уважаемые работники до-
рожного хозяйства! Невоз-
можно переоценить ваш вклад 
в обеспечение благополучия 
и социально-экономической 
стабильности Новосибирской 
области. В ваш профессио-
нальный праздник позвольте 
пожелать вам новых успехов в 
труде, процветания предпри-
ятиям отрасли. Счастья, мира 
и добра вам и вашим семьям!

Владимир Городецкий, 
губернатор Новосибирской 

области.
Андрей Шимкив, 

председатель Законодатель-
ного собрания Новосибирской 

области.
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Талантом сильны 
и сердцем щедры
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Предметы из школьной программы могут быть не менее интересными, 
чем то, что предлагает сейчас Интернет. Тех, кто каждый день дока-
зывает это у классной доски и достойно несет доброе звание «педагог», 
чествовали в районном Доме культуры.

На праздновании Дня 
учителя зрительный зал 
был заполнен до отказа. 
На торжество собрались 
ветераны педагогического 
труда, руководители, пе-
дагоги школ, работники 

дошкольных учреждений и 
многие другие. 

С  профессиональным 
праздником учителей по-
здравили глава района Юрий 
Вязов, председатель рай-
онного Совета депутатов 

Сергей Синяев, начальник 
управления образованием 
Юлия Лысенко. Заместитель 
секретаря местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Виталий Старых не только 
поздравил, но и преподнес 

управлению образованием в 
качестве подарка денежный 
сертификат.

Выступающие поблаго-
дарили педагогов за их труд 
в воспитании и обучении 
подрастающего поколения, 
отметили успехи учащихся 
и заслуги педагогов в дости-
жении высоких результатов.

Сделать образование пре-
стижным, вывести его на 
новый качественный уро-
вень невозможно без за-
интересованного участия в 
этих процессах педагогов. 
От мастерства, мудрости и 
терпения учителей сегодня 
зависят профессиональное 
становление и нравственное 
здоровье молодого поколе-
ния. 

В этот день заслуженных 
наград были удостоены около 
200 педагогов. Самую высо-
кую получила учитель на-
чальных классов БСОШ №1 
Светлана Ивановна Петров-
ская. За многолетний труд 
и особые заслуги Светлане 
Ивановне присвоено звание 
«Почетный работник общего 
образования Российской Фе-
дерации». Весомыми награда-
ми были поощрены учителя 
русского языка и литературы 
БСОШ №1 и Мироновской 
школы Ирина Куценко и 
Татьяна Ширяева, учитель 
начальных классов БСОШ 
№2 Лариса Лоось, учитель 
немецкого языка Палецкой 
средней школы Тамара Оче-
редько. Им вручили Почет-
ные грамоты Министерства 
образования и науки Россий-
ской Федерации. 

На торжестве также про-
звучали и слова напутствия 
тем, кто впервые решил из-
брать для себя благородную 
стезю педагогики. Громкими 
аплодисментами встречали 
учителя молодых коллег, 
пополнивших их ряды в 
этом году. 

Отдельным подарком пе-
дагогам стали музыкальные 
номера от солистов РДК, 
воспитанников ДШИ, ДДТ 
и самих педагогов.

Ольга Волкова.
Фото автора. 

Проблемы в здравоохранении 
поднимают наши читатели.  

Стр. 9.

Почетный работник общего 
образования РФ 

Светлана Петровская.



день за днем С начала года в Баганский МФЦ от жителей района поступило 
более 2000 заявлений на оказание услуг.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

С любимым 
поэтом

Были — 
первоклашки, 
а теперь уж — 
пятиклашки

Соревновались
за «Кубок 
Кулунды»

достижения

в хозяйствах

«Степная нива»: www.stepniva.ru № 41, 13 октября 2016 г. 

2

«Покаж
и п

ри
м
ер

 —
 с

та
нь

 л
ид

ером» 
Новоселье у водителей

Наградили
директоров лучших школ

Скот набирает 
вес

С думой о дне 
завтрашнем

вектор развития

День работников до-
рожного хозяйства – это 
праздник тех, кто стро-
ит дороги, кто круглый 
год обеспечивает их со-
держание, безопасное и 
надежное автомобиль-
ное сообщение между 
селами нашего района. 
От качества работы до-
рожных служб зависит 
положение дел практи-
чески во всех отраслях 
экономики и социальной 
сферы: в промышленно-
сти, сельском хозяйстве, 
строительстве, торговле, 

Уважаемые работники дорожной отрасли, поздравляем вас 
с профессиональным праздником — Днем работника дорожного хозяйства!

здравоохранении, образо-
вании. Естественно, что 
без хороших дорог  раз-
витие любой области  или 
района немыслимо. Со-
вершенствование транс-
портной инфраструктуры, 
строительство новых до-
рожных объектов и мо-
дернизация действующих 
– важнейшие составля-
ющие их благополучия и 
жизнедеятельности.

Примите самые искрен-
ние слова благодарности за   
профессионализм и добро-
совестный труд. Огром-

ное спасибо ветеранам, 
которые отдали люби-
мой профессии лучшие 
годы жизни, и чей опыт 
в решении задач, стоящих 
сегодня перед отраслью, 
неоценим. Желаем всем 
дорожникам крепкого 
здоровья, семейного сча-
стья, оптимизма, мира и 
благополучия.

Юрий Вязов,      
глава Баганского 

района.                                                  
Сергей Синяев, 

председатель Совета 
депутатов района.

15 октября — 
день сельских 
женщин
Милые  женщины-селянки!
Примите самые искренние 

поздравления 
с Международным днем 

сельских  женщин!
С давнего времени храни-

тельницей домашнего очага 
была женщина-мать, женщи-
на-жена. Именно на хрупкие 
плечи сельских тружениц ло-
жатся забота о детях, ведение 
домашнего хозяйства, участие 
в социальной и общественной 
жизни села. Мы восхищаемся 
благородством и щедростью 
души сельской женщины, ее 
бескорыстным материнским 
трудом и  пусть ваша само-
отверженность и самоотдача 
вернутся благодарностью и 
уважением детей и ваших 
близких.

От всей души желаем вам 
мира и добра, семейного сча-
стья и крепкого здоровья! 
Пусть ваша жизнь будет на-
полнена благополучием и 
гармонией!

Юрий Вязов, 
глава Баганского района.

Сергей Синяев, 
председатель Совета 

депутатов района.

С руководителями этих учреждений 10 октября 
встретился губернатор Владимир Городецкий. Глава 
региона наградил директоров школ благодарственными 
письмами губернатора Новосибирской области и памят-
ными подарками, обсудил со специалистами вопросы 
развития системы общего образования в регионе. 

Владимир Городецкий, отметив заслуги преподава-
телей, напомнил, что высокие места Новосибирской 
области в рейтингах стали в том числе результатом 
оптимизации системы общего образования в области, 
в частности, создания специализированных классов. 
«Лучшие школы – это те точки роста, которые мы 
поддерживаем и будем ретранслировать их успешный 
опыт на другие образовательные учреждения», – по-
яснил губернатор. 

Пресс служба 
правительства НСО.

Театр-студия «Шанс» район-
ного Дома культуры все больше 
завоевывает симпатии зрителей. 
Вот и в минувшее воскресенье 
баганцам, благодаря артистам 
театра-студии,  представилась 
возможность прикоснуться к 
творчеству великого русского 
поэта Сергея Есенина.

Спектакль «Последняя осень 
Сергея Есенина» — это и пре-
красная, и трагическая судьба 
талантливого певца «…ше-
стой части земли с названием 
«Русь». Вехи его биографии 
волновали, а стихи заворажи-
вали душу.

В постановке были задей-
ствована знакомые всем ар-
тисты Ринат Таипов, Елена 
Таранова, Татьяна Берникова, 
Андрей Шиль, Станислав Юр, 
Наталья Скороход.

В понедельник районный кра-
еведческий музей встречал пя-
тиклассников Баганской СОШ 
№ 2 с классным руководителем 
Ларисой Валерьевной Ряби-
ниной и первой учительницей 
Александрой Анатольевной Еме-
льяненко.

Ребята вспоминали первые 
шаги своей школьной жизни. 
Они составляли алфавит на 
уроке русского языка, отга-
дывали викторину на знание 
профессии учителя, самых по-
пулярных фраз преподавателей, 
а также показывали пантомимы 
на уроке физкультуры.

В конце мероприятия дети по-
дарили «школьным мамам» цве-
ты и поздравительные открытки 
с добрыми пожеланиями.

9 октября в р. п. Чистоозерное 
состоялся первый этап межрай-
онной спартакиады школьников 
«Кубок Кулунды».

А начался он с соревнований 
по мини-футболу. В турни-
ре приняли участие 5 команд 
из Баганского, Карасукского, 
Краснозерского, Здвинского и 
Чистоозерного районов. По ито-
гам соревнований победителем 
турнира была признана сборная 
Чистоозерного района. Вторыми 
призерами стали спортсмены из 
Краснозерского  района. Третье 
место, одержав одну победу и 
ничью,  завоевала команда Ба-
ганского района. Победителям 
были вручены медали, грамоты 
и кубок. 

услуги

Все просто!

 В Баганском МФЦ для депутатов Баганско-
го сельсовета прошел день открытых дверей. 
Мероприятие проводилось в рамках повы-
шения качества организации государствен-
ных и муниципальных услуг, а также в целях 
информирования населения о доступности 
получения госуслуг в электронном виде. Руко-
водитель Елена Лукичева продемонстрировала 
полный алгоритм действий гражданина, если 
он, к примеру, желает открыть свое дело, при-
обрести недвижимость или зарегистрировать 
ребенка… 

Затем каждый из депутатов прошел реги-
страцию в Единой системе идентификации и 
аутентификации на сайте госуслуг и получил 
доступ к Личному кабинету. 

Администраторы баганского МФЦ всег-
да помогут в любой жизненной ситуации и 
сделают процесс получения государствен-
ных и муниципальных услуг простым и 
необременительным. 

Самые высокие привесы в про-
шлом месяце показали животные, 
содержащиеся в АО «Лепокуров-
ское». На откормочной площадке 
бычки прибавляли в весе на 1,5 
килограмма в сутки. В других 
группах показатели чуть меньше.

