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Тани, Танечки, Танюши
согревают наши души!

16+

В череде январских праздников приближающийся особенный – Татьянин день. День всего студенчества насчи-
тывает более двух сотен лет. Самое непосредственное отношение к этой дате имеют три Татьяны – Синяева, 
Цветкович и Петухова. Они – бывшая, настоящая и будущая студентки. Именно их я попросила выразить свое 
отношение к этому празднику.

Татьяна Синяева, 
заведующая организаци-

онно-массовым отделом 
Дома детского творчества:

— В образовательной 
деятельности работаю 16 
лет. В этой должности – 4 
года, до этого была завучем 
по внеклассной работе в 
Казанской школе. Окон-
чила Карасукское педаго-
гическое училище, затем 
НГПУ – в 2002 году. Когда 
была студенткой, отмечали 
между собой, своей ком-
панией. Это были самые   
прекрасные годы! Сейчас 
для меня Татьянин день 
– вторые именины. День 
рождения у меня в июле 
(каникулы)  и я не могу 
отметить его с коллегами. 
Но 25 января справляю 
именно с ними!

Татьяна Цветкович, 
учитель технологии 
Баганской СОШ №2:
—  В 2011 году окончила 

сельхозакадемию и работа-
ла экономистом. Но с са-
мого детства от родителей 
было привито чувство к 
прекрасному – рукоделию. 
Поэтому и решила еще 
раз пойти учиться.  Сей-
час я – студентка третье-
го курса педагогического 
института. Про Татьянин 
день могу сказать, что 
это время приятного вни-
мания. Когда училась на 
очном отделении, для нас 
специально проводились 
мероприятия, и в этот день 
были особые поощрения. 
Сейчас поздравляют быв-
шие одногруппники, а 
также друзья и родствен-
ники. И это здорово, что 
в отличие от других имен, 
у нас – Танечек – имеется 
еще одна запоминающаяся 
дата!

Татьяна Петухова, 
ученица 11 класса 
Палецкой СОШ:
— Этот день для меня 

особенный. 25 января 
– день моего рождения. 
Именно поэтому родите-
ли и дали мне это пре-
красное имя. А хотели 
назвать Ксенией! Пока я 
отмечаю два праздника, 
но скоро добавится еще 
один — День студента. 
Куда пойти учиться, еще 
не определилась, все ре-
шат выпускные экзамены. 
Но в детстве была мечта 
стать стюардессой.

Татьяна Петухова.

Татьяна Синяева.

Татьяна Цветкович.

Татьяна — красивое, теплое, поэтическое имя. 
Мы помним историю Татьяны, воспетую великим 
русским поэтом Александром Пушкиным в романе 
«Евгений Онегин». В этот прекрасный день хочется 
поздравить всех обладательниц этого неповторимо-
го имени и, конечно, студентов. Татьяна в переводе 
означает «устроительница», «повелительница». 
Желаем вам, чтобы это прекрасное имя помогло 
устроиться в жизни наилучшим образом и повеле-
вать своей судьбой.

Татьяна Герос. 
Фото автора 

и Ольги Волковой.

Работа на Андреевской 
ферме привлекает.

Стр. 4.



день за днем  В 2015 г. в области было построено 12 новых участков автодорог и мостовой переход, 
общая протяженность которых составила 29,3 км. Построено 10,5 км автодорог местного значения.
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В музее
прошли «Святки»

Глава района начал отчеты перед населением.

Губернатор Владимир Горо-
децкий подписал распоряжение 
о подготовке и проведении фору-
ма «Социально-экономическое 
партнерство – 2016», который 
пройдет в Новосибирской об-
ласти 25 февраля 2016 года.

На ежегодном региональ-
ном форуме представители 
областных исполнительных 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибир-
ской области, хозяйствующих 
субъектов обсудят приори-
тетные задачи социально-
экономического развития, 
повышения эффективности 
государственной политики и 
управления социально-эко-
номическими процессами на 
территории Новосибирской 
области.

В преддверии форума «Со-
циально-экономическое пар-
тнерство-2016» до 12 февраля в 
каждом районе Новосибирской 
области пройдут отраслевые 
активы, на которых будут об-
суждены итоги работы в 2015 
году и определены задачи на 
2016 год.

Кроме того, в рамках подго-
товки форума в регионе плани-
руется провести ряд «круглых 
столов» с привлечением экс-
пертного и бизнес-сообществ, 
ассоциаций и общественных 
объединений. Предлагаемые 
темы для обсуждения: «Реин-
дустриализация – окно новых 
возможностей», «Механизмы 
развития: государственно-част-
ное партнерство, кластерная и 
парковая политика», «Терри-
ториальное развитие Новоси-
бирской области», «Подготовка 
кадров для реиндустриализа-
ции экономики Новосибир-
ской области», «Импортозаме-
щение – основа безопасности, 
экспорт – выход на глобальные 
рынки», «Демографические 
сдвиги и их влияние на соци-
альную сферу», «Управление в 
ЖКХ: роль и место общества 
и государства».

«Особенность предстояще-
го форума, «круглых столов» 
и отраслевых активов долж-
на заключаться в глубоком, 
профессиональном разговоре 
о задачах 2016 года. Необ-
ходимо не просто озвучить 
плановые цифры по отрас-
лям, а детально обсудить 
конкретные механизмы, ко-
торые даже в сложившихся 
непростых условиях обеспе-
чат приростную экономику 
каждого района, городского 
округа, сельского поселения 
и в целом Новосибирской 
области», – подчеркнул Вла-
димир Городецкий.

