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Учитель! Какое прекрасное слово,
оно в нашей жизни и свет, и основа

конкурс

В актовом зале Дома детского творчества прошел финал районного кон-
курса «Учитель года-2016».

Как прошла 
спартакиада? 

         Стр. 10.

Хороших педагогов много. Од-
нако звание лучших присуждается 
наиболее талантливым и креа-
тивным. 

Финал конкурса, стал, бес-
спорно, одним из значимых со-
бытий в образовательной жизни 
района. Свой опыт, профессио-
нализм и мастерство демонстри-
ровали учитель начальных клас-
сов Савкинской школы Татьяна 
Крупеницына, преподаватели 
— английского языка из Петру-
шинской школы Елена Франке, 
русского языка и литературы из 
Андреевской школы Светлана 
Шевела, основ безопасности 
жизнедеятельности из Владими-
ровской ООШ Татьяна Панина. 
К сожалению, учитель англий-
ского языка Баганской СОШ 
№2 Алена Гагарина не смогла 
принять участие в завершающем 
конкурсе в связи с состоянием 
здоровья. Пять педагогов в тече-
ние недели на открытых уроках 
и занятиях проводили семина-
ры, беседы, мастер-классы, а до 
этого в течение месяца готовили 
методические материалы. 

Оценивало претенденток на 
победу компетентное жюри в 

количестве девяти человек. Это 
те люди, которые все конкурс-
ные дни были рядом с участни-
цами, и не только оценивали, 
но и давали советы, ободряли 
конкурсанток.

Много трогательных, добрых 
и теплых слов, возвышающих 
профессию педагога, звучало 
в этот день из уст заместителя 
главы администрации района 
Юрия Говоруна, председателя 
Совета депутатов района Сергея 
Синяева и руководителя управ-
ления образованием Юлии 
Морозовой.

В постоянно меняющемся 
мире профессия учителя должна 
отвечать и веяниям времени, и 
интересам детей. Так чем же 
удивили, впечатлили, порадо-
вали сеятели разумного, добро-
го и вечного? На последнем 
этапе финалистки показали 
свой артистизм, разнообразные 
таланты, представили себя как 
творческую личность со своими 
увлечениями, интересами, да-
рованиями. 

Фантазии участниц не было 
предела. Зрители услышали 
сказку от Шахерезады в испол-

нении Татьяны Крупеницыной. 
Она рассказала своему падиша-
ху, как родилась, росла и вы-
брала свое призвание в жизни.   
Скромная и любящая свою се-
мью и профессию Елена Франке 
познакомила присутствующих с 
мужем, детьми и внуками. А в 
видеоролике продемонстриро-
вала любовь к кулинарии. Свет-
лана Шевела предстала в роли 
задорной и веселой учительни-
цы, которая может и в конкурсе 
красоты поучаствовать, и песню 
спеть, и станцевать. Да так, что 
все ахнут! На экзамене по ОБЖ 
с Татьяной Паниной «ученик 
Никита», в роли которого вы-
ступал ее сын,  учился спасать 
утопающего, накладывать шину, 
перечислял виды ожогов. За 
свои ответы мальчик получил 
двойку и был выгнан из класса 
строгой учительницей! А зрители 
посмеялись от души!

Любой конкурс – всегда вол-
нительное, требующее тща-
тельной подготовки и терпения 
мероприятие. И в такие момен-
ты особенно важна моральная 
поддержка тех, кто верит в твои 
возможности и силы. Таковая и 

была в течение всего финала 
у каждого из преподавателей. 
Поболеть за них приехали не 
только коллеги и родственни-
ки, но и ученики.

Итак, с огромным отрывом 
по сумме баллов за все этапы 
титул «Учитель года-2016» 
завоевала Светлана Шевела. 
Каждая финалистка стала 
победительницей в опреде-
ленной номинации. Приз 
зрительских симпатий полу-
чила Татьяна Крупеницына. 
Участницам были вручены 
Почетные грамоты и ценные 
призы. А Светлане Шевела 
предыдущий лидер Ирина 
Люфт из Казанки по традиции 
передала символ конкурса – 
«Парусник».

Праздничной атмосферой 
актовый зал наполнили кон-
цертные номера, подготовлен-
ные коллективами Дома дет-
ского творчества и артистами 
Дома культуры.

Татьяна Герос.
Фото автора.

Учитель года Светлана Ше-
вела со своими учениками.

Даешь Молодежный 
чемпионат мира 
по хоккею 
в Новосибирске! 

О  возможности проведения 
МЧМ-2022 в Новосибирске  
впервые было заявлено в ноябре 
2015.

Тогда губернатор Владимир 
Городецкий вместе с президен-
том Международной федерации 
хоккея на льду Рене Фазелем 
и президентом-председателем 
правления Континентальной 
хоккейной лиги Дмитрием 
Чернышенко приняли участие 
в церемонии открытия нового 
учебно-тренировочного ледо-
вого катка хоккейной команды 
«Сибирь» в областном центре.

В начале января 2016 года 
господин Фазель подтвердил, 
что Молодежный чемпионат 
мира по хоккею в 2022 году 
пройдет в России,  и сообщил, 
что Новосибирск может стать 
городом, который удостоится 
чести принимать чемпионат. 

«Мы заинтересованы в про-
ведении МЧМ-2022 по хоккею 
и намерены приложить все уси-
лия, чтобы добиться права его 
принять», – заявил губернатор. 

Появится 
оптовый центр 
сельскохозяйственной 
продукции  

Предприятие входит в фе-
деральную сеть по хранению, 
доработке и продаже аграрных 
товаров. Перспективный проект 
одобрили на Совете по инвести-
циям областного правительства.

Откроется новый центр под 
Новосибирском в 2017 году на 
базе промышленно-логистиче-
ского парка, а на проектную 
мощность выйдет к 2020 году. 
Затраты на строительство и 
оборудование составят 16,5 
млрд. рублей. В результате по-
явятся около 5 тысяч рабочих 
мест, а область получит более 
8 млрд. налогов в ближайшие 
годы.

Ученые Академгородка 
ищут новый 
способ лечения рака  

Ученые Института ядерной 
физики СО РАН первыми в 
мире попытаются вылечить рак 
при помощи ускорителя для бор-
нейтронозахватной терапии. 

Участие в эксперименте при-
нимают японские ученые из 
Университета Цукуба. Иссле-
дования проводятся при под-
держке Нейрохирургического 
центра Дорожной клинической 
больницы Новосибирска и 
Новосибирского медицинского 
государственного университета. 

После облучения клетки бу-
дут отправлены в Институт 
молекулярной и клеточной 
биологии СО РАН. Биологам 
предстоит дать клоногенность. 



день за днем
В течение февраля из областного бюджета было направлено 494 млн. рублей 
на поддержку сельхозпроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств 

и владельцев личных подсобных хозяйств. 

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Разговор по душам

 Изучали Арктику

новая служба

чп

человек. работа

аграрный 
сектор

«Мои документы» —
для важных моментов
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Победили 
в троеборье

Надои растут

Ремонтируют
технику

Казнили собаку

Выход — в самозанятости

МФЦ «Мои докумен-
ты» расположен по адресу:            
с. Баган, ул. Строителей, 3 
в/2. Прием ведется с поне-
дельника по пятницу с 9:00 
до 18:00 без перерыва на 
обед. Ежедневно по будням 
работает единая справочная 
служба МФЦ – 052.

Раньше баганцы о МФЦ слы-
шали краем уха. А на прошлой 
неделе смогли попасть уже на 
прием. 29 февраля состоялось 
его торжественное открытие. 

В церемонии разрезания 
символической красной ленты 
приняли участие глава района 
Юрий Вязов, директор МФЦ 
НСО Игорь Федоров и руко-
водитель филиала Елена Луки-
чева. Поздравил селян и глава 
Баганского сельсовета Олег 
Кудрявцев, отметив, что это 
большое событие для района, 
которое можно вполне назвать 
долгожданным подарком.

Помещение, которое ра-
нее арендовалось отделением 
Сбербанка, осталось в памяти 
односельчан довольно не-
приглядным. Теперь здание 
оснащено  современным муль-

Государственные и муниципальные услуги в Баганском районе 
стали доступнее благодаря открытию многофункционального  
центра «Мои документы». 

тимедийным оборудованием, 
привлекательной мебелью, 
оформлено в фирменных цве-
тах и с символикой центров 
«Мои документы», и, конечно 
же, с комфортными условиями 
для посетителей. 

Здесь предоставляется поряд-
ка 150 государственных услуг 
по принципу «одного окна». Их 
спектр широк — от оформле-
ния паспорта до выдачи копий 
архивных документов на зе-
мельный  участок. Это значит, 
что людям не придется тратить 
массу времени и сил на то, что-
бы собирать весь необходимый 
пакет документации. Принцип 
работы МФЦ предусматривает 
предоставление услуг после 

однократного обращения за-
явителя. Гражданин получает 
в кратчайший срок заказную 
услугу, не взаимодействуя с 
органами государственной 
и муниципальной власти. В 

торов. Достаточно получить 
жетон и ожидать приглашения. 
А притом, что в филиале от-
крылись сразу пять окон, ждать 
почти не приходится. Есть 
возможность воспользоваться 
единым Интернет-порталом 
электронного правительства, 
зарегистрироваться на портале 
госуслуг. Все понятно и удобно. 
Ну а если возникли вопросы, 
администраторы зала всегда 
подскажут, как работать с тер-
миналом и в какое окно следует 
обращаться. 

Ольга Волкова.
Фото автора.

В регионе действует госпрограмма «Повышение качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Новосибирской области на 2015-2020 годы». Благодаря 
ей в районах открыто 42 филиала многофункционального центра 
по приему и выдаче документов заявителями.

одном месте и в одно время 
бесплатно можно получить 
социальные услуги, земель-
но-имущественные, миграци-
онной службы, росреестра и 
других ведомств. К тому же, 
электронная очередь позволяет 
не толпиться у стойки опера-

В райцентре местные живодеры на тепло-
трассе повесили собаку. 

Об этом в районную газету сообщила не-
равнодушная женщина, проживающая по 
улице Октябрьской. Мертвое животное как 
раз висело напротив ее дома. Она дрожащим 
голосом просила помочь снять пса, так как 
место «казни» — общественное и мимо из 
школы ходят несовершеннолетние дети. 

Как выяснилось позже, появился неволь-
ный свидетель столь жестокого поступка. С 
его слов, это сделали мальчишки, которых 
он смог бы опознать. О случившемся было 
сообщено в правоохранительные органы. 
Полицейские сразу же выехали на место ЧП 
и сняли бедолагу. 

В настоящее время в отделении полиции 
ведется расследование. Правоохранители 
устанавливают личности мучителей. Тот, кто 
убил животное, пусть и бродячее, нарушил, 
не только уголовный кодекс (ст. 245 — же-
стокое обращение с животными), но самый 
важный – закон человеческой совести. И 
за совершенное зло должно последовать 
наказание.

Продолжение печальной истории читайте 
в одном из ближайших выпусков газеты. 

Ольга Волкова.

По оперативным областным 
данным, по валовому надою  
молока с начало года и за 
сутки  Баганский район на-
ходится на 5 месте.  

В день район надаива-
ет 91 тонну молока. По 
уровню продуктивности он 
занимает среди 30 районов 

Для проведения комплекса 
весенне-полевых работ в хо-
зяйствах района будет исполь-
зоваться  278 тракторов, 108 
культиваторов, 279 сеялок,  
138 грузовых автомобилей и 
другая специальная техника.

