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Юбилей 
Победы запомнится
Губернатор Владимир Городец-

кий провел заседание областного 
организационного комитета 
«Победа».  

В рамках госпрограммы НСО 
«Развитие системы социальной 
поддержки населения и улуч-
шения социального положения 
семей с детьми в Новосибир-
ской области на 2014-2019 
годы» в 2014-2015 годах 271 
человек улучшил жилищные 
условия, сумма предоставлен-
ной материальной помощи на 
проведение ремонта составила 
11,4 млн. рублей.  Единовре-
менную материальную помощь 
в размере 5000 рублей полу-
чили  3 776 участников ВОВ.

На заседании глава региона 
вручил памятные медали в 
честь 70-летия Победы, медали 
«Патриот России»  и почетный 
знак «За активную работу по 
патриотическому воспитанию 
граждан» ветеранам Великой 
Отечественной войны, пред-
ставителям общественных ор-
ганизаций.

Есть еще одна 
памятная Аллея  
Аллея славы «Бессмертный 

профтеховский полк», состоя-
щая из мемориальных табличек 
заслуженных деятелей про-
фессионального образования 
Новосибирской области, от-
крылась на площадке Новоси-
бирского технического колледжа                               
им. А. И. Покрышкина. 

На мемориальных досках 
Аллеи славы высечены имена 
трижды Героя Советского Со-
юза маршала авиации Алексан-
дра Покрышкина, основателя 
системы профессионального 
образования Новосибирской 
области Константина Зандина, 
Героев Советского Союза – 
Евгения Габова, Ивана Осин-
ного, Ивана Домбровского, 
Героя Безымянной высоты 
Даниила Денисова, Героев 
Социалистического труда – 
Александра Ермакова и Павла 
Бородина.

Талантливых 
заметят
Министерство образования, 

науки и инновационной политики 
Новосибирской области на кон-
курсной основе предоставит по 
50 тысяч рублей шести талант-
ливым студентам новосибирских 
вузов для представления научных 
работ на международных фору-
мах и конференциях. 

Финансовая поддержка ока-
зывается в рамках областной 
госпрограммы «Развитие обра-
зования, создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской об-
ласти на 2015-2020 годы».

Баганские почтальоны (слева-направо): Кристина 
Ликоченко, Наталья Попова и Мария Ширманова.

Победительница 

конкурса — 

спортсменка, 

активистка, 

красавица.

             Стр. 9.
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Дорогие читатели!
Напоминаем, что идет подписная кампания. Спешим вас порадовать: цена на район-

ную газету «Степная нива» на первое полугодие 2016 года  немного снижена. Теперь 
полугодовая подписка на «районку» будет стоить:  для населения — 356 руб. 16 коп.;        
для организаций — 373 руб. 38 коп. Можно еще получать газету и «до востребования»  
— 354 руб. 66 коп. 
Бездоставочная подписка в редакции стоит 270 руб.
Вас ждут в отделениях почтовой связи. Также подписной абонемент вам может офор-

мить любой почтальон. 
Дорогие друзья, найдите время между осенними заботами для своей любимой газеты. 

Подпишитесь!
Редакция «СН». 16+



день за днем
По итогам выборов в Законодательное собрание Новосибирской области 

«Единая Россия» получила 51 место, КПРФ – 16, «Справедливая Россия» — 4, 
ЛДПР – 4 и «Гражданская платформа» — одно место.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Подарок юным
мастерам

Тепло пришло

Отличились и педагоги,
и школьники
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Доброта — она от века 
украшенье человека

2
27 сентября — день воспитателя и всех дошкольных работников

С огорода —
в столовую

С 18 сентября начался ото-
пительный сезон. Топят пока в 
ночное время.

В районе действуют 26 ко-
тельных. На 22 из них уже про-
ведены пробные топки. Но, к 
сожалению, запущены не все. 
До сих пор за долги отключены 
от электроэнергии котельные в 
Андреевке, оп. Районном, Ло-
зовском и Вознесенке. Задолжен-
ность в размере более 600 тысяч 
рублей будет погашена из средств 
резервного фонда правительства 
Новосибирской области. Тепло-
вое хозяйство в этих селах уже 
подготовлено, за исключением 
вознесенской котельной. Там 
необходимо провести сварочные 
работы на котлах после подачи 
электроэнергии.

Потребность топлива на весь 
сезон – 24032 т, практический 
запас – 2079, 9 т.

Более двадцати лет в Доме 
детского творчества работает 
объединение «Резьба по дереву». 

С ребятами занимаются педа-
гоги дополнительного образова-
ния Федор Иванов и  Валентин 
Приходько. Девчонки и маль-
чишки с удовольствием ходят 
на занятия и вырезают из дерева 
различные картины и поделки. 
Ребята участвуют в зональных, 
областных, всероссийских кон-
курсах и занимают призовые 
места.

Недавно умельцев красивого 
ремесла порадовали спонсоры. 
Зная их проблемы с пиломате-
риалами, объединению помогли 
приобрести один кубометр кедра 
и необходимые инструменты.

Деньги выделил депутат Заксо-
брания Юрий Зозуля, а привезли 
драгоценный груз из Красно-
зерки транспортом Баганского 
сельсовета. 

В Ивановке постоянно забо-
тятся о занятости населения 
своих сел. 

Еще один шаг в этом направ-
лении – огород, на котором в 
этом году выращивали огурцы,  
помидоры,  баклажаны, кабачки, 
дыни, арбузы, морковь, свеклу, 
картофель и прочие овощи. Са-
жали рассаду, которую хозяйство 
приобрело в  поселке Приобском 
Новосибирской области, безра-
ботные, приехавшие в хозяйство 
по направлению из службы за-
нятости. Ухаживали за саженцами 
пятеро рабочих. Коллективом 
руководила заведующая Ирина 
Александровна Шабалина. Охра-
няли участок трое пенсионеров.

Часть собранного урожая уже 
положили на хранение в подвал 
(здесь сажали сорта с хорошей 
лежкостью), остальное – на 
переработку.  

Вся продукция будет исполь-
зована  для приготовления блюд 
в местной столовой.

Дорогие воспитатели 
и  работники дошкольных 

образовательных 
учреждений! 

Поздравляю вас с вашим 
профессиональным 

праздником!

Трудно назвать профессии, от 
которых настолько бы зависело 
будущее не только  Баганского 
района,  Новосибирской обла-
сти, но и всей России в целом. 
Вы выбрали себе очень важную 
и нужную профессию, которая 
всегда будет актуальна и вос-
требована. Вы воспитываете и 
формируете личность малень-
кого человека, закладываете в 
ребенке зерна человечности, 
нравственности, гуманного от-
ношения к миру.

Значимость вашего труда 
невозможно переоценить. Вы 
обучаете наших детей, отве-
чаете за их безопасность и 
развитие творческих способ-
ностей;  от вашей мудрости, 
душевной щедрости, внимания 
к внутреннему миру каждого 
ребенка зависит дальнейшая 
судьба вашего воспитанника; 
вы закладываете основу их буду-
щего успеха, который особенно 
важен в непростых современных 
условиях и прямо влияет на 
конкурентоспособность госу-
дарства. Своим неустанным 
трудом, самоотверженностью 
и постоянным творческим по-
иском вы закладываете основы 
завтрашнего дня.

Я  уверен, что наши воспита-
тели  и работники дошкольного 
образования, сохраняя тради-
ции классического российского 
образования и используя все 
современные технологические 
достижения, новаторские воспи-
тательные методики, сумеют дать 
детям качественное дошкольное 
образование в новом осмысле-
нии, позволяющее каждому ре-
бенку в будущем быть успешным 
гражданином страны.

От всей души желаю вам здо-
ровья, счастья, творческой са-
мореализации, любви  ваших 
воспитанников и  понимания 
родителей!

Юрий Вязов, 
глава Баганского района.

Человек редкой души. Так от-
зывается коллектив детского сада 
№1 «Колокольчик» о воспитате-
ле Лидии Никоновой, которая 
работает здесь не так давно.  С 
первых дней она очаровала всех 
своей лучезарной улыбкой, от-
крытым сердцем и завидным 
обаянием. Опыта работы с деть-
ми у девушки мало. Но, видимо, 
воспитание своих двоих помогло 
молодому педагогу найти общий 
язык с дошколятами. 

— Работа воспитателя – это 
для меня состояние души, — 

говорит Лидия. — Дети — они 
настоящие, добрые, любящие, 
честные, искренние. Они дают 
радость в жизни, молодость, 
с ними забываешь все про-
блемы.

Как оказалось, она еще и 
творческая личность. В группе 
на стенах появились красочные 
рисунки и яркие  росписи, ко-
торые малыши с любопытством 
рассматривают. 

— Надеемся, что активный 
и инициативный специалист 
будет совершенствоваться в 

Проект реализовывался в целях 
гражданско-патриотического 
воспитания граждан РФ в Ново-
сибирской области, сохранения 
преемственности поколений, 
увековечивания памяти павших 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г.

Участники проекта проходили 
несколько этапов в различ-
ных номинациям. В конкурсе 
педагогов первое место при-
суждено Людмиле Владимиров-
не Волокитиной из Баганской                
СОШ №2. Педагог представила 
интересное эссе на тему Великой 
Отечественной войны. Людмила 
Владимировна  акцентировала  
внимание на том, как нынешнее 

Баганские педагоги и школьники отмечены при подведении 
итогов областного историко-просветительного проекта «Знамя 
Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

поколение относится к наследию 
ветеранов, чтит память героев-
победителей, построив материал 
на местных примерах.

Дипломом «Признание жюри» 
в интернет-викторине отмечен 
педагог Баганской СОШ № 1 На-
талья Яковлевна  Синяева.

В  данном конкурсе принимало 
участие 2 134 человека. По ито-
гам представленных эссе на тре-
тий тур викторины определены 
6 победителей, которые получат 
почетные грамоты и памятные 
призы, и 25 участников — дипло-
мы «Признание жюри».

