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Победы!

Уважаемые жители 
Новосибирской области, 

дорогие ветераны! 
Примите поздравления 

с Днем Победы в Великой 
Отечественной войне!

День Победы — самый свя-
той, самый радостный праздник 
для нашего народа. Великая 
Отечественная война оставила 
свой кровавый след в каждой 
с о в е т с к о й 
семье, и жи-
тели Ново-
сибирской 
области не 
с т а ли  и с -
ключением. 
Сибиряки с 
честью уча-
ствовали во 
всех ключевых битвах Великой 
Отечественной войны. Остав-
шиеся дома женщины, старики, 

дети само-
отверженно 
трудились, 
чтобы обе-
с п е ч и т ь 
фронт всем 
н е о б х о ди -
мым — сна-
ряжением, 
продоволь-
ствием, ору-

жием и боеприпасами. Подвиг 
нашего народа бессмертен и мы 
вправе гордиться вкладом своих 
земляков в Великую Победу. 

Ветераны, труженики тыла 
— наши главные герои, живые 
участники и свидетели великих 
битв и сражений. Спасибо вам 
за сохранение независимости 
нашего государства, за воз-
можность жить и трудиться в 
свободной стране!

Несмотря на десятилетия, 
отделяющие нас от тех вели-
ких  событий, они всегда будут 
определяющими для нашей 
истории, формирующими осо-
бый характер наших отношений 
с представителями других госу-
дарств. В празднике Победы мы 
находим нравственные ориен-
тиры нашей жизни и опору для 
созидательных дел в двадцать 
первом веке.

Дорогие земляки! Сегодня, 
когда предпринимаются попыт-
ки переписать итоги Великой 
Отечественной войны, иска-
зить историческую правду, мы 
должны защитить честь павших 
воинов, отстоять историческую 
справедливость. Подвиг нашего 
народа будет жить в веках, на-
полняя нашу жизнь нравствен-
ным и духовным смыслом. 

С праздником вас, дорогие 
ветераны, дорогие земляки!

Желаем вам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни и мирно-
го неба над головой! 

Пусть в ваших сердцах всегда 
царит радость Победы!

Владимир Городецкий,
губернатор Новосибирской 

области.
Андрей Шимкив,

председатель Законодатель-
ного собрания Новосибирской 

области.

Уважаемые жители Баганского района! 
Сбор Бессмертного полка назначен 9 мая в 10 час. у здания рай-

онного Дома культуры. Готовые портреты ветеранов можно забрать 
в штабе полка (редакция газеты «Степная нива»). 

Тел. 21-199, 21-556.
16+

9мая
С Днем Великой

Поколение 
победителей.
             9.



день за днем В Тычкино прошла акция «Сирень Победы». Большую часть саженцев сирени 
жители села посадили у памятника погибшим воинам.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Ложат асфальт

Рублю —
700 лет

Неделя
добра

В защиту 
природы

есть повод

Вдохнуть жизнь в озеро Разбойное
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Уважаемые жители и гости Баганского района!
От всей души поздравляем вас с Днем Победы!

Основа всего, чем живем сегодня мы – мир и свобода, ще-
дро подаренные послевоенным поколениям нашими отцами 
и дедами, прошедшими по трудным дорогам самой жестокой 
и кровопролитной войны. Ее пламя обожгло каждую семью, 
но мужество, вера и единство нашего народа на фронте и 
в тылу победили темные силы фашизма, освободив от них 
свою Родину и европейские страны.

Нам, детям и внукам защитников Отечества, завещано 
беречь Россию, трудиться во благо своего народа, с честью 
и гордостью нести через годы знамя Великой Победы.

Редеют ряды ветеранов, но их имена и подвиги навсегда 
остаются в памяти благодарных потомков.

Искренне желаем вам, вашим родным и близким на долгие 
годы яркого майского солнца, мира, добра, благополучия, 
здоровья, счастья, любви и хорошего настроения!

Юрий Вязов, 
глава Баганского района.

Сергей Синяев, 
председатель Совета 

депутатов района.

Уважаемые ветераны войны и труженики тыла! 
Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с праздником 
Великой Победы!

9 мая – это день, в который мы особенно ясно и отчетливо осоз-
наем себя единым народом. Великая Отечественная война огненной 
нитью прошла сквозь историю каждой семьи нашей Родины. За 
победу над фашизмом заплачено миллионами жизней, тяжким 
трудом, бесконечными лишениями и потерями.

Подвиг наших земляков, жителей Баганского района навсегда 
останется в благодарной памяти потомков. Мы преклоняемся перед 
воинской доблестью наших фронтовиков, защищавших от врага 
нашу Родину. Мы чтим мужество и героизм тружеников тыла, от-
дававших все свои силы для Победы.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за возможность жить в 
своей стране, говорить на своем языке, растить детей и радоваться 
мирному небу! Крепкого вам здоровья, долголетия, бодрости духа, 
и пусть вас всегда окружает любовь и забота близких!

Юрий Зозуля,
депутат Законодательного собрания Новосибирской области.

Александр Кулинич,
депутат Законодательного собрания Новосибирской области, руково-
дитель региональной общественной  приемной Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева в Новосибирской области.

Уважаемые ветераны, 
фронтовики, 

труженики тыла! 
Дорогие земляки! 

Примите сердечные поздрав-
ления с Днем Великой Победы! 

71 год назад над нашей Зем-
лей прозвучало Святое, долго-
жданное Слово — ПОБЕДА. 
Оно прокатилось по всему 
миру праздничным Салютом, 
Счастьем всенародного ликова-
ния, вошло в каждый наш Дом, 
каждую Семью слезами великой 
радости и скорби по погибшим.

Победа в Великой Отече-
ственной войне была завоевана 
дорогой ценой и потребовала 
величайшего напряжения всех 
духовных и физических сил со-
ветских людей, беспримерного 
героизма фронтовиков, самоот-
верженности тружеников тыла.

Сегодня День Победы объ-
единяет нас, наполняет души 
людей всех возрастов гордо-
стью за свое Отечество, верой 
в неисчерпаемые силы нашего 
многонационального народа, 
вдохновляет на великое дело 
служения России.

От всей души желаю всем, 
кто на фронте и в тылу ковал 
нашу великую Победу, крепкого 
здоровья, долгих и светлых лет 
жизни, душевного тепла, внима-
ния и заботы близких и друзей!

Виктор Бамбух, 
секретарь МОП «Единая 

Россия».

Дорогие сибиряки!
От всей души разрешите поздравить 

вас с великим праздником – 
Днем Победы!  

Победа в Великой Отечественной 
войне – величайшее испытание силы 
духа, мужества, патриотизма, гордость 
и слава нашего народа. Победа Красной 
Армии и советского народа – это уни-
кальный пример невероятной по силе 
веры и преданности своей Родине, а для 
нас  неисчерпаемый источник отваги и 
смелости, бросающий вызов всем труд-
ностям, стоящим на пути.

Сегодня, в мирное время, мы чтим и 
помним всех, благодаря кому мы можем 
спокойно трудиться, радоваться жизни, 
воспитывать детей.

В этот праздничный день от всей души 
желаю крепкого здоровья, благополучия,  
душевного тепла и внимания родных и 
близких. Пусть в каждой семье будет мир, 
покой и благоденствие!

Александр Абалаков, 
депутат Государственной 

Думы ФС РФ.

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас 

с праздником Весны 
и Труда и 71-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной Войне!

Эти праздники объединяют всех россиян, 
вселяют в нас чувства патриотизма и гордости. 

Главным символом мира, весны и жизни 
стал День Великой Победы. Мы всегда бу-
дем благодарны тем, кто отстоял свободу 
нашей страны, самоотверженным трудом в 
послевоенные годы смог восстановить на-
родное хозяйство, поднять на качественно 
новый уровень образование, науку и куль-
туру, кто не на словах, а на деле доказал 
свою беззаветную верность Родине.

Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья, радости и благополучия!  
Пусть память о бессмертном подвиге нашего 
народа навечно останется в сердцах грядущих 
поколений, а наши дети и внуки никогда не 
узнают, что такое война! 

Ирина Мануйлова, 
депутат 

Государственной Думы.

Мы все знаем, что Баганский 
район обделен водой. Нет хоро-
ших водоемов,  где бы можно в 
летний зной  окунуться в про-
хладную воду или всей семьей 
отдохнуть на пляже. А ведь 
многие помнят, как часто люди 
выезжали провести весело время 
на озеро Разбойное. Здесь от-
мечали праздники трудовыми 
коллективами. Ребятня из дет-
ского летнего лагеря резвилась 
у берега. Но в силу негативного 
воздействия человека озеро по-
теряло свою популярность. Нет 
подпитки, русло реки Баган 
усеяно дамбами. В этом году 

природа дала нам шанс  восста-
новить озеро Разбойное. Талые 
и паводковые воды наполнили 
русло реки и лишняя вода начала 
в него поступать. 

Защитники природы стали 
контролировать поступление 
воды в озеро. Было выявлено, 
что на его берегу и на дне много 
битого стекла, бутылок, пласти-
ковой тары, старых рыболовных 
сетей и другого бытового мусора.  
Это не только пагубно для эко-
логии водоема, но и опасно для 
отдыхающих. В корне  решили 
переломить ситуацию волонтеры, 
администрации района и Баган-

ского сельсовета.  27 апреля  они 
провели акцию по уборке бере-
говой линии и дна озера.  Акти-
висты собрали 15 мешков битого 
стекла и бутылок. Организацию 
вывоза собранного мусора взял 
на себя неравнодушный человек 
– Юрий Фоменко.

Акция проведена при финан-
совой поддержке депутата За-
конодательного собранию Юрия 
Зозули и местного отделения 
партии «Единая Россия».

Сергей Ремезов,
заместитель начальник отдела 

земельных отношений 
администрации района.

В Водинской школе прошло мероприятие, 
посвященное Дню Земли.

Школьники расширили и углубили 
знания по вопросам охраны окружающей 
среды, обсудили проблемы Земли. Клип 
на песню Ю. Антонова «Не рвите цветы» 
настроил всех на нужную волну. Затем все 
присутствующие совершили виртуальный 
экскурс в историю возникновения  празд-
ника, познакомились с его эмблемой и 
значением Колокола Мира, установлен-
ного в разных странах и городах, а также 
с тем, как отмечают этот день в разных 
странах.

Ребята соревновались в эрудиции,  от-
вечая на вопросы викторины, разгадывая 
кроссворды, выполняя различные творче-
ские задания,  и в заключение нарисовали 
плакаты — поздравления нашей планете в 
День Земли.

Закончилось мероприятие клипом на 
песню О.  Газманова «Красная книга».

Вот и пришла в наш район пора  
ремонта дорог. А первыми начали 
эту работу в селе Палецком.

Тендер на асфальтовое покры-
тие дорожного полотна выиграло 
ООО «Люкс» г. Карасука.  Неде-
лю назад на ул. Октябрьской по-
явилась спецтехника и рабочие,  
на нескольких метрах дороги уже 
положен асфальт. Дорожники 
обещают сделать центральную 
улицу поселка образцовой и 
справиться с намеченным объ-
емом работ до конца лета.

На этот объект  из областного 
и местного бюджетов будет на-
правлено свыше 7 млн. руб.