По состоянию на 2 марта,  
отремонтировано  237 тракто-
ров, более 238 посевных и по-

По всей стране во всех обще-
образовательных организациях 
прошел Всероссийский урок «Ар-
ктика — фасад России» в рамках 
IX российской молодежной экспе-
диции «На лыжах — к Северному 
полюсу».

В школах Баганского райо-
на этой теме были посвящены 
классные часы и уроки. Ребята 
узнали много интересного о 
природе, истории исследования 
и освоения арктического регио-
на, новых задачах. Детям были 
продемонстрированы презента-
ции, видеофильмы о Крайнем 
Севере. Они готовили проекты 
об истории географических от-
крытий,  об отдельных  аркти-
ческих экспедициях;  доклады  
об  особенностях животного и 
растительного мира Арктики, ее 
коренных народах; об арктиче-
ских исследователях  и т. д.

Все работы были пронизаны 
гордостью за величие страны, 
мужество и стойкость своего 
народа.

Неформальная встреча с насе-
лением — хороший способ сверить 
свои дела. С этого начал свою ра-
боту глава Баганского сельсовета 
Олег Кудрявцев. 

Мэр встретился с коллекти-
вами клубов общения старшего 
поколения. В этом ему помогли 
председатель Совета депутатов 
Ирина Абакумова и специалист 
Наталья Комарова. В приятной 
обстановке таких встреч обще-
ние между людьми протекает 
совершенно в другом формате: 
люди начинают лучше понимать 
друг друга, разговаривать на од-
ном языке. 

В ходе беседы задавались раз-
ного рода вопросы, затрагива-
лись житейские проблемы. Боль-
ше всего волновало односельчан 
— благоустройство окраины 
райцентра, отсутствие аптеч-
ного киоска в районе магазина 
«Надежда» (ранее «Десятка») и  
сделать субботу рабочим днем в 
Сбербанке.

Сборная команда из Миро-
новской и Ивановской школ 
приняла участие в соревнова-
ниях по полиатлону, которые 
прошли в Чистоозерном в рамках 
10-й межрайонной спартакиады 
школьников.

Спортсмены состязались в 
силовой гимнастике, стрельбе 
и лыжных гонках. По итогам 
соревнований сборная нашего 
района заняла первое место. В 
личном зачете лучшие резуль-
таты показали Данил Терещен-
ко, Владимир Климов, Влади-
мир Жабинцев, Дарья Дроздова 
и Виктория Гагарина. Ребята 
заняли призовые места, за что 
и были награждены кубком, 
соответствующими медалями 
и грамотами.

чвообрабатывающих машин. 
Это позволило обеспечить 
готовность тракторного парка  
на  86%, сеялок и культива-
торов —  на 85 %.

области 9 место — 643 кг 
на корову с начала года.  
По поголовью  фуражных 
коров на 5 месте — 7060 
голов.

Хороших показателей  до-
биваются животноводы АО 
«Северо-Кулундинское» и 
АО «Ивановское», где  еже-
дневные надои на фуражную 
корову в пределах 16 и более 
кг молока.

Ежедневный надой на фу-
ражную корову по району 
составляет 12,8 кг молока.        
Это 6 показатель среди рай-
онов области.

На основании порядка, 
условий предоставления 
и размера единовремен-
ной финансовой помощи 
на организацию малого 
предпринимательства и 
самозанятости для без-
работных граждан в рам-
ках реализации государ-
ственной  программы 

Новосибирской области 
«Содействие занятости 
населения в 2014-2020 
годах», ГКУ НСО Центр 
занятости населения Ба-
ганского района объявля-
ет проведение отбора для 
оказания государствен-
ной услуги по самоза-
нятости.

Сбор заявок на участие 
в отборе осуществляется 
с 21 марта   по 4 апреля 
2016 года включительно 
в ГКУ НСО ЦЗН Баган-
ского района в кабинете 
№ 5 (ведущий инспектор 
Тамара Николаевна   Па-
сынкова).

Более подробную ин-
формацию можно полу-
чить на сайте http://www.
bagan.nso.ru/

Центр занятости.

С открытием нового учрежде-
ния баганцев поздравляет 

Игорь Федоров.

Специалисты МФЦ 
к приему готовы.
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Программа реиндустриализации 
успешно стартовала

Открыт
«ПромБиоТех»

Максим Кудрявцев
подал документы 

на участие 
в предварительном 

голосовании

21 марта состоится партийная конференция по выборам секретаря 
Баганского отделения партии «Единая Россия».

вектор развития

точки роста в партиях, движениях

Программа реиндустриализации экономики Новосибирской 
области до 2025 года утверждена 29 февраля в ходе заседания 
правительства региона под председательством губернатора 
Владимира Городецкого.

«В ходе разработки программы 
реиндустриализации был задей-
ствован потенциал государства, 
представителей науки, эксперт-
ного и бизнес-сообщества – мы 
сумели как никогда объеди-
ниться в понимании важности 
стоящих перед регионом задач. 
Документ оптимален для нашей 
оценки сегодняшней ситуации, 
причем это программа с «от-
крытым кодом»: в нее смогут 
войти все новые предпосылки 
по тем или иным точкам роста 
экономики», – сказал Влади-
мир Городецкий, выступая на 
заседании.

Глава региона отметил важ-
ность интеграции программы 
реиндустриализации в федераль-
ные тренды развития, выразив 
уверенность, что программа в 
этом направлении станет успеш-
ным пилотным проектом новой 
модели регионального развития. 
«Нам удалось довести видение 
о программе до Правительства 
Российской Федерации. В на-
стоящее время стоит задача 
по дальнейшей работе в этом 
направлении, – подчеркнул 
он.— Сегодня мы наработали 
богатейший опыт институтов 
развития. Перед нами стоит зада-
ча выйти на более качественный 
уровень управления развитием, 
выработать новые механизмы 
координации, взаимодействия 
этих институтов».

Основной доклад на заседа-
нии представил заместитель гу-
бернатора  Анатолий Соболев, 
который обозначил архитектуру 
программы реиндустриализа-
ции экономики региона. Он 
обратил внимание, что потен-

циальные проекты программы 
представляются и агрегируются 
в разрезе пяти основных ви-
дов: это «флагманские» ком-
плексные проекты программы, 
проекты импортозамещения 
и технологического развития 

традиционных отраслей через 
стимулирование спроса на 
инновации, проекты иннова-
ционно-инжинирингового по-
яса Новосибирского научного 
центра СО РАН и вузовской 
науки, проекты простран-
ственного вектора Программы 
и проекты обеспечения про-
довольственной безопасности 
Новосибирской области на 
основе инновационного раз-
вития АПК.

Выступившая на заседании 
заместитель председателя пра-
вительства – министр эконо-
мического развития региона 
Ольга Молчанова отметила, что 
программа реиндустриализации 
удачно вписывается в совре-
менную парадигму проектного 
управления, в том числе с точки 
зрения контроля реализации по 
ряду важнейших проектов. 

В ходе заседания высту-
пили генеральный директор 
ПАО «Сиблитмаш» Анатолий 
Масалов, заместитель предсе-
дателя комитета по бюджетной, 
финансово-экономической по-
литике и собственности Законо-
дательного собрания Валентин 
Сичкарев, ректор Сибирского 
государственного университе-
та путей сообщения Алексей 
Манаков и научный руководи-
тель Института теоретической 
и прикладной механики имени 
С. А. Христиановича СО РАН, 
академик РАН Василий Фомин. 
Выступающие отметили своев-
ременность и востребованность 
принимаемой программы, ее 
важность с точки зрения даль-
нейшего развития региона.

По итогам рассмотрения было 
принято решение утвердить 
программу реиндустриализации 
экономики региона до 2025 
года.

Пресс-служба 
правительства НСО.

Максим Кудрявцев рас-
сказал о себе: «Я вице-
президент Новосибирского 
филиала компании «Росте-
леком», депутат  Заксобра-
ния Новосибирской обла-
сти, являюсь заместителем 
председателя комитета по 
транспортной, промыш-
ленной и информационной 
политике. У меня два выс-
ших образования  — первое 
двухстадийное в НГТУ, я 
магистр техники и техно-
логии,  благодаря которому 
проработал по специаль-
ности 18 лет в одной ком-
пании, а по второму – я 
экономист».

Как отметил единоросс 
Максим Кудрявцев, старт 
выборной  кампании уже 
дан, и все потенциальные 
участники могут подавать 
документы. «Предвари-
тельное голосование под-
разумевает обязательное 
участие в дебатах, чтобы 
жители региона могли по-
знакомиться с участником, 
понять его платформу, на-
работки, взгляды, а новым 
людям в политике дебаты 
дают возможность про-
явить себя и обозначить 

В  региональный организационный комитет поступила 
очередная заявка на подачу документов. В качестве 
участника на предварительное голосование   подал 
документы Максим Кудрявцев — депутат Законо-
дательного собрания Новосибирской области по 136 
одномандатному округу, член партии «Единая Россия».   

свои позиции. Я для себя 
принял это взвешенное и 
обдуманное решение и по-
дал сегодня заявление».

М а к с и м  К у д р я в ц е в 
напомнил,  что у  него 
уже есть опыт участия в 
предварительном голо-
совании партии «Единая 
Россия»:

«Я принимал участие в 
народном голосовании в 
мае 2015 года перед вы-
борами в Законодательное 
собрание. Та оценка, кото-
рую мне дали избиратели 
на округе,  сподвигла меня 
для дальнейшего движения 
в статус депутата, кем я се-
годня  и явлюсь».

Секретарь НРО партии 
«Единая Россия» Валерий 
Ильенко отметил основные 
принципы предстоящей 
выборной кампании: «Я 
уверен, что недостатка в 
участниках на предвари-

тельное голосование не 
будет. В региональный 
оргкомитет подано и за-
регистрировано два за-
явления от представителя 
общественной организа-
ции  и пенсионера, сегод-
ня Максим Георгиевич 
подал третье заявление, с 
остальными ведутся кон-
сультации. Мы сформируем 
списки 402 избирательных 
участков, 1200 членов из-
бирательной комиссии, 
будет созданы ТИК и ре-
гиональная избирательная 
комиссия, в состав которой 
войдут 5 человек».

Заявления будут прини-
маться до 10 апреля вклю-
чительно. Со 2 по 15 мая 
стартуют дебаты, в которых 
каждый участник обязан 
принять участие не менее 
2 раз.

Пресс-служба НРО ПП 
«Единая Россия».

Владимир Городецкий ознако-
мился с работой лабораторных 
помещений и пообщался со спе-
циалистами центра. Генеральный 
директор ООО ПО «СибБиоФарм» 
Петр Куценогий и руководители об-
ластных профильных ведомств доло-
жили губернатору об услугах, которые 
пилотный центр готов предоставлять 
инновационным компаниям региона, 
а также рассказали о перспективах 
развития предприятия. Было отмече-
но, что модель «ПромБиоТех» разра-
ботана в партнерстве с Технопарком 
Новосибирского Академгородка и с 
учетом опыта создания аналогичных 
пилотных центров в Италии, Велико-
британии и Франции. Технологии, 
использованные при формировании 
новосибирского центра, в России до 
настоящего время не применялись. 
На создание центра из федерального 
бюджета было направлено 57 млн. ру-
блей. Биотехнологическая продукция 
предприятия может быть использована 
для нужд сельского хозяйства, здраво-
охранения, защиты лесов, а также в 
экологических целях. 