На областной молодежный 
творческий конкурс «Знамя По-
беды» представлено 1 674 работы 
из 34 муниципальных районов и 
городских округов Новосибир-
ской области. Конкурс проходил 
в 10 номинациях. И здесь есть 
победители! Олеся Венергольд  
из Палецкой СОШ заняла 1 
место в номинации «Журна-
листская работа» (руководитель 
Нелля Геннадьевна Воробьева). 
Валентина Ивановна Ивановна   
и Светлана Евгеньевна Аникина 
(Кузнецовская СОШ) заняли 
2 место в номинации «Web-

страница». Дипломом «Признание 
жюри» в конкурсе видеоработ 
«Живое слово ветерана» от-
мечены Алена Альжанова и ее 
руководитель Светлана Влади-
мировна Гриненко (Палецкая 
СОШ, пришкольный интернат).

www.bagan.nso.ru
Фото Ольги Волковой.

своем творчестве, — делится 
заведующая детским садом №1 
«Колокольчик» Лидия Савелье-
ва. — Ведь воспитатель — про-
фессия особая, и атмосфера в 
детском саду должна быть тоже 
особенная, домашняя, напол-
ненная вниманием и любовью к 
детям. Именно так наша Лидия 
завоевывает детские сердца.

Ольга Волкова.
Фото автора.

В зале заседаний районной администрации председа-
тель окружной избирательной комиссии Алла Пасынкова 
вручила удостоверение об избрании депутатом Законода-
тельного собрания Новосибирской области Александру 
Кулиничу. Поздравили депутата глава Баганского района 
Юрий Вязов, председатель Совета депутатов Виктор Ще-
котин, секретарь политсовета местного отделения партии 
«Единая Россия» Александр Беленко, гости из Карасука. 
Депутат, в свою очередь, заверил собравшихся, что при-
ложит все силы, чтобы оправдать доверие избирателей.

 Александр Михайлец.
 Фото автора.

Статус признан официально

Людмила Волокитина.

Лидия Никонова со своими 
воспитанниками.



«Степная нива»: www.stepniva.ru № 39, 24 сентября 2015 г. 

выборы-2015 3
Итоги голосования по выборам депутатов 

сельских Советов Баганского района

Выборы депутатов Совета депутатов Баганского 
сельсовета Баганского района 

Новосибирской области пятого созыва
13 сентября 2015 года

Выборы депутатов Совета депутатов Ивановского 
сельсовета Баганского района 

Новосибирской области пятого созыва
13 сентября 2015 года

Выборы депутатов Совета депутатов Лозовского 
сельсовета Баганского района 

Новосибирской области пятого созыва
13 сентября 2015 года

Выборы депутатов Совета депутатов Савкинского 
сельсовета Баганского района 

Новосибирской области пятого созыва
13 сентября 2015 года

Выборы депутатов Совета депутатов Андреевского 
сельсовета Баганского района 

Новосибирской области пятого созыва
13 сентября 2015 года

Выборы депутатов Совета депутатов Казанского 
сельсовета Баганского района 

Новосибирской области пятого созыва
13 сентября 2015 года

Выборы депутатов Совета депутатов Мироновского 
сельсовета Баганского района 

Новосибирской области пятого созыва
13 сентября 2015 года

Выборы депутатов Совета депутатов Кузнецовского 
сельсовета Баганского района 

Новосибирской области пятого созыва
13 сентября 2015 года

Выборы депутатов Совета депутатов Палецкого 
сельсовета Баганского района 

Новосибирской области пятого созыва
13 сентября 2015 года

Число избирателей, принявших участие в голосовании 
— 2116 (39,54%).

Число избирателей, принявших участие в голосовании 
— 369 (57,03%).

Число избирателей, принявших участие в голосовании 
— 674 (67,54%).

Число избирателей, принявших участие в голосовании 
— 407 (49,45%).

Число избирателей, принявших участие в голосовании 
— 476 (48,13%).

Число избирателей, принявших участие в голосовании 
— 172 (41,05%).

Число избирателей, принявших участие в голосовании 
— 749 (49,70%).

Число избирателей, принявших участие в голосовании 
— 565 (53,20%).

Число избирателей, принявших участие в голосовании 
— 436 (45,80%).

Информация представлена участковыми 
избирательными комиссиями Баганского района.

1 Абакумова Ирина Владимировна 198 9,36%

2 Алтухова Светлана Юрьевна 120 5,67%

3 Аргазинов Сергей Петрович 28 1,32%

4 Кацалап Дмитрий Владимирович 133 6,29%

5 Колисниченко Елена Ивановна 121 5,72%

6 Кульман Наталья Васильевна 558 26,37%

7 Лукичева Елена Павловна 131 6,19%

8 Маер Нина Павловна 23 1,09%

9 Мищенко Роман Александрович 56 2,65%

10 Морозов Сергей Александрович 86 4,06%

11 Полянская Валентина Анатольевна 224 10,59%

12 Радченко Алексей Николаевич 23 1,09%

13 Рева Максим Викторович 57 2,69%

14 Репп Ирина Дмитриевна 16 0,76%

15 Репп Тамара Алексеевна 31 1,47%

16 Родионова Марина Николаевна 27 1,28%

17 Суздалева Светлана Анатольевна 34 1,61%

18 Суханова Ирина Николаевна 81 3,83%

19 Цынкер Дмитрий Викторович 79 3,73%

1 Закроева Наталья Ивановна 51 7,57%

2 Капустин Александр Александрович 55 8,16%

3 Назаров Василий Васильевич 57 8,46%

4 Овчаренко Андрей Анатольевич 48 7,12%

5 Полякова Ольга Владимировна 47 6,97%

6 Слепко Людмила Владимировна 80 11,87%

7 Спица Татьяна Николаевна 8 1,19%

8 Твиритников Евгений Викторович 88 13,06%

9 Халикова Татьяна Ивановна 74 10,98%

10 Цацура Афанасий Афанасьевич 13 1,93%

11 Черепанов Виктор Степанович 121 17,95%

12 Шелягина Ирина Робертовна 18 2,67%

1 Бамбух Константин Викторович 92 24,93%

2 Буров Александр Юрьевич 23 6,23%

3 Кривошеев Юрий Владимирович 70 18,97%

4 Мищенко Борис Анатольевич 54 14,63%

5 Пушилин Алексей Викторович 57 15,45%

6 Силионенко Галина Васильевна 22 5,96%

7 Симоненко Елена Викторовна 18 4,88%

8 Тимошенко Оксана Семеновна 24 6,50%

1 Белянина Ольга Федоровна 31 7,62%

2 Борисова Наталья Владимировна 7 1,72%

3 Вербах Инна Ивановна 30 7,37%

4 Геккель Денис Иванович 19 4,67%

5 Иванов Юрий Иванович 8 1,97%

6 Кинстлер Ольга Анатольевна 23 5,65%

7 Костецкая Татьяна Ивановна 11 2,70%

8 Макажанов Данияр Ержанович 19 4,67%

9 Моркель Татьяна Викторовна 28 6,88%

10 Наконечная Ольга Васильевна 33 8,11%

11 Петерс Елизавета Христьяновна 61 14,99%

12 Подакова Галина Николаевна 4 0,98%

13 Рейш Сергей Иванович 32 7,86%

14 Сальникова Галина Кирилловна 24 5,90%

15 Середа Наталья Давыдовна 52 12,78%

16 Тулегенова Татьяна Анатольевна 18 4,42%

1 Басанов Анатолий Иванович 21 12,21%

2 Гофман Владимир Филиппович 10 5,81%

3 Остапенко Виктор Иванович 12 6,98%

4 Резвих Галина Ивановна 23 13,37%

5 Репп Елена Андреевна 8 4,65%

6 Сабанцев Игорь Александрович 17 9,88%

7 Шинкаренко Владимир Анатольевич 12 6,98%

8 Шнайдер Александр Яковлевич 19 11,05%

9 Шнайдер Яков Андреевич 48 27,91%

1 Абб Любовь Алексеевна 30 5,31%

2 Адамов Анатолий Васильевич 41 7,26%

3 Арефьев Александр Филиппович 48 8,50%

4 Больнова Оксана Александровна 42 7,43%

5 Дронченко Виктор Александрович 85 15,04%

6 Емелюшина Елена Николаевна 45 7,96%

7 Карпуша Николай Николаевич 21 3,72%

8 Кусаинова Айгорым Жулатовна 40 7,08%

9 Никитин Виктор Владимирович 31 5,49%

10 Пучков Виктор Тимофеевич 101 17,88%

11 Савченко Александр Ильич 52 9,20%

12 Фельдгинкель Анжела Васильевна 12 2,12%

1 Бондарева Алена Александровна 30 6,30%

2 Гаак Наталья Яковлевна 26 5,46%

3 Гурьева Наталья Владимировна 42 8,82%

4 Евсюкова Наталья Васильевна 28 5,88%

5 Зейбель Нина Алексеевна 56 11,76%

6 Капицкий Виктор Николаевич 114 23,95%

7 Назарова Ксения Сергеевна 20 4,20%

8 Николаева Светлана Геннадьевна 30 6,30%

9 Ширяева Татьяна Михайловна 51 10,71%

10 Шовкопляс Людмила Васильевна 29 6,09%

11 Эккерт Дмитрий Генрихович 19 3,99%

12 Эккерт Михаил Генрихович 23 4,83%

1 Бабоха Екатерина Владимировна 35 4,67%

2 Бондаренко Наталья Викторовна 65 8,68%

3 Герингер Галина Николаевна 89 11,88%

4 Головня Ольга Сергеевна 22 2,94%

5 Дудченко Вячеслав Владимирович 67 8,95%

6 Калымова Надежда Николаевна 33 4,41%

7 Коломиец Константин Михайлович 89 11,88%

8 Лечунова Ирина Михайловна 64 8,54%

9 Малых Владимир Викторович 83 11,08%

10 Маслик Константин Николаевич 45 6,01%

11 Русских Людмила Анатольевна 46 6,14%

12 Толстоногова Олеся Владимировна 81 10,81%

1 Алексеев Геннадий Иванович 36 8,26%

2 Бойко Татьяна Максимовна 54 12,39%

3 Бочкаева Людмила Петровна 19 4,36%

4 Булкина Анна Владимировна 29 6,65%

5 Дурягин Алексей Васильевич 29 6,65%

6 Корчакова Ольга Владимировна 15 3,44%

7 Латышева Ольга Николаевна 25 5,73%

8 Нихаева Анастасия Сергеевна 28 6,42%

9 Покидько Павел Николаевич 69 15,83%

10 Рассказова Ирина Владимировна 14 3,21%

11 Сагайдак Галина Васильевна 46 10,55%

12 Ханагян Татьяна Васильевна 21 4,82%

13 Чернявская Елена Леонидовна 30 6,88%
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земляки

дела и люди4 На 23 сентября  зерновые в районе обмолочены  на 63 процентах площадей. Близки к завер-
шению жатвы  акционерные общества «Колос», «Северо-Кулундинское» и «Ивановское».