Пресс-служба 
правительства НСО.

Первым в графике поезд-
ки была Кузнецовка. Встреча 
состоялась в местном Доме 
культуры. Юрий Вязов прибыл 
сюда со своими заместителя-
ми, начальниками отделов, 
участковым уполномоченным 
полиции. Глава района тезисно 
остановился на том, что сделано 
администрацией в экономике 
(сделав упор на сельское хо-
зяйство), социальной сфере, 

общественной жизни района. 
Во время отчета демонстриро-
вались тематические слайды о 
наиболее важных событиях 2015 
года, что добавляло докладу 
убедительность и достовер-
ность. Не обошел Ю. М. Вязов 
и острые углы, нерешенные 
проблемы. Может быть, поэто-
му и не было такого количества 
вопросов, как в прошлом году. 

— Я здесь для того, чтобы 
вы прямо сказали мне, что я 
делаю не так, предложили свои 
варианты решения тех или иных 

проблем, — подчеркнул в заклю-
чение глава района.

Затем с коротким докладом высту-
пил глава администрации Кузнецов-
ского сельсовета Анатолий Даций.

Такие встречи планируется 
провести во всех селах района и 
закончить к итоговому собранию 
трудовых коллективов, которое 
состоится в феврале.

Александр Михайлец.
Фото автора.

Около трех с половиной со-
тен телят рождается ежегодно 
в АО «Искра».  В прошлом  
году все они, по образному 
выражению директора хозяй-
ства Валерия Горбачева,  разо-
шлись, как горячие пирожки. 
Покупатели на ферму ехали не 
только с нашего, но и соседних 
районов. Молодняк в Кузне-
цовке – помесь симменталов 
и голштинов. Весят с рождения 
до 40 килограммов, на сдачу 
идут в возрасте одного года, 
набрав 400 килограммов.  Цена 
реализации новорожденных – 
160 рублей за килограмм.  В 
этом году  на продажу пойдет 
только часть приплода. 100 
голов хозяйство оставит  на 
доращивание. 

В этом году  в АО «Искра» 
решили поощрить тех, кто 
ведет здоровый образ жизни: 
не курит и, как следствие, ни 
разу за 12 месяцев не был на 
больничном. Из сотни рабо-
тающих таковых набралось 
25 человек, среди них – сам 
директор хозяйства Валерий 
Горбачев, у которого за всю 
жизнь  так и не возникло 
желание подымить. Каждому 
из них выдано по 3 тысячи 
рублей.  Получилось ли у 

кого-нибудь из награжден-
ных потратить деньги на 
приобретение спортивного 
инвентаря, чтобы  и дальше 
заняться своим здоровьем, 
такой информацией редакция 
не располагает.  Не остались в 
накладе и остальные работа-
ющие. Каждый член коллек-
тива к празднику получил по 
трехкилограммовому пакету 
со сладостями. Некоторым 
семьям досталось по 3 куль-
ка. В О «Искра» кузнецовцы 
работают династиями.

В Кузнецовке коров дер-
жат  не в каждом дворе, а 
без молока, как известно, 
не вырастить ни теленка, ни 
поросенка. Администрация 
хозяйства пошла навстречу 
частникам. Три раза в неделю 
для них в административном 
здании акционерного обще-
ства продают свежее молоко. 
Его стоимость – 30 рублей за 
литр при 4-процентной жир-
ности.  Пока за один день 
удается продать две фляги. 
Ближе к весне, когда на лич-
ных подворьях начнутся отелы 
и опоросы,  потребность  в 
продукции увеличится.

Бухгалтера акционерных 
общества засели за годовые от-
четы. Результаты их труда будут 
известны позднее, но первые 

итоги уже есть, и они не всег-
да радуют руководителей, в 
частности, Валерия Горбачева. 
Такой момент: два последних 
года кузнецовская ферма рабо-
тала в одном и том же режиме, 
одинаковыми были и надои. 
Доход – разный. В прошлом 
году  акционерное общество 
потеряло  на разнице закупоч-
ных цен около  7 миллионов 
рублей. Цена упала летом и 
до уровня 2014 года так и не 
поднялась.  И это при росте 
цен на энергоносители. Мечта 
Валерия Васильевича: прирост 
хотя бы на уровне инфляции, 
так   остается мечтой.

В Кузнецовском клубе от-
крылся кружок декоратив-
но-прикладного творчества 
«Искусница». 

Его посещают люди с огра-
ниченными возможностями. 
Руководит новым клубным 
формированием Людмила 
Павловна Никитина. Участни-
ки кружка получили возмож-
ность приятного общения друг 
с другом. На первом занятии 
кружковцы ознакомились с 
процессом изготовления то-
пиарии. В планах на будущее 
— научиться не сложным, но 
очень оригинальным по кра-
соте различным технологиям 
изготовления предметов ДПИ.  
В планах —  сделать выставку 
работ искусниц  в клубном 
музее.

Строительство плаватель-
ного бассейна в райцентре, о 
котором идет речь с 2011 года, 
наконец-то начинает приоб-
ретать реальные очертания.

 На официальном сайте 
единой информационной 
системы в сфере закупок 
объявлен открытый конкурс 
на выполнение работ по 
разработке проектной доку-
ментации для строительства 
этого объекта. Начальная 
максимальная цена контрак-
та составляет 1683277 рублей. 
В начале февраля станет 
известен победитель. На-
помним, что строительство 
объекта может начаться не 
ранее 2017 года. 