Губернатор высоко оценил перспек-
тивы предприятия, связав их в первую 
очередь с развитием агропромышлен-
ного сектора Новосибирской области. 
По мысли Владимира Городецкого, 

Губернатор Владимир Городецкий принял участие в открытии 
пилотного центра промышленных биотехнологий «ПромБиоТех», 
созданного при поддержке правительства Новосибирской области на 
базе ООО ПО «СибБиоФарм» в Бердске. Центр оборудован современным 
оборудованием, которое позволяет не только тестировать новейшие раз-
работки в сфере микробиологии, но и обеспечивает полный цикл биотехно-
логического производства, включая изготовление готовой товарной формы. 

руководству предприятия при посред-
ничестве министерства сельского хозяй-
ства региона и научно-образовательных 
организаций необходимо налаживать 
тесные контакты с действующими сель-
скохозяйственными организациями. 
Одной из главных задач программы 
реиндустриализации экономики Ново-
сибирской области, разработанной по 
инициативе Владимира Городецкого, 
является обеспечение прироста в каж-
дой отрасли за счет технической модер-
низации и использования достижений 
сибирской науки. Дополнительным ин-
струментом повышения производитель-
ности агропромышленного комплекса 
региона может стать использование 
разработок новосибирских инноваци-
онных предприятий, в том числе таких 
пилотных центров, как «ПромБиоТех».

«Важно, что потенциальным по-
требителем продукции этого пред-
приятия является агропромышленный 
комплекс региона. Это гибкая отрасль. 
Совершенствуя подходы к работе и тех-
нологии производства можно достичь 
более высоких результатов, — отметил 
губернатор. – Сегодня областному 
министерству сельского хозяйства 
поставлена прикладная задача – про-
анализировать возможности апробации 
и применения местных разработок».

Пресс-служба правительства НСО.

Максим Кудрявцев.

Владимир Городецкий.
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дела и люди4 Ежегодно население Новосибирской  области потребляет более 294 млн. м3 воды для питьевых и комму-
нальных нужд.  В 2015 г. на обеспечение населения области питьевой водой направлено более 1 млрд. руб.
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Уточнить карту области

Работы ведутся согласно ре-
гиональной программе ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на 
территории Новосибирской 

4 февраля в райцентре начался ремонт 24-квартирного дома по 
улице Советской. Жильцы трехэтажки в прошлом году оплатили 
более 65 процентов от общей суммы ежемесячных взносов на 
капитальный ремонт, что позволило им потеснить в очереди 
на восстановление дом на улице  Вокзальной.

области, на 2014-2038 годы. 
Нашему району согласно  этому 
документу из областного бюд-
жета выделено более четырех с 

половиной миллиона рублей. 
Общая сметная стоимость – бо-
лее восьми миллионов рублей. 
Половина денег уже освоена.  
Заменена система электроснаб-
жения, заканчивается ремонт 
крыши. 

К остальным работам:  ре-
монту  канализации и систем 
холодного водоснабжения и 
теплоснабжения, как сказал 
ведущий специалист по стро-
ительству и благоустройству, 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству Баганского сельсовета 
Алексей Клюкин, подрядная 
организация приступит по 
окончании отопительного се-
зона. А сдан объект в эксплу-
атацию будет уже в сентябре, 
после того, как  система, обе-
спечивающая комфорт в наших 
квартирах,  пройдет «обкатку». 

Остается добавить, что вы-
играло торги на ремонт здания 
ООО «РегионЭкоСтрой» (руко-
водитель  Константин Есин). 
С этим коллективом баганцы 
работают с 2010 года. На счету 
компании несколько объектов. 
Больших претензий к ремонт-
никам у заказчика нет. Плюс 
ко всему – контроль и спрос 
со стороны администрации и 
специалистов сельского Совета. 

Остается добавить, что с этого 
года  средствами региональной 
программы смогут воспользо-
ваться только жители многоквар-
тирников, регулярно вносящие  
взносы в фонд капитального 
ремонта зданий. Контрольная 
цифра – 95 процентов от пла-
новых взносов за год.

Текст и фото Зои Глагольевой.

Дом на Советской будет 
выглядеть по-новому.

В 2016 году 13 муниципальных 
образований получат 96,5 млн. 
рублей в качестве субсидий из 
областного бюджета на финан-
сирование объектов водоснаб-
жения и водоотведения в рамках 
мероприятий подпрограммы 
«Чистая вода». Соответствую-
щее распоряжение утверждено 
на заседании правительства 
региона под председательством 
губернатора Владимира Горо-
децкого. 

«Важно, чтобы работа по всем 
объектам была сбалансирована с 
точки зрения проектно-сметной 
документации и финансовых 
параметров, — подчеркнул в 
ходе заседания глава региона. 
— Внимание населения области 
к этой проблеме ставит перед 
нами ответственные задачи, 
контроль за соблюдением кото-
рых будет вестись постоянно».

Представивший документ 
на заседании министр ЖКХ 
и энергетики  Евгений Ким 
сообщил, что при формиро-
вании перечня первоочередно 
учитывались объекты, по ко-
торым на 1 января 2016 года 
сформировалась кредиторская 

Правительство региона утвердило перечень объектов водо-
снабжения и водоотведения, финансируемых в рамках подпро-
граммы «Чистая вода».

задолженность за выполнен-
ные работы в 2015 году. Общий 
объем субсидий из областного 
бюджета в рамках мероприятий 
подпрограммы «Чистая вода» 
государственной программы 
Новосибирской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-
2020 годах» в 2016 году составит 
96,5 млн. рублей.

В соответствии с распоряже-
нием правительства, в утверж-
денный перечень вошли объекты 
водоснабжения и водоотведе-
ния  в Баганском, Барабинском, 
Болотнинском, Венгеровском, 
Доволенском, Колыванском, 
Куйбышевском, Ордынском, 
Тогучинском, Усть-Таркском и 
Черепановском районах, г. Берд-
ске и г. Искитиме. Всего перечень 
включает более 20 объектов, в том 
числе станцию химводоочистки 
в р.п. Колывань, строительство 
скважины №3 в районе насосно-
фильтровальной станции в Куй-
бышеве, строительство резервных 
источников водоснабжения в 
Бердске и Искитиме.

Пресс-служба 
правительства НСО.

Назначения
В ФГБУ «САС «Баганская» 

— новый руководитель: Сер-
гей Александрович Морозов. 
Пришел в организацию Сергей 
Александрович 15 лет назад. 
Был агрохимиком, заведую-
щим лабораторией, главным 
агрохимиком, последние пять 
лет – начальник отдела.

У Сергея Александрови-
ча два высших образования. 
Он окончил агрономический 
факультет Новосибирского 
аграрного университета и фа-
культет государственного и 
муниципального управления 
Сибирской академии государ-
ственной службы. 

Коллектив аналитического отдела ФГБУ «САС «Баганская»  
занимается анализом качества кормов,  входящих в рацион 
животных, анализом пищевой продукции. За прибором – 
одна из самых опытных сотрудниц  Светлана Анашенко.

Фото Зои Глагольевой. 

— Сергей Александрович, было 
время (годы перестройки), когда 
уникальная документация вашей 
станции не была востребована 
даже передовыми хозяйствами 
района и области. А как сейчас?

— Сейчас к нам едут заказчики 
со всей зоны нашего обслужива-
ния, а это четырнадцать районов 
области. Агрохимические и эко-
лого-токсилогические исследова-
ния нужны не только агрономам 
для повышения эффективности 
находящихся в их распоряжении 
земель, но и руководителям фер-
мерских хозяйств, если они заинте-
ресованы в интенсивном развитии.  
Мы даем рекомендации по приме-
нению материалов агрохимическо-
го обследования, исследуем корма 
на содержание в них питательных 
веществ, анализируем пищевую 
продукцию. Организация прошла 
аккредитацию и получила серти-
фикат, подтверждающий право 
заниматься этой деятельностью. 
Для этого  у нас есть материаль-

ная база, подготовленные кадры. 
Кроме того, есть много идей о 
взаимовыгодном сотрудничестве с 
хозяйствами всех форм собствен-
ности, которые мы в ближайшее 
время будем воплощать в жизнь. 

— Как сейчас финансируются 
ваши исследования?

— Из федерального бюджета 
мы получаем средства на оплату 

труда коллектива и  жилищ-
но-коммунальные услуги. Все 
остальное зарабатываем сами. 
В том числе, и на плановые ис-
следования земель. В прошлом 
году специалисты работали на 
территории Чистоозерного и 
Чановского районов, а также 
выполняли заявки фермеров из 
Купинского и Краснозерско-

го, Усть-Таркского, Здвинско-
го районов. В нынешнем году 
предстоит обследовать пашню 
в Здвинском районе планово, и 
провести работы по заявкам хо-
зяйств из других районов.  Наш 
район находился в поле зрения 
станции в 2012 году, очередное  
обследование пройдет в 2017-
2018 годах.

— Дополнительные данные к 
тем, что вы представляете по 
этим договорам, никому не тре-
буются?

— Мы регулярно проводим 
работы по определению запасов 
нитратного азота на землях АО 
«Северо-Кулундинское», в про-
шлом году такая информация 
потребовалась  ивановцам. Время 
от  времени по этому же поводу 
заглядывает на станцию Сергей 
Карлович Мельников, директор 
АО «Баганское  ремтехпредпри-
ятие». Потребители предъявляют 
повышенные требования к про-
дукции и сельхозтоваропроиз-
водители, чтобы идти в ногу со 
временем, вынуждены  менять 
приоритеты.

— Мы с вами говорили о землях, 
находящихся в обороте. А как 
быть с теми, что сегодня зарас-

В ежегодном послании Федеральному собранию Президент  России Владимир Путин уделил большое 
внимание агропромышленному сектору, поставив задачу: за пять лет обеспечить страну продуктами без 
импорта. Но для этого, считает глава государства,  необходимо навести порядок с землями сельскохо-
зяйственного назначения. В Новосибирской области работа по эффективному использованию природных 
ресурсов масштабно  и основательно ведется на протяжении многих десятилетий. В части мониторинга за 
плодородием почв и применения средств химизации занимаются ею  только два коллектива: ФГБУ «Центр 
агрохимической службы «Новосибирский» и ФГБУ «САС «Баганская». О том, какой вклад в общее дело 
вносят баганцы, наш корреспондент Зоя Глагольева беседует с новым руководителем станции  Сергеем 
Александровичем Морозовым.

тают полынью? Именно о них в 
первую очередь говорил Президент.

— С 2014 года мы совместно с 
Новосибирским центром провели 
работы по инвентаризации земель 
сельскохозяйственного назначения 
в Баганском районе. В этом плане  
в текущем году мы собираемся 
проделать эту работу в четырех 
соседних районах самостоятельно. 
Будем собирать информацию о 
принадлежности участков соб-
ственникам,  оцифровывать грани-
цы по космическим данным. 

Если раньше это был пилотный 
проект, то теперь работа будет 
вестись в рамках распоряжения 
министерства сельского хозяй-
ства Новосибирской области, ко-
торое сейчас готовится и в апреле 
текущего года выйдет в свет.

Земля – огромное богатство, 
которое должно служить про-
довольственной безопасности 
страны. И мы первыми вплотную 
занялись этой работой.

Владимир Городецкий,
губернатор 
Новосибирской области:
«Проект по инвентаризации зе-

мель был реализован в Ордынском 
и Баганском районах в предыдущие 
два года. Это позволило наработать 
необходимый инструментарий, в 
том числе с точки зрения совре-
менных технологий космической 
съемки и ГЛОНАСС, а также 
по линии организационного вза-
имодействия с подразделениями 
Росреестра». (Из выступления на 
аппаратном совещании в июне 2015 
года в рамках реализации закона 
Новосибирской области «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Ново-
сибирской области»).
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признание вести из БсОШ №1

фестиваль

читатель-газета«В каждом человеке солнце. Только дайте ему светить». 
Сократ.