Наука растить хлеб
Корни
Судьба готовила для Капицких 

иную, не связанную с землей, 
жизнь, несмотря на то, что Ни-
колай Петрович, отец Виктора 
Николаевича, прославил свою 
фамилию именно в звании  трак-
ториста, получив  медаль «За 
освоение целинных и залежных 
земель». Потом ушел на автомо-
биль, после окончания  Куйбы-
шевского сельскохозяйственного 
техникума  был заведующим 
гаражом, механиком хоздвора в 
Мироновском совхозе, куда его 
пригласили после реорганизации  
совхоза «Культура». По стопам 
отца решил пойти и  старший 
сын.  Окончив 8 классов, Виктор 
с друзьями  уехал в тот же город, 
в то же учебное заведение и на 
тот механический факультет. 
Когда один из друзей недоучив-
шись вернулся домой,  вслед за 
ним отправились в Мироновку и 
остальные. 

— Мальчишки  были, ветер в 
голове, — комментирует свою 
первую попытку найти место в 
жизни Капицкий.

Потом был последний звонок 
в средней школе, которую он 
окончил, пограничные войска.

— Домой я вернулся в фев-
рале, — вспоминает Виктор 
Николаевич, — к этому времени 
все учебные заведения окончи-
ли прием студентов. Пришлось 
устраиваться на работу. 

Куда еще мог пойти в то время 
деревенский паренек, не имевший 
на руках ничего, кроме аттестата 
о среднем образовании и свиде-
тельства на право управлять трак-
тором, полученное еще в школе? 
Естественно, в совхоз. За молодым 
человеком  закрепили старень-
кий ДТ-75 и дали в напарники  
механизатора Андрея Даудриха. 
Но настоящим наставником для 
паренька стал  Алексей Шинка-
ренко. Они были ровесниками, 
работали в одну смену и более 
опытный товарищ по первой же 
просьбе шел на помощь новичку. 
1 апреля 1981 года – значимая дата 
в жизни Капицкого- младшего. В 
этот день, по сути, и началась его 
трудовая биография. Сам Виктор 
Николаевич   считает год поворот-
ным в своей судьбе  не только по 
этой причине. Там, на совхозном 
поле, где колосилась пшеница, 
выращенная им и его товарищами,  
он  понял, что самое главное дело 
на земле – растить хлеб, и это – 
его дело.

Осенью Капицкий отправился 
поступать в сельскохозяйствен-
ный институт.  Вернулся  ни с 
чем. Не хватило рабочего стажа 
– был такой пунктик в условиях 
приема в высшие учебные за-
ведения  той поры.  Взять на-
правление с места службы, при 
виде которого перед бывшими 
военнослужащими открывались 
двери во всех ВУЗах, не дога-
дался. Чтобы не терять времени 
даром, окончил курсы водителей 
автобуса и четыре года  возил 
односельчан по тем же дорогам, 
по которым ездил и его отец.

Виктор Николаевич все же 
стал учиться дальше, правда, не 
в институте, а в Колыванском 
сельскохозяйственном техни-
куме. Через полтора года стал 
агрономом-семеноводом, а  через 
8 лет был назначен главным агро-
номом хозяйства. Было это ровно 
20 лет назад. Высшее образова-
ние получил  значительно позже.

Когда везет в жизни
По полям акционерного обще-

ства Капицкий разъезжает на 
пикапе.  Специалисту, от кото-
рого напрямую зависит судьба 
урожая, дали надежную  технику.  
А было…

— Я 8 лет  мотался на мото-
цикле. С ранней весны до позд-
ней осени. Оденешься потеплее 
– и вперед. 

Многое изменилось за 20 лет в 
хозяйстве: появились новые вы-
сокопроизводительные тракторы 
и комбайны, более современные  
технологии, иным стало, благо-
даря арендным  звеньям,  отно-
шение к земле механизаторов, 
что сказалось на качестве их 
работы и ее результатах. Меньше 
10 центнеров с гектара пшеницы 
мироновцы сейчас не получают.

Но главная заслуга в том, что 
сейчас хозяйство, расположенное 
в не самой благоприятной по 
природным условиям зоне, счи-
тается одним из лучших в районе 
по производству зерна.

Сам Капицкий считает, что ему 
просто повезло в жизни. Воз-
главил агрономическую службу 
хозяйства уже после того, как 
канул в лету командно-админи-
стративный метод руководства. 
Когда и что сеять стали решать 
не чиновники  в кабинетах, а  
профессионалы.

—  Дело дошло до того, что  в 
отдельные годы с каждого гекта-
ра пашни в хозяйстве выходило  
по 3-4 центнера зерна. Но мы 
продолжали сеять пшеницу по 
солонцам. 

Самые разительные перемены 
по отношению к измученной  
земле начались, по его мнению,   
с подачи  бывшего руководителя  
Северо-Кулундинской опытной 

новые технологии, новые сорта 
кормовых культур.

Все в порядке у Капицкого 
и в личной жизни. Во многом  
благодаря его  жене, Зое Алексе-
евне, которая все эти годы была 
для  него не только спутницей, 
но  и  надежным, понимающим 
товарищем. 

Такой вот он, Капицкий, ве-
зучий человек. О том, какова 
реальная цена этого успеха, в 

Мироновке знает только он, да 
еще Зоя Алексеевна. 

Королева полей 
возвращается
Было время, когда кукурузе 

в рационе животных отводили 
одно из главенствующих мест.  
С развалом Советского Союза 
семеноводством в стране пере-
стали заниматься. Урожайность 
снизилась, и возделывать эту 
культуру на местах стало не-
выгодно.  Силос уступил свое 
место сенажу.  В хозяйствах все 
больше площадей стали засевать  

к решению которого однажды 
Капицкий приложил свою руку. 
По просьбе главного агронома 
инженерная служба хозяйства 
соединила культиватор КИТ-7,2 
и сеялки СЗТ в посевной ком-
плекс, который долгое время ис-
пользовали для сева многолетних 
трав. Когда на поля хозяйства 
пришел Джон-Дир со специаль-
ным приспособлением для вы-
полнения этой операции,  плод  

творческой мысли тружеников 
хозяйства продали фермерам из 
Тогучинского района.

Новые кормовые культуры и 
технологии позволяют хозяйству 
полностью обеспечивать  стадо 
крупного рогатого скота кормами 
и создавать полугодовой запас  
на будущее.  

А Капицкий  не успокаивался,  
все чаще возвращаясь мыслью 
к «королеве полей». Она легче 
переносит засухи, используя для 
своего развития осадки  второй 
половины лета, выше, чем у трав, 
урожайность (сегодня здесь соби-
рают по 230 центнеров с гектара) 
и наличие кормовых единиц. На 
этой почве и сошлись главный 
агроном из Мироновки и пред-
приниматель из Багана Иван 
Даций. Иван Иванович связался 
с производителями семян на 
Кубани и завез в район первую 
партию высокоурожайных ги-
бридов кукурузы. Так на миро-
новских полях  появились первые 
опытные участки. Велась работа  
с шестью кубанскими сортами 
и тремя французскими.  Этой 
же осенью в хозяйстве прошел 
первый семинар с участием пред-
ставителей не только нашего, но 
и соседних районов. 

Эксперимент с сортами   про-
должается. Более того, сегодня 
здесь выращивают кукурузу на 
зерно. У производителя она дает   
по 70 центнеров  с гектара. Такой 
урожайности нет ни у овса, ни 
у ячменя. Хотя традиционными 
культурами в хозяйстве продол-
жают заниматься. Сеют семенами 
первой репродукции, меняют 
сорта, связываются с этой целью 
не только с АО «Северо-Кулун-
динское», но и поставщиками из 
других областей. В планах – со-
ртовые делянки для адаптации к 
нашим условиям других ценных 
культур.

Дойдет ли Ноутил
до Мироновки?
С Виктором Николаевичем мы 

долго говорили о будущем от-
расли. О том, как накормить че-
ловечество без ущерба для земли.  
Как  сохранить ее, матушку, для 
потомков, не говоря уже о том, 
чтобы приумножить богатства, 
дарованные нам природой.

Такие технологии уже есть. 
Одна из самых популярных – 
ноутил — нулевая технология  
обработки почвы.  Предложенная 
учеными более века назад, она 
позволяет не только снизить 
себестоимость зерна, но и уве-
личить плодородие почв.

— Интенсивная обработка ве-
дет к снижению гумуса  в пашне, 
увеличению эрозии,  — говорит 
Виктор Николаевич, — и мы 
должны изменить свое отноше-
ние к земле. В противном случае  
оставим потомкам пустыню.

Но…
— При существующей техно-

логии содержания скота нам не 
обойтись без соломы, а она – 
один из важных элементов для 
создания «защитной подушки» в 
почве.  Избавиться от фермы  не 
можем:  животноводство держит 
села на плаву и обеспечивает 
экономическую стабильность 
предприятию. С другой стороны, 
для работы с «нулевкой» нужны 
другие прицепные орудия, в том 
числе, сеялки. Выбросить на 
свалку  имеющийся в хозяйстве  
шлейф и приобрести новый мы 
сегодня не готовы.

Вполне возможно, жизни Ка-
пицкого не хватит  для того, что-
бы повернуть сознание всех, кто 
связан с землей,   в нужное русло. 
Его заслуга в том,  что он по-
ставил эти вопросы, подготовил 
почву в прямом и переносном 
смысле для работы по-новому. 
А это не так уж и мало.