Как сказал главный  зоотех-
ник хозяйства Сергей Мицевич, 
лепокуровцами созданы все 
условия для получения высоких 
показателей в животноводстве. 
Скот стоит на стационаре, полу-
чает качественные корма в пол-
ном объеме. Сейчас, например, 
в их рационе рапс. А ухаживают 
за животными добросовестные 
люди:  на откормплощадке — 
скотник  Виктор Просолупов и  
тракторист Александр Смаль, в 
других группах – поярки Лариса 
Акатова и Сергей Зырянов. 

Уборка  только закончилась, 
но агрономы акционерных об-
ществ уже озабочены будущим 
урожаем.  

Получили данные о качестве 
своих семян ячменя и овса 
мироновцы, на днях первые 
сведения поступят из Баганско-
го районного  филиала ФГБУ 
«Россельскохозцентр» в АО 
«Искра», АО «Культура». Весь 
материал соответствует посев-
ным стандартам.

13 общеобразовательных организаций Новосибир-
ской области попали в рейтинг-листы исследования 
«Лучшие школы России 2016».

В пятницу в Мироновке после капитальной реконструкции 
открылся автомобильный гараж.

Событие для села и всего ак-
ционерного общества «Надежда» 
важное, ведь здесь трудятся по-
рядка тридцати человек. И, как 
сказал директор Иван Красиль-
ников, это наряду с «кировчана-
ми» – элита хозяйства. 

Если быть точным, то сло-
во «реконструкция» к гаражу 

1969 года постройки не совсем 
подходит. По сути, возведен 
новый просторный, светлый, 

теплый объект на 30 грузовых 
автомобилей. На 1,2 метра под-
няты стены, взамен громоздких 
столбов установлены железные 
фермы, заложены лишние во-
рота, вставлены окна, на всей 
площади уложен асфальт, обо-
рудована смотровая яма. Для 
удобства водителей и обслужи-
вающего персонала обустроены 
диспетчерская, комната отды-
ха, небольшое помещение для 
хранения запчастей. В планах 
– сделать теплый туалет. Все 
работы быстро и с хорошим 
качеством выполнила бригада 
Габила Асманова. Всего хозяй-
ством было затрачено на стро-
ительство порядка 6 миллионов 
рублей собственных средств. 

На открытии нового произ-
водственного помещения было 
много людей. Поздравили ми-
роновцев с этим ярким собы-
тием глава района Юрий Вязов, 
председатель Совета депутатов 
Сергей Синяев и глава сель-
совета Григорий Савостьянов. 
По местному обычаю прямо в 
новом помещении гаража были 
накрыты столы, звучали здра-
вицы в честь тружеников села, 
директора хозяйства, дело дошло 
до танцев, а самодеятельные 
артисты местного ДК дарили 
собравшимся красивые, заду-
шевные песни.

Александр Михайлец.
Фото автора. 

Ленточку разрезают директор 
АО «Надежда» Иван Красиль-
ников, ветеран отрасли Василий 
Божко и самый молодой водитель 
хозяйства Александр Дель.



Учитель учится 
всю жизнь

«Степная нива»: www.stepniva.ru № 41, 13 октября 2016 г. 

приоритеты 3

в заксобрании

В Баганском районе в образовании действует 2-х уровневая система наставничества. 
За молодыми педагогами закреплены наставники как  в школах, 

так и в управлении образованием.

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства 
обсуждали на Всероссийском совещании

актуально

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и генеральный директор государ-
ственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
Константин Цицин приняли участие в открытии Всероссийского совещания «Эффективное 
управление жилищно-коммунальным хозяйством в целях создания благоприятных условий прожи-
вания граждан». В мероприятии участвуют представители более 75 регионов России. Совещание 
проходит в международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр».

В рамках совещания состоя-
лась торжественная церемония 
подписания договоров между 
правительством Новосибирской 
области и государственной кор-
порацией — Фондом содействия 
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства на модер-
низацию объектов коммунальной 
инфраструктуры в Новосибир-
ской области. В церемонии под-
писания документов приняли 
участие губернатор Новосибир-
ской области Владимир Горо-
децкий и генеральный директор 
государственной корпорации 
— Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ Константин Цицин.

Предмет соглашения — стро-
ительство четырех газовых ко-
тельных общей мощностью 36,8 
МВт, строительство новых и 
реконструкция существующих 
сетей теплоснабжения общей 
протяженностью 16,1 км в го-
роде Обь, а также строитель-
ство шести газовых котельных 
тепловой мощностью 3,43 МВт 
с переключением потребителей 
от старых угольных котельных, 
строительство тепловых сетей 
протяженностью 2,33 км с оп-
тимизацией схемы теплоснабже-
ния и реконструкция тепловых 
сетей протяженностью 6,49 км 
в рабочем поселке Маслянино. 
Отметим, что практически все 
оборудование, которое будет 
установлено в новых котельных 
— российского производства 
(либо производимое на террито-
рии России).

Общий объем средств на пол-
ную модернизацию объектов 
системы теплоснабжения в ра-

бочем поселке Маслянино и 
городе Обь составит 728, 91 млн 
рублей в 2016-2017 годах, из них 
средства Фонда ЖКХ — 437,35 
млн рублей. Так, на модерниза-
цию маслянинских котельных и 
теплосетей Фонд ЖКХ выделил 
Новосибирской области 137 млн 
рублей, средства регионального 
бюджета в этом проекте состав-
ляют 45,8 млн рублей, средства 
концессионера – также 45,8 
млн рублей. На модернизацию 
котельных и системы тепло-
снабжения города Обь из Фонда 
ЖКХ выделено 300 млн рублей, 
из бюджета Новосибирской об-
ласти — 100 млн рублей и сред-
ства концессионера составляют 
100 млн рублей.

Владимир Городецкий на-
помнил собравшимся, что два 
населенных пункта, включен-
ные в программу модерниза-
ции системы ЖКХ, являются 
знаковыми для области с точки 
зрения реализации программы 
реиндустриализации экономики. 
Маслянинский район определен 

в качестве центрообразующего 
в проекте создания территории 
опережающего развития. Город 
Обь является центром агломе-
рационного проекта «Аэросити», 
базирующегося на развитии 
международного аэропорта «Тол-
мачево».

Владимир Городецкий выразил 
уверенность, что преобразования 

позволят существенно улучшить 
ситуацию с предоставлением 
коммунальных услуг на террито-
рии поселка Маслянино и города 
Обь. «Мы приложим все усилия, 
чтобы выделенные средства были 
израсходованы максимально 
эффективно. Надеюсь, наше 
сотрудничество с Фондом со-
действия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства 
будет успешно продолжено. И 
совместно мы сможем решить 
многие проблемы сферы ЖКХ 
Новосибирской области», — от-
метил губернатор.

Оба проекта будут реализованы 
к началу будущего отопительного 
сезона — к осени 2017 года.

Также Владимир Городецкий 
и Константин Цицин приняли 
участие в торжественной цере-
монии открытия Всероссийской 
выставки «ЖКХ-2016» и осмо-
трели выставочные стенды. В 
экспозиции выставки представ-
лены разработки производителей 
нового высокотехнологичного 
оборудования в сфере ЖКХ, 
энерго- и ресурсосберегающих 
технологий.

В ходе «круглых столов» Все-
российского совещания по во-
просам ЖКХ участники обсудят 
актуальные вопросы, связанные 
с модернизацией систем ком-
мунальной инфраструктуры, 
реализацией программ пере-
селения граждан из аварийного 
жилищного фонда, а также 
вопросы осуществления госу-
дарственного, муниципального 
и общественного контроля в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве.

Пресс-служба 
правительства НСО.

В школах области необходимо восстановить институт на-
ставничества, убеждены депутаты Законодательного собрания.

В свой главный праздник– 
День учителя, отмечаемый  5 
октября, педагоги, как и поло-
жено, получали поздравления и 
награды. А для депутатов Законо-
дательного собрания торжества 
стали поводом к анализу сегод-
няшнего состояния дел в обра-
зовательных учреждениях. «Мы 
не оставляем без внимания про-
грамму развития образования, 
строительства новых школ на 
территории Новосибирской об-
ласти. Наш регион, один из не-
многих в России, с первого года  
вошел в федеральную программу 
строительства школ, задача ко-
торой обеспечить переход школ 
на односменный режим работы 
и перевод учеников из ветхих и 
аварийных школ в новые здания, 
— отметил заместитель предсе-
дателя комитета заксобрания по 
культуре, образованию, науке, 
спорту и молодежной полити-
ке Евгений Подгорный. – Под 
особым контролем депутатов 
находится исполнение указов 
Президента РФ по обеспечению 
роста заработной платы учите-
лей, достойной их труда».

Однако, по мнению законо-
дателей, проблемой остается  
и подготовка педагогической 
молодежи для самих школ. В 
2015-2016 учебном году в обра-
зовательные учреждения пришли 
работать 538 молодых специали-
стов. Это на 150 больше, чем в 
предыдущем году, треть из них 
выбрали сельские школы. На 
региональном уровне молодым 
педагогам оказывается несколь-
ко видов поддержки – есть и 
единовременная выплата, и 
ежемесячная надбавка, и жилищ-
ные программы, а тем, кто стал 
учителем в сельской местности, 

компенсируют расходы по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. 

Депутат Законодательного 
собрания, директор лицея №6 
г. Бердска Зоя Родина считает: 
контрактная подготовка педаго-
гов дает плоды, но и каждое об-
разовательное учреждение долж-
но заботиться о своих кадровых 
перспективах.  По мнению депу-
тата,  сегодня профессия педаго-
га вызывает интерес у молодежи, 
благодаря высокой социальной 
защищенности и отсутствию 
проблем с трудоустройством, в 
отличие  от популярных в по-
следнее время профессий юри-
ста, экономиста. «Для молодежи 
много перспектив участия в раз-
личных программах, конкурсах. 
Если прежде, чтобы получить 

категорию, нужно было прора-
ботать определенное количество 
лет, то сейчас  активная моло-
дежь может быть и по зарплате 
приближена к педагогам, кото-
рые имеют большой стаж работы, 
звания. Конечно, это зависит от 
того, в какое учреждение они 
попадут, и как поставлена здесь 
система наставничества»,  — под-
черкнула Зоя Родина. 