Самая лучшая
Символ — 
зеленая ленточкаШкола 

светофорных 
наук

Баянисты ДШИ 
выходят на международную арену

теплые стрОки

Спасибо за отдых
Ивановские ветераны с удовольствием 

приняли участие в спартакиаде людей по-
жилого возраста.

Было много радости, эмоций, разгово-
ров при встрече со знакомыми людьми. 
На соревнованиях все переживали друг 
за друга, а порой и вспыхивала ревность. 
Но все же это было очень здорово! 

Пусть наша команда и не заняла пер-
вое место, а второе, при вручении кубков 
и подарков на лицах были улыбки и не 
смолкали аплодисменты.

Многие, кто знают 
Ольгу Григорьевну, мо-
гут сказать, что она 
слишком серьезна и 
слишком строга, кто-то 
ее даже побаивается. 
Но уважают ее все. Я 
думаю, не из-за стро-
гости во взгляде или 
голосе, а за ее прин-
ципиальность и обо-
стренное чувство спра-
ведливости. Женщина, 
которая всего в жизни 
добилась сама, и долж-
на быть гордой и прин-
ципиальной, иначе ни-
чего не получилось бы. 
Нужна очень сильная 
воля, стремление, само-

9 марта самый замечательный день, день рождения моей 
мамы Ольги Григорьевны Захаровой. У всех есть мамы и все 
они разные: строгие, добрые, слишком любящие и, наоборот, 
эмоционально сухие, но плохих матерей не бывает. И для 
каждого ребенка его мама — самая лучшая, самая добрая, 
самая красивая. И моя мамочка не исключение. Я просто 
уверена, что бы ни случилось, права я буду или виновата, 
мама всегда поймет меня. В любое время дня и ночи она 
выслушает меня и поможет, где советом, а где и упреком. 

в жизни, а продолжать 
идти дальше с гордо под-
нятой головой. Я совсем 
не похожа на маму. Не 
хватает мне ее твердости, 
стойкости. Но я всегда 
буду благодарна ей за те 

качества, которые она во 
мне воспитала, за частичку 
ее души… И всегда буду 
чувствовать себя виноватой 
за ее бессонные ночи, за 
пролитые ею слезы… 

Слов любви всегда будет 
мало, и чем старше мы 
становимся, тем труднее 
нам выражать наши чувства 
близким и родным людям. 
С мамой мы общаемся 
каждый день, но почему-
то за бытовой суетой и 
рабочими мелочами забы-
ваешь лишний раз сказать 

Вот и на этот раз в период акции прошли 
классные часы, кинолекторий, выпуски 
газет и буклетов, спортивные переменки, 
конкурс видеороликов, фотоконкурс, 
спортивные эстафеты, флешмоб… 

 Особенно азартными стали игры: 
«Ловкий теннисист», «Баскетболист», 
«Кто дальше прыгнет», «Попади в цель», 
«Футболист»… Ведущие Артем Васев и 
Настя Ершова ни минутки не давали 
скучать, а учащиеся 6 «Б» и 8 «А» классов 
подготовили лозунги для группы под-
держки. Лучшие номера, пропагандиру-
ющие здоровый образ жизни, оказались 
у 5 «А», 6»А», 7 «Б», 8 «Б», 8 «А» классов. 

И педагоги, и ребята всячески поддержи-
вали соревнующихся. Представители органа 
школьного самоуправления даже повязали 
зеленые ленточки – символ здоровья. 

О. Репп, 
педагог-организатор БСОШ №1.

Акция «За здоровый образ жизни» 
стала в нашей школе традиционной. 

Разделившись на команды: красные, 
желтые, зеленые, ребята прошли че-
рез остановки: «Основные причины 
ДТП», «Что хотите – говорите...», 
«Знаки разные важны, знаки всякие 
нужны», «Как ты переходишь через 
дорогу?», «На дороге», «Мы знаем не 
только правила, но и умеем их при-
менять». 

Отличное знание правил дорожного 
движения и знаков показали Даша Ба-
женова, Костя Нефедов, Маша Фоменко, 
Олеся Никитина, Никита Нагога, Да-
нил Кирпита, Анара Досжанова, Саша 
Шеффер.

Внеклассное мероприятие по прави-
лам дорожного движения прошло в 5 
«А» и 6 «Б» классах. 

Фестиваль стал очень популяр-
ным за эти годы среди талант-
ливых музыкантов, педагогов 
и учащихся  образовательных 
учреждений дополнительного 
образования  Новосибирской об-
ласти, регионов Сибири и Даль-
него Востока и стран ближнего 
и дальнего зарубежья, получил 
статус международного. В этом 
году он был посвящен памяти 
выдающегося музыканта баяни-
ста, профессора Новосибирской 
государственной консерватории 
имени М. И. Глинки  Андрея 
Николаевича Романова. Учреди-
тели  и организаторы конкурса 
—  департамент культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии 
города Новосибирска, АНО 
«Международная ассоциация фе-
стивалей и конкурсов», Между-
народная музыкальная академия 
«Meeting of Music of Mont Dore»  
г. Ля Бурбуль (Франция), Ново-
сибирская ассоциация баянистов 
и аккордеонистов, и др.

Конкурс традиционно  по-
могает не только выявлять  
одаренных  исполнителей  на  
русских  народных  инстру-
ментах  среди учащихся об-
разовательных учреждений 
дополнительного образования  
детей,  но и развивать  их  твор-
ческий  потенциал,  расширять  
концертный  репертуар, со-
вершенствовать педагогическое  
мастерство преподавателей, 
дарит общение на профессио-
нальном уровне. В  этом году 
в фестивале  приняли участие  
135 исполнителей - солисты  
и  ансамбли, учащиеся ДМШ 
и ДШИ. Было исполнено 560 
конкурсных концертных но-
меров на различных народных 
инструментах.  

В Новосибирском  областном колледже культуры и искусств состоялся третий Междуна-
родный  фестиваль  исполнителей  на  русских  народных инструментах  «Поиграем-2016». 

Отделение народных инстру-
ментов в  Баганской детской 
школе искусств, возглавляемое 
преподавателем по классу баяна 
и аккордеона Романом Вячесла-
вовичем Прихотко, последние 
годы демонстрирует стабильно 

высокий уровень исполнитель-
ского мастерства на различных 
конкурсах. Успеха не раз доби-
вались не только воспитанники 
Романа Вячеславовича, но и сам 
преподаватель.  И, конечно,  не 
стал исключением и этот кон-

курс. Участие в нем приняли  
Евгений Панков, Анна Чер-
ненко, Андрей Осколов, Денис 
Ланкрафт.  

Для подготовки к высту-
плению в таком престижном 
конкурсе Роман Вячеславович 
подошел основательно, по-
добрав для каждого учени-
ка программу,  позволившую 
наиболее ярко и выигрышно 
проявить свой талант, долго 
и кропотливо работая над от-
работкой техники исполнения 
произведений, психологической 
подготовкой к конкурсу. И это 
дало желанный результат — 
наши участники были награж-
дены дипломами, медалями и 
кубками в разных номинациях. 
В том числе дипломом 1 сте-
пени, памятным подарком и 
сертификатом-приглашением  
в финал международного кон-
курса «Les etoiles Sancyberie» 
Евгений Панков — за победу в 
своей возрастной группе. Его 
исполнение  особенно отметил 
Геннадий Павлович Черничка 
– Заслуженный артист РФ, про-
фессор Новосибирской государ-
ственной консерватории имени     
М. И. Глинки — председатель  
жюри конкурса. Дипломы 2 и 
3 степени — у Анны Чернен-
ко, Андрея Осколова, Дениса 
Ланкрафта и дуэта Андрея и 
Евгения. Роман Вячеславович 
был отмечен Благодарностью за 
профессиональное мастерство и 
педагогический талант. 

Мы гордимся  нашими юными 
талантами и их педагогом, жела-
ем им дальнейших творческих 
успехов и новых побед!

Ольга Гордичук, 
методист ДШИ.

Фото Татьяны Герос.

(Слева-направо) стоят 
— Денис Ланкрафт, Ро-
ман Прихотко,  Евгений 
Панков; сидят — Андрей 
Осколов и Анна Чер-
ненко.

По приезду домой нас ждал благо-
дарственный сюрприз от директора 
АО «Ивановское» Виктора Ивановича 
Бамбуха. Сауна, прекрасный обед и, 
конечно, по русским традициям по ча-
рочке. Все это удовольствие было для 
нас бесплатным.

Мы всей командой благодарим Вик-
тора Ивановича за заботу, доброту и 
внимание к ветеранам-труженикам. 
Спасибо огромное! Желаем вам здоровья, 
терпения, успехов и долгих-долгих лет 
жизни! Храни вас Господь!

Нина Федоровна Ковальчук, 
председатель ветеранов 

и вся команда 
любителей спорта.

роднульке ласковые 
слова… Мама, мамоч-
ка, мамуля, я очень 
тебя люблю, ты един-
ственная такая на всем 
белом свете, вечный 
мой Учитель. И всегда 
я буду гордиться тем, 
что моя мама – это 
именно ты. Мамочка 
дорогая, нежная, ми-
лая, добрая, мудрая, 
чуткая, очень краси-
вая… Я поздравляю 
тебя с днем рождения! 
Низкий поклон за лю-
бовь и терпение. Пусть 
в твоей жизни не будет 
печали, перед тобой — 
только светлые дали. 

Чтоб исполнялись любые 
желания. Счастья, здоро-
вья, удачи, любви, процве-
тания. Чтоб никогда ты не 
знала разлуки. Поцеловать 
я хочу твои руки!

Татьяна Сескутова.