Излучая свет
Говорят, глаза — душа чело-

века. Какая она у Виктора Ка-
пицкого, ответить затрудняюсь, 
несмотря на то, что  знакома с 
главным агрономом АО «На-
дежда»  не  меньше десяти лет.

Видела его в минуты гнева, 
когда что-то не ладилось, и он 
никак не мог повлиять на си-
туацию. Искры летели во все 
стороны. Молодыми и озорными 
глаза становились при встрече с 
друзьями, с людьми, с которыми 
ему приятно общаться.  Равно-
душно и походя информирует о 
своем отношении к традицион-
ным мужским увлечениям – охо-
те и рыбалке. Взгляд меняется, 
когда речь заходит о профессии 
агронома, которая для него давно 
перестала быть  способом зара-
батывания денег, поднявшись на 
новый этап, этап увлеченности, 
творчества, поэзии. В эти минуты  
из самой глубины души моего со-
беседника  льется  удивительный 
свет.  И я понимаю, почему так  
щедра на отдачу мироновская 
земля.  Она просто не терпит 
равнодушных.

Зоя Глагольева.
Фото Петра Тельцова.

За 9 месяцев текущего года из областного бюджета по «Го-
сударственной программе развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы»  на элитное семеноводство 
АО «Надежда» получило 620,6 тысяч рублей.

многолетними травами, отдавая 
приоритет сортам с высоким со-
держанием белка. В Мироновке 
костер вскоре  заменили люцер-
ной и эспарцетом, которые дают 
в отдельные годы по три укоса 
и сохраняют продуктивность в 
течение нескольких лет.  Сегодня 
и эти параметры не устраивают 
мироновцев. От эспарцета от-
казываются, сосредоточив все 
внимание на люцерне, собираясь 
продлить жизнь ее посевам, в 
частности, применяя технологию  
щелевания почвы. Процесс не 
движется из-за отсутствия специ-
ального оборудования.  Приоб-
рести его – дело времени.

И это только один момент в 
работе с высокобелковой культу-
рой. Меняются предшественники 
(сейчас их, в основном, сеют по 
полупару:  весной и в начале лета 
культивируют  землю по техноло-
гии пара), сроки сева, технология 
подготовки почвы.

Несколько слов следует сказать 
и о технической стороне вопроса, 

станции Александра Сергеевича 
Тарасова и на основе его ланд-
шафтной системы земледелия.   
В Мироновке тогда основательно 
перекроили  севооборот.   Плодо-
родную пашню отдали под пше-
ницу, которую выращивали по 
трехпольной системе. Большую 
часть остальных угодий заняли 
кормовые культуры. Правиль-
ность выбранного курса подтвер-
дило время. Сегодня, когда цена 
на зерно колеблется не в лучшую 
для селян сторону, хозяйство  дер-
жится на плаву за счет прибыли 
от реализации молока. 

А еще ему повезло с  руко-
водителем.  Иван Иванович 
Красильников возглавлял агро-
номическую службу хозяйства 
до Капицкого, и теперь, словно 
желая осуществить  свои несбыв-
шиеся в те годы мечты, во всем 
поддерживает главного агронома.  
Акционерное общество  «Надеж-
да», по сути, стало   площадкой, 
с которой  на поля района уходят   

Виктор Капицкий: «Самый луч-
ший отдых — на природе».

Агротехника возделывания сельскохозяйственных культур в АО «Надежда» — одна из самых высоких в районе. Заслуга в этом  
и главного агронома хозяйства Виктора Капицкого.
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азбука потребителя

юбилей

из редакционной почты

читатель-газета«Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь всегда себе». 
Лев Николаевич Толстой.

«Я временем дышу»

Настоящий 
мужчина

Знают
подход ко всем

Дарит радость 
людям

Она у нас 
одна такая

Сегодня – «Федорин день. 
Федора Осенняя».

Не бросил 
в беде

— Среди чурок, которые нам 
привезли из АО «Баганский лес-
хоз», очень много комелей, да и 
их маловато, — пожаловалась в 
редакцию жительница с. Багана 
Светлана Васильева. 

Отвечает начальник лесохозяй-
ственного участка предприятия 
Сергей Олифер:

— Заготовка древесины осу-
ществляется в соответствии с 
Лесным кодексом РФ, Приказом 
МПР РФ от 16.07.2007 г. № 184 
«Об утверждении правил заготов-
ки древесины», Приказом  МПР 
РФ от 16.07.2007 г. № 185 «Об ут-
верждении правил рубок ухода»; 
Приказом  МПР РФ от 16.07.2007 
г. № 183 «Об утверждении правил 
лесовосстановления»; Приказом 

Рослесхоза от 29.12.2007 г. № 523 
«Руководство по проведению 
санитарно-оздоровительных ме-
роприятий».

В приказе №184 говорится: «При 
заготовке древесины высота остав-
ляемых пней не должна превышать 
одной трети диаметра среза, а при 
рубке деревьев диаметром менее 30 
сантиметров — 10 сантиметров». 
Все, что выше – дрова или деловая 
древесина.  Количество комелей в 
данном случае равно количеству 
срубленных деревьев.

Что касается объема продан-
ной гр.  Васильевой продукции.  
Мы перемеряли поленницу, 
которую сложили наши рабочие. 
Лишние чурки вывезли на терри-
торию предприятия.

Сегодня в коллективе юбилей
Одной прекрасной 

обаятельной особы.
Исполнилось полсотни ей, 
Но столько ей не дал никто 

и ни за что бы…
Эти замечательные слова очень 

точно подходят к интересному, 
позитивному человеку – Галине 
Владимировне Усольцевой, ко-
торая в конце сентября отмечает 
свой 50-летний юбилей. Глядя на 
эту обаятельную женщину, сразу 
понимаешь: ей в жизни удается 
все! Но насколько легко, знают 
только близкие ей люди. Трудо-
вой стаж Галины Владимировны 
составляет 30 лет, все эти годы 
она посвятила любимой работе 
в библиотеке. Прошла путь от 
рядового библиотекаря до ди-
ректора ЦБС. 

После окончания Новосибир-
ского культпросветучилища при-
шла в центральную библиотеку 
хрупкой девушкой, с  румянцем 
во всю  щеку  и яркими, сияю-
щими глазами. И удивительно, 
что блеск этих карих глаз не 
меркнет со временем, а наобо-
рот,  становится еще ярче и вы-
разительнее. 

Наверное, все самое лучшее 
человек берет из семьи и своего 
детства. Так и моя героиня росла 
в дружной деревенской семье, где 
в приоритете были труд, взаимо-
понимание и гостеприимство. 

С детства Галина была актив-
ным и смышленым ребенком, 
учеба давалась ей легко. Всегда 
была в гуще событий своего 
родного села Палецкого. Ни 

одно  мероприятие не обхо-
дилось без ее  участия: будь 
то спортивные соревнования 
или художественная самодея-
тельность.  До сих пор она с 
большой теплотой отзывается о 
своих одноклассниках, педаго-
гах и  просто земляках, вместе 
с которыми прошли ее самые 
лучшие детские и  юношеские 
годы. 

Приехав в Баган, общительная 
и жизнерадостная девушка при-
тягивала к себе людей словно 
магнитом, была душой любой 
компании, но все равно  тянуло 
домой, к родителям, которые 
души не чаяли в дочке, и к тому 
же там остался молодой человек 
Галины – Сергей. Более трех 

лет дружбы молодых людей за-
кончились веселой деревенской 
свадьбой. Вскоре родились до-
чери Света и Настя, появились 
заботы и бытовые трудности, 
но всегда она знала,  что есть  
родительский дом, в котором ей  
рады  и готовы помочь словом 
и делом. К сожалению, мамы 
Галины Владимировны уже нет 
в живых, но в памяти близких и 
знакомых  она навсегда останется  
светлым и неунывающим чело-
веком, впрочем, как и ее дочь. 

Так в заботах и ежедневной су-
ете промелькнули годы, выросли 
дочери, подрастает внук Егорка. 
Поэтому, наверное,   так и тянут-
ся к ней дети, живущие за сотни 
километров, и многочисленные 
друзья, которых здесь готовы 
принять в любое время суток.

Галина Владимировна по жиз-
ни человек очень оптимистич-
ный и это ей помогает справить-
ся с любыми преградами. Когда в 
2005 г. она возглавила Баганскую 
библиотечную систему, были  
сомнения и переживания, как 
и у любого человека. Но те-
перь можно сказать, что многое 
сделано за это время. Успешно 
прошел серьезный ремонт здания 
библиотеки, вставлены пласти-
ковые окна, были приобретены 

компьютеры и компьютерная 
техника. В настоящее время  8  
библиотек подключены к сети 
Интернет, из них 6 —  сельских.

Конкурсная деятельность стала 
приоритетной в работе библи-
отечной системы:  ежегодным 
стал районный конкурс профес-
сионального мастерства «Вер-
ность призванию», постоянно 
сотрудники ЦБС участвуют в 
конкурсе социально-значимых 
проектов, неоднократно стано-
вились обладателями грантов, 
последний —  «Живи и помни». 
За всем этим стоит огромный 
труд коллег-единомышленников 
и руководителя. 

Вот что о ней говорят сотруд-
ники библиотечной системы: 
«Всегда в гуще событий, в центре 
общения, не теряющая опти-
мизма, горящая и зажигающая 
других». 

За свой труд Галина Владими-
ровна неоднократно награждалась 
грамотами районного, областного 
и федерального уровней.

«Жизнь моя очень насыщена, 
— говорит Галина Владимировна. 
— Мне постоянно нужно что-то 
планировать и реализовывать! 
Да, я счастливый человек! Я 
временем дышу…» 

Коллектив центральной библи-
отеки поздравляет Галину Вла-
димировну с юбилейной датой и  
от души желает ей  неиссякаемой 
энергии, душевной гармонии, 
исполнения всех личных планов 
и надежд!

Наталья  Попова, 
библиограф ЦБС.