В отделе ЗАГС состоялась 
торжественная  регистрация 
новорожденного.

 Малышка появилась в 
семье Евгения и Елены 
Зейбель. Это уже вторая 
дочь у молодых супругов. 
Первенец —  Лиза, а ее ма-
ленькую сестренку назвали 
не менее красивым именем 
— Есения. 

Имянаречение состоялось в 
присутствии родных, друзей и 
коллег по работе.  Начальник 
отдела ЗАГС Лилия Батракова 
вручила родителям свидетель-
ство о рождении ребенка. 
Теплые поздравления прозву-
чали от специалистов отдела  
молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта 
и руководителя МИК партии 
«Единая Россия»  Екатерины 
Ивановой. Она вручила счаст-
ливым родителям подарки 
от депутатов Заксобрания 
Юрия Зозули и  Александра  
Кулинича.

Воспитанники подготови-
тельных групп детского сада 
№2 «Солнышко», приглашен-
ные в музей на мероприятие 
«Святки», узнали много инте-
ресного о православных тради-
циях нашей страны. 

Ведущие в роли внуков и 
бабушки рассказали об обря-
де зимних святок. Дети уча-
ствовали в тематической вик-
торине, где дружно отвечали 
на вопросы бабушки. Даже 
было гадание на фасоли «Что 
меня ожидает»! А уж  игры: 
«Дорисуй образ», «Прыжки в 
мешках» и «Салки» никого не 
оставили равнодушным. 

Пожелания главам высказы-
вает Николай Чумаченко.

Анатолий Даций 
и Юрий Вязов.



новостройки в партиях, движениях

дороги
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О детях из Киргизии позаботятся

Открыт новый 
спортивный комплекс

«Единая Россия» поделилась планами

Субсидии из областного
бюджета будут

В регионе появится
новый заповедник

На территории Новосибирской области функционируют 17 учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в которых воспитывается 570 детей.

в правительстве области

Пресс-служба правительства НСО.

Владимир Филиппович инте-
ресовался состоянием здоровья 
ребят, их успехами в учебе и 
общении со сверстниками. Глава 
области подарил  Ане, недавно 
отметившей день рождения, 
планшет, а Тимофею – конструк-
тор и мягкую игрушку-медведя. 

Глава Новосибирской области Владимир Городецкий побывал 
12 января в центре помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Рассвет», где побеседовал с Аней и Тимофеем — 
детьми, возвращенными на родину из Киргизской Республики 
после смерти их матери, гражданки Российской Федерации. 

После возвращения на ро-
дину ребята успешно прохо-
дят процесс психологической 
реабилитации. Специалисты, 
работающие с детьми, отмечают 
их успехи в общении, высокую 
взаимную поддержку. Четыр-
надцатилетняя Аня, сестра пя-

тилетнего Тимофея, хочет как 
можно скорее начать обучение 
в российской школе, с интере-
сом читает книжки по истории 
России.

Сейчас решается вопрос по 
установлению их родственных 
связей, что необходимо для 
дальнейшего жизнеустройства 
детей.

Говоря о дальнейшей судьбе 
детей, Губернатор Владимир 
Городецкий подчеркнул: «Это 
наши, российские ребятишки, 
которые оказались в такой 
сложной ситуации в Киргизии. 
Я благодарен сотрудникам  кон-
сульства Российской Федерации 
в Киргизской Республике за 
их чуткое отношение и опера-
тивные действия, позволившие 
в считанные дни принять де-
тей в Новосибирской области. 
Убежден, что здесь, в центре 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, созданы  
самые лучшие условия для того, 
чтобы  Аня и Тимофей успешно 
прошли адаптацию к нормаль-
ной жизни. Работают психологи, 
работает весь коллектив 
центра».

В департаменте природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Новосибирской области 
пояснили, что болото содержит 
огромные запасы торфа. Оно 
аккумулирует в год от 3 до 10 
миллионов тонн углекислого газа 
и продуцирует 1,5-4 миллиона 
тонн кислорода. Здесь насчиты-
вается более 400 пресных озер и 
расположены истоки более 20 рек 
бассейна Оби и Иртыша.

Минприроды России утвердило список особо охраняемых природных 
территорий, которые будут сформированы в 2016 году. В их числе 
— Васюганский заповедник в Новосибирской и Томской областях. Его 
территория расположена в пределах Большого Васюганского болота.

На территории проектируемого 
заповедника есть редкие растения 
и животные, занесенные в Крас-
ную книгу. Это венерин башма-
чок крупноцветковый и липарис 
Лезеля, а также сокол-сапсан, 
степной лунь, беркут и филин.

По данным руководителя про-
фильного департамента Юрия 
Марченко, сейчас в регионе есть 
81 особо охраняемая природная 
территория. Это заказники и па-
мятники природы. Заповедников 
в регионе нет.

Исток находится на Васюганской равнине.  

Глава региона пообщался с 
воспитанниками и руководством 
лагеря, обратился с привет-
ственным словом к участникам 
церемонии открытия спортком-
плекса. 

Строительство объекта общей 
площадью 1160 кв.м велось 
с октября 2014 года в рамках 
областной госпрограммы «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Новосибирской обла-
сти». На эти цели из региональ-
ного бюджета было направлено 
36,6 млн. рублей. Спортивный 
комплекс оборудован универ-
сальным игровым залом 36х18м, 
раздевалками, душевыми комна-

В селе Боровое с участием губернатора Владимира Городецкого 
состоялось официальное открытие физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса детского спортивного лагеря «Олимпиец».