Именно теме наставничества в 
школе был посвящен «круглый 
стол», организованный комите-
том по культуре, образованию, 
науке, спорту и молодежной 
политике. Инициаторами встре-
чи была Ассоциация молодых 
педагогов Центрального округа 
города Новосибирска, которая 
обратилась к депутатам с прось-
бой рассмотреть возможность 

введения института наставниче-
ства. «Считается, что после ВУЗа 
молодой специалист уже должен 
быть готов к работе.  Но в школе 
есть масса моментов, с кото-
рыми студент не сталкивается, 
из-за которых адаптация далеко 
не  всегда проходит гладко, — 
констатировал  руководитель 
Ассоциации Максим Давыдов. 
— Основное направление настав-
ничества в школах – это  помощь 
в ведении школьной докумен-
тации. Но есть более важные 
вещи, чем документы – это дети 
и их родители. Если бы настав-
ник пришел вместе с молодым 
педагогом на родительское со-
брание, контакты с родителями 
наверняка были бы установлены 
более успешно. Меньше было 
бы и школьных ЧП. Детский 
травматизм, конфликты между 
детьми очень часто происходят 
вследствие неопытности педа-
гога». 

Участники «круглого стола» 
подтвердили: личностная и 
профессиональная адаптация 
молодого учителя может про-
ходить длительно и сложно, а 
иногда и вовсе  заканчивается 
уходом из школы. Именно на-
ставничество  должно помочь 
профессиональному становле-
нию молодого педагога. Однако 
правилом для школ оно  пока 
не стало. «Сегодня наставниче-
ство удалено из всех документов 
министерства образования, про-
фсоюзов, правил аттестации в 
школах. Да, об обмене опытом 
говорится, но слова «наставни-
чество», которое гораздо шире 
– нигде нет, —   заявил депутат 
Законодательного собрания, 
директор средней школы №3 
города Барабинска Евгений 

Гутов. —  Институт наставни-
чества сегодня очень актуален. 
Помощь наставника нужна не 
только на первых шагах про-
фессиональной деятельности,  
она нам нужна всю жизнь – при 
освоении новых обязанностей, 
овладении новыми компетенци-
ями». По мнению депутата, на-
ставничеству тоже нужно учить, 
например, в рамках повышения 
квалификации работников об-
разования. Необходима и си-
стема поощрения наставников, 
одним из элементов которой 
может стать внесение хороших 
наставников в кадровый резерв, 
решая тем самым проблему под-
готовки управленческих кадров 
для школы. 

Итогом дискуссии стала реко-
мендация министерству образо-
вания, науки и инновационной 
политики Новосибирской области 
разработать Положение о настав-
ничестве, предусмотреть возмож-
ность повышения квалификации 
педагогов-наставников. «Сегодня 
наставничество все чаще подме-
няют другими понятиями: «тью-
торство», «коучинг», «менторинг». 
Мы понимаем  наставничество как 
социальный институт передачи 
опыта и профессиональной адап-
тации, способствующий закре-
плению педагогических кадров,  
— высказал позицию депутатов за-
меститель председателя комитета 
по культуре, образованию, науке,  
спорту и молодежной политике 
Артем Скатов. – Состоявшееся 
обсуждение —  только первый шаг 
к выработке документа, который 
действительно поможет станов-
лению системы наставничества в 
школах области».

Пресс-служба 
заксобрания НСО.

Владимир Городецкий и Константин Цицин.
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Телят ждет 
новоселье Новая профессия 

Максима Пичика

Хозяюшка

В нынешнем году  АО «Вознесенское»  уходит в зиму, имея 
на каждую голову крупного рогатого скота по 55 ц кормовых 
единиц. Такого высокого показателя за последние пять лет в 
хозяйстве не было.

При таких запасах есть смысл 
думать об увеличении произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции. Тем более, что раз-
местить группу первотелок ак-
ционерному обществу есть где.  
Могла возникнуть проблема 
с квартирами для молодняка 
крупного рогатого скота. Этот 
вопрос тоже предусмотрели, и 
нынешним летом построили по-
мещение для 60 телят постпро-
филакторного периода.

В здании светло, просторно, све-
жей краской сияет оборудование.

— Главное то, что в корпусе   
труд обслуживающего персона-
ла будет сведен до минимума, 
— обращает наше внимание  
директор хозяйства Геннадий 
Чмурин, демонстрируя новин-
ки. 

Оказывается, все перегород-
ки в помещении крепятся к 
стойкам шарнирами. Чтобы 
сдвинуть их, потребуется ми-
нут пять, не больше. И пло-
щадка для трактора, который 
будет убирать с полов навоз, 
готова.

Максим Пичик живет в Багане, работает скотником на Стретинском отделении АО «Северо-
Кулундинское». В соседнее село пять раз в неделю добирается на такси. Плата за проезд в один 
конец – 200 рублей. Проще найти приложение своим силам,  так сказать, по месту прописки, 
где  молодые мужчины, такие, как Максим, предпочитают передвигаться пешком. Это ж, 
сколько денег можно сэкономить!

Как оказалось, Максима ба-
ланс в семейном бюджете  тоже 
беспокоит. Вот только менять 
место работы не собирается:

— Такие деньги в райцентре не 
платят ни на одном предприятии.

Хотя составить  конкуренцию 
баганцам мог бы. До приезда в 
наш район молодой человек жил 
в соседней республике. Работал 
водителем. Только прежние его 
права на территории Российской 
Федерации не котируются.  В 
Стретинке, где молодая семья 
остановилась на первое время, 
другой работы, кроме как на фер-
ме, не было. Пришлось осваивать 
новую для него профессию.

Впервые с Максимом мы 
встретились  несколько месяцев 
спустя. Приехала в Стретинку 
писать материал о лучших про-
изводственниках. И мне в числе 
первых назвали его имя. Потом 
коллектив не раз выходил по-
бедителем совместных акций 
администрации района и редак-
ции газеты.

Сегодня и сам Максим, и бри-
гада, в  которую он входит, — по-
прежнему на высоте. Ее состав, 
правда, за это время  несколько 
изменился. Вакансию занял   

опытный и добросовестный жи-
вотновод Александр Каменский. 
Третий член коллектива – Сергей 
Рева, с которым Максим начинал 
работу на площадке, тоже, кста-
ти,  житель Багана.

Под присмотром Пичика и его 
товарищей летом бывает около 
500 голов скота, зимой — в два 
раза больше. Кроме ухода – 
пастьба, ночные дежурства. И 
этот труд здесь считается легким, 
во всяком  случае,  так объяснил 
свой переход на этот участок 
бывший наружный скотник  
Александр Каменский.  Бригаде 
скотников на доращивании и от-
корме скота тоже без дела сидеть 
не приходится.  Хорошие деньги 
в хозяйстве платят за хорошую 
работу.

—  Весом менее 400 кило-
граммов на мясокомбинат мы 
бычков не сдаем, — рассказывает 
Максим. – Чтобы они быстрее 
прибавляли в весе, приходится 
потрудиться.

Произошли за три года измене-
ния и  в личной жизни Максима. 
У него теперь двое детей. Стар-
ший Артем ходит в садик, млад-
шего полуторагодовалого Влада 
жалеют, в садик не отдают. Когда 

Максим не на дежурстве, он за-
нимается с малышом, в выходные 
дни с ребенком управляется его 
мама: жена Виктория уже вышла 
на работу. Все остальное младший 
из рода проводит у бабушки, ко-
торая кроме всего прочего, всю 
неделю кормит  обедами  Сергея и 
Максима на правах мамы и тещи. 
Понятно, что в таких семьях дети 
не боятся трудностей.

Сменил Максим за это время 
и место жительства. Переехал в 
Баган. За материнский капитал 
приобрели теплый просторный 
дом  со всеми удобствами, сде-
лали в нем ремонт, обставили 
новенькой мебелью. Получился 
райский уголок.

Я опять возвращаюсь к его по-
ездкам на работу.  Цены растут, 
и однажды может оказаться так, 
что семейный бюджет просто не 
вынесет эту статью расхода.

— Вот думаю машину купить, 
— у Максима уже есть свой вари-
ант решения проблемы. – Давно 
бы обзавелся техникой, да другие 
расходы были, а  кредиты брать 
не хотелось.

Люблю разговаривать о жизни 
с людьми, крепко стоящими на 
земле.

По итогам работы за прошлый год Наталья Резанова заняла 
девятое место среди доярок АО «Надежда», получив от каждой 
коровы своей группы более пяти тысяч килограммов молока.

— У Натальи все впереди, 
— считает главный зоотехник 
хозяйства Сергей Иванов. – 
Нынешней осенью она набирает 
группу первотелок. А молодые 
коровы  — это новые возмож-
ности для новых рекордов. Все, 
что от нее зависит, Наталья сде-
лает.  Она – хороший работник. 
И это у нее самая чистая группа 
на ферме.

Среди  шумных и ярких под-
руг Наталью сложно заметить. 
Невысокого роста, худенькая. 
Неброская одежда, голова до 
самых бровей аккуратно по-
вязана синеньким платочком, 
из-под которого не видно не 
то что пряди — ни одной  не-
послушной волосинки. Разве 
что глаза, льющие на собе-
седника удивительный свет… 
Только как их рассмотреть в 
суматохе праздника, собрав-
шего возле летней доильной 
площадки в Мироновке столь-
ко людей.

— Ежедневный уход за жи-
вотными входит в круг наших 
обязанностей, — рассказывает 
Наталья, — чистим их скребком, 
своевременно убираем навоз с 
полов. Ночью эту работу вы-
полняют дежурные скотники.  
Поэтому у нас в корпусах всегда 
порядок.