Также асфальтирование дорог 
предусмотрено еще на терри-
ториях пяти поселений. Ме-
роприятия осуществляются в 
рамках госпрограммы «Развитие 
автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального 
и местного значения в Ново-
сибирской области» на период 
2015-2020 гг.

В отделе архивной службы 
администрации района открыта 
выставка, посвященная 700-ле-
тию российского рубля.  

Посетителям выставки пред-
лагается ознакомиться с ос-
новными этапами развития 
истории рубля, как главной 
денежной единицы Российского 
государства. В экспозиции — 
серебряный рубль «Николай 
II» 1896 года; юбилейный се-
ребряный рубль «300 лет Дома 
Романовых» с изображениями 
первого царя династии Миха-
ила Федоровича и Николая II, 
1913 года; серебряный рубль с 
изображением рабочего и кре-
стьянина 1924 года;  памятные 
и юбилейные монеты СССР  и 
другие денежные знаки цар-
ской, советской и современной 
России.

Экспонаты  предоставил кол-
лекционер Сергей Краснов.

В Баганской СОШ №1 прошла 
традиционная весенняя неделя 
добра. Ребята активно участвова-
ли в  акциях: «Согреем старость 
вниманием» и «Подарим сказку 
детям».   

Во время акции «Согреем 
старость вниманием» школь-
ники побывали у ветеранов. А в 
рамках акции «Подарим сказку 
детям» были собраны книги для 
детей дошкольного возраста, 
диски с записями мультипли-
кационных фильмов, игрушки, 
фигурки для театральных пред-
ставлений. Все собранные вещи 
переданы в детские сады.

Волонтеры у озера Разбойное.
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Рядовые Бессмертного полка

О чем спрашивали депутатов?

В Бессмертном полку Баганского района 
на 1 мая 2016 года значится 269 человек.

выборы-2016

В районном Доме культуры прошла встреча жителей нашего района с депутатами Государ-
ственной Думы РФ Ириной Мануйловой и Александром Карелиным.

Напомним, что Ирина Викто-
ровна и Александр Александро-
вич выдвинулись для участия в 
предварительном голосовании 
(22 мая) по выборам кандидатов 
в депутаты ГД от партии «Единая 
Россия» (первая по общеобласт-
ному партийному списку, второй 
– по 137-му (Искитимскому) 
избирательному округу). В зале 
свободных мест не было. Приш-
ли не только жители райцентра, 
но и прибыли люди практически 
со всех крупных сел района.

В коротких выступлениях де-
путаты доложили о проделанной 
работе, обозначили свою по-
зицию по ключевым вопросам 
жизни современного общества. 
Ирина Мануйлова, в частности, 
подчеркнула, что понимание и 
эффективное взаимодействие на 
всех уровнях и ветвях власти – 
гарантия успеха и развития всей 

страны. «Насколько согласованы 
будут наши действия, в конечном 
итоге зависит результат».

Вопросы депутатам Госдумы 
задавали главы сельских адми-
нистраций Владимир Калач, 
Николай Евсюков и Олег Ку-
дрявцев, директор ООО «До-

рожник» Владимир Остертаг, 
директор Ивановской средней 
школы Сергей Печеный, го-
сударственный ветеринарный 

инспектор Владимир Полосен-
ко, директор ДЮСШ Нико-
лай Артеменко. Они касались 
строительства спортивного 
зала в Палецком, пристройки 
к Ивановской школе, бюджет-
ного финансирования сельских 
поселений, недоработок феде-
рального законодательства (ФЗ 
№44), закрепления кадров на 
селе, законодательной базы в 
борьбе с бродячими собаками, 
строительства бассейна в Багане 
и других. На некоторые из них 
ответы были даны сразу, но 
большинство взято «на каран-

даш». Как сказал Александр Ка-
релин: «Задача понятна, будем 
работать».

В заключение депутат Зако-
нодательного собрания Ново-
сибирской области Александр 
Кулинич призвал всех прийти 
22 мая на предварительное го-
лосование и поддержать Ирину 
Мануйлову и Александра Ка-
релина.

Вел собрание секретарь мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Виктор Бамбух.

 Александр Михайлец.
 Фото автора. 

Муратов 
Кузьма Григорьевич,
красноармеец.

Ранен в первом же бою. Вся 
их рота (18 человек) погибла на 
минном поле. В  живых оста-
лись два человека, один из них 
Кузьма Григорьевич.  Потом был 
госпиталь, инвалидность. Умер в 
1954 году.

Волгин 
Василий Семенович, 
сержант.
В разгар боя была прервана 

связь их полка со штабом диви-

зии. Командир приказал Волгину 
устранить повреждение. Под 
огнем минометов Василий Се-
менович нашел куски кабеля и 
соединил их. Бой продолжался. 
За свой подвиг сержант Волгин 
был награжден орденом Красной 
Звезды.

Иваненко 
Григорий Павлович, 
ефрейтор. 
Немецкие танки «тигр» были 

очень серьезным противником. 
Машина весила более 55 тонн, 
лобовая броня достигала 102 мм.

 «Тридцатьчетверка» могла по-
ражать «тигра»  с дистанции от 
500 до 600 метров. А «тигр» Т-34 - 
с дистанции 1,5-2 км, находясь в 
зоне недосягаемости огня пушек 
«тридцатьчетверок». 

И тогда против «тигров»  ко-
мандование советских войск вы-
ставило  зенитные батареи. Били 
прямой наводкой. Вражеские 

танки горели, как свечки.  Вот 
только обслуживающий персонал 
не был защищен от немецких 
снарядов. Григорию Павловичу 
повезло. За всю войну его ни  
разу не  ранило. Умер он в 1981 
году. Был награжден медалью 
«За отвагу».

Горбачев 
Василий Петрович,  
рядовой.
В этом бою Василия Петро-

вича ранило. Товарищи ушли 
вперед, а он так и остался лежать 
на земле в Прибалтике.  Когда 
в роте произвели перекличку, 
выяснилось, среди живых рядо-
вого Горбачева нет. Кто-то даже 
видел, как он упал на поле боя. 
Мать получила похоронку. По-
гибшего оплакали, отпели.

Но чудеса и в войну случались. 
Когда собирали трупы, обнару-

жили, что один из лежащих на 
земле людей подает признаки 
жизни. Тяжело раненного, кон-
туженного  подняли, унесли в 
санчасть, оттуда — в госпиталь. 
И врачи выходили солдата.  До-
мой вернулся в марте 1945 года.

Куприянов 
Михаил Андреевич, 
мл. сержант.
Из наградного листа: «В боях с 

японцами в районе населенного 
пункта Мулгар (Манчжурия) 
29.8.45 г. тов. Куприянов М. А. 
под сильным ружейно-пулемет-
ным огнем противника в составе 
расчета выкатил свое орудие на 
прямую наводку и метким огнем  
уничтожил две пулеметные точки 
и 10 солдат противника. Вы-
вод: за образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с японцами и 

проявление при этом мужества и 
отваги достоин правительствен-
ной награды – ордена Славы III 
степени».

Михаил Андреевич  был на-
водчиком 45-миллиметрового  
противотанкового орудия. Воевал  
на Украинском, Ленинградском, 
Белорусском и Забайкальском 
фронтах. С октября 1945 года по 
август 1946 года участвовал в во-
йне с Японией, служил на Тихоо-
кеанском флоте в г. Порт-Артуре.

Награжден орденами Красной 
Звезды, Славы 3 ст., медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», контужен, дважды 
ранен в лицо.    

Долженок 
Алексей Васильевич,
ефрейтор.
11   августа 1944 года ефрейтор 

Долженок во время ночного боя 
на подступах к городу Гулбене 
Латвийской ССР, командуя стрел-
ковым отделением, смело и реши-
тельно действовал в бою, увлекая 
за собой личный состав отделения. 
Отделение первым ворвалось во 
вражеские траншеи и выбило про-

тивника из них. За этот бой он был 
награжден медалью «За отвагу». 
В этом же 1944 году был ранен 
тяжело и был почти безнадежен. 
Очнулся лишь в полевом госпита-
ле, где ему оказали первую помощь 
и отправили дальше. В семи госпи-
талях врачи боролись за его жизнь. 
А когда, наконец, выписали, он 
оказался непригодным к прохож-
дению военной службы. Вернулся 
в свое родное село Саратовку, где 
в то время проживала его семья. 
А через три дня радио известило 
весь мир о долгожданной победе. В 
День Победы Алексей Васильевич 

обязательно надевал костюм, на 
котором сверкали боевые ордена и 
медали, напоминающие не только 
ему, но и пятерым его внукам о 
подвиге их деда.

Алексей Васильевич был на-
гражден медалью «За отвагу»,  
орденом Отечественной войны.

Тукка 
Дмитрий Владимирович,
гвардии старшина.
У  артиллерийского расчета, в 

котором Дмитрий Владимиро-
вич был  замковым  (закрывал 
затвор орудия и дергал спуск), 
была такая примета: если со вто-
рого выстрела в танк не попали, 
готовься, третий будет наш. Они 
тогда промазали дважды,  но за 

считанные секунды  успели от-
катить орудие на другое место, 
сохранив и пушку, и расчет. 

Дмитрию Владимировичу на 
этот  раз не повезло. Его задела 
пуля, выпущенная из крупнокали-
берного пулемета. Спустился в рас-
падок, подложил под подбородок, 
чтобы не захлебнуться, если по-
теряет создание, трофейный пара-
беллум, с которым не расставался 
последнее время, и стал пить. Вода 
вернула силы. Он наполнил флягу,  
поднялся и пошел назад, в тыл. Так 
и добрел до госпиталя. Там ему от-
няли руку. На этом война гвардии 
старшины  окончилась. Было это 
на Курской дуге – одном из самых 
кровопролитных участков фронта.

Дмитрий Владимирович был 
награжден орденом Отечествен-
ной войны 1 степени и медалью 
«За отвагу».

Вопрос депутатам задает 
Сергей Печеный.

Юрий Вязов, Александр Карелин, 
Виктор Бамбух и Ирина Мануйлова.
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дела и люди4 На 29 апреля влага закрыта на 86 тысячах гектаров, 
из них 20406 гектаров – на счету АО «Надежда».

Страницу подготовила 
Зоя Глагольева. Фото автора.
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Животноводство выходит 
на новый уровень

район: вектор развития

Кузнец-
универсал

Пахнет хлебом на все село
земляки тОвАр лицОм

Не пользы ради, а красоты для?
урОжАй-2016

В Ивановке прошел семинар  на тему «Проблемы современного животноводства и пути их 
решения», в котором участие  приняли не только специалисты и техники по воспроизводству 
стада нашего района, но и директор АО «Благодатское» Карасукского района Алексей Андрюхин.

вначале гости побывали на 
фермах хозяйства, ознакомились 
с опытом их работы. Экскурсию 
вел директор  акционерного 
общества виктор Бамбух, на 
многочисленные вопросы  коллег 
кроме него отвечали главный  
зоотехник хозяйства евгений 
Панков и главный ветврач Сер-
гей Панков. в итоге мероприятие 
оказалось информационно на-
сыщенным и заняло при этом 
минимум времени. 

теоретическая часть совеща-
ния проходила в местном Доме 
культуры. Открыл его замести-
тель главы администрации рай-
она Александр Петухов.