В инфекционное отделение 
райбольницы с серьезным за-
болеванием поступил мой внук. 
Медицинский персонал сразу 
же окружил его вниманием и 
заботой. Врач Анна Викторовна 
Петренко приняла все меры для 
того, чтобы вывести его из со-
стояния тяжелого психического 
расстройства. Для этого потребо-
вались, прежде всего, духовность 
врача и профессионализм.

Я часто езжу на рейсовом авто-
бусе в Баган, большей частью — в 
больницу.  В последнее время 
нередко попадаю, когда авто-
бусом управляет Сергей Сараев. 
И всегда убеждаюсь, какой это 
надежный и  ответственный  во-
дитель и очень добрый человек. 
С ним пассажирам комфортно. 
В любую погоду не бросит нас 
на полпути, и даже в дождь по-
тихоньку, но довезет до дому. А 
ведь с другими водителями не раз 
получалось: чуть брызнул дождь, 
разворачиваются и едут обратно. 
И приходится добираться до Те-
ренгуля на чем придется.

И вот решила я написать в 
газету, чтобы все знали, какие 
хорошие есть люди. И мужчины 
— настоящие!  Спасибо Сергею 
за чуткость и понимание. Здоро-
вья ему и всем членам его семьи. 
Счастья им всем!

Айслу Калымова.
с. Теренгуль.

От души выражаю благо-
дарность Анне Викторовне, 
медсестрам Е. С. Степановой, 
В. А. Тельцовой, Н. А. Сви-
ридовой, санитарочкам Е. П. 
Писаревской, Л. Т. Волковой, 
Л. А. Шумаковой, Д. В. Каба-
ненко. Спасибо за лечение, за 
терпение, за атмосферу добро-
желательности, за бессонные 
ночи. Желаю всем здоровья, 
семейного благополучия!

С уважением, 
Надежда Сухопарова.

с. Лепокурово.

1 сентября мне исполнился 81 
год. И в этот же день почтальон 
вручил письмо от главы Баганско-
го района Юрия Маркленовича 
Вязова. Это была поздравительная 
открытка с днем рождения. В ней 
содержалось немало красивых 
слов, пожеланий и поздравлений. 
Мне очень было приятно, радост-
но, даже настроение поднялось 
оттого, что не забывают пенсионе-
ров и уделяют внимание. Большое 
Вам спасибо. Дай бог крепкого 
здоровья, терпенья, счастья и 
успехов в дальнейшем труде. 

Иван Коробков,
с. Андреевка. 

Нам повезло, что на нашей 
улице проживает Нина Петров-
на Шитова. Эта замечательная 
женщина не только професси-
онал своего дела, но и добрый, 

отзывчивый человек. Она ни 
разу не отказала в помощи, мы 
довольны ее вниманием к нам. 
Всегда встречает с улыбкой, 
а для нас, пенсионеров, это 
важно. Никогда не бросает в 
беде, подбадривает, поднимает 
настроение. Спасибо, Нина 
Петровна, за вашу доброту, 
заботу и беспокойство.  Же-
лаем богатырского здоровья, 
бодрости, счастья. Хотелось 
бы, чтобы побольше было таких 
чутких, ответственных, душев-
ных людей, как она.

Надежда Петрова, 
Галина Велижанская,

с. Баган.

Хочу поблагодарить мужчину, 
который не оставил меня в беде. 
Неприятность приключилась 
со мной не так давно. После 
череды проливных дождей мой 
автомобиль занесло на дороге 
неподалеку  от Владимировки. 
Машину кидало из стороны 
в сторону, я испугалась и не 
знала, что делать. К счастью, 
на пути попался водитель на 
тракторе. Мужчина на буксире 
вытащил транспорт из грязи и 
дотянул его прямо до Багана. 
Из-за растерянности я даже не 
спросила, как его имя. 

Если этот добрый человек 
читает районную  газету, знайте, 
что я очень благодарна Вам за 
отзывчивость и чуткое сердце. 
Вы настоящий мужчина!

Анастасия Павлова, 
с. Баган.

В старину в это время уже окон-
чательно прощались с летом, го-
товились к дождливой, слякотной 
погоде. «Не всякое лето до Федо-
ры дотянет». Подводились итоги 
осенним трудам. Ходили смотреть 
озимые хлеба, так как Федора счи-
талась покровительницей озимых. 
Если озимые были хороши – ждали 
богатый урожай на следующий год.

Если 24 сентября снова пче-
лы летать стали – осень будет 
долгой.
Нельзя начинать никаких 

дел на Федору — плохая при-
мета. 
Если человек родился в день 

24 сентября, то в качестве талис-
манов ему подходят такие камни, 
как оливин и аквамарин.

Что такое дрова?

Галина Усольцева.

Третья встреча осени. Начало золотой осени (до 15 октября).
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По данным комиссии ООН, сегодня планету населяет более 7-ми миллиардов людей. 
По численности населения Россия среди стран мира   на 9-м месте — 146 497 215 чел., 

это 2,033 %. Для сравнения, в Китае (1-ое место) численность населения 1 369 723 215 чел. — 19, 013%. социальное самочувствие

Налоги

Новое поколеНиев музее

Творчество Шалагиной
восхищает

Пообщались
с чемпионом

Победы тебе, Алена!

Опросят выборочно
Осталась

всего
неделя

В районном краеведческом музее прошла выставка члена Творческого Союза Художников России и 
Международной Федерации Художников Натальи Шалагиной. Наталья – обладательница много-
численных дипломов и почетных грамот регионального, российского и международного значений.

Выставка живописи и графики 
была представлена в рамках про-
екта «Любовь к малой Родине» 
при поддержке министерства 
культуры Новосибирской об-
ласти.

 164 посетителя музея смогли 
увидеть интересные работы моло-
дой художницы. Экскурсоводом 
Леонидом Красновым было про-
ведено 15 экскурсий. 

Яркие живописные работы 
легко узнаваемы, несмотря на 
то, что художник в поиске сво-
его индивидуального почерка. 
Особенно привлекает игра цве-

та. В работах Шалагиной цвет 
является «фирменным знаком» 
и отражает всю глубину твор-
ческой души автора, которую 
можно выразить одним словом 
– позитив.

Понравились всем и графиче-
ские картины. Они в большей 
своей части написаны в музее 
под открытым небом – «Ата-
мань». Гости на миг окуна-
лись в мир кубанской культуры, 
чрезвычайно разнообразной, 
красивой и щедрой. Земля, ото-
браженная в графике, вошла в 
историю 200 лет назад, когда на 

берегу Таманского залива Черно-
го моря, у подножия горы Лысой, 
высадились первые черномор-
ские казаки. Именно поэтому 
сюжеты картин Натальи – это 
двор казака, кубанские пейзажи, 
казачки в народных костюмах. 

Никто не остался равнодуш-
ным к творчеству Натальи Шала-
гиной. В книге отзывов посетите-
лями было оставлено множество 
благодарностей, теплых слов и 
наилучших пожеланий в даль-
нейшем творчестве. 

Татьяна Герос.
Фото автора. 

После того, как Александр 
Александрович обратился к мо-
лодежи со своей лаконичной, 
вдохновляющей речью, стали 
поступать вопросы из зала. Мо-
лодежь волновали самые разно-
образные темы, начиная от усло-
вий перспектив развития спорта 
в стране в целом, и в нашем 
регионе, в частности, способах 

В г. Карасуке прошла встреча активной молодежи Купинского, Кара-
сукского и Баганского районов с трехкратным олимпийским  чемпионом 
по борьбе Александром Карелиным.

привлечения  молодежи к спорту, 
заканчивая вопросам о политике.

Подобные встречи важны, 
особенно для молодежи. Жи-
вое общение с людьми такой 
величины,  как Александр Ка-
релин,   формирует у молодых 
людей правильные жизненные 
установки и понятия истинного 
патриотизма.

Школьница из с. Мироновки спортсменка, активистка и красавица 
Алена Бауэр стала финалисткой областного социально ориентированного 
конкурса «Мисс Здоровый образ жизни Новосибирской области – 2015». 

Конкурс проводится с целью 
пропаганды нравственных цен-
ностей здорового образа жизни 
в молодежной среде. Его орга-
низатором яввляется ГБУ НСО 
«Дом молодежи», модельное 
агентство «GLOBAL RUSSIAN 
MODELS» и спортивный клуб 
«Immer». Проходит он при под-
держке министерства региональ-
ной политики и департамента 
физической культуры и спорта 
Новосибирской области.

С 10 сентября реализация 
конкурса идет полным ходом! 
Девушки занимаются спортив-
ными тренировки, репетируют, 
проходят мастер-классы и т.п.

Финал конкурса состоится, 24 
сентября,  в 15.00 в ТК Сан Сити. 

www.bagan.nso.ru
Фото Ольги Волковой.

В ходе обследования плани-
руется опросить почти 2,5 млн. 
человек, отобранных выбороч-
ным методом, во всех субъектах 
Российской Федерации. Если 
Ваша квартира (дом) попадут  в 
выборочную совокупность, то в 
один из вышеуказанных дней к 
Вам придет переписчик Росстата 
для заполнения опросного листа 
микропереписи.

Для проведения опроса в стра-
не будет привлечено более 6 
тысяч переписчиков. 

Можно ли доверять переписчику 
Росстата?
  Для проведения микро-

переписи подбираются лица, 
прошедшие собеседование и по-
казавшие себя с положительной 
стороны.
 Отобранные лица будут 

проверены на отсутствие суди-
мости и административных на-
рушений.

С 1 по 31 октября 2015 года Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 
будет проводить выборочное статистическое наблюдение «Социально-демографическое обсле-
дование (микроперепись населения) 2015 года». Проведение микропереписи населения позволит 
получить данные о современном социально-демографическом положении населения, актуализи-
ровать уже действующие и разработать необходимые программы развития нашего общества и 
оказания помощи незащищенным слоям населения. 

 Все переписчики пройдут 
обучение, при котором изуча-
ются не только указания, как 
заполнять опросные листы, но и 
как вести себя при опросе.

Переписчикам запрещается:
— требовать документы, под-

тверждающие правильность от-
вета;

— задавать вопросы не в той 
редакции, в которой они со-
держатся в опросном листе, или 
дополнительные вопросы, от-
сутствующие в опросном листе;

— разглашать полученную от 
населения информацию. 