В ответ на уточняющий во-
прос, почему именно у нее 

самые чистые на отделении 
коровы,  пожимает плечами:                                           

— Все  как у всех…
И я вдруг понимаю, чем хо-

рошая хозяюшка отличается от 

добросовестной женщины, не 
покладая рук наводящей по-
рядок в своем доме: шармом 

– совокупностью определенных 
качеств, состоящих из особен-
ностей не только внешности, 
стиля, но и душевной органи-
зации. И эта особенность на-
кладывает отпечаток на все, что 
она делает, чем себя окружает 
не только в своем жилище, но 
и на работе.

В первый раз мы с Натальей 
встретились у нее дома. Прибе-
жала с дойки, и не знает, за что 
браться.  Надо еды наготовить 
на весь день на четверых: пятый 
член семьи старший сын Алек-
сей учится в аграрном колледже 
и  в Мироновке бывает только 
на каникулах, прибрать, пости-
рать, выслушать все новости, 
которые накопились за полдня 
у шестилетнего Ванечки – млад-
шего сына Резановых.  А тут еще 
гости.  Извиняюсь за непро-
шеное вторжение. Успокаивает:

— Все успею. Я быстро ра-
ботаю.

Впрочем, по-другому на 
ферме нельзя. На дойку и 
уборку помещения здесь отво-
дится два часа, чтобы у доярок 
больше времени оставалось 
для отдыха и домашних дел. 
В график укладываются все. 
В коллективе народ, в основ-
ном, молодой, шустрый.  Вот 
только ей пришлось труднее, 
чем другим. 23 первотелки 
она раздаивала одновремен-

но. 3 сентября ушла с ними в 
основной корпус. 26 остальных 
буренок перегонят к ней чуть 
позже после раздоя из родиль-
ного отделения. С ними будет 
легче, чем с первой партией. 
Телочки уже будут приучены 
и к аппарату, и к режиму, и 
вымя приведено в порядок: в 
родилке опытная доярка.  Ей 
бы хотелось и с остальными 
своими подопечными с самого 
начала заниматься самой. Когда 
для себя что-то делаешь, всегда 
получается лучше. Но здесь за-
ведено именно так. 

Наталье нравится ее работа. 
И трудности не страшат, тем 
более, что на ферме постоянно 
что-то делается для облегчения 
труда. Всего 11 лет назад, когда 
семья только приехала в Ми-
роновку из Омской области,  
здесь, как и в соседнем регионе,  
не было молокопровода. Теперь 
бачки для переноски молока не 
используют. Есть свои плюсы 
и в новой технологии стацио-
нарного содержания коров. Вот 
только массаж вымени, как бы 
далеко ни ушла наука, всегда 
будет ручным – так считает На-
талья, а, значит, ее профессия 
всегда будет востребована.Наталья Резанова.
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ситуация

Читатель-газетаДорожные подразделения региона подготовлены к неблагоприятным погодным условиям. 
В частности, на технику установлено специальное оборудование, заготовлены реагенты.

Хотели как лучше... Без бумажки
ты — букашка...

досуг

Проводили осень яркими красками

Несколько дней назад на нашей улице работал грейдер. Дорогу сделали узкую, кюветы глубокие, и после 
дождей теперь по проезжей части ни проехать, ни пройти.  Житель нашей улицы попытался выехать 
со своего двора, и его тут же стянуло в кювет. Ассенизационная машина вообще забуксовала. Чтобы 
выбраться, водитель вылил канализационные воды в кювет, и теперь на улице стоят такие запахи, что 
дышать нечем.

Из обращения в редакцию жи-
телей улицы Чапаева (с. Баган).

На место выехала наш кор-
респондент Зоя Глагольева. 
Факты, изложенные читателями, 
подтвердились. Ширина дороги 
составила всего 4 метра. Машина 
«Волга», принадлежащая  Олегу 
Заярному, действительно,  стояла 
в кювете и выбраться из него  в 
самом деле не могла. Тогда, по 
словам жителей улицы,  на по-
мощь товарищу  пришел води-
тель ассенизационной машины  
районной больницы Александр 
Гайдаренко. Свежий грунт не 
выдержал веса  техники, и  она 
тоже оказалась в кювете. Чтобы 
как-то выйти из ситуации, води-
тель слил содержимое емкости. И 
улица сразу наполнилась резким 
запахом.

— А все так хорошо начина-
лось, — рассказывают  соседи За-
ярного Александр Власов и Вале-
рий Тесля. – Наша улица долгие 
годы была непроезжей: весной и 
осенью — из-за грязи, зимой — 
из-за скапливающегося снега. Мы 
не раз обращались в сельский Со-
вет с просьбой нарезать кюветы, 
чтобы в них собиралась вода. И 
только в этом году нас услышали. 
Вот только сделали все не так, как 
нам хотелось бы.

Мы попросили прокомменти-
ровать ситуацию специалистов и 
ответственных лиц.

Владимир Остертаг, 
директор ООО «Дорожник»:
— По правилам ширина про-

езжей части дороги в пределах 
населенного пункта должна 
быть не меньше 6 метров. На 
практике бывает всякое. Это 
связано с особенностями каж-
дой улицы.

Олег Кудрявцев, 
глава Баганского сельского
Совета:
— В этом году мы серьезно за-

нимаемся поселковыми дорогами, 
чтобы предотвратить ситуацию, 
подобную той, что сложилась в  
райцентре в период весеннего 
паводка в этом году.  Нарезали 
кюветы на улицах Партизанской, 
Куйбышева, Матвиенко, При-
ходько, Декабристов. Сейчас тех-
ника  дорожников занята на ули-
цах  Кирова, Энгельса и, частично, 
на улицах Красноармейской и 
Сибиряков Гвардейцов – там, где 
весной было подтопление из-за 
невозможности схода талых вод. 
Заказаны трубы и до начала зимы, 
где необходимо, они будут уло-
жены. Произведем очистку всех 
водосточных труб. Будут проложе-
ны трубы и в Бочанихе, где тоже 
было много проблем.  Канал для 
них уже прорыт. Люди довольны. 
Что касается улицы Чапаева, то  
работы здесь еще не завершены. 
После того как грунт осядет, мы 
его прогрейдеруем, в результате 
чего немного расширится до-
рожное полотно и уменьшится 

глубина кюветов.  Шире дорогу 
мы сделать не можем: по обеим 
сторонам улицы проходят ком-
муникации связи и электросетей.

Как подтвердил ведущий ин-
женер Ростелекома Владимир 
Николаевич Есенков, предста-
витель их организации перед 
началом работ на улице Чапаева 
выезжал на место, чтобы показать 
дорожникам, где проходит  кабель 
и ознакомил их с  правилами про-
ведения земляных работы  вблизи  
технических сооружений.

Наталья Кулаева, 
заместитель главы администра-

ции района.
— Улица Чапаева  очень узкая. 

Кроме этого, возможности дорож-
ников ограничены коммуникаци-
ями, которые здесь проходят по 
обеим сторонам улицы. Глубина 
кюветов обусловлена  особенно-
стями наших солончаковых почв.

Просим жителей ул. Чапаева 
набраться терпения и подождать, 
пока укатают дорогу. После грей-
деровки она станет удобной для 
эксплуатации.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

В нашей деревне, в Гнедухино, 
домашний скот пасут по очереди, 
так было решено на сходе граж-
дан. А кто не может, вместо себя 
нанимает другого человека. Так 
вышло и 16 сентября. В этот день 
должна была пасти скот Людми-
ла Чуприна, но она не смогла, и 
по просьбе ее подменил Алек-
сандр Дятлов. Утром мужчина, 
как и полагается, выгнал стадо, а 
потом весь день пропьянствовал. 
Коровы остались без присмотра 
и забрели на кукурузное поле, 
где до отвала наелись початков. 
К вечеру пастух  и лыка не вя-
зал, и животных пригнал его 
родственник. Мы свою телку с 
горем пополам привели из поля. 
После этого ее самочувствие 
ухудшилось, пропало молоко, 
отказывалась есть. Я  вызвала 
ветврача. На лечение ушло три 
дня, и буренка, казалось, пошла 
на поправку. Доктор разрешил 
выпускать ее в стадо. Но через 
два дня корова абортировалась в 
поле. Пришлось вновь вызывать 
врача. Самое печальное, что по-
сле сброса теленка внутри нее 
остался послед, из-за которого 
мог начаться воспалительный 
процесс и закончиться леталь-
ным исходом. Специалист по-
советовал, чтобы я как можно 
быстрее сдала корову на мясо, 
пока она не начала терять свой 
вес. 

Для моей семьи эти слова зву-
чали, как приговор. Я работаю 
почтальоном, зарплата «кот на-
плакал», муж на инвалидности, 
перенес два инфаркта и две опе-
рации. Где мне взять средства 
на новую буренку? Нашу-то 
мы купили благодаря социаль-
ной защите. Холили, лелеяли 
ее. Она давала по 10-14 литров 
молока в сутки, а потерянного 

теленка мы уже увидели бы в 
конце января. Со своей про-
блемой я ходила в Баганский 
сельский Совет, но там руками 
развели, мол, без  письменного 
договора с пастухом правды 
не добьешься. Получается, 
выгнал стадо, продал к при-
меру, пару голов и ищи вино-
ватых? Неправильно все это ...                                   
Кто ответ держать будет?

Елена Соловьева,
с. Гнедухино.

Комментирует ситуацию за-
меститель прокурора Баганского 
района Оксана Тимошенко:

— В данном случае женщине 
остается только посочувство-
вать. Безусловно, она имеет 
право обратиться в суд за воз-
мещением причиненного мате-
риального и морального вреда. 
Данные споры регулирует Граж-
данский кодекс. Но доказать 
виновность пастуха в данной 
ситуации без письменного до-
говора будет сложно.  

Врио заведующего ветеринарной 
лечебницей Алексей Старых:

— К гражданке Соловье-
вой наш специалист выезжал 
дважды. Первый раз по поводу 
отравления коровы. Ветврач 
поставил диагноз — атония 
желудочно-кишечного тракта. 
На этом фоне организм ослаб 
и снизился аппетит. Второй 
вызов сопровождался абортиро-
ванием животного. Врач  провел 
ректальное обследование, под-
твердил данный факт и выдал 
соответствующее заключение. К 
сожалению, причины  произо-
шедшего установить не удалось, 
так как плод  в полости матки 
отсутствовал, а находился лишь 
послед, который мог привести 
к гибели животного. 