— Большая часть производи-
мой акционерными обществами 
продукции — животноводческая, 
а точнее — молочная, — сказал 
Александр Николаевич, — имен-
но поэтому назрела необходи-
мость поговорить о перспективе 
развития этой отрасли сельско-
хозяйственного производства.  
вопрос  непростой. По поголо-
вью скота  и по производству 
молока мы занимаем пятое место  
в области. Чтобы достичь таких 
показателей, использовали все 
имеющиеся в нашем распоря-
жении ресурсы. Настало время  
поднять  наши фермы на новый 
уровень хозяйствования.

Главной причиной успеха 
баганцев заместитель началь-
ника управления ветеринарии 
Новосибирской  области Сер-
гей макаров в шутку назвал 
сложные природно-климатиче-
ские условия, которые не по-
зволяют, в частности ивановке, 
получать стабильные урожаи. 
Чтобы выжить, руководству 
хозяйства пришлось искать 

альтернативные  пути развития. 
ивановцам удалось многое сде-
лать в избранном направлении.  
Надаивая еще десять лет назад 
по 1800 килограммов молока на 
корову в год, здесь сумели под-
нять продуктивность до пяти 
тысяч килограммов по хозяй-
ству,  которое стало крупным 
производителем  продукции в 
регионе. 

есть в районе подвижки и по 
части ветеринарии: он один из 

самых благополучных в области 
по лейкозу. 

Директор АО «ивановское» в 
своем  выступлении  поделился 
планами на будущее. здесь се-
рьезно занимаются вопросами 
увеличения производства молоч-
ной продукции,  поголовья. На-
работок в этом плане у иванов-

цев много. Больше всего гостей 
удивил такой факт: чтобы всегда 
иметь в своем распоряжении 
качественное семя, хозяйство 
заказывает его в москве, откуда 
его доставляют самолетами. все 
это недешево, но игра стоит 
свеч. Существенный вклад в 
общий успех вносят техники по 
воспроизводству стада. Светла-
на Грошева добилась 82-про-
центной оплодотворяемости от 
первичного осеменения, получая 
по 102 теленка  на сто коров. 
Это отличные показатели. тем 
не менее, виктор Бамбух под-
считал, что даже при такой ре-
зультативности работы команды 

в ближайшее время увеличить 
до нужного уровня поголовье  
стада не удастся. Поэтому в 
хозяйстве отказываются от про-
дажи племенного скота. весь он 
останется на фермах. 

в перерыве я поинтересовалась 
у Светланы, как ей удалось до-
стичь вершин в своем деле. Отве-
чает как на экзамене: «Первое… 
второе… третье …» Секрет рас-
крывают специалисты:

—  мастерство плюс интуи-
ция.

тем временем слово  пре-
доставляют Сергею магеру, 
профессору, доктору биоло-
гических наук, преподавателю 
Агроуниверситета, который 
читал свою лекцию в течение 
трех часов. Было интересно, 
о чем будет говорить человек 
с ученой степенью с рядовым 
техником, за которым, как за 
Светланой Грошевой, закре-
плено  1400 голов скота. При  
такой нагрузке голова просто 
отключается. тем не менее, 
слушали Сергея Николаевича 
внимательно. Прежде всего, 
потому что опытный педагог 
говорил на доступном слушате-
лям языке и затрагивал жизнен-
но важные для каждого при-
сутствующего темы.  Причем, 
касался разговор не столько 
здоровья и настроения живот-
ных, как важнейших условий 
увеличения продуктивности 
стада, но и здоровья людей.

в заключение выступил глав-
ный ветинспектор района вла-
димир Полосенко. владимира 
ивановича в этот день больше 
интересовали дела текущие, в 
частности,  подготовка скота к 
выходу на пастбище. 

В Мироновке часть здания 
столовой занимал магазин «Хо-
зяюшка». Теперь для товаров 
повседневного спроса нашли дру-
гое место, а в освободившемся 
помещении расположилась пе-
карня.  Перемены  касаются не 
только «места жительства» 
цеха. В него поставили новое 
оборудование, которое уже 
опробовали пекари  Алла Пуч-
кова и Светлана Дмитриева.

Статус  Александра лопандина в                       
АО «искра» — мастер на все руки.  Числит-
ся кузнецом. только как бывает? Привезут 
в мастерскую деталь на восстановление, а 
других специалистов, кроме него, в цехе нет. 
как быть? ждать, пока остальные соберутся. 
А время страдное, каждая минута на учете.

лопандин без дела сидеть не будет. разберет 
деталь,  заменит вал, подшипник и ступицу. 
если надо, включит сварку, разожжет огонь в 
горне. и пошла работа.

мастерами становятся не сразу. До этого 
Александр Николаевич  был трактористом, 
выполнял другие работы во время ремонта  
техники. вот  так и стал незаменимым че-
ловеком.

Пекут не только белый 
хлеб, но и отрубной, «дарни-
цу» из ржаной муки, батоны, 
багеты,  сдобу.  различен и 
вес буханок. Особым спросом 

вот такие красавцы посев-
ные комплексы приобрело 
в этом году АО «Надежда». 
цена каждого в пределах 8 
миллионов рублей. Но они 
того стоят. Достаточно ска-
зать, что захват у агрегатов 
12,2 метра, на два метра 
больше, чем у тех, которы-
ми пользуются мироновцы 
сегодня. А еще комплекс вы-
полняет сразу три операции, 
а еще у него другой уровень 
качества работы. в хозяйстве 
собирались организовать на 

новой технике двухсменку 
и даже закрепили за нею 
механизаторов. вот только в 
посевной кампании, скорее 
всего,   это чудо  инженер-
ной мысли участвовать не 
будет. Поставщики задер-
жали отправку  хозяйству 
трех к-744  (мощность 420 
л.с), для которых и предна-
значены новые комплексы.  
у  к-700 сил для того, чтобы 
вывести технику в поле, про-
сто не хватит. 

вопрос решается на уровне 
губернатора области. только 
скоро сказка сказывается, да 
не скоро дело делается.

Алла Пучкова: «Вот какой 
хлеб на столе у  мироновцев!» 

Евгений Панков 
делится опытом.

пользуются трехсотграммо-
вые для маленьких семей.

Снабжает пекарня акци-
онерного общества самым 
необходимым продуктом не 
только жителей мироновки, 
но и соседних сел.

качество продукции – от-
менное, ведь печется хлеб из 
муки собственного производ-
ства без каких-либо добавок.

 Алла Сергеевна и Светлана 
Сергеевна – сестры. работали 
в местной столовой: Светлана 
поваром, Алла – помощ-
ником. когда у хозяйства  
появилась необходимость 
создать отдельный участок 
по хлебопечению, решили 
попробовать свои силы на 
новом поприще. Получилось. 
Позднее окончили курсы в 
городе Новосибирске.

В прошлом году 
район получил в 
качестве господ-
держки племенного 
животноводства из 
областного бюдже-
та 3840 тысяч руб.
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общество и мыИз 74 депутатов заксобрания НСО: 49 — фракции «Единая Россия», 14 — фракции КПРФ, 
6 — фракции «Справедливая России», 4 — фракции ЛДПР и 1 независимый депутат.

Андрей Шимкив: 
«Людям важен результат»

Школа и акционеры говорят
на языке экономики

В ритме танца Познакомили
с музеями

от первого лица

партнерство конкурс раз ступенька

Семьдесят четыре депутата представляют в Законодательном собрании  шестого созыва нашу большую 
область. За каждым – около 50 тысяч избирателей, живущих  в столице региона  и в самых  отдаленных 
поселках  области.  Как удается достичь баланса интересов территорий,  насколько настойчивы депу-
таты в отстаивании интересов жителей? С этими вопросами журналисты обратились к председателю 
Законодательного собрания области. Однако Андрей Шимкив предложил новый формат разговора.

— Вот чтобы про депутатов не 
говорили, что они сразу после 
выборов забывают обо всем, я 
готов  такие своеобразные «квар-
тальные отчеты»  давать.    Много 
лет до нынешней должности  
работал руководителем  крупного 
предприятия, и есть уже привыч-
ка такая. Все как на ладони – где 
проблемы, где  терпимо…

— Идея интересная,  но слово 
«отчет» сразу ассоциируется со 
словом «план». Разве депутаты 
работают по плану?

— Региональный парламент 
работает в соответствии с пла-
ном законодательной работы. 
Депутаты и самостоятельно, и от 
имени депутатских групп вносят 
в него законопроекты, которые 
считают  нужными, важными, 
своевременными. Например, 
один из последних – об оплате 
проезда тем, кто получает заме-
стительную почечную  терапию.   

— Есть среди  десятков этих 
законов такие, которые вы счи-
таете главными, или первооче-
редными? 

— Есть те, которые  касаются 
интересов  абсолютно всех жи-
телей области – учителей, вра-
чей, пенсионеров, строителей,   
сельских жителей.  Это, в первую 
очередь, — закон о бюджете.  Его 
мы пересматриваем несколько 
раз в году. В первом квартале 
этого года, об итогах которого 
мы сегодня говорим, — как раз 
вносили корректировки.  

Больше всего, более чем на 
миллиард рублей, увеличили фи-
нансирование сельхозпредприя-
тий области, в том числе  малых, 
индивидуальных фермерских хо-
зяйств.  Это и возмещение части 
процентной ставки по кредитам 
и займам сельхозпроизводителей, 
и больше 50 миллионов на под-
держку начинающих фермеров, 
и  свыше 150 миллионов на 
возмещение части затрат тем, 
кто занимается не только про-
изводством, но и переработкой 
молока.

—  Кого еще коснулись апрель-
ские корректировки бюджета?

— Назову несколько цифр. На-
пример, 366 млн.  рублей плани-
руется направить на поддержку 
малого и среднего бизнеса, в том 
числе и в сельской местности. 
102 миллиона будет выделено 

на обеспечение безопасности 
школьных маршрутов и автобу-
сов. 120  млн.  рублей пойдут на 
субсидии гражданам по програм-
ме строительства и приобретения 
индивидуального жилья. Как вы 
знаете,  в прошлом году про-
грамму пришлось приостановить,  
потому что  долги еще с 2014 
года остались.  Представляю, как 
костерят  власть  те, кто ввязался 
в строительство и не дождался 
обещанных денег.  Поэтому мы 
приняли решение, что  часть дол-
га по субсидиям погасим сейчас, 
остальное – в течение года. 

— Депутаты «топают»?
—  Абсолютно все депутаты 

понимают, что область может 
и должна развиваться за счет 
притока инвестиций.  Именно 
поэтому по инициативе депута-
тов разработан пакет из четырех 
законопроектов, регулирующих 
инвестиционную  деятельность 
на территории  нашей области.  
У нас, как и у  избирателей,  на-
копились вопросы к правитель-
ству  региона. Нас тоже волнует, 
к примеру,  отдача от вложения 
бюджетных средств в ПЛП и 
технопарки. Поэтому новые за-
конопроекты  перед принятием 
во втором чтении  мы решили  

вынести на депутатские слуша-
ния, в которых может принять 
участие любой житель области. 

Как говорит один из моих 
коллег, Юрий Викторович Зо-
зуля – на обещание «молочных 
рек и кисельных берегов»  де-
путаты уже не реагируют.   И 
прожекты от проектов отличать 
умеют.  Поэтому и вопросы за-
дают министрам неприятные, и 
законопроекты на доработку от-
правляют.  В общем, отвечая на 
ваш вопрос — «топают».