уважение, чтобы пережить 
те трудности, которыми 
«наградила» маму жизнь. 
Я смотрю на нее и каждый 
раз удивляюсь, как удалось 
ей не потерять веру в себя, 
не разочароваться в людях, 
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Воскресенье, 
20 марта
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 Т/с «Парфюмерша» 
12+
07.10 Служу Отчизне! 12+
07.45 Смешарики. ПИН-код 
0+
07.55 Здоровье 16+
09.15 Открытие Китая 12+
09.50 Непутевые заметки 
12+
10.10 Пока все дома 12+
11.20 Фазенда 12+
11.55 Гости по воскресе-
ньям 12+
12.50 Инна Чурикова. Не 
принцесса! Королевна!!! 
12+
13.55 Черно-белое 16+
15.00 Голос. Дети 12+
17.00 Без страховки 16+
20.00 Воскресное «Время»
22.00 Т/с «Саранча» 18+
00.00 Х/ф «Любовь по-
взрослому» 16+
02.30 Модный приговор 12+
03.30 Контрольная закупка 
12+

РОССИЯ 1 
06.15 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки» 12+
08.00 Мульт утро 0+
08.30 Сам себе режиссёр 
12+
09.20, 04.30 Смехопанора-
ма 12+
09.50 Утренняя почта 12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20 Местное время. Ве-
сти-Новосибирск. События 
недели
12.00, 15.00 Вести

12.10 Смеяться разрешает-
ся 12+
14.10, 15.20 Х/ф «Разорван-
ные нити» 12+
15.30 Танцы со Звёздами 
12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+
03.30 Мода для народа 12+
05.00 Комната смеха 12+

ОТС
06.00 Патриот 12+
06.35, 07.05 Мультфильмы 
0+
07.00, 10.15, 12.45, 14.15, 
16.10, 19.55, 23.35, 01.10, 
05.10 Погода 0+
07.55, 09.20, 10.50, 11.55, 
13.40, 17.05, 18.40, 21.50, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Т/с «Домработница» 
16+
10.20 Время обедать 16+
10.50 Специальное задание 
16+
12.00 Итоги недели 16+
12.45 Пешком по области 
16+
13.10 Pro здоровье 16+
13.30 Мировые Новости 16+
13.40 Отдельная тема 16+
14.15 Достояние республики 
16+
16.10, 03.10 Будущее 16+
17.05 Город спорта - город 
побед 12+
17.20 Собачья работа 16+
16.50, 19.05 Т/с «Я все пре-
одолею» 16+

18.40 Позиция 16+
21.40 Спорт-тайм 12+
21.50 Х/ф «Мечтать не вред-
но» 16+
23.35 Х/ф «Хочу замуж» 16+
01.15 Х/ф «Доктор «Т» и его 
женщины» 16+
03.55 Рафинад 12+
04.25 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки-3» 16+
04.10 Моя родословная 16+

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс 0+
11.00 Обыкновенный кон-
церт
11.35 Х/ф «Любимая девуш-
ка»
13.00 Легенды мирового 
кино 0+
13.30 Россия, любовь моя! 
0+
14.00 Кто там... 0+
14.30 Первозданная при-
рода
15.20 Гении и злодеи 0+
15.50 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
16.15 Что делать? 0+
17.05 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 0+
18.05 Д/ф «Марк Захаров. 
Учитель, который построил 
дом»
19.00 Пешком... 0+
19.30, 02.55 Искатели 0+
20.15 Концерт «Республика 
песни»
21.25 Х/ф «Человек ниотку-
да»
00.30 Страдивари в Рио 0+
01.25 Х/ф «Долгая счастли-
вая жизнь»
02.40 Мультфильм для 
взрослых 0+

03.40 Д/ф «Лептис-Магна. 
Римский торговый город в 
Северной Африке»

МАТЧ-ТВ
09.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из Австралии
10.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австралии. Прямая 
трансляция
13.00, 14.05, 17.10, 18.50 
Новости
13.05 Твои правила 16+
14.10 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
14.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ханты-
Мансийска
16.10 Д/с «Сердца чемпио-
нов»
16.40 Дублер 12+
17.15, 18.55, 03.25 Все на 
Матч! Прямой эфир
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ханты-
Мансийска
19.50 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Краснодар» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансля-
ция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
00.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
00.55 Д/с «Хулиганы. Испа-
ния»
01.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал» - «Севи-
лья». Прямая трансляция
04.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 12+
06.00 Гандбол. Олимпий-
ский отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Швеция 
12+
08.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Финал. Гигант-
ский слалом. Женщины. 
Трансляция из Швейцарии
09.20 Д/с «Вся правда 
про…»

ТНТ
07.00, 07.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00, 09.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если смо-
жешь 16+
13.00 Импровизация 16+
14.00, 19.00, 19.30 Комеди 
клаб. Лучшее 16+
14.35 Х/ф «День, когда Зем-
ля остановилась» 16+
16.40 Х/ф «Вне/себя» 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 Х/ф «Транс» 18+
03.00 Т/с «Пригород 3» 16+
03.25 Т/с «Клинок ведьм» 
16+
04.20 Т/с «Нашествие» 12+

05.10, 05.35 Т/с «Саша + 
Маша» 16+
06.05, 06.30 Женская лига. 
Парни, деньги и любовь 16+

НТВ
05.00, 23.55 Т/с «Участко-
вый» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Барсы» 16+
01.50 Наш космос 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Алиби на двоих» 
16+

КАРУСЕЛЬ
08.00 М/с «Свинка Пеппа»
10.10 М/с «Октонавты»
11.00 Всё, что Вы хотели 
знать, но боялись спросить 
0+
11.30 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета»
12.30 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
13.00, 15.00 М/с «Томас и 
его друзья»
14.30 Секреты маленького 
шефа 0+

15.30 М/ф «Барби. Тайна 
феи»
16.40 М/ф «Вовка в триде-
вятом царстве»
17.00 М/с «Зиг и Шарко»
17.50 М/с «Барбоскины»
19.40 М/с «Смешарики. Пин-
код»
21.40 М/с «Лунтик и его дру-
зья»
22.55 М/с «Моланг»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички»
00.40 М/с «Куми-Куми»
01.30 М/с «Я и мой робот»
02.45 Навигатор. Апгрейд 
12+
03.10 М/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка», «Па-
стушка и Трубочист»
04.10 Т/с «Мой дед - вол-
шебник!»
06.20 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжает-
ся»

ПЯТЫЙ
09.40 Мультфильмы 0+
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком 0+
12.00 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам»
14.45 Х/ф «Гений»
18.00 Место происшествия. 
О главном 16+
19.00 Главное
20.30, 21.25, 22.25, 23.30, 
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 
«Убойная сила»
04.30 Т/с «Первый после 
Бога»

1. Общие положения
1.1. Ежегодный конкурс по благо-

устройству территории Баганского 
района (далее-конкурс) проводится 
для развития инициатив жителей, 
создания и Поддержания их быта и 
отдыха.

Конкурс направлен на широкое 
вовлечение населения, коллективов 
организаций разных форм собствен-
ности и организационно-правовых 
форм в работу по благоустройству 
территории Баганского района.

Задачами конкурса являются:
— совершенствование форм работы 

с населением по месту жительства;
— формирование позитивного об-

щественного мнения о благоустрой-
стве территории Баганского района;

— воспитание бережного отно-
шения и создание условий для рас-
ширения самодеятельности жителей 
в сфере благоустройства.

1.2. Конкурс проводится по следу-
ющим номинациям:

а) «Самая благоустроенная терри-
тория бюджетной организации»;

б)  «Самая  благоустроенная терри-
тория предприятия  и организации»;

в) «Самая благоустроенная терри-
тория муниципального образования»;

г) «Самый благоустроенный на-
селенный пункт».

Победителям в конкурсе по уста-
новленным номинациям присваива-
ются соответствующие звания сроком 
на один год.

1.3. Конкурс проводится в рамках 
установленных номинаций. В нем 
могут принять участие жители Ба-
ганского района, а также коллективы 
организаций независимо от форм 
собственности и организационно-
правовых форм, эксплуатирующие 
(использующие) объекты (террито-
рии).

1.4. Организатор конкурса — ад-
министрация Баганского района. 
Конкурс проводится ежегодно на 
основании правовых актов админи-
страции  Баганского района.

2. Критерии конкурса:
2.1. Конкурсные объекты по но-

минации «Самая благоустроенная 
территория бюджетной организа-
ции» оцениваются по следующим 
критериям:

2.1.1. Проявление творческой ини-
циативы в оформлении территории;

2.1.2. Опрятный вид внешних 
фасадов строений, сооружений (в 
том числе главного входа, вывески, 
витрины, рекламы);

2.1.3. Наличие газонов, клумб 
и других насаждений и их содер-
жание;
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2.1.4. Наличие мест отдыха, осве-
щения и урн на территории;

2.1.5. Наличие и содержание подъ-
ездных автодорог и территории в 
чистоте и порядке.

2.2. Конкурсные объекты по но-
минации «Самая благоустроенная 
территория предприятия и органи-
зации» оцениваются по следующим 
критериям:

2.2. Проявление творческой ини-
циативы в оформлении территории:

2.2.2. Опрятный вид внешних 
фасадов строений, сооружений (в 
том числе главного входа, вывески, 
витрины, рекламы);

2.2.3. Наличие газонов, клумб и 
других насаждений и их содержание;

2.2.4. Наличие мест отдыха, осве-
щения и урн на территории;

2.2.5. Наличие и содержание подъ-
ездных автодорог и территории в 
чистоте и порядке.

2.3. Конкурсные объекты по но-
минации «Самый благоустроенный 
населенный пункт» оцениваются по 
следующим критериям:

2.3.1 Участие жителей в совместной 
работе по уборке, ремонту, благо-
устройству и озеленению территории;

2.3.2. Опрятный вид фасадов до-
мов, объектов социально-культурно-
го и производственного назначения, 
наличие номерных знаков и табличек 
с названиями улиц на зданиях;

2.3.3. Наличие газонов, клумб и 
других насаждений и их содержание;

2.3.4. Наличие уличного освеще-
ния. Наличие и содержание автодо-
рог в черте населенного пункта;

2.3.5. Проявление творческой 
инициативы жителей в эстетическом 
оформлении домов, дворов и при-
легающих территорий;

2.3.6. Содержание  в исправном 
состоянии ограждений и опрятном 
виде  территорий      дворов, объектов 
социально-культурного и производ-
ственного назначения.

2.4. Конкурсные объекты по но-
минации «Самая благоустроенная 
территория муниципального обра-
зования»:

2.4.1 Участие жителей в совместной 
работе по уборке, ремонту, благо-
устройству и озеленению территории;

2.4.2. Опрятный вид фасадов до-
мов, объектов социально-культурно-
го и производственного назначения, 
наличие номерных знаков и табличек 
с названиями улиц на зданиях;

2.4.3. Наличие газонов, клумб и 
других насаждений и их содержание;

2.4.4. Наличие уличного освеще-
ния. Наличие и содержание автодо-
рог в черте населенного пункта;

2.4.5. Проявление творче-
ской инициативы жителей 
в эстетическом оформлении 
домов, дворов и прилегающих 
территорий;

2.4.6. Содержание в исправ-
ном состоянии ограждений и 
опрятном виде территорий дво-
ров, объектов социально-куль-
турного и производственного 
назначения.

3 .  Порядок проведения 
конкурса и подведения его 
итогов.

3.1. Сроки проведения кон-
курса ежегодно определяются 
Главой Баганского района Но-
восибирской области.

3.2. Конкурсная комиссия 
состоит из представителей 
администрации района, де-
путатов  Совета депутатов 
Баганского района, обще-
ственности, сотрудников ор-
ганов власти уполномоченных 
осуществлять санитарно-эпи-
демиологический надзор.

Количество и состав кон-
курсной комиссии утверждается  
администрацией Баганского 
района в соответствии с насто-
ящим Положением.

3.3. Конкурсная комиссия  
Баганского района по итогам 
года определяет победителей 
конкурса.

3.4. По каждой номинации 
определяется три призовых 
места.

3.5. Победители в каждой  
номинации  награждаются  По-
четной  грамотой Главы района 
и денежным призом:

— самая благоустроенная 
территория бюджетной орга-
низации:

1-е место – 30 т. рублей;
2-е место – 20 т. рублей;
3-е место – 10 т. рублей;
— самая благоустроенная 

территория предприятия и ор-
ганизации: 

1-е место — 30 т. рублей;
2-е место  — 20 т. рублей;
3-е место — 10 т. рублей;
— самый благоустроенный 

населенный пункт:
1-е место – 35 т. рублей;
2-е место – 25  т. рублей;
3-е место – 15 т. рублей; 
— самая благоустроенная 

территория муниципального 
образования:  

1-е место – 50 т. рублей;
2-е место – 30 т. рублей;
3-е место – 20 т. рублей. 