Ребята пришли в специально 
подготовленных костюмах — на-
рядные, красивые. Еще бы! —  ведь 
в их создании помогали родители 
и руководители наших творческих 
объединений. Презентация осеннего 
костюма прошла отлично. 

А еще была защита осеннего бу-
кета (не только из цветов, но и из 
целебных трав и ягод),  плетение 
венков из листьев, творческие кон-
курсы.

Каждый из участников очаро-
вал зрителей и жюри своей юной 
красотой, артистичностью и ори-
гинальностью. Вместе с  участни-
ками бала веселились и зрители. 
Самые активные в играх получили 
призы.

По итогам мероприятия явным ли-
дером в номинации «Король осени» 
стал Виктор Коренюк, воспитанник 
объединения «Туристы». Второе 
место в номинации «Красавица 
осень» присуждено Алене Скляр —  
объединение «Акварельки», а третье 
в номинации «Осеннее очарование» 
— Ирине  Володиной из объедине-
ния «Фантазия». Победители были 

Традиционный Осенний бал, который прошел недавно в ДДТ, собрал 
самых юных наших воспитанников.

награждены дипломами, наградными 
лентами и памятными подарками.

Администрация Дома детского 
творчества благодарна депутату 
Законодательного собрания Ново-

сибирской области Ю. В. Зозуле за 
оказанную помощь в проведении 
праздника.

Людмила Дель, 
педагог-организатор ДДТ.
Фото Галины Петровой.

Ирина Володина.
Виктор Коренюк.

Безответственность пастуха лишила меня кормилицы — коровы. 

теплые строки

Разделили
нашу беду

В этом году, 20 мая, у нас в семье произошло несчастье. 
Мой ребенок в школе сломал ногу. Пришлось все лето про-
вести в гипсу. Сейчас дочь проходит курс реабилитации.

Очень мы переживали тогда за ее здоровье, да и за ее 
учебу тоже. Ведь как раз заканчивался учебный год… 
Но, слава Богу, поддержку, помощь оказало очень много 
людей.

Огромное спасибо фельдшеру нашего села  Яне Викто-
ровне Бабаковой. С самого начала, как только случилась 
беда, Яна Викторовна постоянно была с нами. Также вы-
ражаем  сердечную благодарность фельдшеру по лечебной 
физкультуре из Багана Валентине Егоровне Вехованец. 
Удивительно, как такой уникальный специалист с боль-
шим опытом задержался в нашем районе. Какое счастье, 
что мы лечимся теперь у нее. С помощью ее медицинской 
аппаратуры, профессионального мастерства, думаю,  дочь 
окончательно поправится.

Очень признательна наша семья всем друзьям и знако-
мым и, конечно, педагогам. Наталья Александровна Нови-
кова, Надежда Петровна Елизарова, Татьяна Геннадьевна 
Рау, Валентина Алексеевна Евстигнеева помогали дочери 
в учебе, и она успешно закончила девятилетку и сейчас 
учится в 10-м классе.

Спасибо вам. Желаю всем здоровья, долголетия и всех 
благ!

Людмила Цацура.
с. Гнедухино.
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ай-болит

Страницу подготовила 
Ольга Волкова. 
Фото автора.

Отнесись к больному так, как бы хотел ты, чтобы отнеслись к тебе в час болезни. 
Прежде всего — не вреди. 

Гиппократ.

есть проблема

Диагноз: равнодушие
В редакцию газеты «Степная нива» приходит много писем в адрес медицинских работников. 

В них жители района благодарят людей в белых халатах за спасенную жизнь или внимательное 
отношение к пациентам. И мы с удовольствием публикуем такие теплые строки. 

Да, заболеть может каждый,  от этого никто не застрахован. Однако обращение в больницу 
все чаще становится проблемой, ведь система здравоохранения сегодня далека от совершенства. 
Не всегда лечение оказывается  качественным, а персонал вежливым и обходительным. И об 
этом тоже говорят письма наших читателей.

Без талона 
нет приема
Недавно со мной произошел 

вопиющий случай. Я — мама 
двоих малолетних детей, кото-
рые часто болеют. В очередной 
раз, поборов болезнь, пришли 
на прием к педиатру, чтобы 
закрыть бюллетень. Как и по-
ложено, записались на прием 
заранее, но в назначенный час 
не попали. Отстояв очередь, от 
врача я узнала, что карточки 
с историями болезни на моих 
детей передали другому участ-
ковому педиатру, так как мы 
поменяли место жительства. Я 
с детьми отправилась в кабинет 
доктора, который теперь обслу-
живает наш участок. Удивитель-
но, что на тот момент около 
кабинета никого не было, и я 
смело заглянула в помещение. 
Но Галина Владимировна Ар-
гунова, которая должна была 
нас осмотреть и выдать справ-
ку, отказалась принимать моих 
детей, ссылаясь на то, что я не 
записалась к ней на прием через 
регистратуру. Я настаивала на 
осмотре, ведь никого больше 
не было на приеме, но она 
принципиально не соглашалась. 
Я с обидой покинула лечебное 
учреждение. Придя на работу, 
пыталась дозвониться до реги-
стратуры, чтобы записаться на 
прием. Не получилось, телефон 
постоянно был занят, в начале 
пятого вечера трубку уже никто 
не брал. Дозвонилась только на 
следующий день, но детей вновь 
не записали на прием, так как 
весь день уже был расписан. В 
ответ я сказала, что мне не с 
кем оставить детей, и я приду в 
пятницу к 12 часам. Несмотря 
на то, что в это время около 
кабинета вновь никого не было, 
Галина Владимировна Аргунова 
снова отказала в приеме, со-
славшись на ту же причину.  На 
моих глазах навернулись слезы, 
и мне ничего не оставалось 
делать, как обратиться за помо-
щью к бывшему нашему добро-
му педиатру Татьяне Васильевне 
Селютиной. Она вошла в наше 

Светлана Суздалева,
с. Баган.

Ни анализов, 
ни объяснений
Заболев,  я обратилась к 

гинекологу. Врач сказала, что 
необходимо провести биопсию. 
Процедура не из приятных. 
Делается под наркозом. По-
сле биоматериал отправили в 
Новосибирск. Спустя некото-
рое время поинтересовалась 
результатами, но мне ответили, 
что анализы еще не пришли. 
Я снова стала ждать. Но когда 
прошло уже несколько месяцев,  
насторожилась. И позвонила 
в клинико-диагностический 
центр. Оказалось, что мои 
анализы даже не поступали в 
медучреждение. Их местонахож-
дение до сих пор неизвестно и 
никто из медработников толком 

ца.  Супруг пропил назначенные 
дорогостоящие препараты, но 
избавиться от болезненных сим-
птомов не удалось. С каждым 
днем ему становилось хуже. По-
терял сон, тело, порой, сводило 
судорогами. Тогда мы попро-
сили направление в областную 
больницу. После консультации 
кардиолога ему предложили 
лечь на лечение. Но для этого 
нужно было, чтобы лечащий 
врач сделал запрос в областную 
больницу. Мы приехали домой, 
Наталья Валерьевна принимала 
нас уже с недовольным лицом. 
Понимаю, надоели… Спустя 
некоторое время вновь поехали 
в Новосибирск, но оказалось, 
что на тот момент в кардио-
логии не было мест. «Почему 
ваш врач не поинтересовался о 
наличии свободных мест в от-
делении?» — такой вопрос нам 
задал специалист по прибытию 
в областное медучреждение. 
Снова вернулись домой. К тому 
времени муж находился уже 
в подавленном состоянии и у 
него опускались руки. Когда 
все же произошло чудо, и его 
положили на лечение, мы об-
радовались. Спустя две недели 
выписали, но лучше не стало. 
И что самое удивительное, в 
выписном листе указали, что 
ему провели операцию  правого 
века. От прочитанного я по-
теряла дар речи. И мы решили 
действовать своими силами. 
Через Интернет проконсуль-
тировались у опытного врача-
кардиолога. Ознакомившись с 
медицинскими документами, 
доктор сказал, что проблема 
не в сердце. Срочно нужно 
делать МСКТ грудного отдела. 
Сделали. Посмотрев снимки, 
торакальный хирург областной 
больницы обнаружил в легких 
пятна. И как он заверил, что 
они образовались из-за не-
правильного лечения. Мало 
того, недавно муж прошел МРТ 
головного мозга, где тоже вы-
явились пятна. На сегодняшний 
день точный диагноз так и не 
установлен, рекомендовали 
пройти МСКТ головного мозга. 

Все эти процедуры платные. А 
на зарплату почтальона особо 
не наездишься. И мне ничего 
не оставалось делать, как обра-
титься к депутату Законодатель-
ного собрания Юрию Зозуле, 
который пообещал оказать по-
сильную помощь. И чтобы за 
это время не потерять мужа, нам 
остается лишь молиться Богу.

Мария Ширманова,
с. Баган.

За комментариями мы обрати-
лись к Антону Владимировичу Саф-
ронову, исполняющему обязанности 
главного врача Баганской ЦРБ, 
чтобы разобраться в сложившейся 
ситуации:

—  Ежегодно граждане сталки-
ваются с проблемами медицин-
ского обслуживания, в результате 
чего все чаще поступают жалобы 
на учреждения здравоохранения. 
Винить лишь врачей в безответ-
ственности и плохом обслужи-
вании не стоит, ведь зачастую 
претензии пациентов выстроены 
на эмоциях. 

Что касается поступивших 
жалоб в наше учреждение и 
редакцию, могу пояснить сле-
дующее. Жалоба на врача-педи-
атра Г. В. Аргунову от Светланы 
Суздалевой была принята к рас-
смотрению, и по этому поводу 
с нею был составлен разговор. 
Мы пошли навстречу пациент-
ке, и по ее просьбе детей будет 
обслуживать другой педиатр. 
Что касается отказа в осмотре, 
то без записи на прием могут 
принять только в экстренных 
случаях. Во всех остальных 
имеют право отказать, потому 
что врач не в силах обслужить 
из-за дефицита времени. Одна-
ко, при этом не стоит забывать 
о человечности. 