тами, тренерскими кабинетами, 
помещениями для хранения ин-
вентаря, пандусом и санузлами 
для маломобильных граждан, а 
также оснащен футбольными 
воротами, мобильными баскет-
больными щитами и волейболь-
ной сеткой. 

В рамках программ в 2016 
году предполагается завершить 
строительство ранее начатых 
спортивных объектов. Среди 
них: бассейны в с. Довольное и 
с. Северное, каток в р.п. Красно-
обск. Планируется начать стро-
ительство регионального центра 
по спортивной гимнастике в             
г. Новосибирске. 

Все 30 районов Новосибир-
ской области и 5 городских 
округов в 2016 году получат суб-
сидии из областного бюджета на 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автодорог местного 
значения и искусственных со-
оружений на них. К настоящему 
моменту министерство транс-
порта и дорожного хозяйства 
региона уже подписало первые 
соглашения. 

Подписаны первые соглашения между минтрансом региона 
и МО о субсидировании работ на дорогах местного значения.

Субсидии местным бюджетам 
выделяются в рамках государствен-
ной программы Новосибирской 
области «Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения в 
Новосибирской области» в 2015-
2020 годах. Всего в 2016 на эти цели 
заложено почти 1,5 млрд. рублей.  
Деньги из областного бюджета 
предоставляются районам на 
условиях софинансирования.
Пресс-служба правительства НСО.

«Это важнейшее для нас 
мероприятие. Пройдет съезд 
в Москве 5-6 февраля. Будет 
утверждено Положение о 
порядке проведения голосо-
вания, утвержден состав Фе-
дерального организационного 
комитета, которому предсто-
ит принять пошаговую ин-
струкцию предварительного 
голосования – регламент. 
Именно по итогам результа-
тов предварительного голосо-
вания будет формироваться 
список кандидатов «Единой 
России» в Государственную 
Думу», — рассказал секретарь 
Генсовета партии «Единая 
Россия» Сергей Неверов.

Лидер новосибирских еди-
нороссов Валерий Ильенко 

«Точкой отсчета» выборной кампании можно считать первый 
этап съезда партии, на котором будут утверждены дата про-
ведения предварительного голосования и положение о порядке 
его проведения.

солидарен со своим однопар-
тийцем.  «Безусловно, съезд 
партии – это всегда масштаб-
ное и важное мероприятие 
в жизни членов партии. На 
XXXI партконференции, ко-
торая состоялась 24 декабря 
2015 года,  открытым голо-
сованием было избрано 6 
делегатов, которые представят 
Новосибирскую область на 
XV съезде «Единой России». 
Все они являются членами 
первичных отделений», —  от-
метил секретарь НРО партии 
«Единая Россия» Валерий 
Ильенко.

Что касается задач на 2016 
год, то Валерий Ильенко 
ориентирует однопартийцев 
на проведение успешной  

избирательной кампании 
2016 года в Государственную 
Думу, выполнение плана 
по реализации Послания 
Президента РФ  Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию, а также активное 
участие региона в проекте 
«Кандидат», направленном 
на подготовку кандидатов 
к участию в ПВГ, как при-
оритетные.

По словам Сергея Неве-
рова, уже более 1400 поль-
зователей подтвердили свое 
намерение участвовать в 
предварительном голосова-
нии, которое запланировано 
на май.

«По итогам обучения кан-
дидаты пройдут тестиро-
вание. Следующим этапом 
и одновременно основным 
испытанием для претенден-
тов  будет уже само пред-
варительное голосование, 
которое и определит канди-
датуры на выборы от Ново-
сибирского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия»», — рассказал   Ва-
лерий Ильенко.

В проекте «Кандидат» заре-
гистрировано уже более 4500 
человек. Новый образователь-
ный ресурс «Единой России» 
отвечает главной цели партии 
в избирательной кампании 
2016 года: сделать выборы 
открытыми, честными и кон-
курентными.

Пресс-служба  
НРОП «Единая Россия».
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дела и люди4 Сегодня в районе на каждую корову, как и в прошлом году,  надаивают по 9,5 килограммов молока. 
Прибавка есть только у  ивановцев, кузнецовцев и мироновцев.

Кризис с точки зрения
отдельной фермы

Показывают пример
Администрация района и редакция газеты 

«Степная нива» подвели итоги   совместной 
акции «Покажи пример – стань лидером», ор-

ганизованной на текущую зимовку, за декабрь.   
Победителями признаны три животновода, три 

бригады  скотников и коллектив Андреевской фермы 
АО «Ивановское».  

Из доярок самых высоких показателей добилась Надежда Алексеевна 
Шушарина из Андреевки, среди телятниц –  Зинаида Иосифовна Букеева 
из Петрушино. Из скотников на откорме  лучшими признаны  Виктор 
Иосифович Лясковский и Жаслан Кайратович Игликов из Петрушино.  
На доращивании скота  самые высокие показатели у Юрия Михайло-
вича и Михаила Михайловича Бондаренко  и Александра Николаевича 
Черепанова из Ивановки. Среди скотников, обслуживающих дойный 
гурт, отличился Алексей Юрьевич Кочемарский из Андреевки, среди 
скотников, ухаживающих за мясным скотом – Алексей Иванович Алек-
сандриков, Юрий Иванович Вульф и Дмитрий Сергеевич Черепанов. 