По итогам аукциона от 01.03.16г. по продаже имущества ЗАО «Ба-
ганская МТС» (НСО Краснообск, 5 мкрн, д.2 к.4 ИНН5417104890 
ОГРН1055474017884) по лоту 19 победитель Голошубов Артем Михай-
лович, цена продажи 603109,12 руб., по лоту 21 – ООО «Успех агро» 
ИНН 4246019513, цена 519326,50 руб., по лоту 28 – Оленичев Алек-
сандр Павлович, цена 270000 руб. Заинтересованности победителей 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
нет. В капитале победителей Макаров В.В. и Союз «СОАУ «Альянс» не 
участвуют. Преимущественным правом приобретения обладают лица, 
занимающиеся производством или производством и переработкой с/х 
продукции и владеющие земельным участком, прилегающим к земель-
ному участку должника, либо расположенные в данной местности, а 
также администрация НСО и муниципального образования. Заявления 
от данных лиц принимаются до 01.04.16 г. с 9 до 18 ч по местному вре-
мени по адресу: НСО, п. Краснообск, 5 мкрн, д. 2 к. 4 т. (383)2174203. 
Требования к заявлению, реквизиты для внесения задатка и его размер 
указаны в сообщении о торгах в газете «Степная нива» от 21.01.16 г. По 
лотам 1-18,20,22-27,29-39 торги признаны несостоявшимися в связи с 
недостаточным числом участников.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
акционерного общества «Ивановское»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Иванов-
ское», находящееся по адресу: 632770, Новосибирская область, Баганский 
район, село Ивановка, улица Центральная, дом 19, сообщает о прове-
дении годового общего собрания акционеров в форме собрания – со-
вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения годового общего собрания: 31 марта 2016 года.
Время проведения годового общего собрания: 14 часов  00 минут.
Место проведения годового общего собрания: 632770, Новосибирская 

область, Баганский район, село Ивановка, улица Центральная, дом 19, 
контора общества.

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 45 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных 
бумаг общества по состоянию на 25 марта 2016 года.

Повестка дня
1. Об утверждении годового отчета АО «Ивановское» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, том числе отчета о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Ивановское» за 2015 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков АО «Иванов-

ское» по результатам 2015 финансового года, в том числе выплате (объ-
явлении) дивидендов.

4. Об утверждении аудитора АО «Ивановское» на 2016 год.
5. Об избрании членов наблюдательного совета АО «Ивановское».
6.Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Ивановское».
7. Об избрании членов счетной комиссии АО «Ивановское».
8. Об избрании единоличного исполнительного органа (директора).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акци-

онерам при подготовке к проведению годового общего собрания ак-
ционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения 
собрания по адресу: 632770, Новосибирская область, Баганский район, 
село Ивановка, улица Центральная, дом 19, ежедневно, с понедельника 
по пятницу, с 10-00 до 17-00 местного времени.

Для участия в общем собрании акционеров необходимо иметь при 
себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для пред-
ставителя акционера — также доверенность на право участия в общем 
собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право 
действовать от имени акционера без доверенности.

Наблюдательный совет.
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аты-баты

раз ступенька

читатель-газета

«Мой папа в армии 
служил...»

Вместе 
можем все «Зарница» — игра что надо!

Главное, что должен помнить папа, который воспитывает сына: в первую 
очередь он все-таки отец, а уж потом – наставник, учитель, защитник.

В своих  работах  дети  расска-
зали, в каких войсках и в какие 
годы проходила служба  их геро-
ев, о наиболее запомнившихся 
событиях армейской службы. 
В беседе с дедушками, папами, 
дядями и братьями узнали о том, 
чему научили  годы  службы, что 
было  самым  трудным.

Используя фотографии, сде-
ланные во время прохождения 
службы, и сегодняшних дней,   
мы проследили судьбу героя  
рассказа (подробности о его  
семье, работе и увлечениях).  
Большую помощь первокласс-
никам в подготовке работ  и 
представлении их на празд-
ничной программе  «Солдаты 
Отечества» оказали мамы  и 
бабушки.

В номинациях «Мой папа в 
армии служил» и «Мой брат в 
армии служил» победительницей 
стала Соня Екель. Соня рассказа-
ла о своем папе Владимире Фе-
доровиче Екеле, ветеране боевых 
действий, проходившем службу 
по контракту в Чеченской респу-
блике. Старший брат  Александр, 
отслужив в рядах Российской 
армии в Воздушно-десантных 
войсках в 2011-2012 гг., сейчас 

С целью  патриотического воспитания подрастающего поколения, 
развития у детей  чувства  гордости  за своих пап, дедушек, бра-
тьев,  родных  и близких  людей,  в разные годы  проходивших службу 
в рядах Советской и Российской армии, по инициативе  женсовета 
села Тычкино проведен творческий конкурс «Служу Отечеству» среди 
учащихся начальной школы, структурного подразделения БСОШ №1. 
Подготовили мероприятие участники художественной самодеятель-
ности  сельского клуба  совместно с учащимися.

продолжает службу по контракту  
в радиолокационных войсках.

В номинации «Мой дед  когда-
то в армии служил» лучшими 
стали работы Антона Пана-
марева, Вити Вульфа и Ксю-
ши Жуматрусиновой. Антон 
Панамарев вместе с мамой и 
бабушкой    рассказал о дедуш-
ках Юрии Карловиче Крусе, 
служившем в десантных войсках, 
и Иване  Иосифовиче Панама-
реве — бывшем  пограничнике. 
Гордится Антон и  дядей  Евге-
нием Крус, который выполнял 
свой воинский долг в 2013-2014 
гг. Победителями в номинации  
«Мой  дядя  в армии  служил» 
стали Роман Войников,  Арина 
и Саша Гейт. 

Всем участникам были вру-
чены дипломы и фоторамки с 
памятными  фотографиями. 

Творческий  конкурс  про-
веден при поддержке депутата 
Законодательного собрания 
Новосибирской  области Юрия 
Зозули. 

Женсовет села Тычкино вы-
ражает благодарность за по-
мощь в подготовке дипломов 
и памятных  фотографий  ру-
ководителю  МКУ «ЦБМТИО» 
Баганского  сельсовета Любови 
Ткаченко и  Андрею Понома-
ренко.

Галина Бочарникова,  
председатель женсовета 

села  Тычкино, 
депутат Совета 

депутатов района.
Победительница  конкурса  первоклассница  Соня Екель с мамой, 

папой и братом Дмитрием.

Победители конкурса «Служу  
Отечеству» Роман Войников, 
Арина  Гейт, Соня Екель  и  Витя  
Вульф.

Нет в нашей стране семьи, в ко-
торой  не отмечался бы  День за-
щитника Отечества. И нет такого 
детского сада, где не проводились 
бы торжественные мероприятия  
в честь этого прекрасного дня. 
Наше учреждение не стало ис-
ключением. 

В преддверии праздника была 
организована выставка «Вместе 
с папой можем все». Работы, 
представленные на выставке, 
были сделаны воспитанниками 
совместно с папами. Родители 
и дети проявили свою фантазию 
и представили потрясающие 
поделки: самолет, танк, пушка, 
паук… 

Очень приятно, что родители 
не остались равнодушными к 
нашему конкурсу.  Все они были 
награждены благодарственными 
письмами.

Мы также провели спортив-
ный праздник.  В этот день 
в детский сад пришли папы, 
дедушки,  мамы и старшие 
братья наших воспитанников. 
Для них был показан концерт, 
где активно участвовали все 
дети. Папы и дедушки, в свою 
очередь,  продемонстрировали 
всю свою силу и смекалку. Ин-
тересно подобранные конкурсы 
не оставили равнодушными ни 
самых стеснительных, ни самых 
серьезных.

Наталья Попова, 
руководитель по физическому 

воспитанию Савкинского 
детсада.

Длительная и тщательная под-
готовка к мероприятию (в тече-
ние двух недель) сплотила детей. 
Воспитатели знакомили ребят  
с воинскими званиями, читали 
художественную литературу на 
военную тему.  На занятиях по 
рисованию дети отображали 
свою позицию в рисунках, на 
музыкальных занятиях разучи-
вали военные песни, учились  
маршировать. Были разработаны 
комплексы утренней гимнастики 
“Мы – моряки”, “Мы – военные 
летчики”, где дети стремились 
правильно выполнять упражне-
ния, чтобы быть лучшими.

И вот настал долгожданный 
день – началась игра.  Группа 
стала называться отрядом. В каж-
дом отряде выбрали командира, 
знаменосца, саперов, снайперов, 
разведчиков, а девочки были 
медицинскими сестрами.  

На площадке «главнокоман-
дующий» объявил, что перед 
юными «бойцами» стоит важная 
задача: необходимо найти пакеты 
с документами, которые пропали 
из «генерального штаба».

Для достижения поставленной 
задачи дошколята участвовали в   
эстафете «Передай срочное до-
несение», полосах препятствий 
«Минное поле» и «Лабиринт»,  
соревнованиях «Меткий стрелок» 
и «Оказание первой медицин-
ской помощи раненым», пере-
тягивании каната. Ребята бойко 
отвечали на вопросы по военной 
тематике и показали свое  умение 
в определении на маршрутном 

В Мироновском детском саду прошла военно-патриотическая 
игра «Зарница»,  в которой приняли участие  дети  старшей и 
подготовительной группы «Ладушки», а также наши воспита-
тели и специалисты.

листе местонахождения флага. 
Активные поиски привели за 
территорию детского сада. На 
большой вершине снежной горы 
развивался долгожданный флаг. 
Первым сумел забраться на са-
мый верх Вова Бауэр. Вскоре 
флаг был возвращен в «штаб».

Наигравшись вдоволь,  отряды 
снова собрались на площадке.  
На привале около «полевой кух-
ни» дети смогли подкрепиться 
настоящей солдатской пищей — 
гречневой кашей.

Закончилась “Зарница” сдачей 
рапортов «главнокомандующему»  
о выполнении боевого задания. 
Он, в свою очередь, поблаго-

дарил ребятишек за четкие и 
активные действия, наградив их 
медалями и сладкими призами.

По радостным лицам детей, 
сияющим глазам было видно, 
как им понравилась новая игра. 
И, действительно,  ничто лучше 
не объединяет детей, как коллек-
тивное творческое дело. А если 
оно учит наших детей еще и па-
триотизму, то такие мероприятия 
необходимо проводить!

Людмила Кухар, 
воспитатель.

Фото Татьяны Гельцер.

Флаг спасен.

Требуется 
помощь!
Уважаемые жители 
Баганского района!

Просим вас оказать посильную 
помощь в приобретении жиз-
ненно необходимого препарата 
для лечения тяжело больной 
сотрудницы нашего учреждения 
Мерцевой Олеси Владимиров-
ны. Диагноз — полимиозит. По 
информации лечащих врачей 
областной больницы, где она на-
ходится в настоящее время, при-
менять препарат нужно срочно 
– счет идет на дни. В этом случае 
возможно остановить болезнь и 
добиться хороших результатов 
в излечении. На первый курс 
требуется  четыре стандарта по 
54 тысячи, всего — 216 тысяч 
рублей. Весь курс лечения стоит 
2000000 рублей. Болезнь стреми-
тельно прогрессирует — еще в 
ноябре она успешно выступала 
на всероссийском конкурсе, се-
годня прикована к постели и не 
может самостоятельно двигаться.

Олеся Владимировна, 1981 года 
рождения, 14 лет работает в МКУ 
ДО ДШИ с. Баган преподавателем 
по классу фортепиано и концер-
тмейстером. Талантливый музыкант.

Спасти ее можем только 
мы — все вместе!

Вы можете оказать помощь, 
перечислив средства на счет Сбер-
банка 42307810344290212258 
Мерцевой Людмиле Михайловне.