Особенное внимание уделяется 
сохранности полученной инфор-
мации, несмотря на то, что адрес 
и фамилия, имя, отчество не 
вводятся переписчиком в план-
шетный компьютер. 

Требование о неразглашении 
полученной информации будет 
отражено в тексте трудового до-

говора, который заключается с 
переписчиком после обучения и 
результатов тестирования. 

Лица, нарушившие конфиден-
циальность данных, будут при-
влекаться к административной 
ответственности.

Как узнать, что это переписчик 
Росстата?

Каждый переписчик будет 
иметь:
 именное удостоверение, дей-

ствительное при предъявлении 
паспорта; 
 синий портфель с надписью 

Росстата;
 светоотражающий браслет с 

надписью Росстат;
 планшетный компьютер.
Переписчик задаст Вам вопро-

сы: 
 о возрасте и поле; 
 национальной принадлеж-

ности; 
 состоянии в браке; 

 уровне образования; 
 составе домохозяйства; 
 источниках средств к суще-

ствованию; 
 экономической активности; 
 гражданстве и владении 

языками; 
 о репродуктивных планах и 

условиях, при которых они могут 
быть реализованы; 
 наличии ограничивающих 

жизнедеятельность заболеваний 
и потребности в помощи; 
 истории получения россий-

ского гражданства.
Общение с переписчиком      

займет немного времени. Пере-
писчик заполнит электронный 
опросный лист исключительно с 
Ваших слов. Вам не надо предъ-
являть свой паспорт или другие 
документы переписчику. 

Вся собранная информация бу-
дет строго конфиденциальна, она 
будет обезличена и защищена от 
несанкционированного исполь-
зования. Итоги микропереписи 
населения будут использоваться 
для получения официальной 
статистической информации и 
представляться только в виде 
обобщенных (цифровых) данных.

Всю актуальную информацию 
о ходе подготовки микроперепи-
си населения 2015 года можно 
получить на странице Росстата:

https://www.facebook.com/
rosstatistika

сайте Новосибирскстата: http://
novosibstat.gks.ru раздел Микро-
перепись населения-2015

Новосибирскстат.

Уважаемые жители 
Баганского района! 

Срок уплаты имущественных 
налогов физических лиц  за 2014 
год — 1 октября 2015 года. 

Обращаем внимание, что с 2015 
года установлен единый срок 
уплаты  налога на имущество, 
транспортного и земельного нало-
гов физических лиц — 1 октября 
2015 года.

Информацию о ставках и льго-
тах можно узнать на ведомствен-
ном Интернет-сайте www.nalog.ru 
в разделе «Электронные сервисы».

Если налогоплательщик имеет 
право на налоговые льготы, он 
может его реализовать, пред-
ставив в налоговую инспекцию 
заявление и соответствующие 
документы. 

По всем вопросам консульта-
цию можно получить в налоговой 
инспекции по месту жительства 
или по месту нахождения иму-
щества, а при наличии регистра-
ции — воспользоваться личным 
кабинетом налогоплательщика на 
ведомственном Интернет-сайте 
www.nalog.ru.

Управление Федеральной 
налоговой службы по НСО.

Экскурсию ведет Леонид Краснов.
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есть повод

криминальная хроника

Объем инвестиций в основной капитал за 5 последних лет (2010-2014) составил в АО «Лепокуровское» 
222 миллиона рублей собственных средств, то есть в среднем  за год материально-техническая база 

хозяйства обновлялась на сумму 44,4 миллиона рублей.
социальное самочувствие

От поколения к поколению
прирастает мастерство

Владимир Диденко из Лепоку-
рово привык рассчитывать только 
на свои силы. Поэтому, когда его 
семье стало тесно в двухкомнат-
ной квартире, отправился не в 
отдел строительства администра-
ции района, где можно получить 
поддержку  от государства,   а в 
банк. К кредиту добавил личные 
сбережения. В Лепокурово у 
механизаторов есть возможность 
приберечь лишнюю копейку на 
дорогостоящую покупку. 

Теперь переделывают свой став-
ший тесным дом. Будет где раз-
меститься большой семье в празд-
ники, когда родителей приедут 
навестить  дочери из Омска и 
Новосибирска с детьми, которые у 
них непременно появятся, а потом 
и с внуками.  Одну из комнат за-
ймет сын Сергей. Он сейчас рабо-
тает механизатором в акционерном 
обществе. Молодой человек еще не 
сделал окончательного выбора, но 
отец надеется, что он останется в 
родном селе и продолжит его дело. 
Есть еще один представитель рода, 
которому снится хлебное поле: 
племянник Ваня, его супруги 
Диденко взяли под свою опеку. 
Мальчишке пока 12 лет, но он уже 
сейчас может завести трактор без 
посторонней помощи. 

Диденко – коренные жители 
Лепокурово. Скотником и  раз-
норабочим был отец Владимира 
Сергеевича. Сам он пошел даль-
ше: окончил Сорочихинское 
училище Карасукского района, 
получив удостоверение тракто-
риста-машиниста. Проработал 
осень на комбайне и ушел в Ар-
мию. ДТ-75 доверили уже после 
возвращения со службы. Зани-
мался снегозадержанием, чистил 
от навоза коровники. Летом сеял 
и убирал хлеб. 

Только однажды Диденко вы-
езжал за пределы населенного 
пункта. На вахту. Друзья позвали 
с собой. Отсутствовал полтора 

года.  Вахта оказалась не такой 
уж манной небесной, как ее 
иногда рисуют, да и зарплату  
платили с большой задержкой. 
В Лепокурово деньги выдают 
исправно  и заработок неплохой. 
Одним словом,  жить можно, 
особенно, если знать, что в этом 
селе твое родовое гнездо.

Все начиналось 
с целины
Нина Петровна Герасименко 

родом из Белоруссии. В Купин-
ский район она и шестеро ее 
односельчан приехали подни-
мать целину. В Сибири группа 
разделилась. Мужчин отправили 

Муж Владимир Дмитриевич 
большую часть жизни проработал 
механизатором, считался одним 
из лучших тружеников хозяйства. 
Большая часть наград, получен-
ных супругами, принадлежит 
именно главе семьи.

Второе поколение Герасимен-
ко тоже живет в Лепокурово. В 
акционерном обществе трудится 
только  Юрий. Галина, дочь 
Виктора, —  учитель в школе. 
Продолжит механизаторскую 
династию разве что младший сын 
Виктора Сергей. У мальчишки 
никогда не было целых автомо-
билей. Подарки тут же разбирал, 
чтобы узнать, как они устроены. 
Теперь может днями крутиться у 
отцовской машины.  Династии на 
голом месте не появляются. Ма-
стерство передается от поколения 
к поколению.

Истоки
Один из самых многочислен-

ных  в Лепокурово родов – Куту-
зовы. Берет он начало с супругов 
Ольги Михайловны  и Тимофея 
Ефимовича. В семье росло пя-
теро ребятишек. В Лепокурово 
остались  Николай Тимофеевич  
и его сестра Татьяна Черненко.  
Черненко – династия в династии. 
Шофером в хозяйстве работает  
муж Татьяны Сергей Николаевич  

писи. Последняя — о переводе 
его после армии водителем в 
автопарк. Закрепили за молодым 
человеком  бензовоз.    С тех пор 
прошло 39 лет, а он все возит 
горючее: зимой на нефтебазу, 
летом — с нефтебазы в поле. Не 
ставил рекордов, не заслужил 
высоких наград. Просто обе-
спечивал бесперебойную работу 
товарищей.  За эту надежность и 
добросовестность всегда уважали 
его в коллективе.

Известный человек в Лепокуро-
во и жена Николая Тимофеевича 
Анна Михайловна, которая про-
работала в школе 42 года. За это 
время обучила грамоте несколько 
поколений лепокуровцев.

К сожалению, из детей Анны и 
Николая в Лепокурово  остался 
только Владимир.  Может быть, 
внуки, их у супругов двое и оба 
мальчики, выберут на жительство 
село, откуда начинается их боль-
шой род? Кто знает.

Генеалогическое 
дерево
Когда в доме Зинаиды Евдоки-

мовны и Николая Васильевича 
Бабоха собираются самые близкие 
родственники, в комнатах яблоку 
негде упасть. И это, как правило, 
— только часть семьи. Поэтому 
разговор с их дочерью Любовью 
Николаевной начинаем с составле-
ния генеалогического  дерева рода. 
А берет он свое начало от Василия 
Бабохи, погибшего на фронте в 
годы Великой Отечественной во-
йны. Агафья  Савельевна подни-
мала троих ребятишек сама. 

Трактористом стал  один из их 
сыновей Николай, заслуженный 
механизатор Российской Феде-
рации, внуки Николай и Алек-
сандр, животноводами — сноха 
Зинаида, внучки Нина и Люба. 
Сегодня в списках работников 
АО «Лепокуровское» фамилия 
Бабоха встречается несколько 
раз: Любовь Николаевна – по-
вар столовой, ее сын Алексей — 
строитель и его жена Светлана 
— доярка и бригадир животно-

водов. Есть еще  внучка Галина, 
бухгалтер, но она давно носит 
фамилию Афанасьева.

А совсем недавно фамилия 
славилась на весь район.  

Люба и Нина были доярками и 
бригадирами животноводов. Обе 

Родовое гнездо

строить коровник в с. Осинни-
ки, девочек — в Палецкое, на 
кирпичный завод. Делали в цехе 
не только кирпичи,  но и плиты 
из камыша, из которых, в част-
ности, строились дома на улице 
Береговой в Лепокурово.  

Вскоре целинники вернулись 
домой. В нашем районе остались 
только две девочки, которые 
к тому времени вышли замуж, 
Нина – в том числе.

Окончилась ее славная целин-
ная юность в 1961 году. Тогда в 
молодой семье родился первенец 
Юрий. После декретного отпуска 
пришла работать в совхоз дояр-
кой. Позднее была  бригадиром 
коллективов, обслуживающих 
молодняк крупного рогатого 
скота и дойный  гурт. С должно-
сти руководителя среднего звена 
ушла на заслуженный отдых.