Благодаря нашим усилиям по-
терянные анализы Юлии Таипо-
вой нашлись. Биоматериал был 
отправлен в городской клинико-
диагностический центр, где, к 
сожалению, его затеряли. В силу 
своей загруженности гинеколог 
не отследила сроки поступления 
результатов и поэтому возникла 
неприятная ситуация. Как по-
обещали специалисты центра, в 
ближайшее время их  направят в 
районную больницу.

Претензии в адрес врача-тера-
певта Н. В. Ероховой от семьи 
Ширмановых считаю необо-
снованными. Терапевт сделал 
все, что в его силах. Причем 
установленный ею ранее диагноз 
подтвердили и доктора областной 
больницы. 

Хотелось бы добавить, что 
сотрудники Баганской ЦРБ 
всегда готовы идти навстречу 
своим пациентам и разрешать 
конфликтные ситуации сообща, 
надеясь при этом на взаимопо-
нимание.    

Если что, 
вызывайте «скорую»
На протяжении несколько ме-

сяцев в баганских школах №1, 
и  №2 нет медицинского работ-
ника. У родителей это вызывает 
крайнюю озабоченность.  Что-
нибудь произойдет с ребенком, 
помочь будет некому, а первая 
помощь иногда бывает очень 
важной. Тем более, что сей-
час абсолютно здоровых детей 
практически нет. Надеяться на 
то, что «скорая помощь» прибу-
дет вовремя — не стоит. Ведь в 
час беды она может находиться 
за пределами райцентра. 

1 сентября во второй школе 
ученику стало плохо. Мальчик 
потерял сознание прямо на 
линейке. Благо, что карета «ско-
рой помощи» приехала быстро.

К тому же, очень важно про-
филактическое медицинское 
сопровождение учащихся.

Родители:
Елена Пфаф, 

Татьяна Плотникова,
Яна Катюк,

Мария Ширманова и другие. 

Отвечает родителям 
и.о. главврача Антон Сафронов:
— Медицинского работника 

в школах нет около 5 месяцев. 
После увольнения по собствен-
ному желанию предыдущей 
медсестры обе школы при-
крепленены к педиатрическим 
участкам. В случае возникнове-
ния экстренной ситуации по-
мощь будет оказана сотрудника-
ми отделения скорой помощи. 

 На сегодняшний день в штат 
районной больницы уже принят 
фельдшер. Однако для работы в 
учебных заведениях требуется 
сертификат по охране здоровья 
детей и подростков. Чтобы его 
получить, необходимо пройти 
обучение, и продлится оно до 
конца декабря. С нового года 
специалист приступит к непо-
средственной работе. 

Перечень инстанций, кото-
рые принимают заявления 
по различным недочетам об-
служивания в медицинских 
учреждениях:

1. Санитарно-эпидемиче-
ская станция (грязь, плохое 
питание, плохое состояние 
палат и других помещений).

2. Фонд обязательного 
медицинского страхования 
(неквалифицированное 
лечение, некомпетентность 
врачей).

3. Отдел здравоохранения 
(неуважительное отношение 
персонала, или же его неком-
петентность).

4. Федеральное медико-
биологическое агентство 
(антисанитарные условия, 
неправильное лечение).

5. Росздравнадзор (любые 
жалобы на содержание паци-
ентов).

6. Прокуратура (также 
любые жалобы, однако сюда 
следует обращаться уже по-
сле прохождения нижестоя-
щих органов надзора).

Каждый российский пациент обладает правом на:
 уважение и гуманность в отношениях,
 свободный выбор врача,
 консультации и консилиум,
 обезболивающие средства и процедуры,
 анонимность информации,
 добровольное соглашение для информирования публично,
 отклонение медицинского вмешательства,
 предоставление достоверной информации,
 услуги ДМС,
 полноценное возмещение на причиненный вред,
 непосредственное ознакомление с медицинскими документами,
 оспаривание незаконных действий.

положение, без лишних слов 
осмотрела моих мальчишек и 
выдала справку. Доктор потра-
тил на нас не более  пяти минут.

Очень не хочется, чтобы чело-
век считал, что может так вести 
себя по отношению к ребенку, 
который нуждается в ее помощи, 
а уж тем более врач, давший 
клятву Гиппократа. 

PS:  Я обратилась к исполняю-
щему обязанности главного врача 
Антону Владимировичу Сафронову. 
Он оказался душевным  и понят-
ливым человеком, который по-
обещал разобраться в неприятной 
истории. И, может быть, в его 
силах наконец-то навести порядок 
в районной больнице.

объяснить не может. Мысль о 
том, что мне придется повторно 
проходить эту процедуру, меня 
тревожит. 

Юлия Таипова,
с. Баган.

Хождение по мукам
Случается, что лечение в 

больнице не приносит никакой 
пользы, а наоборот, лишь вре-
дит пациенту.

Так и произошло в моей се-
мье. Несколько месяцев назад 
мужу стало внезапно плохо. Он 
потерял сознание. Придя в себя, 
пожаловался на боль в области 
сердца и груди. Участковый 
врач-терапевт Наталья Ерохова 
назначила ему лечение для серд-



позвонили в дверь настоящим 
хозяевам и когда те сознались, 
что питомец их, прозвучал такой 
вопрос: «А мы подумали, что не 
ваш. Зачем вам кот, если у вас 
трое детей?»

Тюремный шансон 
в школе 
В Новосибирске учительнице 

объявили выговор за разучивание 
песни Круга.

Выговор получила учитель 
музыки с девятилетним стажем 
гимназии №16 «Французская», 

которая, поддавшись на предло-
жение детей, задала им выучить 
песню Михаила Круга «Влади-
мирский централ», как домашнее 
задание.

Родители детей не поняли вы-
бора педагога, однако эксперты 
уверены, что особого вреда про-
изведения о тюрьме не несут.

Миллионер женился 
на своей 24-летней
внучке
Молодая девушка была шоки-

рована, когда через три месяца 
после свадьбы узнала, что по-
жилой миллионер, за которого 

10
«Степная нива»: www.stepniva.ru № 41, 13 октября 2016 г. 

по белу свету

беседка «Нет любви искреннее, чем любовь к еде». 
Бернард Шоу.  

помоги себе сам готовим на зиму подписка-2017

Как уберечься
в сезон простуд

Уважаемые читатели!
Напоминаем, что редакция газеты «Степная нива» и По-

чта России с 13 по 23 октября проводят декаду подписки на 
районную газету  на первое полугодие 2017 г. 

Цены на «районку» на этот период снижены. 
Полугодовая подписка на «Степную ниву» стоит: для 

населения — 406, 62 руб. (до востребования — 382, 62);             
для организаций — 422, 94 руб. (до востребования — 398,94).

 Вас ждут в отделениях почтовой связи!

Выпиши газету 
в декаду подписки!
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Самые-самые!
Нормальная температура че-

ловеческого тела, как мы знаем, 
– 36,60 C. Значительные отклоне-
ния в ту или иную сторону чрева-
ты фатальными последствиями. 
Однако некоторые товарищи 
сумели поразить врачей. Уил-
ли Джонс из Атланты попал в 

больницу с температурой 46,50 C. 
Обычно при температуре выше 
420 C в человеческом организме 
происходят необратимые из-
менения, ведущие к смерти. Но 
этот пациент остался жив и через 
три недели отправился домой! А 
самая низкой температурой тела 
прославилась канадка Карли 
Колозофски, двухлетняя девочка, 
которая провела на морозе шесть 
часов и выжила. Когда ее наш-
ли, температура тела равнялась 
14,20 C.

Медики утверждают, что че-
ловек после остановки сердца 
может прожить не больше пяти-
шести минут. Рыбак Ян Ревсдал 
из Норвегии упал за борт в ле-
дяную воду, и от переохлаждения 
организма его сердце останови-

лось. Однако через четыре часа, 
когда его подключили к аппарату 
искусственного кровообращения, 
мужчина ожил. Вот и не верь 
после этого в чудесные воскре-
шения!

Воронежская семья дала
сыну имя Сталин 
Воронежская семья дала своему 

новорожденному сыну имя Ста-
лин. Об этом ТАСС сообщили в 
управлении ЗАГС региона.

— В этом году было зареги-
стрировано необычное мужское 
имя — Сталин. Воронежская 
семья осознано приняла такое 
решение. На нашей памяти это 
первый случай. Учет имен в 
управлении ведется с 2002 года, 

за последние 12 лет таких имен 
в Воронежской области точно не 
было», — уточнили там.

По данным воронежского ЗАГ-
Са, за первое полугодие 2016 года 
самыми популярными в регионе 
стали имена Артем и Мария. 
Среди редких имен встреча-
лись Мадонна, Рафаэль, Граф, 
Каклик, Хрусталина, Ярополк, 
Юнус.

В 2014 году в Перми родители 
назвали ребенка Люцифером, в 

Свердловской области — Таги-
лом. В 2015 году в Свердловской 
области родились мальчики 
Крым и Теон (в честь героя аме-
риканского телесериала «Игра 
престолов» — прим. ТАСС).

Запуганные котом 
соседи вызвали ОМОН
В Новосибирске испуганные 

жильцы многоквартирного дома 
вызвали ОМОН, приняв кота, 
скребущегося в дверь кварти-
ры, за воров. Эту историю на 
странице в Facebook рассказала 
подруга хозяйки животного Ека-
терина Языкова. Кота-хулигана, 
который скребся в дверь так, что 
отлетела штукатурка от косяка, 
зовут Тиша. Приехавшие со-
трудники правопорядка, увидев 
всю эту картину рассмеялись и 
предложили помочь выставить 
кота на улицу, но соседи «по этой 

преступной морде как-то поня-
ли, что кот домашний», и стали 
искать владельца. Когда в итоге 

она вышла замуж, на самом деле 
ее дедушка.

Правда всплыла совершенно 
случайно: девушка сидела в своем 

новом доме в Майами и листала 
старые фотоальбомы, сообщает 
NewsOboz.org.