Надеемся на вашу помощь.
С уважением, 

коллектив Детской 
школы искусств.
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спартакиада

традиции

13 марта на центральной площади Багана состоится 
народное гуляние «Широкая масленица». социальное самочувствие

Те, кто со спортом дружат

Мы печем, печем блины, 
встречаем Масленицу мы!

 В Ивановке прошла седьмая зимняя спартакиада муници-
пальных образований.

Соревнования проходили по 
пяти видам спорта: лыжным 
гонкам (эстафета), шашкам, 
шорт-треку, мини-футболу и 
настольному теннису. В зачет 
шел лучший результат в четырех 
из них. Свои команды выставили 
семь муниципальных образований 
из девяти. Не было савкинских и 
кузнецовских спортсменов.

Участников состязаний при-
ветствовал заместитель главы 
администрации района Юрий 
Говорун. Как и положено, 
под Гимн России был поднят 

флаг соревнований, а затем 
все разошлись по четырем 
площадкам, где разгорелись 
настоящие спортивные стра-
сти. Ивановцам не впервой 
принимать мероприятия такого 
уровня. Места соревнований 
были тщательно подготовлены, 
над селом звучала музыка, ор-
ганизовано питание участников 
и озвучивание основной арены. 

Турнирная таблица 
седьмой зимней спартакиады муниципальных образований Баганского района

№
п\п

Сельские
Советы

Лыжные 
гонки 

эстафета
Шашки Шорт-

трек
Мини-
футбол      

Настольный         
теннис

к-во 
очков место

Андреевский с/с 3 6 4 4 17(4) IV

Баганский с/с 1 1 1 3(3) V

Ивановский с/с 2 3 1 2 3 8(4) I

Кузнецовкий с/с

Казанский с/с 5 3 5 13(3) VI

Лозовской с/с 4 4 3 2 13(4) III

Мироновский с/с 1 2 2 6 11(4) II

Палецкий с/с 4 4(1) VII

Савкинский с/с

Команда хозяев – единственная 
из коллективов, которая вы-
ступила во всех пяти видах. Она 
заметно выделялась организо-
ванностью, экипировкой и спор-
тивной выправкой. Наибольшей 
популярностью у болельщиков 
пользовались состязания по ми-
ни-футболу (проходили на двух 
полях одновременно), лыжам и 
шорт-треку.

 В результате упорной борьбы 
первое место заняли ивановцы, 
второе – мироновцы. Своего 
рода сенсацией спартакиады 
стало выступление спортсменов 
Лозовского сельсовета, которые 
заняли в итоге третье место. 
Хорошо выступили баганцы, 
которые заняли первые места в 
трех видах состязаний, но, не 
закрыв необходимое количество 
зачетных видов, оказались лишь 
пятыми.

Победителями в индивидуальном 
зачете стали:

Настольный теннис – Вячеслав 
Босак (1-ая ракетка), Максим 

падающий, Баган), Николай По-
ловинка (бомбардир, Ивановка), 
Анатолий Душухин (вратарь, 
Казанка). 

Начальник отдела физической 
культуры и спорта Геннадий 
Баганов вручил победителям и 
призерам кубки и грамоты.

 Александр Михайлец.
 Фото автора.

Фоменко (2-ая ракетка) и Ольга 
Пилипушка (все из Багана). 

Шашки – Касен Садвокасов 
(1-ая доска), Иван Волокитин 
(2-ая доска, оба из Багана), 
Людмила Кацендорн (Иванов-
ка).

Шорт-трек – Александр Три-
берт и Екатерина Зейбель (Ива-
новка).

Мини-футбол – Александр 
Лапутенко (лучший защитник, 
Баган), Владимир Шалин (на-

Существует множество версий 
по объяснению того, откуда по-
явился праздник Масленица. 
Одна из таких легенд гласит, что 
в давние времена на Севере ро-
дилась маленькая девочка, отцом 
которой был Мороз. Имя ей дали 
Масленица. Девочка была ма-
ленькой, хрупкой и улыбчивой. 
Однажды группа людей попала 
в снежную бурю. Прячась от 
нее, они встретили Масленицу и 
попросили помочь и согреть их. 
Масленица пришла, но удивила 
всех. Потому что это была не ма-
ленькая девочка, а здоровая баба 
с большими румяными щеками. 
Она заставила человека забыть о 
зиме, развеселила его и заставила 
плясать до усталости. С тех пор 
неделя перед Великим постом 
называется Масленицей.

По другой версии, в основе 
появления названия праздника 
«Масленица» лежит традиция 
выпекать блины. Люди старались 
привлечь милость солнышка, 
чтобы оно их обогрело и помог-
ло в трудную минуту. Поэтому 
блины имеют форму маленького 
солнышка. Также было принято 
в селах водить хороводы. Счита-
лось, что подобные церемонии 
делают добрее солнце, то есть 
солнце «умасливается». Отсюда 
и название — «Масленица».

Прекрасный веселый вкуснейший праздник на свете – Масленица (Блинница). Все семь дней протяжен-
ности этого славянского праздника с языческими корнями нужно веселиться, отдыхать, устраивать 
гуляния, ходить по гостям. В этом году масленичная неделя проходит с 7 по 13 марта.

Масленица имеет и другие на-
звания. Например, «Мясопуст», 
или Сырная, Сыропустная не-
деля. Эти названия появились в 
связи с тем, что по православно-
му обычаю мясо исключалось из 
пищи, а молочные продукты еще 
употреблялись.

Во все времена главное угоще-
ние на Масленице — это блины. 
Они пеклись и поедались в боль-
шом количестве. 

Интересные приметы на Сырную 
неделю:
 Самая знаменитая примета, 

относящаяся к Масленице, каса-
ется блинов, испеченных тещей. 
По давнему обычаю в середине 
масленичной недели теща долж-
на зятя угощать блинами, это 
сулит мир и взаимопонимание, 
весь год не будет ссор между 
зятем и тещей.

 Тещины вечерки довольно 
известны, а вот воскресенье тестя 
уже подзабыто. В конце масле-
ничной недели тесть приглашает 
зятя «доедать барана», то есть на 
мясной ужин. 
 Также блинами следует уго-

щать родных и знакомых, нищих 

и голодных, а еще – умерших 
родственников, для этого блины 
относят на кладбище или же по-
минают усопших дома, съедая 
первый блин в честь памяти о 
них.
 Красивые и вкусные блины 

знаменуют солнечное, благопри-

ятное лето, ведь сам блин сим-
волизирует солнце, с которым 
связана надежда на отличный 
урожай. Дети в Масленицу при-
зывают к возвращению из теплых 
краев перелетных птиц, дуя в 
свистульки. Еще дети по народ-
ному обычаю дрались лаптями, 
тем самым торопя приход тепла.

Бабушкин рецепт 
самых вкусных блинов
Ингредиенты:
 1 литр молока,
 2 яйца,
 1,5 стакана муки 
 соль, сахар (по вкусу).
Приготовление:
Все смешать до однородной 

массы.
Теперь главное! На сковородку 

наливать масла ни в коей мере 
не нужно!!!! Берете лук, срезаете 
немного, нанизываете на вилку 
и опуская в растительное масло 
и протираете этим сковородку 
(не бойтесь луком ваши блины 
пахнуть не будут), после этого 
берете примерно половину по-
ловника теста и выливаете на 
сковородку, хорошенько ее про-
кручиваете, чтобы тесто ровно 
разошлось по поверхности и 
через секунд 30 переворачиваете. 
Все первый блин готов! Прият-
ного аппетита.

Екатерина Зейбель
(с. Ивановка).

Играют команды Багана 
и Ивановки.

Алексей Курников
(с. Вознесенка).

Линда Майер (с. Казанка) 
и Людмила Кацендорн 

(с. Ивановка).



По многочисленным просьбам жителей района 
16 марта  с 9-00  час. на центральной площади 
состоится продажа Кемеровских 
поросят мясного направления. 
В продаже: свинки, кабанчики-
кастраты, хрячки-производители. 
Возрастная категория от 1,5 до 2,5 
месяцев. Поросята вакцинированы.
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Поздравляем!

реклама плюс 11

УСЛУГИ

 Ремонт помещений под ключ. 
Тел. 89137540009, 89133838041.
Изготовление кованых изделий. 

Ворота, заборы, козырьки, оград-
ки, мангалы и т. д. 

Тел. 89139801773.
Ремонт бытовой техники СЦ 

«Мастер». Купим сломанные стир. 
машины (атоматы). г. Карасук, ул. 
Луначарского, 155. ГАРАНТИЯ. 
Тел. 89231519355.
Юридические услуги (недоро-

го), займы под мат. кап. на при-
обретение, строительство жилья. с. 
Баган, ул. Учительская, 13. 

Тел. 89137714665, 89231800659.
Ремонт бытовой техники с 

выездом на дом. Тел. 89137636680.
Чистим печи дымоходов без 

пыли и грязи. Тел. 89833164018.

ТРЕБУЕТСЯ

Требуются охранники. Вахта. 
Тел. 89137768298.

РАЗНОЕ

Продам печь для бани. 
Тел. 89537913678.
Продам свинину. 
Тел. 89658203571.
Продам детскую кроватку, 

мутоновую шубу р-48. Недорого. 
Тел. 89231336025.
Продам или обменяю жеребца. 

Тел. 89134622338.
Продам свинину тушами, 180 

руб./кг. Тел. 36-177.
Продам пчелопакеты. 
Тел. 89136116482.
Продам говядину. 
Тел. 89132055931.
Куплю бычка. 
Тел. 89139485942.

 Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в связи 
со смертью  бывшего работника Николаенко Семена Ивановича.

Коллектив Ростелекома.
 Коллектив детского сада «Колокольчик» выражает глубокое 

соболезнование  Ирине Федоровне Колесниковой по поводу смерти 
брата Евгения.
 Выражаем искреннее соболезнование Ирине Федоровне Колес-

никовой в связи со смертью брата Евгения.
Жердевы.

От крупных ПТФ г. Ново-
сибирска 18 марта с 13-00 час. 
на рынке с. Багана, с 15-30 
час. в с. Кузнецовке в продаже 
куры красные 12 мес. — 180 
руб., 9 мес. — 200 руб. Курочки 
молодки 4 мес. Корма. 

Тел. 89612375493. 

Внимание! Осуществляем 
доставку сумок и посылок в 
г.Новосибирск и обратно! До-
ставка в этот же день прямо до 
подъезда! Тел. 8-983-311-36-65.

Милые дамы! 
16 марта на рынке с. Багана состоится 

ярмарка-продажа женских и молодежных  
драповых пальто и полупальто от Брянских 
производителей. Весенняя коллекция всех 
размеров (от 38 до 80 р.). 

Ждем вас!

 18 марта, пятница, в РДК (с. Баган)
от оптовой фирмы «Кассиопея»

с 10-18 час.  ярмарка-распродажа «День Садовода».
 семена овощных и цветочных культур более 3000 наименований 

(зимостойкие новейшие районированные сорта);
 луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллекция 

весна 2016 г.) (лилии по 40 р.), амаркринум, анемоны, ацидантера, 
астильбы, бегонии, бессера, георгины, гипсофила, гладиолусы, 
глоксинии, глориоза, дицентра, инкарвиллия, ирисы, иксия, исмена, 
каллы, канны, лашеналия, лиатрисы, лютики, мирабилис, монтбре-
ция, нерине, тигридия, фрезии, флоксы, хосты, эукомисы и мн.др.;
 лук-севок 7 видов (высокоурожайный) — по прошлогодним 

ценам! И мн. др. Кол-во лука-севка ограничено.