—  Новый созыв депутатов, пер-
вым решением которого полгода 
назад  стало избрание спикером 
несогласованного кандидата, про-
должает таким образом «бодать-
ся»  с исполнительной властью?

—  Ни я, ни большинство моих 
коллег не настроены на противо-
стояние. Но и штамповать зако-
ны наспех, с плеча  депутаты уже 
не будут.  И это — не «бодание», 
не борьба амбиций. Это – диалог 
двух равноправных ветвей вла-
сти. У каждой стороны свои 
аргументы, свои  политические 
рычаги. Вот и все.

Я часто бываю в сельских 
районах области. И в своем из-
бирательном округе, и в других 
районах.  Там живут и работают  

по правилам и традициям, заве-
денным прадедами.  О  политике 
тоже любят  поспорить, но на 
митинги не ходят.  Говорят, что 
и без митингов умеют догова-
риваться.     

— Раз мы принимаем у вас 
своеобразный «квартальный от-
чет», то не можем не спросить 
об антикоррупционных  инициати-
вах. Как будет работать этот 
новый закон?

— Во-первых, региональный 
закон приведен в полное соот-
ветствие с новым федеральным 
законодательством. И, кстати, 
есть уже результат. В прошлом 
году, как вы знаете,  наверное, не 
все депутаты подавали сведения 
о доходах.  В этом – к  1 апреля 
все депутаты Законодательного 
собрания декларации сдали.  

— Соглашусь, что это – один из 
немногих законов, который испол-
няется. Знаете, за что ругают 
депутатов? За то, что законов 
много, но они  не работают!

—  То, что проблема право-
применения есть — не секрет. 
Лет двести назад кто-то из 
классиков сказал  о российской 
законодательной системе: суро-
вость российских законов ком-
пенсируется необязательностью 
их исполнения.  И вот – столько 
лет прошло, а  универсального  
рецепта  так и нет.  Да, от-
ветственность за исполнение 
законов должна быть равной 
для всех без исключений. Да, 
контроль за исполнением за-
конов должен быть достаточно 
жестким.  Это весь мир прошел. 
И то, что мы называем сегодня 
«сингапурским» или «китайским  
чудом», это всего лишь  при-
вычка и правило жить по закону.   
Закону, равному для всех.

Александра Матвеева.

А все началось, по словам 
директора школы Сергея Ши-
ряева, со встречи с директором 
хозяйства Иваном Красильни-
ковым, во время которой оба 
руководителя  «решили почи-
тать умную литературу». Фраза 
о том, что тыква значитель-
но повышает продуктивность 
первотелок, привлекла обоих. 
Иван Иванович  любит экс-
периментировать, и никогда не 
упустит лишний повод заняться 
творчеством. У Сергея Петрови-
ча ежегодно пустует половина 
картофельного поля, которую 
он не знает, как использовать.

Семена тыквы уже приоб-
рели, решен вопрос с поливом 
бахчи: приспособят для этой 
цели школьный трактор с боч-
кой. Осталось подумать о том, 
как минимизировать потери, в 
том числе, и от налетов птицы, 
повреждающей посевы. 

После этого встал вопрос о 
выращивании для хозяйства 

Мироновская школа в этом году позаботится не только о 
том,  чтобы трудоустроить на лето школьников, но и о том, 
как  принести пользу акционерному обществу «Надежда», с 
которым у нее тесная дружба.

сахарной свеклы.  При воз-
делывании этой культуры 
используется много ручного 
труда, даже, если как в нашем 
случае, уборка будет вестись 
картофелекопалкой, которая 
у школы тоже есть. Вот здесь 
и придется прибегнуть к по-
мощи ребят. Их труд будет 
оплачиваться. Участок под 
сочный корм выделит хозяй-
ство, а собственное поле шко-
лы засеют ячменем. Причем, 
вестись эта операции будет 
не старыми сеялками, как это 
делалось всегда, а посевными 
комплексами под руковод-
ством опытных механизаторов. 
Улучшится не только качество 
работы, но и качество подго-
товки юных пахарей.

Не в накладе останется и 
школа. В ее распоряжении  бу-
дет разница между закупочной 
ценой хозяйства и  себестои-
мостью продукции.

Зоя Глагольева.

Конкурс был посвящен 135-летию со 
дня рождения великой русской балерины 
Анны Павловой. В нем участвовали 14 
коллективов (185 человек) из 5 районов 
области и г. Новосибирска. Было пред-
ставлено 24 танцевальные постановки.  

Наши юные дарования показали свое 
творчество в номинации: народный танец, 
в возрастных группах 11-13  и 14-18 лет.

Организатором конкурса выступило 
ГАОУ ДОД НСО «Центр развития твор-
чества детей и юношества». В целях до-
ступности для учащихся конкурс провели 
заочно: заявки и работы принимались по 
e-mail.

Баганцы представили видеозаписи: от 
«Вдохновения» — танцевальных поста-
новок «Казачий пляс» и «Четыре двора», 
а от «Фантазии» — танцев «Барыня» и 
«Танец с ложками». Обоим ансамблям 
присуждены дипломы (соответственно 
II и III степени). Это очередная победа 
наших танцоров и их хореографов Ольги 
Зухаво и Ольги Погорелой.

Людмила Смаилова,
педагог-организатор 

ДДТ.

Воспитанницы образцового хореографического 
ансамбля «Вдохновение» Дома детского твор-
чества и танцевального ансамбля «Фантазия» 
стали призерами областного этапа Всерос-
сийского конкурса детских хореографических 
коллективов «Здравствуй, мир!».

В подтверждение этого недавно в старшей и младшей 
группах состоялось открытие музеев «Все из дерева» и 
«Матрешкин двор». В первом собрана большая подбор-
ка деревянных предметов: ложки, картины, куклы, под-
свечники, шахматы ручной работы и многое другое. А 
во втором — расположились матрешки.  Их изготовили 
родители из подручных материалов (пластик, соленое 
тесто, дерево, воздушный шарик, ткани, папье-маше.

Ирина Писаревская,  
заведующая Теренгульским детским садом.

Фото автора.

Среди методов воспитания у детей интереса к 
восприятию прекрасного, мы используем еще и му-
зейную педагогику.
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Воскресенье, 
15 мая

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 
Новости
05.10 Х/ф «Курьер из «Рая» 
12+
06.50 Служу Отчизне! 12+
07.20 Смешарики. ПИН-код 
0+
07.35 Здоровье 16+
08.45 Непутевые заметки 
12+
09.10 Следуй за мной 12+
09.35 Пока все дома 12+
10.25 Фазенда 12+
11.15 Открытие Китая 12+
11.50, 14.15 Х/ф «Анна Ка-
ренина» 16+
17.00 Юбилейный вечер Вя-
чеслава Добрынина 12+
18.55 Аффтар жжот 16+
20.00 Воскресное «Время»
21.30 Подмосковные вече-
ра 16+
22.20 Михаил Булгаков. Ве-
ликий мистификатор 12+
23.20 Х/ф «Дилемма» 16+
01.25 Х/ф «Начинающие» 
16+
03.20 Контрольная закупка 
12+

РОССИЯ 1 
06.00 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 12+
08.00 Мульт утро 0+
08.30 Сам себе режиссёр 
12+
09.20, 04.55 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, 15.20 Х/ф «Отцов-
ский инстинкт» 12+
16.35 Юмор! Юмор! Юмор! 
16+
19.00 Х/ф «Возраст любви» 
12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Дежурный по стране 
16+
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+
03.55 Последний солдат. 
Афганистан 16+
05.25 Комната смеха 12+

ОТС
06.05, 07.55, 08.30, 10.35, 
11.55, 13.35, 16.35, 18.35, 
20.05, 05.55, 07.58, 08.30, 
10.37, 11.58, 13.36, 16.37, 
18.38, 20.07, 05.58 Большой 
прогноз 0+
06.06 Патриот 12+
06.04, 07.30 Мультфильмы 
6+
07.28, 10.00, 12.45, 15.40, 
17.35, 19.00, 23.20, 00.10, 
05.05, 10.04, 12.48, 15.41, 
17.37, 19.04, 23.22, 00.12, 
05.06 Погода 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.31 Х/ф «Алые паруса» 
12+
10.05 Время обедать 16+
10.38 Собачья работа 16+
11.06 Живая история 16+
12.00 Итоги недели 16+
12.49 Пешком по области 
16+
13.15 Pro здоровье 16+

13.38 Достояние республи-
ки 16+
15.43, 16.39, 17.39, 19.05 
Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+
18.41 Позиция 16+
20.09 Х/ф «Вий» 12+
21.27 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь» 16+
23.23 Секретные файлы 
16+
00.14 Повтори 16+
02.08 Х/ф «Прощание» 16+
03.46 Истина где-то рядом 
16+
04.16 Т/с «Последний кор-
дон. Продолжение» 16+
05.08 Максим Дунаевский. 
Жизнь по завещанию 16+

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс 0+
11.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
11.35 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 0+
13.00 Легенды мирового 
кино 0+
13.30 Россия, любовь моя! 
0+
13.55 Кто там... 0+
14.25, 01.20 Д/ф «Королев-
ство в пустыне Намиб» 0+
15.20 Гении и злодеи 0+
15.50 Что делать? 0+
16.35, 02.15 Пешком... 0+
17.05 Д/ф «История одной 
случайности» 0+
17.45 Т/ф «Пришел мужчи-
на к женщине» 0+
19.45, 02.55 Искатели 0+
20.30 Евгений Дятлов. Кон-
церт в ММДМ 0+ 0+
21.15 Больше, чем любовь 
0+

21.50 Х/ф «Театральный ро-
ман» 0+
23.45 Ближний круг Олега 
Кудряшова 0+
00.40 Д/ф «Неизвестный 
Рублёв и парадоксы ре-
ставрации» 0+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 0+
03.40 Д/ф «Погост Кижи. Те-
плый лес» 0+

МАТЧ-ТВ
09.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из Бразилии
11.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Транс-
ляция из США 16+
13.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Финлян-
дия. Трансляция из Санкт-
Петербурга
15.15, 17.35, 01.50 Новости
15.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - Латвия. 
Трансляция из Москвы
17.45 Формула-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансля-
ция
20.05, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
21.05 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+
21.35 Документальный пор-
трет «Сборная России» 12+
21.45 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
00.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». Фи-
нал. Прямая трансляция из 

Германии
02.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Швеция. 
Трансляция из Москвы
05.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Финал 4-х». 
Матч за 3-е место. Трансля-
ция из Германии
07.00 Формула-1. Гран-при 
Испании 12+
09.15 Д/с «Вся правда про 
…» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
13.00, 19.00, 19.30 Однаж-
ды в России. Лучшее 16+
13.35 Импровизация 16+
14.35 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» 16+
16.35 Х/ф «Паркер» 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Концерт Руслана Бе-
лого (кат16+) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Манглхорн» 16+
03.00, 03.50, 04.40, 05.30 
Т/с «Дневники вампира» 5» 
16+
06.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

НТВ
05.00, 00.35 Т/с «Тихая охо-
та» 16+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Территория зла. 
Бежать или остаться...» 16+
17.15 Зеркало для героя 
12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Х/ф «Такая порода» 
16+
23.30 Я худею 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+