пришли на ферму, чтобы помочь 
управиться с делами маме, Зина-
иде Евдокимовне. После школы 
Любовь Николаевна набрала 
свою группу телят. Рассказывает:

— Первое время мама мне во 
всем помогала. Советовала, как 
поить, кормить, лечить малыш-
ню. Я шустрой была. Быстро 
разобралась,  что к чему. Напою 
своих телят — и в мамину группу.   
Домой вместе идем.

Приходилось и в коровнике 
трудиться. Телят передала  скот-
никам, а сама оказалась без дела. 
А тут одна из групп коров оказа-
лась без присмотра. Пришла на 
время, а вышло на 15 лет.

Ферму оставила после тяжелой 
операции. К счастью, в молодо-
сти получила профессию повара, 
и теперь она пригодилась: жен-
щину перевели  в столовую. Труд 
не такой уж и легкий. Справля-
ются, во многом благодаря на-
парнице Насте Полтораниной. 
Так и живет.

Увидим ли мы в дальнейшем  
в списках людей, которыми гор-
дится село, фамилию Бабоха? Я 
думаю, увидим. Такие труженики 
в жизни не теряются. 

Зоя Глагольева.
Фото автора.

Провернули 
дело смело
Работники «Низкоцена» обо-

крали магазин. 
Три кассира и один подсобный 

рабочий придумали хитрый план. 
Не задумываясь о последствиях, 
они переклеивали  штрихкодовые 
наклейки с небольшой суммой 
на дорогостоящие продукты, 
алкоголь и проводили через кас-
су гораздо дешевле настоящей 
стоимости.  Таким способом 
воришки провели товар на 10 
тысяч рублей. Но недолго музы-
ка играла. В один прекрасный 
день руководство супермаркета 
решило снять с реализации до-
рогостоящий алкоголь и тут все 
тайное стало явным. Недобро-
совестных продавцов вычислили 
по видеозаписям. Молодые люди 
хоть и возместили причиненный 

ущерб, но все же были уволены. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело. Двум повезло, 
они попали под амнистию (ввиду 
малолетних детей), а вот другой 
парочке светит срок. А какой —
решит суд.

Не храните деньги 
в банках
В этом убедилась семья из Ба-

ганского района, которая постра-
дала по своей же безалаберности.

Муж и жена копили деньги 
на квартиру дочери. Приберегли 
приличную сумму — свыше 300 
тысяч рублей. И супругу захо-
телось срочно купить мопед, на 
что вторая половинка выразила 
свое недовольство. Упаковала 
сэкономленные деньги в сте-
клянную банку и припрятала в 
соломе в сарае. 

Супруги занимались сбытом 
мяса и к ним приехали покупа-
тели. Пока хозяева были заняты 
делом, гости зашли в сарай и 
увидели банку, набитую купю-
рами, видимо, куры разгребли 
солому. Как ни в чем не бывало, 
расплатились и уехали восвояси. 
Сотрудники полиции задержали 
воров, но причастность к пре-
ступлению доказать не удалось. 

С пикника —
за решетку
Двое жителей из Казахстана 

решили поживиться на террито-
рии России. 

Думали заняться кражей ло-
шадей. За подобные преступле-
ния мужчины уже отсидели не 
раз. Ночлег разбили неподалеку 
от  Андреевки.  В темное время 
суток присматривались, а днем 
отсыпались в лесопосадках. 
Вот только удача отвернулась 
от них, да и продукты пития 

некстати закончились. Чтобы 
себя прокормить,  мужчины 
пошли воровать все, что под 
руки попадало. Почувствовав 
неладное, жители Андреевки 
и ОП Районный обратились в 
отделение полиции. Правоох-
ранители задержали воришек 
прямо за трапезой в лесу. 

Пошел на поводу 
Житель Багана попался в сети 

мошенников.
Выписал аппарат для изме-

рения давления. Когда товар 
пришел на почту, не очень об-
радовался покупке. Ее стоимость 
завышала обещанную. Махнув 
рукой,  все же приобрел тоно-
метр. Как говорится, не прошло 
и полгода, раздался телефонный 
звонок. По ту сторону трубки со-
общили, что покупатель обманут, 
и фирма готова вернуть потра-
ченные средства.  Вот только для 
этого необходимо передать лич-
ные данные и реквизиты счетов. 

Мужчина, конечно же, обрадо-
вался такому повороту событий и 
поспешно последовал указаниям. 
А потом со счета стали пропадать 
накопленные деньги. Чудным 
образом мошенники сняли более 
160 тысяч рублей. 

Русские женщины 
сильны
не только духом
Жительницы Казанки распивали 

спиртное, и одна другой пожало-
валась, мол, холодильника у меня 
нет. 

Как настоящая подруга, та пред-
ложила его украсть у знакомых. 
Пока хозяев не было дома, особы 
проникли в жилище и на себе вы-
тащили агрегат. Поразительно, как 
хрупкие женские плечи смогли 
вынести такую нагрузку. Алко-
голь творит чудеса…

Информация предоставлена 
при содействии 

СО ОП «Баганское».

и сын Сергей. Оба – водители. 
Сама она отпускает со склада 
запчасти механизаторам.

У Николая Тимофеевича в 
трудовой книжке всего три за-

Владимир Диденко.

Мы продолжаем цикл публикаций к юбилею АО «Лепокуровское». Сегодня наш рассказ о трудовых династиях.

Нина Герасименко.

Любовь Бабоха.

Николай Кутузов.
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Поздравляем!
УСЛУГИ

u Услуги автоэкскаватора.  
Тел. 89237324320.
u Уголь с доставкой! 
Выдаем все документы для полу-

чения компенсации.
Тел. (383 53) 21-508.
u Уголь в мешках. 
Купи 10 мешков от 30 кг — по-

лучи 10 кг в подарок! 
Тел.(383 53) 21-788, 21-394.
u Изготовление кованых из-

делий. Ворота, заборы, козырьки, 
оградки, мангалы и т. д. Тел. 
89139801773.
u Ремонт стиральных машин. 

Выезд на дом, в село. СЦ «Мастер». 
Гарантия. Тел. 89231519355.
u Услуги ассенизаторской ма-

шины, емкость 5 куб. Работаю со 
льготниками. Тел. 89231552236,

89130045266, 22-422.
u Чистка печей без пыли и гря-

зи. Тел. 89137606366, 89628392481.
u Сделаю арку, портал, арочное 

окно из дерева, гипса. 
Тел. 89095334686.
u Услуги ассенизаторской 

машины — 4 м3. Тел. 21-938, 
89538617031, 89831281057.

ТРЕБУЕТСЯ

u Требуются охранники. Вахта. 
Тел. 89137768298.
u Требуется инженер: органи-

зация работы ПЦН, составление 
смет, монтаж охр. пож. оборудова-
ния. Вахта 15/15, г. Новосибирск,  
з/п от 25000 р + % от монтажа. 
Тел. 8-906-908-07-49.
u Требуется сиделка за больной 

женщиной. Тел. 22-461.

РАЗНОЕ

u КОНДИЦИОНЕРЫ, ТЕ-
ПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ, ВИДЕОНА-
БЛЮДЕНИЕ, СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ:  «Триколор», «Теле-
карта», «Радуга»…  

Тел.  89139094177.
u В м-не «Любимый» по ул. Ле-

нина работают ваши парикмахеры:
Альфия — 89137496191.
Татьяна — 89139369617.
Зарина — 89831250078.
Алла — 89612285416.
u Утерянный аттестат на имя 

Натальи Сергеевны Киреевой, 
05.02.1953 г. р., об окончании 
8-летнего образования, полу-
ченный в 1969 г. в с. Петрушино, 
считать недействительным.
u Водонепроницаемые баннеры 

3*6 м – 1000 руб. тел. 89137808102.
u Продам поросят. Тел. 39-590.
u ЗАО «Лепокуровское» продает 

бычков 2015 г. рожд., 140 руб. за 
килограмм живого веса. 

Тел. 8(383-53) 47-175, 89237019900.
u Продам корову. 
Тел. 89607930979, 89059318198.
u Куплю зерноотходы, фураж-

ное зерно. Недорого. 
Тел. 89612216406.
u Куплю свинину, говядину, 

конину. Тел. 89139464093.
u Закупаю мясо. 
Тел. 89137850472.
u Закупаю баранину. 
Тел. 89236179210.
u Куплю корову. 
Тел. 89658295132.
u Продам стельных телок. Про-

дам говядину. 
Тел. 89132055931.
u Закупаем мясо: говядину, 

баранину, конину, свинину. На-
личный расчет. Выезд на дом. 
Услуги забойщика. 

Тел. 89831296839.
u Меняю мед на картофель. 
Тел. 89618466618.

u Коллектив редакции газеты «Степная нива» выражает глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу трагической смерти 
Никитиной Любови Демьяновны.
u ОАО «Вознесенское» выражает искреннее соболезнование всем 

родным и близким по поводу смерти старейшего работника хозяйства 
Куцего Алексея Емельяновича.
u Выражаем глубокое соболезнование Виктору, Надежде и Елене 

Зинченко по поводу безвременной смерти сына и брата Валерия. 
Семьи Нестеровых и Борисенко.

u Выражаем соболезнование семьям Пустовойтенко, Курулевых, 
Куцих в связи со смертью отца, замечательного человека Куцего Алек-
сея Емельяновича.

Дорогую дочь Татьяну Бамбух 
с днем рождения!
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Не важно сколько лет тебе сегодня,
Ведь будет больше все равно.
Любви желаю, крепкого здоровья,
И самого прекрасного, 

что в жизни нам дано.
Мама. 

Внука Романа Бамбуха с днем рождения!
В твой день рождения пожелания самые лучшие:
Здоровья, настроения,
Семейного благополучия.

Бабушка.

Дорогую маму, бабушку Ольгу Федоровну 
Таранову с днем рождения!
Улыбки солнечной цветок 
Пусть нежно распускается,
И теплотой прекрасных строк
Пусть сердце согревается!
Будь обаятельной всегда,
Веселой, восхитительной.
Сияй, как яркая звезда,
И здоровой будь всегда!