Внезапно на одной из фото-
графий она увидела своего отца. 
Позже выяснилось, что ее дедуш-
ка прервал контакты с семьей по-
сле развода, поэтому она никогда 
его не знала.

Отмечается, что пара встре-
тилась на сайте знакомств для 
пожилых мужчин. Муж и одно-
временно дедушка девушки рас-
сказал, что на этом сайте он 
посмотрел много фотографий 
разных девушек, но когда увидел 
именно ее снимки, у него воз-
никло странное чувство, похожее 
на дежавю. Тогда он не мог по-
нять, почему она показалась ему 
такой знакомой.

До вступления в брак они 
практически не обсуждали 
своих родственников. Следует 
добавить, что несмотря ни на 
что, пара планирует остаться 
вместе.

Баня – это профилактика 
простуды, а не только желание 
хорошо отмыться.  

В меру горячий травяной чай, 
душистый веничек, ковшик про-
хладной воды доставят и детям, 
и взрослым физическое здоровье 
и удовольствие. Хорошо по-
сещать ее регулярно, один-два 
раза в неделю, иначе толку не 
будет. Баня поможет растить 
детей здоровыми.

Если уж вы простудились, стоит 
сразу сделать горячую ванночку 
для ног с добавкой эвкалипто-
вого масла, а потом приступить 
к массажу стоп. Можно при-
готовить смесь эвкалиптового 
и горчичного масел с крепким 
настоем сосновых почек. Греть 
ноги, массировать стопы, об-
ласть почек, так как эта зона 
связана с легкими, надпочечни-
ками и стимулирует иммунную 
систему.

Помощь иммунитету
Можно нарезать тонкими кру-

жочками луковицу средних раз-
меров, добавить 300 г сахара. На-
стоять до появления жидкости. 
Пить перед приступом кашля по 
одной столовой ложке.

Настои: одну ст. ложку душицы 
залить стаканом кипятка. Насто-
ять 15 минут. Пить по ст. ложке 
5 раз в день.

Одну чайную ложку шалфея 
заварить стаканом кипятка. 
Настоять 20 минут. Полоскать 
горло.

Одну ст. ложку мать и мачехи 
заварить стаканом кипятка, до-
бавить ст. ложку меда. Пить по 
ст. ложке шесть раз в день как 
отхаркивающее.

Смешать в равных долях  со-
сновые, березовые почки и цве-
ты липы. 15 г смеси заварить 
стаканом кипятка. Настоять 20 
минут. Пить по полстакана 3 раза 
в день. Детям доза уменьшается 
в два раза.

— Ходил сдавать экзамены?
— Ходил…
— А какой билет вытянул?
— Военный…

***
Водитель БелАЗа Анатолий смо-

трит на дорожные знаки просто 
из любопытства.

***
Жена звонит мужу на мобиль-

ник:
— Ваня, ты где?
— На охоте.
— А кто это так дышит гром-

ко?
— Медведь.
— А стонет почему?
— Ранил я его.
— А почему голос женский?
— Ну, знаешь! Я охотник, а не 

ветеринар!

Капуста белокочанная – 2,5 кг;
Морковь – одна штука;
Лавровый лист – 3 штуки;
Горошком перец — 15 штук;
Корица  — щепотка;
Уксус — 3 чайные ложки;
Рассол — 1,2 литра. На один 

литр воды нужно взять 50 грамм 
соли и 50 грамм сахара.

 Для начала нашинкуйте ка-
пусту, после этого порежьте 
морковку так, чтобы у вас полу-
чились длинные и узкие полоски. 
После этого нужно все пере-
мешать и разложить по банкам, 
но не очень плотно. Далее все 
заливается кипятком. Оставьте 
закатки до той поры, пока все 
не остынет. После этого нужно 
взять воду, слить ее из банок с 
капустой и залить маринадом. 
Сразу же добавьте в банки уксус 
и закатайте. 



Продам ч/б дом. 
Тел. 89134643871.

***
Продам, сдам или обмен. 

дом по ул. Крупской, 44. 
Тел. 89137995856.

***
Семья снимет квартиру или 

дом. 
Тел. 89133864878.

***
Продам ч/б 1-й домик на 

земле в с. Лозовском. Не-
дорого. 

Тел. 89237099346. 
***

Продам благ. квартиру в 2-х 
кв. доме. 

Тел. 89237022898.
***

Продам квартиру на земле. 
Тел. 89237851254.

***
Продам дом, 400 тыс. руб., 

или сдам. Тел. 21-530. 
***

Продам 1-ю благ. квартиру. 
Тел. 89139823293. 

***
Продам ч/б квартиру в         

с. Караси. Тел. 89134553727.
***

Продам благ. дом (отопле-
ние, канализация, вода, хоз. 
постройки). Тел. 89139449379.

***
Продам 3-х ком. благ. 

квартиру в 2-х кв. доме по 
ул. Чапаева. Тел. 21-390, 
89137827580.

***
Продам, сдам 2-х ком. благ. 

кв. в с. Лозовском. 
Тел. 89831304310.

***
Продам ч/б квартиру по ул. 

Пристанционной. 
Тел. 89232544794, 
89513823231.

ТРАНСПОРТ

ПРИЦЕП ЛЕГКОВОЙ 
НОВЫЙ. Тел. 89134888555.

***
Продам ВАЗ 21099,  1996 г. 

в., цвет синий, газ-бензин. 
ОТС. Недорого. 

Тел. 89134771414.
***

Продам ВАЗ 211440, 2007 г. в. 
Тел. 89139200528, 36-191.

***
Продам «Ниву-2114», 2010 

г. в. инжектор, пробег 40 тыс., 
1 хозяин. Тел. 89139184163. 

***
Продам ВАЗ 2106 после 

аварии. Тел. 89132011575.
***

Продам ВАЗ 2112, 2006 г. в. 
ОТС, Тел. 89139575128.

***
Продам «NISSAN AVENIR», 

1998 г. в. ХТС. 
Тел. 89139380583.

***
Продам ВАЗ 2106, 1997 г. в. 
Тел. 89529461249.

***
Продам «Ладу Калину», 

2007 г. в. 
Тел. 89231515803.

***
Продам «Тойоту Карину», 

1999 г. в. 
Тел. 89133956700.
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ТРЕБУЕТСЯ

Редакция газеты «Степная 
нива» объявляет конкурс на 
замещение вакантной долж-
ности заведующего сельскохо-
зяйственным отделом. Звонить  
в будние дни с 9-00 ч. до 
17-00 ч. 

Тел. 21-199.
***

Требуются охранники. Вах-
та. Тел. 89137768298.

***
AVON приглашает предста-

вителей. Оформление бес-
платно. Скидки, подарки. 

Тел. 89139151016.
***

Охранное предприятие в       
г. Новосибирске примет ин-
женера пультовой охраны, 
вахта 15/15, з/п от 25000 р. + 
% от монтажа. Опыт работы 
по специальности, знание ОС 
«Лавина», ОС «Мираж». 

 Тел. 8-913-065-11-75. 
***

Требуются охранники. Вах-
та г. Новосибирск. 

Тел. 89130064074.
***

МКУ «Центр обеспечения 
Баганского района» требуется 
бухгалтер, специалист в об-
ласти закупок. 

Тел. 22-669. 

УСЛУГИ

Погрузка, вывозка мусора. 
Доставка песка, перегноя. 

Тел. 89134815180.
***

Монтаж кровли. Перекры-
ваем крыши. Качественно. 
Недорого.

Продажа профлиста, чере-
пицы. Доставка. 

Тел. 89095190015.
***

Ремонт обуви. Принимаю 
заказы по вторникам и чет-
вергам с 9-00 ч. до 14-00 ч. в 
м-не «Зоотовары». 

ул. М. Горького. 
Тел. 89537844244.

***
Услуги самовывоза. 
Тел. 89138981373. 

РАЗНОЕ

К о м и с с и о н н ы й  м - н 
«WALENTINA»  ПРИНИ-
МАЕТ: детские кроватки, 
коляски, ходунки, игрушки 
и т.д. А также бытовую тех-
нику, эл. технику. Продажу 
гарантируем быстро!

Ул. Ленина, 52. 
Тел. 89139452926.

***
В м-не «Золотой улей» 

большое поступление би-
жутерии. 

Тел. 89137920991.
***

Водонепроницаемые банне-
ры    3 м на 6 м — 1000 руб. 

Тел. 89137808102.
***

Продам домашних гусей. 
Тел. 89137874828.

***
Закупаю мясо. 
Тел. 89137850472.

Продам корову 6-м телен-
ком. 

Тел. 89618475219.
***

Закупаем мясо КРС.  До-
рого. 

Тел. 89659868240.
***

Закупаем говядину, барани-
ну. Дорого. 

Тел. 89994583714.
***

Куплю мясо. Забой на месте.
Тел. 89139370980.

***
Закупаю мясо. 
Тел. 89609708206.

***
Закупаю мясо: говядину, 

баранину. Тел. 89994707194.
***

Закупаем мясо: говядину, 
баранину, конину. Наличный 
расчет. Услуги забойщика. 

Тел. 89130155707.
***

Закупаю мясо. 
Тел. 89139213631.

***
Продам овец, мотоцикл 

«Урал». 
Тел. 39-504.

***
Продам свинину. 
Тел. 89132055931.
***
Продам поросят породы 

«венгерская мангалица», коз-
ленка на племя. 

Тел. 89537998867.
***

Продам недорого кресло, 
спал. гарнитур, эл. плиту, 
машинку п/автомат, комод. 

Тел. 89130054833, 
после 17-00 ч.

***
Продам холодильник на 

гарантии. 
Тел. 89231824442.

***
Продам овцематок с ягнята-

ми, кроликов, индоуток. 
Тел. 89139224021.

***
 Продам овец с ягнятами. 
Тел. 89658278113.

***
Продам говядину (моло-

дую), частями. 
Тел. 89139219357.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

МАТЕРИНСКИЙ КАПИ-
ТАЛ В КРАТЧАЙШИЕ СРО-
КИ. Выезд на дом. 