Награды победителям вручили заместители главы района Юрий 
Говорун, Александр Петухов и редактор газеты «Степная нива» 
Александр Михайлец.

«Покаж
и п

ри
м
ер
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А в начале нового года  по 
итогам совместной акции адми-
нистрации района и редакции 
газеты «Степная нива»  кол-
лектив животноводов фермы 
был признан лучшим  в районе. 
Среди награжденных — доярка 
Надежда Шушарина и скотник 
Александр Кочемарский из этого 
же села. Три номинации из семи 
— оглушительный успех! 

Последний раз в Андреевке  я была летом 2015 года  вместе с директором хозяйства Виктором 
Бамбухом.  В те дни на ферме уже в который раз возникла нестандартная ситуация.  Ухажи-
вать за дорогостоящим племенным скотом,  его четыре месяца назад перегнали из Ивановки для 
того, чтобы восстановить  селообразующий участок, оказалось некому.   Первотелки стояли  по 
колено в навозе,  нарушался порядок их кормления.  В итоге надои по ферме упали сразу на два 
центнера в сутки.  О том, чтобы в животноводческих помещениях, в восстановление которых 
хозяйство вложило огромные деньги, дополнительно  разместить  две  сотни голов молодняка,  
не было и речи, и это создало для  акционерного общества новые проблемы. 

рогова «догрузили» молодняком 
на доращивании.

Кстати, у скотников  Леонида 
Кривенко, Владимира Закроева 
и  Сергея Политахина по поводу 
успехов коллектива свое мнение:

— Перемены  произошли, в 
основном, благодаря Татьяне 
Ивановне.  Она – хороший ор-
ганизатор и человек. Понимаем 
друг друга с полуслова, и это 
помогает в работе.

Слова словами, но я больше 
доверяю фактам. Потому по 
крупицам пытаюсь восстановить 
события, в силу которых беспер-
спективная ферма за считанные 
месяцы стала лучшей в районе.

— Самые трудные дни на ферме, 
— вспоминает  Татьяна Ивановна, 
— были в период  массового рас-
тела коров. Группы из тридцати 
буренок формировались за два 
дня.  Каждую  телочку нужно было 
раздоить, приучить к порядку. Мы 
сутками пропадали в коровнике.

— Перегруппировка стада была 
самым напряженным моментом, 
— считает Валентина Михайлов-
на, —  коровам пришлось  при-
выкать к  новым хозяйкам,  к 
новому месту и  станкам.  Доярки 
и скотники с ног валились.

— Это были замечательные 
дни, — возражает специалистам  

животноводов района найти не 
удалось. Так бывает, когда попа-
дается неразговорчивый человек.

Сегодня Леонида Андреевича  
не остановить. Зарплата у скот-
ников выше, чем у бюджетников. 
Есть условия для развития под-
собного хозяйства. Все сказан-
ное подтверждает его напарник  
Владимир Закроев. У него тоже 
началась другая жизнь.

Сложнее, наверное, тем, кто ездит 
на работу за 40 километров от дома. 

И здесь нет проблем.
—  Вставать только приходится 

чуть раньше, чем остальным жи-

телям Ивановки, — рассказывает  
Юрий Пирогов, в обязанность ко-
торого, кроме всего прочего, входит 
доставка работающих в Андреевку.

Но ранними подъемами селян 
не удивишь. И о семицент-
неровых тюках соломы, кото-
рые приходится разворачивать 
вручную, о трехразовых дойках 
установленных в хозяйстве: при 
сокращенном режиме теряется 
много молока, говорят как-то 
вскользь. В каждой профессии 
есть свои издержки.

Победе в акции рады. Но са-
мую главную оценку их работе, 
считают, дал требовательный 
Виктор Бамбух, который при 

Найти четыре доярки на новые 
группы, считают Татьяна Ивановна 
и веттехник Валентина Баранник, 
труда не составит. Две кандидатуры 
уже есть:  это Валерий Пирогов,  он 
осенью ушел из дояров в скотни-
ки, и  подменная Татьяна Дзюба. 
Освободившуюся после ухода 
Татьяны вакансию тоже есть кому 
занять. Работа на ферме в Андре-
евке становится престижной. 

С техником по воспроизвод-
ству сложнее. Такие специалисты 
на дороге не валяются. 

— Среднюю  сестру  из Ал-
тайского края пытаюсь сюда 
переманить, — говорит Татьяна 
Ивановна. — Она свое дело 
знает, но  еще не созрела, чтобы 
принять окончательное решение.  

Младшая из рода Раиса Ива-
новна Лаук, немного поработав 
в Андреевке, перебралась в Ива-
новку. Скучно без нее стало Кир-
щиным. Вот и ждут новоселов. 
Тем более, что за последнее вре-
мя аргументов в пользу переезда 
у родственников прибавилось. 

На фоне всего этого позитива 
удивляет только намерение На-
дежды Шушариной относительно 
будущего детей:

— Я не хочу, чтобы девчонки 
возвращались в деревню. Трудная 
у нас жизнь. А там, как сами решат.

Пытаюсь возразить:
— В городе свои сложности.
Переубедить собеседницу не 

удается. Оказывается, этот во-
прос в семье не раз обсуждался:

— Работу Виктория уже нашла. 
Возьмем ипотеку, купим жилье. 
С выплатой кредита проблем 
не будет. В крайнем случае, 
поставим еще одного теленка в 
клетушку. 