КАРУСЕЛЬ
08.00 М/с «Принцесса Лили-
фи» 0+
10.05 Пляс-класс 0+
10.10 М/с «Моланг» 0+
11.00 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 0+
11.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
12.30 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
13.00 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
14.30 Секреты маленького 
шефа 0+
15.00 М/с «Даша и друзья. 
Приключения в городе» 0+
16.35 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
19.15 М/с «Буба» 0+
19.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код» 0+
21.15 М/с «Лунтик и его дру-

Урок безопасности
РАЗ СТУПЕНьКА

зья» 0+
22.40 М/с «Волшебный фо-
нарь» 0+
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Фиксики» 0+
01.30 М/с «Смурфики» 0+
02.40 Навигатор. Апгрейд 
12+
03.10 М/ф «Сказка о мёрт-
вой царевне и семи бога-
тырях», «Сказка о золотом 
петушке» 0+
04.10 Т/с «Дети саванны» 
0+
05.40 М/с «Гадкий утёнок и 
Я» 0+
06.25 М/с «Бабар и приклю-
чения слонёнка Баду» 0+

ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы 0+
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком 0+
12.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
14.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 12+
16.00 Х/ф «НЕ ПОСЛАТь 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+
18.00 Место происшествия. 
О главном 16+
19.00 Главное
20.30, 21.30, 22.25, 23.25, 
00.25, 01.20 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
02.20 Т/с «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 16+
04.00 Х/ф «ОМУТ» 12+
05.30, 06.15 Д/с «Агентство 
специальных расследова-
ний» 16+

В целях обеспечения реали-
зации конституционных прав 
граждан, проживающих на тер-
ритории района, совершенство-
вания порядка рассмотрения 
обращений граждан и органи-
зации личного приема граждан 
должностными лицами адми-
нистрации района, повышения 
качества работы с обращениями 
граждан
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать единый вы-
ездной информационный день 
и прием граждан по личным 
вопросам в населенных пунктах 
района должностными лицами 
администрации района.

2. Утвердить график единого 
выездного информационного 

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАГАНСКОГО  РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2016     № 302

Об организации выездных информационных дней и приема граждан по личным вопросам на 
территории Баганского района на 2016 год

дня и приема граждан по личным 
вопросам должностными лицами 
администрации района на 2016 
год, согласно приложению.

3. Обязать должностных лиц, 
выезжающих на единый вы-
ездной информационный день 
и прием граждан по личным 
вопросам вести учет обраще-
ний граждан с последующим 
предоставлением отчетов в отдел 
общественных связей, инфор-
мации и работы с населением 
администрации района.

4. Рекомендовать Главам сель-
советов довести график единого 
выездного информационного дня 
и приема граждан по личным 
вопросам до населения соответ-
ствующего сельсовета.

5. Организацию единого вы-
ездного информационного дня 
и приема граждан по личным 
вопросам и контроль за ходом 
рассмотрения обращений воз-
ложить на начальника отдела 
общественных связей, инфор-
мации и работы  с населением 
администрации района Ивлеву 
Л. П.

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами 
Самсонову С. В.

7. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Степная 
нива».

Юрий Вязов,
глава Баганского района 
Новосибирской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации  Баганского района
Новосибирской области

от 21.04.2016 № 302 

График
единого выездного информационного дня и приема граждан по личным вопросам 

должностными лицами администрации Баганского района на 2016 год

20.05.2016; 12.08.2016; 14.10.2016
Андреевский сельсовет                                                    
о.п. Районная 0900

п. III Интернационал 1030

п. Теренгуль 1200

Андреевский, Кузнецовский  сельсовет
д. Романовка 1000

с. Андреевка 1130

с. Кузнецовка 1400

Баганский сельсовет  
с. Тычкино 0900

с. Гнедухино 1100

с. Бочаниха 1200

с. Стретинка 1400

Ивановский сельсовет
д. Грушевка 1000

д. Подольск 1110

с. Ивановка 1215

Казанский сельсовет
п. Александро-Невский 1000

с. Соловьевка 1115

с. Казанка 1215

Лозовской сельсовет
д. Нижний Баган 1000

п. Водино 1040

д. Караси 1150

с. Лозовское 1400

Лозовской сельсовет
с. Славянка 1000

п. Первомайский 1130

с. Вознесенка 1400

Мироновский сельсовет   
д. Петрушино 1000

с. Мироновка 1130

с. Воскресенка 1400

Палецкий сельсовет
с. Красный Остров 1000

с. Большие Луки 1200

с. Палецкое 1400

Палецкий сельсовет
с. Владимировка 1000

с. Осинники 1130

с. Лепокурово 1400

Савкинский сельсовет
п. Зеленый Луг 1000

с. Троицкое 1115

с. Кавказское 1215

п. Бронзовка 1400

с. Савкино 1515

Очень важно с малых лет не только знать правила пожарной 
безопасности, но и уметь ими пользоваться. Это мы и старались до-
нести до наших воспитанников на «Неделе пожарной безопасности».

В группах были оформлены 
«Уголки безопасности», сделаны 
выставки детских творческих 
работ на эту тему. Конечно же, 
мы рассказывали детям о том, 
как вести себя при пожаре и как 
предотвратить его возникнове-
ние, причем с демонстрацией 
фильмов.

В завершение недели в дет-
ский сад пришли командир ОП 
Андреевской ПЧ-131 Андрей  

Овчаренко и пожарный Николай 
Ладан. Общение с настоящими 
огнеборцами, да еще в соот-
ветствующей экипировке, про-
извело на ребят неизгладимое 
впечатление. А уж пожарная 
машина, продемонстрированная 
в ПЧ, еще больше впечатлила 
наших воспитанников.

Татьяна Овчаренко, 
воспитатель Андреевского детсада.

Фото автора.

Андрей Овчаренко и Николай Ладан рассказывают детям о 
своей работе.

На всех хватало любви и тепла
Нина Викторовна  Крестьянникова последнее 

время работала в детском саду «Колокольчик». 
Дети и родители не чаяли  в ней души. И на всех 
хватало ее любви и тепла. А еще Нина Викторов-
на – хорошая мама. Она вырастила двух сыновей 
Сергея, Вячеслава и дочку Наталью. Поздравляем 
Нину Викторовну с юбилеем, желаем ей здоровья, 
всегда хорошего настроения и долгих лет жизни.   

Руководство Дома ветеранов.
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поколение победителей

памятная дата

социальное самочувствие

Сквозь приглушенный 
звон орденов

Чернобыль стал уроком
и судьбой

Николай Лукьянович Баженов — один из шести оставшихся в живых участников Великой 
Отечественной войны в нашем районе, в с. Андреевке, где он живет, — единственный.

… Заметив гостей, Татьяна 
Никитична Баженова еще пару 
раз пробежалась по хоздвору,  
заканчивая какие-то свои неот-
ложные дела, и только после это-
го   направилась в нашу сторону.  
Руки еще в движении: закрывают 
калитку, поправляют сбившийся 
набок новенький розовый пла-
ток, проверяют, застегнуты ли 
пуговицы на кофточке, а в  глазах 
уже застыл немой вопрос.

Эти дымчато-голубые глаза, 
а, точнее, их будто выцветшая  
с годами на солнце  радужка и 
выдают возраст хозяйки дома. 

— Росла без отца, без матери, 
всегда приходилось рассчитывать 
только на себя.  Дети пошли, 
трое их у нас было.  Старалась 
все успеть и дома, и на работе. 
Теперь  по-другому уже не могу.  
Потому и живу, наверное, долго.

О своем возрасте говорит так: 
«Мне 90 лет и шесть месяцев». 
Те, кто пробует округлить цифру, 
в ответ получают укоризненный 
взгляд. Женщина всегда остается 
женщиной. 

Рядом с заводной женой Нико-
лаю Лукьяновичу тоже на месте не 
сидится. Все последние дни вдво-
ем наводили порядок на огороде, 
который бывшие владельцы дома 
разбивали, чтобы прокормить 
большую семью.  Баженовы не 
дают зарастать усадьбе. Позволь  
бурьяну всего одной колючкой за-
цепиться за забор – всему участку 
пропасть. А там и дом придет в 
запустение,  и сами носы повесят. 
Тут уж ничего хорошего не жди.  

Дом у стариков снаружи и сей-
час  выглядит не лучшим обра-
зом. Крыша обветшала, забор по-
косился.  Чтобы привести жилье 
в порядок, глава семьи дважды 
обращался к губернатору области 
и оба раза получал существенную 
поддержку. У него на счету до 
сих пор  лежат более пятидесяти 
тысяч рублей бюджетных денег.

А произошла проволочка с ре-
монтом, считает Николай Лукич,   
по вине бывшего и нынешнего 
глав сельского Совета:

—  Прислали бы рабочих, и те 
давно бы все сделали. 

Нина Алексеевна Кривошеева, 
специалист сельской админи-

страции (приехав в село с заме-
стителем главы администрации 
района Натальей Кульман и 
начальником отдела пособий и 
социальных выплат Татьяной 
Пинкиной, мы взяли с собой еще 
и представителя местного органа 
власти), уже, видимо,  в который 
раз пытается разъяснить вете-
ранам новые условия оказания 
государством помощи ветеранам:

—  Строительные материалы 
мы можем на губернаторские 
деньги купить и  привезти. Вы-
грузим, сложим в штабеля.  А 
бригаду вам придется  нанимать. 
Сами не сможете, к родствен-
никам обратитесь. Часть из них 

живет в селе, остальные время от 
времени приезжают в гости на 
лето. Загрузите их работой.

Местному органу власти время 
от времени приходится занимать-
ся несвойственными ему функ-
циями. Своими силами привели 
в порядок ванную комнату в 
квартире Баженовых, даже душе-
вую кабину поставили (средства 
министерства социального об-
служивания населения области). 
Сделали выгребную яму. А вот 
кровельщиков в коллективе нет 
ни одного. Не предусмотрены 
штатным расписанием.

Санузлом супруги довольны, 
но по поводу крыши с ними и 

сейчас не удается  договориться. 
Сельский Совет для них – это, 
как и прежде, Советская власть, 
которая и обязана заботиться о 
стариках. И никаких гвоздей!

У Натальи Кульман есть  свой 
вариант решения проблемы: 
Дом ветеранов в  райцентре. Эта 
мысль  приходится по душе  Та-
тьяне Никитичне:

— Хоть на старости лет все у 
нас станет по-человечески.

Николай Лукич непреклонен:
— Доживать будем здесь.
У него свои резоны. Это зимой 

в доме скучно. Друзья-ровесники 
давно ушли в мир иной, моло-
дежь, кроме социальных служб,  
не заглядывает: другие интересы. 
Зато летом – благодать. Во дворе, 
в огороде  работы – непочатый 
край. А еще можно просто посто-
ять у забора, подышать свежим 
воздухом, полюбоваться откры-
вающейся прямо с крыльца их 
дома бескрайней степью. А там, 
на этаже, так и будешь сидеть 
круглый год взаперти. А крыша…  
Крыша еще послужит.

Татьяна Никитична обижа-
ется. Больше всего на то, что 
муж не счел нужным с ней по-
советоваться. И как у всякой 
женщины в подобном случае 
все  невысказанные ранее слова  
начинают нанизываться одно 
на другое. Того и гляди слезы 
брызнут. Правда, до слез дело 
не доходит.  Наталья Васильевна 
тихонько интересуется здоровьем  
ветерана, и внимание женщины 
переключается на мужа. Тем 
более, что и повод есть: на-
кануне Николай Лукьянович 
споткнулся и упал, и теперь вот 

отлеживается на диване. Даже 
кучи мусора, которые они на-
гребли с женой вчера, пришлось 
убирать школьникам. А так бы 
сами управились.