Тел. 8953-865-61-01.
***

Продам 3-х комн. кв-ру или 
обменяю на 1-ю комн. с допла-
той. Можно за мат. капитал + 
доплата. Дом после капремонта, 
кв-ра в хорошем состоянии. 
Имеются хозпостройки, огород, 
место под гараж. Ул. Строите-
лей, 6, кв. 2. 

Тел. 89231976540.
***

Сниму дом. Тел. 89237406737.
***

Семья снимет благ. кварти-
ру. Тел. 89059319420.

***
Продам 2-х ком. квартиру 

(возм. с мебелью). 
Тел. 89607829997, 34-159.

19 октября на станции Карасук в рамках проведения ду-
ховно-просветительской социально-благотворительной акции 
«Поезд Памяти «За духовное возрождение России» будет 
работать консультативное отделение Диагностического центра 
негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная 
клиническая больница на станции Новосибирск-главный ОАО 
«Российские железные дороги». 

Консультативный прием будет осуществляться по следую-
щим специальностям: кардиолог, невролог, эндокринолог, 
терапевт, хирург, гинеколог, офтальмолог, оториноларинголог. 

Диагностические услуги будут предложены в следующем 
объеме: 

фиброгастродуоденоскопия, УЗИ внутренних органов, 
УЗИ поверхностных структур, УЗИ органов малого таза, 
УЗИ сердца, кольпоскопия, аудиометрия. 

При обращении в регистратуру консультативно-диагно-
стического отделения гражданин должен при себе иметь:

направление врача ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ», амбу-
латорную карту, результаты предыдущих исследований, 
паспорт, страховой полис ОМС, СНИЛС.

Справки по тел. 21-701.

НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
21 октября в Багане проводит полное аппаратное 

тестирование и оценку состояния здоровья:
 Причины аллергических реакций, аллергены.
 Паразитозы.
 Определение склонности к развитию онкозаболеваний на 

ранних этапах.
Оценка нарушений по:
 Сердечно-сосудистой системе.
 Бронхо-легочной  системе.
 Костно-мышечной система (суставы, позвоночник).
 Состояние головного мозга.
 Желудочно-кишечного тракта.
 Мочеполовой системе и т.д.
 Дети — с 1 года.  Рекомендации, подбор индивидуальных  схем 

оздоровления.
ПЕНСИОНЕРАМ и ДЕТЯМ СКИДКА! 

Запись по тел.: 8 923 197 07 46.

Уважаемые жители Баганского района!
19 октября 2016 года 

в рамках духовно-просветительской 
социально-благотворительной акции Поезда 

«За духовное возрождение России», посвященной Дню 
народного единства,  в Баганском районе пройдут 

следующие мероприятия:
10.30 — ДДТ, с. Баган — Педагогические чтения «Лишь слову 

жизнь дана» с участием педагогов, школьных библиотекарей, ро-
дителей, обучающихся 9-11 классов, представителей Карасукской 
епархии,  участников поезда. Выставка рисунков обучающихся 1-11 
классов. Темы: «День  народного единства»,  «Красота Божьего 
мира».

11.00 — Центральная библиотека, с. Баган — цикл просвети-
тельских шорт-лекций. Проводят сотрудники журнала «Сибирские 
огни».

11.00 — Районный краеведческий музей, с. Баган — выставка 
студенческих работ, посвященная юбилею Новосибирского худо-
жественного училища.

12.00 — Районный Дом культуры, с. Баган – концерт Государ-
ственного ансамбля песни и танца «Чалдоны».

12.00 — Казанский клуб, с. Казанка — концерт «И жизнь, и 
слезы, и любовь» фольклорно-этнографического проекта «Ново-
град». Работа священнослужителей.

15.00 — Соловьевский клубный филиал, с. Соловьевка — кон-
церт «И жизнь, и слезы, и любовь» фольклорно-этнографического 
проекта «Новоград». Работа священнослужителей.

Администрация района. Тел.: 21-151.

u Продам пшеницу 1м — 400 руб, ячмень — 350 руб., овес — 
280 руб., отруби — 200 руб, пшеничные отходы — 400 руб. Сухие 
хорошие, 80% пшеницы. Тел. 8-951-380-77-73, 8-913-892-53-24. 
Доставка недорого. 
u Продам щенков немецкой овчарки. Тел. 8-913-796-80-83.
u Продам дом в г. Карасуке по ул. Фрунзе: ц/о, холодная вода, 

10 соток. Недостроенные постройки. Тел. 8-913-955-90-39.
u Куплю КРС, свинину, баранину живым весом. 
Тел. 8-962-834-92-84.

u Коллектив отделения реанимации Баганской ЦРБ  выражает 
искреннее соболезнование Валентине Дмитриевне  Коршак по 
поводу безвременной смерти мужа.
u ОАО «Вознесенское» выражает искреннее соболезнование 

Василию Владимировичу Смирнову по поводу смерти матери.
Скорбим вместе с вами.

u Администрация АО «Ивановское» выражает искреннее со-
болезнование всем родным и близким по поводу смерти Алениной 
Галины Ильиничны.



21 октября в РДК с. Багана  с 9-00 ч. 
ПЯТИГОРСКАЯ МЕХОВАЯ 

ФАБРИКА «ЗИМУШКА» 
проводит выставку-продажу меховых 

изделий по фабричным ценам без тор-
говой наценки.

— Шубы из мутона, норки.
— Дубленки, пальто.    
— Головные уборы. 

АКЦИЯ!!!
При покупке шубы — шапка в подарок!
Принеси старую шубу и получи 

скидку на новую!
РАССРОчКА до 12 месяцев.

Ген. лицензия ОАО ОТП Банк № 2766 от 04.03.2008 г.
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г. Карасóк, 
óл. Щорса, 26.
Тел.: 89232321859,
89133908036.

Продам недорого 
мóт. шóбó (44 р.) 
Тел. 89231911553.

Поздравляем!

Выходной — 
воскресенье.

ООО Медицинский 

центр 

«ИНСАЙТ»,
г. Новосибирск.

25.10.2016 г. с 9-00 ч. в        
с. Багане,  в Доме ветеранов, 
óл. Комсомольская, 3. Лече-
ние алкогольной и табачной 
зависимостей методом кон-
некционного блокирования и 
«Торпедо». Консóльтации и 
запись по тел. 89130097162. 
Звонить после 16-00 ч.

О противопоказаниях кон-
сóльтирóйтесь со специалистами 
центра. 

Лиц. № ЛО-54-01-0000126 от 
02.10.2008 г.

НАТЯжНÛЕ         
ПОТОЛКИ!

Разнообразие цветов, фактóр!
Недорого! Быстро! 

Рассрочка! 
Тел. 89833198456.

Баганский Вторчермет дорого 
закóпает лом черных и цветных 
металлов. Предоставляется ма-
шина для вывоза. 

с. Баган, Советская, 50. 
Тел. 89133885332,22-602.Консóльтация по кредитó. 

Гражданам РФ. Возможно с 
плохой К.И. 

Тел: 8 (495) 281-50-69.

Закóпаю ж/в коров, бычков, 
телочек КРС. Дорого. 

Тел. 89139464093.

Магазин
«Москва»: мóжская 
и женская обóвь. 

Модная, яркая, удоб-
ная обувь из натуральной 
кожи по доступной цене! 
г. Карасук, ул. Ленина, 
104. Без выходных с 10 до 
19, в субботу, воскресенье 
— с 9 до 17 часов. 

Приезжайте 
за своей парой! 

С нами сложное 
станет простым! 

Услуги в подготовке до-
кументов для использова-
ния средств материнского 
капитала. Оказание услуг 
по оформлению ипотеки и 
сделок с недвижимостью.

Тел. 8-923-144-42-17.

В м-не «РУСЛАН» 
большое постóпление 
зимней детской, жен-
ской и мóжской верхней 
одежды и обóви.

14 октября на цен-
тральной площади 
состоится продажа 
подсолнечного мас-
ла «Целинное», семе-
чек от производителей              
г. Карасука.

Товары для электро, 
тепло, водоснабжения 
в ОАО «Новосибир-
скэнергосбыт», с. Ба-
ган, óл. Победы, 61. 
Тел. 21-617.

Уважаемые жители 
и гости Баганского района!

28 октября  с 9.00 часов óтра 
на центральной площади с. Багана 

начнет свою работó 
óниверсальная торговая  ярмарка.

На ярмарке будут представлены продукция 
сельскохозяйственной переработки,  промыш-
ленные товары и многое другое.

Приглашаем всех желающих принять участие в 
работе ярмарки. Справки по телефонó: 21-170.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Совет депутатов Баганского района извещает о проведении 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав 
Баганского района. 

Публичные слушания будут проводиться 19.10.2016 года в 11.00 
часов в зале заседаний администрации Баганского района, по 
адресу: ул. М.Горького, 28. Контактный телефон:  21-650.

С. В. Синяев,
председатель Совета депóтатов Баганского района.

Дорогие женщины! 
От всего сердца поздравляем вас 
с  Днем сельских женщин!

Этот праздник — не просто дань глу-
бокого уважения  женщине на селе, но 
и признание ее огромной роли в жизни 
общества в целом. Женщина —  мама, 
женщина —  труженица, женщина — хо-
зяюшка… Наряду с уникальной способ-
ностью сочувствовать и сопереживать, 
вы, милые селяночки, обладаете за-
видной целеустремленностью, высоким 
чувством ответственности, стремитесь 
добиваться успехов в самых различных 
сферах профессиональной деятельности. 

Желаем вам успехов во всех начина-
ниях, семейного уюта и тепла близких, 
молодости и здоровья на долгие годы. 
Будьте всегда красивы, любимы и 
счастливы!

Совет женщин Баганского района.

Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку Анну Алексеевну Горбачеву 
с 85-летием!
Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось.
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.

Дети, внóки, правнóки.

Дорогого сына Сергея Ивановича Дация 
с днем рождения!
Пожеланья мои кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было все в порядке
И жизни много-много лет. 

Отец.

Юрия Алексеевича Щукина 
с 60-ти летием!
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной.
Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда.
И. М. Даций, член партии «Единая 
Россия», грóппа Дома ветеранов по óл. 
Комсомольской, 3, девóшки-вахтеры.