Слушаю Надежду, и таким да-
леким и придуманным  кажется 
мне  мировой кризис, ломающий 
судьбы миллионов людей по 
всему миру.  Если смотреть на 
финансовый катаклизм с точки 
зрения отдельно взятой фермы.

Зоя Глагольева.
Фото автора и Александра 

Михайлеца.

— У нас было все необходимое 
для успешной работы, — расска-
зывает старший зоотехник фер-
мы Татьяна Кирщина, — высо-
копродуктивный скот,  хорошие 
корма. А с кадрами… С кадрами 
помогла Ивановка. Корма раз-
дает  Юрий Пирогов, грузит их 
Владимир Макаренко.  Чистит в 
помещениях один раз в полтора 
месяца тоже механизатор из 
Ивановки на  тракторе «мани-
ту»  – чаще наводить порядок 
при беспривязном содержании 
скота нет необходимости. Нет 
на ферме и своего техника по 
воспроизводству стада. Вот и 
приходится Светлане Грошевой 
два раза в день добираться за 
40 километров  с центральной 
усадьбы хозяйства. Но как бы 
там ни было, а уже через месяц 
после введения новых порядков 
суточная продуктивность стада 
выросла на шесть  центнеров.

Новые порядки — это и пере-
движка в коллективе рядовых 
работников. Крупным  постав-
щиком молочной  продукции 
за полгода Андреевка не стала. 
На ферме содержится всего 253 
коровы, из которых сформирова-
ли  четыре группы.  Ухаживают 
за животными опытные доярки 
Светлана Семенчук, Наталья 
Слепцова, Ирина Босак, На-
дежда Шушарина и подменные 
Татьяна Дзюба и Ирина Поли-
тахина. Скотников Владимира 
Закроева, Леонида Кривенко, 
Александра Кочемарского, Сер-
гея Политахина и  Валерия Пи-

Надежда Шушарина. — Мы 
были рады молоку, ведь от него 
зависел наш заработок.  И ста-
рались выдоить его до последней 
капельки. На  усталость не жало-
вался ни один человек. 

С Надеждой Шушариной я 
встречалась в те дни, когда она 
работала скотником. Был на 
ферме такой период: из-за недо-
статка обслуживающего персо-
нала дойное стало перегнали на 
центральную усадьбу хозяйства, и 
доярки вынуждены были сменить 
профессию. Молодая женщина не 
скрывала своей тревоги. Училась 

в институте старшая дочь Викто-
рия,  заканчивала школу и гото-
вилась к поездке в город средняя 
Алена. Семье очень нужны были 
деньги.  А тут такое... Сегодня 
Надежда светится от радости. 
Зарплата — высокая и регулярная, 
занятость — круглогодовая. А еще 
в собственном сарае Шушариных 
подрастает теленок, которого ей в 
хозяйстве дали под зарплату.

Есть знакомое лицо и среди 
скотников. В прошлом году с 
заместителем главы администра-
ции района я приезжала сюда, 
чтобы вручить награду победи-
телю акции  Леониду Кривенко.  
Контакта с одним из лучших 

Алексей Кочемарский.

Коллектив Андреевской фермы.

Надежда Шушарина.

Леонид Кривенко, Владимир Закроев и Сергей Политахин.
Всего за 2015 год АО «Ива-

новское» получило из област-
ного бюджета на развитие 
животноводческой отрасли 13 
226 тысяч рублей.

очередном визите, заглянув во 
все уголки производственного 
участка, сказал: «Придраться се-
годня не к чему». Мне эту фразу 
в Андреевке сегодня повторили 
несколько раз. Поделились и но-
вой радостью: директор хозяйства 
намерен заполнить пустующие 
в коровниках места телочками, 
которых сейчас выращивают на 
этой ферме.  Такому коллективу, 
какой сложился сегодня в Андре-
евке, можно доверять.
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школа и время

общество и мыВ 2015 г. педагогическое сообщество пополнилось 13 молодыми специалистами.

Сельская школа XXI века:
наши приоритеты

Сегодня часто можно услышать разговоры и рассуждения, жаркие дебаты и обывательские определения 
в адрес современного образования, школы и учительства. Так как же выглядит современная школа и вся 
система образования Баганского района? Какие инновационные процессы происходят, как обеспечивается 
качество образования? В каких условиях учатся наши дети, каковы результаты, и что сделано за последнее 
время для того, чтобы слова «сельская школа» не стали синонимом понятию «провинциальная глубинка».

Год напряженный 
и успешный
Прежде всего, нужно отме-

тить, что система образования 
района – наиболее динамично 
развивающаяся сфера деятель-
ности, именно здесь происходит 
большинство преобразований 
и  изменений.  В 2015 г. 52,2%  
бюджета района было направле-
но на ее  развитие и содержание. 
Совместными усилиями адми-
нистрации района, управления 
образованием, педагогических 
коллективов, общественности 
мы не просто сохраняем, но 
развиваем систему образования 
района. 