События прошедшего дня  
вновь встают перед глазами. За-
ново переживает, как пыталась 
поднять мужа, как привела его 
домой, как уложила, как стала 
отпаивать чаем. Слушая эту 
ласковую воркотню, понимаю, 
почему одинокие люди долго 
не живут. Только заботясь друг 
о друге, помогая и поддерживая 
друг друга, можно преодолеть все 
трудности, которые встречаются 
в жизни  с минимальным ущер-
бом для здоровья.   А это – путь 
к долголетию.

Николаю Лукьяновичу это 
внимание со стороны жены и 
неожиданная передышка в череде 
хозяйских забот нравятся. С утра 
уселся у телевизора и смотрит все 
программы подряд. Но больше 
всего его интересуют новости с 
Украины. Простое упоминание 
о бывшей Советской республике 
заставляет старика поволновать-
ся. Да и как не волноваться? 70 
лет назад  Россия освободила 
близкий нам по духу славянский 
народ от фашизма, и вот теперь 
на этой многострадальной земле 
вновь льется кровь.

Воевать в европейской части 
страны Николаю Лукьяновичу не 
пришлось. Когда началась война, 
ему было всего 15 лет. Призван 
в действующую армию был в 
1943 году. На фронт попал после 
курсов только в 1944-м. Свою 
единственную большую награду  
орден Великой Отечественной 
войны  получил в военных дей-
ствиях против Квантунской ар-
мии. Только разве это важно, где, 
кто воевал? Мы все были единой 
страной, и за каждый ее уголок у 
нас сейчас болит душа.  

… Провожать нас Баженовы 
вышли за ограду. Желали доброго 
пути, крепкого здоровья и долго-
летия. Как остаться счастливыми, 
прожив при этом долгую жизнь,  
мы сегодня имели возможность 
понаблюдать.

Зоя Глагольева.
Фото автора.  

Наши герои, которые, выполняя свой служебный долг, не отступили 
перед смертоносной угрозой: Федор Савченко, Сергей Свиридов, Ни-
колай Коваленко, Александр Попов и Петр Кравченко.

Военные, пожарные, инженеры, 
врачи и многие другие принимали 
участие в ликвидации последствий 
той страшной аварии. Среди них 
оказались и наши земляки: Ни-
колай Петрович Коваленко, Петр 
Иванович Кравченко, Александр 
Петрович Пасаженников, Алек-
сандр Федорович Попов, Федор 
Андреевич Савченко, Сергей 
Иванович Свиридов, Алексей 
Ильдусович Фоменко, Владимир 
Александрович Говорун, Виктор 
Давыдович Зейбель и Геннадий 
Степанович Ребенок. Позже из 
республики Казахстан на баган-
скую землю переехали жить Лю-
бовь Александровна Паршина и 
Юрий Александрович Кабак. Эти 
люди  героически выполнили свой 
долг. Сегодня некоторых наших 
героев нет с нами. В 2008 году 
ушел из жизни Геннадий Ребенок, 
через четыре года не стало Виктора 
Зейбеля, а в прошлом году поки-
нул нас Владимир Говорун. Все 
они когда-то были молодыми и 
на тот момент не осознавали всей 
опасности. Только спустя многие 
годы чернобыльцы познали ис-
тинную цену своего труда. Ведь 
жизнью и здоровьем своим за-

26 апреля отмечалась годовщина самой большой катастрофы 20 века, 
к которой имели отношение техника и люди. 30 лет прошло с ночи, когда 
пожар и взрыв на Чернобыльской атомной электростанции привели к 
выбросам радиоактивных веществ, следы которых находили по всему 
северному полушарию. Сильнее всего пострадали три бывшие советские 
республики: границы России, Белоруссии, Украины. Более 30 человек 
умерли от лучевой болезни в первые дни. Многие жизни она унесла позже. 

платили, когда вольно и невольно 
в этом пекле очутились.

По случаю Международно-
го дня памяти Чернобыля в 
краеведческом музее по уже 
сложившейся традиции прошло 
мероприятие. Почтить память 
ушедших и отдать дань живым 
пришли заместители главы адми-
нистрации района Юрий Говорун 
и Наталья Кульман, председатель 
районного Совета депутатов 
Сергей Синяев, председатель 
районного Совета ветеранов 
Анна Болотина. Гости поблаго-
дарили ликвидаторов и вручили 
памятные подарки, отметив их 

мужество и самоотверженность 
в те страшные часы, когда им 
пришлось сражаться с разбу-
шевавшейся ядерной стихией. 
Ушедших в мир иной почтили 
минутой молчания. Их подвиг 
стал для всех потомков образцом 
сплоченности, верности долгу, 
несгибаемости духа и силы воли 
в современной истории.

Именно это прослеживалось   
в фотографиях земляков-лик-
видаторов, в альбомах, книгах, 
статьях газеты «Степная нива», 
представленных на передвижной 
выставке «Чернобыль – боль 
души», которую провел Леонид 

Краснов. После с ответным 
словом выступил председатель 
Баганского структурного под-
разделения Сибирского реги-
онального союза «Чернобыль» 
Николай Коваленко. Он  выразил 
благодарность  в организации и 
проведении встречи.

В завершении мероприятия 
работниками РДК был дан не-
большой концерт.

Ольга Волкова.
Фото автора.

Работники музея выража-
ют благодарность за оказан-
ную финансовую поддержку 
в приобретении подарков и 
проведении чаепития адми-
нистрации района, местному 
отделению партии «Единая 
Россия» и депутатам Зак-
собрания Юрию Зозуле и 
Александру Кулиничу.

Татьяна Никитична и Николай Лукьянович Баженовы.

В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС участвовали 
более 600 000 человек со всего Советского Союза. 
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образ жизни

новая школа

Сердца людские
памятью сильны

Встреча с Университетом талантов

приоритетыСегодня 130 жителей района имеют удостоверения тружеников тыла.

Война... Это горе, слезы. Она постучала в каждый дом, принесла 
беду, затронула судьбы многих семей. Тысячи людей испытали ужасные 
мучения, но они выстояли и победили.  Среди тех, кто самоотверженно  
шел в бой  во имя Победы над врагом,  были и мои земляки-тычкинцы. 
Имена 24-х из них навечно высечены на памятнике погибшим воинам-
землякам, стоящим в центре села.

Мы многим  обязаны и  тем, 
кто ковал победу в тылу, тем, 
кто  по сей день живет рядом с 
нами, чья память возвращает нас 
ко всему пережитому — горькому 
и счастливому. Сейчас это по-
жилые люди, живущие рядом 
с нами. А тогда — девчонки 
и мальчишки, на чьи хрупкие 
плечи легла тяжесть невзгод, 
бедствий, горя военных лет. Но 
не согнулись они под этой тяже-
стью, стали сильнее духом, муже-
ственнее, выносливее. Они по-
казали, каким огромным может 
стать маленькое детское сердце, 
когда загорается в нем священная 
любовь к Родине и ненависть к ее 
врагам.  Каждый из них  трудился    
в  далеком от фронта  сибирском   
селе, на  тяжелых колхозных ра-
ботах — порой полуголодные  и 
недосыпавшие.

В 2004-2005 годах в Тычкино 
17 тружеников тыла получили  
удостоверения «Ветеран Вели-
кой  Отечественной войны». К 
сожалению, годы берут свое,   
сегодня в селе проживают толь-
ко  четверо — Пелагея Ивановна 
Бин,  Василий Иванович Сагай-
дак, Евгения Антоновна  Гусева 
и  Михаил Алексеевич  Ботнарь. 
Мы навещаем наших ветеранов, 
поздравляем с праздниками, при-
глашаем на  мероприятия, дарим  
подарки, сделанные юными 
кружковцами.

Ветераны, труженики  тыла,   
дети  войны всегда вызывают 
уважение своим закаленным  ха-
рактером.  На встречах с детьми 
и молодежью они со слезами 
на глазах рассказывают о своей 
жизни  в годы войны. Очень про-
стые    истории. Вроде бы, ничего  
особенного, но из таких коротких 
отрезков времени складывается  
суровая правда далеких  военных 
лет. Бывает, что и поговорить-то 
ветеранам  особо  не с кем, ведь 
у  молодых свои  дела  и  заботы.  
А поговорить  старичкам хочется.  
Стоит только начать разговор,  и 
воспоминания  вновь уносят их 
в молодые военные и послево-
енные годы.

Каждый раз на встречах ве-
теранов с детьми и молодежью, 
я убеждаюсь, как мало надо 
нашим пожилым людям, пере-

жившим сороковые-роковые, да 
и тяжелые послевоенные годы…  
Немного внимания, и у них  на  
глазах выступают слезы. Они  
ни о чем  не просят, а  просто 
говорят «спасибо» за  то, что о  
них  помнят, их любят и уважают. 
Встречаясь с сильными, муже-
ственными людьми, знакомясь с 
родной историей не по учебнику, 
а по рассказам очевидцев, дети и 
молодежь  учатся по-настоящему 
любить и ценить свою землю, 
уважать людей старшего поко-
ления.

Я благодарна  нашим бабушкам 
и дедушкам за теплоту, душев-
ность и искренность, которые 

они передают юному поколению  
тычкинцев. Особые слова  благо-
дарности   Владимиру Петровичу 
и Лидии Михайловне Пасынко-
вым, Владимиру Степановичу 
и Александре Алексеевне Еро-
щенко, Михаилу Алексеевичу 
Ботнарю, Валентине Михай-
ловне Азаренок, Лидии Макси-
мовне Курлыкиной, Антонине 
Павловне Лобушкиной, Ирине 
Андреевне Мироновой, Марии 
Васильевне Крус, Владимиру  
Тимофеевичу  и  Марии  Петров-
не  Ботнарь, Василию  Иванови-
чу  Сагайдак, Амалии Яковлевне  
Александровой, Павлине  Ива-
новне  Фельгер.

нами проведена большая работа 
по поиску фотографий и  инфор-
мации о погибших на фронте в 
годы ВОВ воинах-земляках, о 
тех, кто,  вернувшись, жил и тру-
дился в родном селе. Нужно было 
видеть, с каким особым волне-
нием и трепетом мои земляки 
рассказывают о своих родных  
и близких. Как бережно хранят 
они единственную, потертую  
временем старую фотографию 
отца, брата, дедушки. У каждого 
своя  судьба, своя боль, свои 
переживания  и воспоминания 
со слезами на  глазах…

Прошло три года, а мне ка-
жется, как будто вчера  я  вновь 

всматриваюсь в лица на фото, 
слышу и помню рассказ о судьбе  
каждого, кто «шагает» в Бес-
смертном полку. Больше всего 
меня затронула судьба молодень-
кого шестнадцатилетнего парень-
ка Александра Миронова, память 
о котором бережно хранит  Ири-
на Андреевна Миронова. Как и 
многие мальчишки той поры,  
Александр, приписав себе года,  
стремился быстрее попасть на  
фронт, защищать  Родину  вместе  
с  односельчанами, родными  и   
старшими  друзьями.  Несколько  
писем с фронта, фото в воен-
ной  форме, а вскоре короткая 
запись  на похоронке «пропал  
без вести». Такую же страшную 
новость принесли и в семью Ми-
хаила  Тычкина. Сколько таких  
молодых, полных сил и желания 
жить, растить детей навечно за-
брала  война…

9 мая по традиции мы со-
бираемся на митинг у памят-
ника погибшим в годы войны.  
Вспоминаем всех тех, кого уже 
нет рядом с нами, продолжая  
хранить  добрую память о них в  
своих  сердцах.  