Уважаемые баганцы!
Приглашаем вас 13 мар-

та на проводы русской зимы. 
Праздник будет проходить на 
центральной площади с. Багана. 
Начало в 11 часов.

Вас ждут:
— театрализованное пред-

ставление «Иван царевич и 
масленица»;

— традиционные забавы, 
игры, конкурсы;

— традиционная забава 
«Столб»;

— отчетный концерт на-
родного ансамбля «Раздолье» 
в 13.00.

А еще – подарки, угощенья 
и море хорошего настроения!

Администрация Баганского 
с/с объявляет об открытии 
наследства в виде земельно-
го участка площадью 1300 
кв. м., кадастровый номер 
54:01:010120:37 по адресу: 
НСО, Баганский район, с. 
Баган, ул. Маслозаводская, 
25. Наследователь – Киреев 
Николай Тимофеевич. На-
следников просим обратиться 
с заявлением о принятии на-
следства, в течение 1 месяца с 
момента публикации объявле-
ния. Справки по тел.: 21-224.

Депутата Законодательного собрания 
Юрия Викторовича Зозулю с днем рождения!

Желаю вам дальнейшей эффективной 
и плодотворной работы на благо нашего 
района и его жителей, семейного благопо-
лучия и удачи во всех ваших начинаниях.

С уважением, 
Иван Михайлович Даций
(член партии «Единая Россия»).

Дорогих любимых родителей 
Андрея Яковлевича и Татьяну 
Николаевну Дель с юбилеем свадьбы!
Целуем крепко, обнимаем,
Здоровья, счастья вам желаем
И с юбилеем поздравляем!

Дети, внучка.

Дорогую маму, бабушку, тетю  
Нурзеду Айдаркановну Жангужинову 
с 80-летием!
Здоровья на долгие годы,
Веселого праздника, 

исполнения желаний.
Юра, Галя, Ринат, Рустам, Роза.

Нурзеду Айдаркановну Жангужинову 
с юбилеем!
Бабушкин сегодня день рождения!
Восемьдесят бабушке моей.
Трудно удержать свое волнение —
Ведь такой огромный юбилей!
Я желаю крепкого здоровья,
Дорогая бабушка тебе.
Говорю с искренней любовью —
Проживи подольше на земле!

Внук Витя.

Дорогую, любимую маму Нурзеду Айдаркановну 
Жангужинову с 80-летием!
Мама, с 80-летием тебя!
Спасибо, милая моя,
За жизнь мою, что ты дала.
За дни бессонные твои,
Что провела со мной в ночи.
За первые шаги мои,
Их научила топать ты.
За все, за все благодарю!
И очень сильно я тебя люблю!
Прошу у Бога, не болей,
Тебя нет ближе и родней!
Здоровья, счастья и добра.
Ты рядом с нами будь всегда!

С уважением, твой сын Бактыбек.

Уважаемую Ольгу Григорьевну 
Захарову с юбилеем!
Классный наш руководитель,
Воспитатель и учитель.
Поздравляем с днем рожденья,
Лучший вы тут, без сомненья.
Вам желаем только счастья,
Пусть отстанут все ненастья,
Будьте радостны всегда,
Не грустите никогда.
Мы вас очень сильно любим,
Никогда вас не забудем —
В нашей жизни вы навечно, 
Любим нежно, бесконечно!

Выпуск 2008 года, 11 «Б» класс.

Дорогую жену, маму, бабушку Татьяну Васильевну 
Страхову поздравляем с юбилеем!
Мы тебе, родная, лучшего желаем!
Пусть здоровье крепнет каждый день твое,
Пусть улыбкой вечно светится лицо!
Всей семьей желаем счастья мы тебе,
Долгих лет и меньше горестей в судьбе!
Лучше мамы трудно в мире нам сыскать!
Как тебя мы любим, сложно описать!
Ценим мы советы, строгость, ласку рук,
Милую улыбку, нежной речи звук!
Говорим «Спасибо!» мы тебе за все!
Нам с такой мамулей очень повезло.

Муж, дети, внуки.

Любимую дочь, сестру и тетю Татьяну 
Владимировну Романову с юбилеем!
Принимай, родная, поздравленья.
Будь здоровой, счастливой и любимой.
Пусть удача, радость и везение
Рука об руку идут всегда с тобой.

Родные.

Продам пчело-прицеп, база 2 
ПТС-4 на 40 ульев. Ульи «Дадан». 

Тел 89133915702.
Закупаю мясо. 
Тел. 89139222177.
Закупаю живым весом свиней, 

хряков. Тел. 89607879312.
Продам свинину полутушами. 
Тел. 89137446995.
Куплю КРС, свиней, хряков 

ж/в. Тел. 89139180095.
Закупаю мясо. 
Тел. 89137850472.
Закупаю баранину. 
Тел. 89236179210.
Закупаем мясо: говядину, бара-

нину, конину. Наличный расчет. 
Выезд на дом. Услуги забойщика. 

Тел. 89831296839.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

 Продам дом, 41,5 м2, зем. 
участок 39 сот. с. Вознесенка. 

Тел. 89529138043, 89831211787.
 Продам 3-х комнатную 

квартиру или обменяю на одно-
комнатную с доплатой. Дом после 
капремонта, квартира в хорошем 
техническом состоянии. Имеются 
хоз. постройки, огород и место 
под гараж. Обращаться: ул. Стро-
ителей, 6, кв. 2, Тел. 89231976540.
 Продам 3-х комнатный ч/б 

дом в с. Багане. Баня, гараж. 
Тел. 89137450731.

 Продам благ. дом в с. Багане. 
Тел. 89134553727.
 Семья снимет жилье с 

последующим выкупом. Тел. 
89137760440.
 Продам дом, с. Палецкое. Не-

дорого. Тел. 21-681, 89059528470.
 Сдам домик с посл. выкупом 

(вода в доме). Недорого, с. Лозов-
ское. Тел. 89132015867.

 Срочно продам благ. дом в 
центре под мат. кап. 

Тел. 89529487204.
 Продам благ. дом в с. Палец-

кое. Тел. 89137648425.
 Продам 3-х ком. благ. дом. 

Гараж, баня, хоз. постройки. 
Тел. 22-221.
 Продам 3-х ком. квартиру, 

ул. Вокзальная, 24-8. 
Тел. 89137529442.
 Продам благ. дом с зем. 

участком в с. Палецкое. 
Тел. 45-277, 89134835692.
 Продам участок 18 сот по ул. 

Луговой. Есть водопровод, элек-
тричество 380 вольт, фундамент 
под дом. Тел. 89513969939.
 Продам 2-х комнатную благ. 

квартиру. Тел. 89538728918.

ТРАНСПОРТ

 Куплю «Кировец К-701». 
Тел. 89133959871.

Продам пшеницу чистую 1 
мешок — 450 руб., овес — 350 
руб., пшеничные отходы — 280 
руб. 1 мешок. Доставка. А так-
же приму шкуры КРС 40 за 1 
кг. Тел. 8-951-380-77-73, 

8-913-892-53-24.
«Карасукский педагоги-

ческий колледж приглашает 
выпускников 9,11 классов 
на День открытых дверей 29 
марта в 10 часов утра. Справка 
по телефонам: 21-544, 21-644. 
Http: www.karasukpedkolleqe.ru  
Добро пожаловать!!!»



РЕКЛАМА ПЛЮС12
«Степная нива»: www.stepniva.ru 

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Правительство  
Новосибирской 

области, коллектив 
редакции  газеты 
«Степная нива».

ÀДРЕС РЕДÀÊÖИИ: 632770, с. Áаган, óл. Ì. Ãорького, 21,                         
e-mail: st_niva@online.sinor.ru
ТЕЛЕÔÎНÛ: РЕДÀÊТÎРÀ — 21-199 (факс); 
социально-экономического отдела — 21-556, 
отдела рекламы — 21-158, e-mail: r_sveta71@mail.ru; 
бóхгалтерии, агропромышленного отдела — 21-655.
ÀДРЕС ТИПÎÃРÀÔИИ: 632810, г. Êарасóк, óл. Êотовского, 10.

Ãазета зарегистрирована óправлением Ôедеральной слóжбы по надзорó в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммóникаций по Новосибирской области 

10 сентября 2012 г. ПИ № ТУ 54-00510.

Ãазета отпечатана в ÎÀÎ «Êóлóнда». 
Время подписания номера в печать — вторник в 18-00. Номер подписан в 18-00. Тираж 3830. 

Ãлавный
редактор

À. Ì. Ìихайлец.

Продóкты питания и 
товары народного по-
требления подлежат 
обязательной сертифи-
кации, а óслóги — ли-
цензированию.

Ãазета выходит  еженедельно по четвергам.
Подписная цена  договорная. 
Ìнение редакции не обязательно совпадает            
с авторской позицией.
Îтветственность за содержание рекламы                         
и обúявлений несет рекламодатель.
Ìатериалы, обозначенные символом     ,
пóбликóются на коммерческой основе. 

®

№ 10, 10 марта 2016 г. 

г. Êарасóк, 
óл. Щорса, 26.
Тел.: 89232321859,
89133908036.

Скидка 
на каждое окно 

1000 рóб.

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

Выходной — 
воскресенье.

ÎÎÎ Ìедицинский 
центр «ИНСÀЙТ» г. Но-

восибирска 15.03.2016 г. с 
9-00 час. в с. Áагане ЛЕ-
ЧЕНИЕ ÀЛÊÎÃÎЛЬНÎЙ и 
ТÀÁÀЧНÎЙ ЗÀВИСИÌÎ-
СТЕЙ методом коннекцион-
ного блокирования и «Торпе-
до». Êонсóльтация  и  запись 
по телефонó 89130097162. 
Звонить после 16-00 час.

Î противопоказаниях кон-
сóльтирóйтесь со специ-
алистами центра. Лицензия: 
№ ЛÎ-54-01-0000126 от 

02.10.2008г.

В м-не «Рóслан» постó-
пление весенней коллекции 
женской, мóжской и детской 
одежды и обóви.

Пластиковые окна, 
балконы, лоджии. 

Скидка! Рассрочка!
Натяжные потолки любой 

сложности. Разнообразие цве-
тов, фактур. Большой выбор 
светильников.

Тел .  8 ( 383-58 )  21 -530 , 
89133899726.

НÀТяжНÛЕ 
ПÎТÎЛÊИ!

Разнообразие цветов, фактóр!
Недорого! Áыстро! Рассрочка! 

Тел. 89833198456.

В м-не «Àйсберг» новое по-
ступление мужской, женской 
и детской весенней одежды 
и обуви.

Уважаемые жители и гости 
Áаганского района!

18 марта с 9.00 часов óтра на центральной 
площади с. Áагана начнет свою работó 

Универсальная торговая  ярмарка.
На ярмарке бóдет представлена продóкция сельскохо-

зяйственной переработки, промышленные товары и многое 
дрóгое.

Приглашаем всех желающих принять óчастие в работе 
ярмарки. 

Справки по телефонó: 21-170.

11 марта 2016 года в 10 ча-
сов рóководитель региональной 
общественной приемной Пред-
седателя партии «Единая Россия» 
Д. À. Ìедведева Àлександр 
Êóлинич проводит выездной при-
ем граждан по адресó: с. Áаган, óл. 
Ì-Ãорького, 21, общественная 
приемная ПП «Единая Россия». 
Запись на прием по тел. 8(383-
53) 21-114, 89137895674.