Прошедший год для всех об-
разовательных учреждений был 
очень напряженным и наце-
ленным на единую задачу – из-
менить качественные показате-
ли, повысить эффективность и  
улучшить результат работы всех 
образовательных учреждений. 
Кропотливая и последовательная 
работа педагогических коллек-
тивов получила объективную 
оценку в ходе итоговой аттеста-
ции выпускников. Все учащиеся 
выпускных классов успешно 
справились с выпускным  сочи-
нением, получив допуск к ито-
говым испытаниям. Это ново-
введение оказалось им по плечу, 
хотя и заставило поволноваться 
и ребят, и учителей. Результаты 
единого государственного эк-
замена показали, что средний 
балл по обязательным предметам  
(русскому языку и математике) 
пусть немного, но выше средне-
го областного показателя для 
сельских школ. Радует и то, что 
с высоким результатом (более 
70 баллов) сдали русский язык 
20 выпускников, математику 
– 11. В целом район улучшил 
результаты итоговой аттестации 
по сравнению с 2014.  Ярким со-
бытием стал впервые проведен-
ный районный Час выпускника 
«Звезды баганской земли», на 
котором были отмечены лучшие 
учебные достижения (с золотой 
медалью «За особые успехи в 
учении» завершили обучение 
4 выпускника), спортивные, 
интеллектуальные и творческие  
успехи школьников.

Изменение демографической 
ситуации в районе в последние 
годы  привело к очереди на 
получение мест в детских садах. 
Решалась эта  проблема  за счет  
расширения сети дошкольных 
учреждений и введения альтер-
нативных форм дошкольного 
образования. За прошедший год 
проведена реконструкция Баган-
ского детского сада №1 «Коло-
кольчик». С 25 декабря в этом 
учреждении открыты 3 группы 
на 75 мест. После реконструкции 
здания вечерней   школы  открыт 
Лозовской детский сад «Радуга» 
на 25 мест.

Для реализации второго на-
правления с 1 апреля 2015 года на 
базе Баганского детского сада №2 
«Солнышко» в качестве струк-
турных подразделений  открыты 
две «семейные дошкольные 
группы» на 9 мест. В дальнейшем 
такая  вариативная форма раз-
вития дошкольного образования 
должна стать актуальной  для 
малых сел района.

Постоянная забота о сохра-
нении и улучшении качества 
инфраструктуры образователь-
ных учреждений – одна из 
важнейших составляющих обе-
спечения жизнедеятельности 

системы образования района.  
Межведомственной комиссией 
по проверке готовности  об-
разовательных учреждений к 
новому учебному году отмечен 
традиционно качественный 
текущий косметический ре-
монт, хорошее благоустройство 
территорий. В зданиях всех уч-
реждений установлена система 
противопожарной безопасности 
«Стрелец-Мониторинг».  Произ-
веден частичный ремонт систе-
мы отопления в Андреевском 
детском саду, в  Палецкой СОШ 
проведена замена теплотрассы, 
произведен частичный ремонт 
кровли в Кузнецовском детском 
саду.  В Стретинском  детском 
саду осуществлена замена пере-
крытия и кровли. За счет средств 
местного бюджета сделан ка-
питальный ремонт кровли и 
частичный ремонт перекрытия 
Савкинского детского сада. В 
конце ноября завершен капи-
тальный ремонт спортивного 
зала в Теренгульской школе. 
Весь комплекс мероприятий по 
ремонту потребовал больших 
вложений. 

Традиционным стало наше 
участие в  областном конкурсе 
социально значимых проектов 
на получение грантов для улуч-
шения материальной базы уч-
реждений.  Приятным известием 
стало то, что по результатам 2015 
года 7 проектов  педагогов полу-
чили «путевку в жизнь».

В августе-сентябре 2015 года 
проведен третий этап монито-
ринга систем общего образова-
ния муниципальных районов. 
Все показатели работы системы 
образования сгруппированы в 
два блока «Результативность» 
и «Эффективность». Ситуация 
по этим показателям за иссле-
дуемый период улучшилась. За 
первые два года, включенные в 
исследование, сводный индекс 
результативности и эффектив-
ности системы общего образова-
ния района находился в группе 
с низким значением (40-ое и 
38-ое места соответственно), 
в 2014/15 учебном году – со 
средним (25 место). Отмечена 
положительная динамика по та-

ким показателям, отражающим 
результативность, как «Каче-
ство» (с 38 места переместились 
на 30),«Социализация» (с 37 
— на 17 место), «Доступность» 
(с 36 — на 8 место).   Сводный 
индекс блока «Эффективность» 
системы общего образования за 

тестирования, комплектами 
робототехники. Уже с 2013 г. 
учебники выдаются бесплатно, 
происходит ежегодное обновле-
ние фонда школьных библиотек. 
В 2015 г. началась апробация 
стандартов дошкольного обра-
зования. В рамках реализации 
закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» сегодня 
серьезный акцент делается на 
воспитание детей. Большое 
внимание уделяется духовно-
нравственному, гражданско-па-
триотическому,  экологическому 
воспитанию, формированию 
здорового образа жизни, социа-
лизации школьников.

Учиться – 
интересно, 
когда интересно учат
Развитию интереса школьни-

ков к приобретению новых зна-
ний, нового опыта способствует 
то, что в школах открываются 
специализированные классы. С 

девчонок; 1021 воспитанник – в 
114 объединениях, открытых в 
Доме детского творчества,  и, в 
рамках сетевого взаимодействия 
с ним, в 15 школах района и двух 
детских садах; 472 воспитан-
ника — в 30 группах по легкой 
атлетике и футболу, открытых 
детско-юношеской  спортивной 
школой  на базе школ. 

ДО «Олимп Баганского райо-
на» и Дом детского творчества 
ежегодно проводят «Школу 
вожатых» с последующим тру-
доустройством подростков на 
летних каникулах. Летняя про-
грамма «Каникулы»  ежегодно 
охватывает более 200 учащихся 
школ села Баган. 