Дочь, зять, внуки.

Дорогого мужа, папу  Михаила Констан-
тиновича Сараева с юбилеем!
80 мужу и папе — пора поздравлять,
Счастья, улыбок, здоровья желать.
Великолепных от жизни даров,
Чтоб ты был непременно здоров!
Чтобы весельем наполнился дом,
Солнце сияло всегда за окном!
Радостным было всегда настроение,
Как в этот праздник —
Твой день рождения!

Жена, дети.

Михаила Константиновича Сараева 
с юбилеем!
Дедушка, милый, родной!
Юбилей сегодня твой!
Мы поздравить все спешим
С этим днем от всей души!
Мы судьбу благодарим
И тебя боготворим!
Видеть все тебя хотим
Долго-долго молодым!
Для тебя цветы и речи
В этот юбилейный вечер!
Мы гордимся все тобой,
Дедушка наш дорогой!

Внуки, правнук Марк.

Дорогую, любимую жену, маму 
Светлану Григорьевну Попенко с юбилеем! 
Тебе, родная наша, 
Всего лишь пятьдесят! 
Душа твоя все краше,
И теплее взгляд. 
Поэтами не воспета, 
Трудилась день и ночь, 
Всегда была готова 
Ты каждому помочь, 
И нас ты научила 
Работать и любить. 
И мы, как ты, стремимся 
Полезны людям быть. 
Ты отдала нам годы 
Душевного тепла,
И через все невзгоды 
Всегда вперед вела. 
Тебе, любимой маме, 
Единственной, pодной,
Шлем поздравленья наши 
И наш поклон земной.

Любящие тебя муж, дети.

Дорогого, любимого папу, дедушку, прадедушку 
Владимира Михайловича Федина с 85-летним юбилеем!
Пусть года летят,
Ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек.

Дочь, внуки, правнучки.

В м-не «Астра» ритуальные 
товары по низким ценам: гробы 
от 2200 руб., венки от 150 руб., 
оградки от 4500 руб. Установ-
ка памятников, обустройство 
могил. Помощь в организации 
похорон, предоставляем ав-
томобиль. Тел. 89137170172 в 
любое время, 21-257.

Тротуарная плитка под 
заказ. Недорого. Возмож-
на доставка. М-н «Домино»,            
ул. Первомайская, 34. 

Тел. 89137170172.

ЗАО «Лепокуровское» Ба-
ганского района Новосибирской 
области, с. Лепокурово. При-
глашает на работу специали-
стов  сельского хозяйства. За-
работная плата выплачивается 
стабильно. Семейные обеспе-
чиваются жильем. Соцпакет. 

Тел. 89231395959, 
8(383-53)47-175.

1 октября на территории 
столовой в с. Багане со-
стоится выездная торговля 
из г. Омска. В ассорти-
менте мужские и женские 
куртки, пуховики, горно-
лыжные костюмы. Более 
100 моделей. Ждем вас с 
9-00 час. до 15-00 час.

М-н «Дамский каприз» 
г. Купино, ул. Советов, 104, 

тел. 8(383-58)20-006, приглаша-
ет за покупками. Пальто драпо-
вые, на синтепоне, куртки. Ду-
бленки из искусственного меха. 
Палантины. Платки, головные 
уборы. Обувь — недорого. 
Всегда в продаже вечерние 
платья, юбки, брюки, джинсы, 
блузки, джемпера. 

Кредит. Рассрочка. Работаем 
без выходных. 

u СТО «Дельфин» — автомойка, 
шиномантаж, замена масел, ре-
монт.  ул. Чкалова, 2а (территория 
молзавода). Тел. 89134683662.
u Закупаем КРС, баранину. На-

личный расчет. Услуги забойщика. 
Выезд на дом. Тел. 89609708206.
u Закупаю говядину. 
Тел. 89045844884.
u Закупаю говядину, конину. 
Тел. 89620477587
u Продам диван, м/мебель  б/у. 
Тел. 89133986795.
u Продам коляску зима-лето. 
Тел. 89833242700.
u Продам детскую стенку. 
Тел. 89833137879.
u Продам 5-ти зарядное ружье 

МЦ 21-12. 
Тел. 89134570975.
u Продам помидоры. Куплю 

2-х спальную кровать. 
Тел. 89137347439.
u Продам кобылу. 
Тел. 89137051750.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

u 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.
u Продам дом в с. Гнедухино. 

Водопровод, канализация, ван-
на, туалет. Баня. Ремонт (слегка 
не доделан). Тел. 89607833525, 
89137513121.
u Продам 3-х ком. квартиру 

в центре с. Багана, 2-й этаж. не-
дорого. Тел. 21-169, 89134533126.
u Продам дом. Тел. 89134744478.
u Продам 3-х ком. благ. квар-

тиру. Тел. 21-530.
u Продам дом под мат. кап. или 

сдам. Тел. 21-530. 
u Продам квартиру на земле. 

Тел. 89231933161 (после 16-00 час.).
u Продам благ. дом. 
Тел. 89134869691.
u Продам дом. Тел. 89134794058.
u Продам 3-х ком. благ. квар-

тиру с хорошим ремонтом, 65 м2. 
Тел. 89134850854.
u Продам 4-х комн. благ. 

квартиру на земле с надворными 
постройками. 

Тел. 89130050773, 89137038903.
u Продам 3-х ком. квартиру в 

2-х кварт. доме. Тел. 89139126593, 
89137886145.
u Продам квартиру. 
Тел. 89139877708.
u Продам 3-х ком. благ. квар-

тиру. Тел. 89137529442.
u Сниму благоустроенную квар-

тиру на длительный срок. Оплату 
гарантирую. Тел. 89133762612.
u Продам или сдам квартиру. 

Недорого. Тел. 89832087370. 
u Продам дом,  ул. Куйбышева, 

13. Тел. 89137019054.
u Продам благ. квартиру на 

земле. Тел. 89039305924.
u Продам благ. дом в с. Лозов-

ском и фундам. блоки. 
Тел. 89231347634. 
u Продам ч/б дом. 
Тел. 89232233802.

u Продам квартиру-студию 
с мебелью в г. Новосибирске. В 
новом доме. Евроремонт. 

Тел. 89231259190.

ТРАНСПОРТ

u Продам ВАЗ 2107, 2010 г. в. 
Тел. 89137445120.
u Куплю ваш снегоход, квадра-

цикл и прицеп. 
Тел. 89133715511.
u Продам ВАЗ 2115, 2008 г. в. 
Тел. 89139142098, 39-306.
u Продам ВАЗ 2107, 2009 г. в. 

ХТС. Тел. 89618475026.
u Продам ВАЗ 2115, 2010 г. в. 
Тел. 89618466618.
u Продам «Хонду CRV», 1996 

г. в. ХТС. Тел. 89059528355.
u Срочно продам мотоцикл 

«Урал» с коляской, 1994 г. в.  Не-
дорого. 

Тел. 89138932078.
u Продам ВАЗ 211440, 2007 г. 

в. ОТС. Тел. 89139200528, 36-191.
u Продам «Форд Мондео», 1999 

г. в. Универсал. ХТС. 
Тел. 89231259190.
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Натяжные 
потолки 

любой сложности. Разно-
образие цветов и  фактóр. 
Áольшой выбор светильни-
ков. Тел. 8(38358)21-530, 

89133899726.

Натяжные 
потолки любой 
сложности от эконом 
до премиóм класса. 
Тел. 89137540009. 

Áаганский «Втор-
чермет» дорого за-
купает лом черных, 
цветных металлов, 
медь, латунь, бронзу, 
алюминий, аккуму-
ляторы, цинк, маг-
ний, свинец.

Предоставляется ма-
шина для вывоза: 

ул. Советская, 50.  
Тел. 89133885332, 
22-602. Без выход-

ных, в любое время.

НÀТяжНÛЕ 
ПÎТÎЛÊИ!

Разнообразие 
цветов 

и фактóр!  
Недорого! Áыстро! 

Рассрочка. 
Тел. 89833198456.

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

Натяжные потолки,  
огромный выбор цветов. 

Áольшой стаж работы. 
Рассрочка. 

Тел. 89833249836.

Öены 2014 года

8 лет на рынке.
Рассрочка 0 %.

Замер, доставка бесплатно.

жалюзи

KÎВÊÀ-ИДЕя-
ÊÀРÀСУÊ

Êованые ворота, ограждения, 
навесы. Доставка из Êарасóка. 

Заказ по телефонó.
Т. 89139388514 — Юрий.

ÀÊÖИя – цены 2014 года
Сайт : http://kovka-idea.ru

Выходной — 
воскресенье.

УСЛУÃИ СТÎ
Замена узлов и агрегатов.
Ремонт двигателей и КПП.
Ремонт ходовой.
Замена масла АКПП.
Покраска в камере.
Кузовные работы.
Замена автостекл.
Сварочные работы.
Автомойка.
Шиномантаж.
Балансировка. 
с. Áаган, óл. Ìаяковского, 14. 
Тел. 89607886600, 89612181933.

ВПЕРВÛЕ!!! 
2 октября в РДÊ с 9-00 час. 

Выставка-продажа кожаной обуви осень-зима. 
Детская верхняя одежда, трикотаж. Производство — 
Россия, Турция.

Распродажа мужской и женской одежды. Ивановский 
трикотаж. Домашняя одежда из хлопка. Нижнее белье. 

Êóплю мясо ÊРС. 
Тел. 89514275773. 

Врачи  
«Ìикрохирóргии глаза» 

клиники им. С. Н. Федорова 
г. Новосибирска пригла-
шают на консультацию 16 
октября больных с глазными 
заболеваниями, с использо-
ванием современных средств 
компьютерных технологий. 

Запись на прием: кабинет 
окóлиста. Тел. 21-726, 22-590.

Лицензия № ФС 99-01-
008251 от 18.02.2013 г. 

1 октября на террито-
рии столовой в с. Áага-
не состоится выездная 
торговля из г. Омска. В 
ассортименте мужские 
и женские куртки, пу-
ховики, горнолыжные 
костюмы. Более 100 мо-
делей. Ждем вас с 9-00 
час. до 15-00 час. 