К 70-летию Победы  в память 
о  тружениках тыла работни-
ками клуба и женсоветом села 
была  проведена   акция  «Пусть 
помнят живые! Пусть знают 
потомки!». Были изготовле-
ны ламинированные портреты 
умерших тружеников  тыла  и  
ветеранов ВОВ. В клубе создан 
стенд «Вечная  память ветеранам 
войны  и  труженикам  сибир-
ского   тыла». В этом году  мы  
принимаем активное  участие  
во Всероссийском обществен-
ном движении «Волонтеры По-
беды». Среди самых активных 
—  Александр  Дударев,  Максим  
Просолупов,  Евгений Куртов, 
Снежана  Туркова, Вика  Сни-
царь, Мейрам Досжанов,  Егор 
Куртов и Андрей Войников.

С каждым годом все дальше 
от нас уходят события Великой 
Отечественной войны, но память 
о тех, кто отдал свою жизнь 
за счастье будущих поколений 
и трудился в тылу, будет жить  
вечно.

Галина  Бочарникова,
председатель женсовета  

села  Тычкино.

 Уже много лет в нашем селе  
нет участников Великой От-
ечественной войны. А ведь еще 
несколько лет назад они были. 
Мы поздравляли их с 9 мая, инте-
ресовались их жизнью, слушали 
скупые рассказы о войне, но  
мало что  сохранили.  Наверное, 
тогда не понимали, что уйдут они 
из жизни и унесут с собой то, что 
испытали в те страшные годы. 

В 2016 году тычкинцы в чет-
вертый раз примут участие в 
общероссийском движении «Бес-
смертный полк», проходящем  
9 мая на площади села Баган.   
Вместе с молодежью и детьми 

Учащиеся, педагоги, админи-
страция общеобразовательных 
учреждений, являющиеся участ-
никами  регионального проекта 
«Инженерные компетенции  — 
сила развития Родины», предста-
вили опыт предпринимательских 
школьных компаний в сельской 
местности в рамках проектного 
семинара «Таланты. Инженерное 
творчество и технопредпринима-
тельство молодежи». Гости по-
знакомились с  бизнес-планами, 
социальными проектами, работой 
в школьных мини-лабораториях. 
Ребята и педагоги презентовали  
продукты  школьных фирм, рас-
сказывали о реализации пред-
принимательских проектов, о 
результатах деятельности спе-
циализированных инженерных 
классов, знакомили со своими 
образовательными учреждени-
ями. Первые результаты в этом 
направлении получили высокую 
оценку гостей. В ходе работы 
обсудили интересующие обе 
стороны вопросы, были даны  
дельные советы.

Встреча получилась интерес-
ной, возникли идеи по организа-
ции совместного сотрудничества. 
И вот уже команды школьников 
из трех районов приглашены 
в Москву на II Всероссийский 
сбор организаторов предпри-
нимательских практик и сетевых 
проектов, которые планируются 
к внедрению, тиражированию 
в 2016-2017 годах в сообществе 
предпринимательских технику-
мов, школ России. Участниками 
мероприятия станут 9 школь-
ников из Ивановской, Терен-
гульской и  Баганской №2 школ 
вместе с  руководителем команды 
Еленой Тороповой, методистом 
Дома детского творчества. Им 
вместе с другими школьниками, 
студентами, преподавателями 
предстоит проанализировать 
эффективность реализации про-
грамм развития проектных и 

предпринимательских инициатив 
представить результаты/планы 
развития предпринимательских 
практик в 2015-2017 г.г; принять 
участие в доработке сетевых 
проектов «Национальный чем-
пионат профессий и предпри-
нимательских идей «Карьера в 
России»; «Российская проектная 
Олимпиада «Карьера в России»; 
«СССП-Акселератор» и «Пред-
принимательский Коворкинг для 
современного техникума».

Поездка школьников стала воз-
можной благодаря финансовой 
поддержке депутатов Законо-
дательного собрания Новоси-
бирской области Юрия Зозули, 
Александра Кулинича, секретаря 
Баганского местного отделения 
партии «Единая Россия», дирек-
тора АО «Ивановское» Виктора 
Бамбуха.

P. S. Бенчмаркинг — это срав-
нительный анализ различных 
бизнес-процессов компании с 
аналогичными процессами кон-
курентов.    

Тамара Саженина, 
руководитель методического 

отдела управления образованием.

Школы Баганского, Купинского и Карасукского районов, участвую-
щие в реализации регионального проекта «Инженерные компетенции 
– сила развития Родины» (Баганская №2, Ивановская и  Теренгульская 
СОШ), принимали гостей из Татарстана, Иркутска, Красноярска  и 
Новосибирска. Гости посетили Ивановскую СОШ и Баганскую СОШ 
№2 в рамках бечмаркинг-тура Университета талантов. Делегация 
нашего района также стала участником встреч, организованных на 
базе лицея №2 и СОШ №105 Купинского района, Карасукского техни-
ческого лицея №176.

Ивановцы знакомят гостей 
с проектом «Росточек».
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реклама плюс 11

ТРЕБУЕТСЯ

u  В м-н «Мечта»                 
ул. М. Горького, 17/1 сроч-
но требуется продавец. 

Тел. 89137450758.
***

u Требуются охранники. 
Вахта. Тел. 89137768298.

УСЛУГИ

u Ремонт бытовой техники, 
СЦ «Мастер». Купим сломан-
ные стир. машины (автоматы). 
г. Карасук, ул. Луначарского, 
155. ГАРАНТИЯ. 

Тел. 89231519355 (Алек-
сандр).
u Вспашка огородов. 
Тел. 89231096237.
u Вспашка огородов. 
Тел. 89231273235, 
89137062270. 
u Вспашу огородчик мо-

тоблоком. Недорого. 
Тел. 89130093581.
u Монтаж кровли. Пе-

рекрываем крыши. Каче-
ственно. Недорого. Про-
дажа профлиста, черепицы. 
Доставка. Тел. 89095190015.
u Бригада строителей 

ищет работу. 
Тел. 89139813173.
u Услуги сантехника, 

электрика. Тел. 89231096704.

РАЗНОЕ

u 20 мая 2016 г. в 18-00 
час. МКОУ Теренгульская 
СОШ приглашает на 60-лет-
ний юбилей основной школы 
выпускников разных лет и 
педагогов, работавших в 
школе. Тел. 35-444.
u Спешите приобрести 

качественную рассаду то-
матов, перцев, цветов с за-
крытой корневой системой. 

Тел. 21-970, 89130164363.
u В м-не «1000 мелочей», 

ул. Вокзальная, 16, большое 
поступление товара, а также 
цветов, венков. 
u Срочно продам 1/2 

магазина «Премиум» с това-
ром и оборудованием. 

Тел. 89612265858.
u Продам поросят, кар-

тофель. Тел. 89138942020.

u Коллектив и обучающиеся МКОУ Владимировской 
ООШ выражают искреннее соболезнование обучающемуся 
Павлу Верженюку в связи с трагической гибелью папы. 
u Классный руководитель, родители и обучающиеся  

10 «А» класса выражают искреннее соболезнование Яне 
Долиной  в связи со смертью папы.
u Коллектив РТПС Баган выражает искреннее собо-

лезнование Владимиру Анатольевичу Савельеву  в связи со 
смертью мамы.
u Коллектив детского сада №1 «Колокольчик» выражает 

искреннее соболезнование Алексею Анатольевичу и Лидии 
Андреевне  Савельевым по поводу смерти мамы и свекрови. 

u Утерянный аттестат о 
среднем (полном) образова-
нии № Б 3108923, выданный 
23.06.2005 г.  на имя Ольги 
Вячеславовны Белоусовой, 
считать не действительным.
u Закупаю баранину. 
Тел. 89236179210.
u Закупаем мясо: 
говядину, баранину, ко-

нину. Наличный расчет. 
Услуги забойщика. 

Тел. 89130155707.
u Закупаю мясо. 
Тел. 89137850472.
u Закупаю говядину, 

баранину. Тел. 89620477587, 
89081121611.
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

u Продам 3-х комнат. 
кварт. или обменяю на 
1-ком. с доплатой. Дом по-
сле кап. ремонта, квартира 
в хорошем тех. состоянии. 
Имеются хоз. постройки, 
огород, место под гараж. ул. 
Строителей, 6, кв. 2. 1,050 
тыс. руб. Торг. 

Тел. 89231976540.
u Продам 2-х ком. квар-

тиру по ул. Строителей, 8, 
кв.12. Тел. 89137729065.
u Продам 3-х ком. благ. 

квартиру, 64,7 м2. Возможна 
рассрочка. Тел. 89134850854. 
u Продам 3-х комн. благ. 

кв. в 2-х кв. доме, земельный 
участок. Тел. 89538601929.
u Продам благ. дом в с. 

Багане. Тел. 89134553727.
u Срочно продам 2-х ком. 

благ. квартиру, с. Лозов-
ское. Тел. 89231423821.
u Продам дом. Недорого.
Тел. 89237002169.
u Продам 2-х ком. благ. 

квартиру за вашу цену. 
Т е л .  8 9 6 0 7 9 2 0 3 7 1 , 

89607920382, 21-058.
u Продам дом, недорого. 

Торг. Тел. 89538846641.
u Продам домик в дерев-

не. Тел. 89833078325.
u Продам благ. квартиру 

на земле. Тел. 89039305924.   
u Продам благ. дом в с. 

Лозовском, 600 тыс. руб. 
Тел. 89231347634.
u Продам 3-х ком. благ. 

квартиру, 1 этаж. 
Тел. 89513839550.

u Продам 3-х ком. благ. 
квартиру в 2-х кв. доме, ул. 
Строителей. 

Тел. 89137730868.
u Продам или сдам дом. 
Тел. 89137771833.
u Продам ч/б дом. 
Тел. 89232233802.
u Сдам 2-х ком. благ. 

квартиру. Тел. 89137025951.
u Продам или сдам дом  

с послед. выкупом по ул. 
Пролетарской. 

Тел. 89134565129.

ТРАНСПОРТ

u ПРОДАМ ПРИЦЕП 
ЛЕГКОВОЙ. НОВЫЙ. 

Тел.  89134888555. 
u Продам трактор МТЗ-

82. ОТС. Тел. 89231911540. 
u Продам ВАЗ 21093, 

1997 г. в. Тел. 89139054642.
u Продам ВАЗ 2114, 2007 

г. в. Тел. 89139200528, 36-191.

Уважаемые 
читатели!

Редакция газеты «Степ-
ная нива» включается во 
Всероссийскую декаду под-
писки. Она пройдет с 12 
по 22 мая 2016 г. На время 
акции цена на «районку»  
на второе полугодие будет 
снижена на 15 процентов и 
составит: до адресата—  338, 
76 руб.; до востребования—  
321,12 руб. 
Вас ждут, дорогие друзья, 

в отделениях 
почтовой связи!

12 мая, с 12-00 ч. до 13-00 ч., 
РДК, ул, М. Горького, 30.
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ПОДБОР С ПОМОЩЬЮ 

АУДИОМЕТРА
Производство — Россия, 
Дания, Германия.
Заушные, карманные от 3000 р., 
цифровые от 12000 р.,
внутриушные от 35000 р. 
Индивидуальные вкладыши. 
Комплектующие.
Ремонт. Рассрочка. Скидки 
при сдаче старого аппарата.
Справки и вызов специалиста
по тел. 8-913-687-6207. 
Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 

20.02.2008. г. Омск.

НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
17 мая в Багане

проводит полное аппаратное тестирование и оценку 
состояния здоровья:

 Причины аллергических реакций; аллергены
 Паразитозы
 Определение склонности к развитию онкозаболеваний на 

ранних этапах
Оценка нарушений по:
 Сердечно-сосудистой системе
 Бронхо-легочной  системе
 Костно-мышечной системе (суставы, позвоночник).
 Состояние головного мозга 
 Желудочно-кишечного тракта 
 Мочеполовой системе и т.д..    
 Тестирование производится с применением аппаратного ком-

плекса Au-RuM.  Дети — с 1 года.  Рекомендации, подбор инди-
видуальных  схем оздоровления.

ПЕНСИОНЕРАМ и ДЕТЯМ СКИДКИ! 
Запись: 8 923 197 07 46.

7 мая с 12 ч. до 14 ч. на рынке инкубационная станция «Элитное» 
реализует  уникальных бройлерных цыплят арбор айкрес — 75 руб., 
цыплят кучинских юбилейных — 65 р., адлеровскую серебристую 
— 65 р, утят черри велли — 120 р, утят благоварских — 100 р. 
Стартовый комбикорм, кормушки.  Индюшата 230 р. по записи.

Тел. 89139818503.

9 мая с 8 ч. до 10 ч. в с. Багане «Благодатский Инкубатор» реа-
лизует элитный кросс суточного бройлера арбор айкрес (широко-
грудые, низкорослые, рост до 7кг). Гусята тяжелых пород. Утята 
мясные фаворит и агидель, так же суточные курочки и петушки. 
Остерегайтесь подделки, спрашивайте вет. и племенное свидетель-
ство. Корм «ПроКорм». 

Тел. 89039032077.

13 мая с 8 ч. до 10 ч.  в Ба-
гане, с 10.30-11.00 ч. в Савки-
но «Птичий Двор» г.Карасука 
реализует суточного бройлера 
арбор айкрес (рост до 7кг, 
грудь широкая, округлая, ноги 
короткие. Высокая сохран-
ность). Несушку и петушка 
ломан-браун. Утят агидель и 
фаворит (не жирные, рост до 
5 кг). А также суточных гусей 
крупных пород (по заявкам). 
«Прокорм». Тел. 89130088832

Каждый понедельник, вторник, среда и пятницу на рынке в с. Багане 
«Птица Сибири» г. Карасука реализует с 8-00 до 12 часов гусят рей-
ские (скороспелые, растут до 7-9 кг, с хорошим мясным качеством). 
Бройлерные (мясные) французские утята (неприхотливые, пасутся, 
очень быстро растут, не шумят, имеют большой выход мяса и со-
держание жира 15%, растут до 4,5 кг, оперение белое). Бройлерные 
цыплята КОББ-500 (скороспелые, коротконогие, желтокожие, 
характерна однородность стада). Несушки (красные), петушки 
(белые, растут до 3 кг), порода родонит. 20 лет с вами, качество 
проверенное временем. Тел. 8-903-934-70-73, 8-961-848-74-01.

6 мая 2016 года Территори-
альным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Новоси-
бирской области в Карасукском 
районе будет проведена «горячая 
линия» для участников и вете-
ранов Великой Отечественной 
войны по вопросам защиты прав 
потребителей. Тел. 8(38355)32-488. 

Дорогую, любимую мамочку, тещу,  
бабушку Матрену Викторовну Больнову с юбилеем!
Мы поздравляем тебя сердечно
И жизни желаем тебе бесконечной!
Мы любим так сильно мамулю, бабулю,
Важнейшую в жизни нашей — родную.
Пусть счастье приносит судьба почаще,
Пускай пироги получаются слаще.
А мы обещаем во всем поддержать
И только заботой тебя окружать.
С днем  рождения, хорошая, добрая, милая,
Такая для  всех необходимая!
Пусть радость в глазах твоих чаще сияет
И еще много лет все тебя поздравляют!

Дочери, зятья, внуки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тункевичем Евгением Дмитриевичем   

№ квалификационного аттестата 54-10-160 контактный телефон 
89831319197 почтовый адрес и адрес электронной почты 632770, 
НСО, Баганский район, с. Баган, ул. Учительская 13; Е-mail: 
tunkevich76@mail.ru выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка расположенного: НСО, Баганский рай-
он, с. Баган, ул. Совхозная, д.11. Заказчиком кадастровых работ 
является Фоменко Н.В. почтовый адрес заказчика кадастровых 
работ: НСО, Баганский район, с. Баган, ул. Учительская, д.8 кв.8 
тел 8 9133767718. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: НСО, 
Баганский район, с. Баган, ул. Совхозная, д.11 «05» июня 2016 г. в 
18 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: НСО, Баганский район, с. Баган, 
ул. Учительская д.13. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются с «06» мая 2016 г. 
по «03» июня 2016 г. по адресу: НСО, Баганский район, с. Баган, 
ул. Учительская д.13. Смежные   земельные   участки,   с   право-
обладателями   которых  требуется  согласовать местоположение    
границы: 54:01:010118:151 (местоположение: НСО, Баганский 
район, с. Баган, ул. Школьная д.25, 54:01:010118:152(местопо-
ложение: НСО, Баганский район, с. Баган, ул. Школьная, д.27), 
54:01:010118:153(местоположение: НСО, Баганский район, с. Баган, 
ул. Совхозная, д.9 кв.2), 54:01:010118:94(местоположение: НСО, 
Баганский район, с. Баган, ул. Совхозная, д.13) При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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г. Êарасóк, 
óл. Щорса, 26.
Тел.: 89232321859,
89133908036.

Öелевые займы 
под материнский капитал:
1. Строительство жи-

лого дома. 2. Покупка 
недвижимости. Без до-
стижения 3-х лет ребен-
ку. Работаем более 5 лет. 

г. Карасук. ул. Октябрь-
ская, 19. Тел. 89232358026.

Выходной — 
воскресенье.

ÎÎÎ Ìедицинский 
центр «ИНСÀЙТ»,

г. Новосибирск.
10.05.2016 г. с 9-00 ч. с. Áагане, 

в Доме ветеранов, óл. Êомсомоль-
ская, 3. Лечение алкогольной и 
табачной зависимостей методом 
коннекционного блокирования 
и «Торпедо». Êонсóльтации и 
запись по тел. 89130097162. 
Звонить после 16-00 ч.

Î противопоказаниях консóльти-
рóйтесь со специалистами центра. 
Лиц. № ЛÎ-54-01-0000126 от 
02.10.2008 г.

НÀТяжНÛЕ 
ПÎТÎЛÊИ!
Разнообразие цветов, 

фактóр!
Недорого! Áыстро! 

Рассрочка! 
Тел. 89833198456.

«Áаганский 
Вторчермет» 

дорого закупает лом черных 
и цветных металлов. с. Баган, 

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

11, 13  мая Ê. «Птичий Двор» Венгерово с 9-11 час. на рынке с. Áагана 
реализует цыплят, утят, гусят. Корм, кормушки, поилки. Подращенных 
бройлеров, курочек. Тел. 89658214116, 89039997334.

11 мая в 12-00 ч. в с. Кузнецовке (с/с), в 12-40 ч. в с. Андреевке (м-н 
Елена), в 13-30 ч. в с. Теренгуле (центр), в 14-00 ч. в с. Романовке (центр).

13 мая  в 11-30 ч. в с. А. Невском (на въезде), в 12-30 ч. в с. Подольске 
(м-н «Виктория»),в 13-00 ч. в с. Грушевке (м-н «Виктория»), в 14-30 ч. в 
с. Казанке (столовая), в 15-00 ч. в с. Соловьевке (м-н). 

Áаганская ветлечебница 10.05.2016 г. проводит весеннюю обработкó 
ÊРС с 3-х месячного возраста и старше:

стадо по ул. Крупской в 7-00 час.;
стадо пос. Южный за ул. Пролетарской — в 7-00 час.;
стадо с. Лозовское — в 7-30 час.
Обработки строго обязательны. 
Не обработанный скот в общее стадо допущен не будет. 
Телефон для справок: 21-250, 21-008.

НÀТяжНÛЕ ПÎТÎЛÊИ 
любой сложности от эконом 

до премиóм класса. 
Пластиковые окна. 
Ремонт помещений под ключ.
Тел. 89137880009, 89133838041.

Требóется менеджер      
по продажам запчастей в 
с. Áаган.

Знание з/ч, ПК, наличие а/м.
Официальное трудоу-

стройство, компенсация 
ГСМ.

Оплата (оклад+%) по ито-
гам собеседования.

8961-240-90-40, 
(3852) 315-210. 

Personal.brn@agromarket.biz

Êаждый вторник, чет-
верг и пятницó на рынке 
с. Áагана в продаже 
бройлеры ÊÎÁÁ-500 
(желтокожие, коротконо-
гие), несушки, петушки 
породы радонит, гуси 
крупной породы рейен-
ский. Стартовый корм. 
Принимаем заявки на 
французскую бройлерную 
утку. Тел. 89039347073.

Уважаемые жители 
и гости Áаганского района!

13 мая с 9.00 часов утра на Центральной площади с. Багана 
начнет свою работу Универсальная торговая  ярмарка.

На ярмарке будут представлены продукция сельскохозяй-
ственной переработки, промышленные товары и многое 
другое.

Приглашаем всех желающих принять участие в работе 
ярмарки. 

Справки по телефону: 21-170.

Прими óчастие в велопробеге «Êилометры Победы»!
10 мая 2016 года в 18.00 в селе Áагане состоится велопробег «Êилометры 

Победы», посвященный 71-ой годовщине Победы в Великой Îтечественной 
войне!

Ê óчастию приглашаются все желающие, на любых типах велосипеда (для 
óчастников в возрасте до 10 лет обязательно присóтствие родителей).

Ìесто сбора óчастников – Ìонóмент Славы с. Áагана. Ìаршрóт пройдет 
по óлицам с. Áагана и составит около 6 км.

Подробности по адресó:
 https://vk.com/pobedabagan и по телефонó 21-121.

Îргкомитет.

Столярный цех принимает 
заказы от населения и предпри-
ятий на изготовление столярных 
изделий. óл. Советская, 22.

Тел. 22-284. 

Îт крóпных ПТÔ          
г. Новосибирска 13 мая  
с 13-00 час. на рынке     
с. Áагана, с 15-30 ч. 
в с. Савкино в продаже 
куры белые и красные 12 
мес.— 180 руб., 9 мес. — 220 
руб. Бройлеры иза от круп-
ных ПТФ г. Новосибирска 
30-35 дней коротконогие, 
широкогрудые, растут до 8 
кг. Корма для суточной и 
подращенной птицы. 

Тел. 89612375493. 