Ключевая фигура –
 учитель
Какие бы изменения не про-

ходили в российском образова-
нии, многое зависит от подбора 
кадров. В районе трудится 492 
педагога, в числе которых 272 
школьных учителя и 77 воспи-
тателей детских садов. Высшее 
образование имеют 76%. В рай-
оне 90 педагогов — с высшей 
категорией, 202 – с первой, 
показательно, что из этого коли-
чества в 2015 г. высшую квали-
фикационную категорию полу-
чили 38 человек, первую — 62. 
У нас есть Заслуженный учитель 
РФ,  Заслуженный работник 
культуры РФ. 44 работника от-
мечены отраслевыми наградами 
Министерства образования  РФ.  

Традиционными стали в рай-
оне конкурсы: «Смотр учебных 
помещений и групп ДОУ», 
«Учитель года», «Воспитатель 
года», «Самый классный класс-
ный», «Сердце отдаю детям», 
«Вожатый года», муниципаль-
ные этапы областных кон-
курсов «Мой лучший урок», 
«Пединициатива», «Безопасный 
интернет», «За нравственный 
подвиг учителя», «Вернисаж 
педагогических идей». Для мо-
лодых учителей организована 
Школа молодого специалиста, 
проводится конкурс «Шаг в про-
фессию», проведен молодежный 
вечер «Личность в образовании», 
спортивно-методический кон-
курс «Форт-Боярд».

В последние годы в направ-
лении развития учительского 
потенциала в практику работы 
внедряются новые технологии 
организации системы повыше-
ния квалификации педагогиче-
ских кадров: модульная система, 
выстраивание индивидуального 
образовательного маршрута каж-
дым педагогом. Сегодня абсо-
лютно все учителя, работающие 
в условиях новых стандартов,  
прошли курсовую подготовку.

Подводя итоги прошедшего 
года можно сделать вывод: в 
образовательных учреждениях 
идет слаженная, напряженная 
работа, направленная на то, 
чтобы дети получали образо-
вание в комфортных условиях, 
с использованием современных 
образовательных технологий, 
чтобы школа давала возмож-
ность реализации способностей 
и развивала их. Эта работа 
непременно принесет свои ре-
зультаты, обеспечивая успеш-
ную социализацию каждого 
ребенка.

Юлия Морозова, 
руководитель управления 

образованием района.

Общий объем финансирования госпрограммы Ново-
сибирской области «Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 2015-2020 годы»  составит 
более 140 млрд. 525 млн. рублей. Как сообщил в ходе 
заседания правительства  министр образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области Сергей 
Нелюбов, на финансирование программы планируется 
направить дополнительно более 1 млрд. 850 тыс. рублей. 

три года  обеспечил переход с 38 
места на 23. Результаты монито-
ринга   легли в основу стратегии 
дальнейшего повышения эффек-
тивности и качества системы 
образования.

Внедряем новые
стандарты
В настоящее время наши шко-

лы вступили в период глубоких 
качественных изменений. В 
прошедшем учебном году про-
должился переход на новые об-
разовательные стандарты. Наши 
педагоги сегодня учат школьни-
ков сотрудничать, планировать 
свою деятельность и  оценивать 
ее результаты, работать с раз-
ными видами информации. Для 
того,чтобы перестроить образо-
вательную деятельность, учите-
лю приходится самому многому 
учиться на курсах повышения 
квалификации, обучающих се-
минарах, научно-практических 
конференциях, на районных 
методических объединениях 
и, конечно, самостоятельно. 
В школах создается матери-
ально-техническая база, по-
зволяющая усовершенствовать 
образовательную деятельность: 
приобретаются  современные 
учебно-методические комплек-
ты, школы оснащаются новым 
оборудованием, компьютерами, 
интерактивными досками, до-
кумент-камерами, системами 

2010 г. открылся специализи-
рованный класс  математиче-
ского направления в Баганской 
школе №1, в 2015 г. — специ-
ализированные инженерные 
классы агро-технологического 
и инженерно-технологического 
направления в Теренгульской, 
Ивановской средних школах,  
в Баганской средней школе 
№2 совместно с Домом детско-
го творчества. Для сельского 
района создание специализи-
рованных классов особенно 
актуально, так как позволяет, 
начиная со школы, целенаправ-
ленно готовить выпускников к 
мотивированному выбору сель-
скохозяйственных профессий. 
Различные мероприятия дают 
возможность детям понять свои 
наклонности и определить сфе-
ру будущей профессиональной 
деятельности.

Упор делаем 
на интеграцию
В рамках федеральной  концеп-

ции  дополнительного образова-
ния  у нас в районе разрабаты-
вается муниципальная  система  
взаимодействия школьного и 
дополнительного образования. 
Численность детей в возрасте от 5 
до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию, 
ежегодно растет.  В течение года 
в 188 объединениях на базе школ 
занимается 1918 мальчишек и 
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Воскресенье, 
31 января
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 11.00 Ново-
сти
05.10 Ералаш 0+
05.30 Х/ф «Гранатовый 
браслет» 12+
07.10 Армейский магазин 
16+
07.45 Смешарики. ПИН-
код 0+
07.55 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 
12+
09.35 Пока все дома 12+
10.25 Фазенда 12+
11.10 Гости по воскресе-
ньям 12+
12.00 Барахолка 12+
12.50 Вера Глаголева. 
Меня обижать не советую 
12+
13.50 Точь-в-точь 16+
17.00 Без страховки 16+
20.00 Воскресное «Вре-
мя»
21.30 Концерт оркестра 
«Фонограф» 12+
23.15 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Жан Паскаль 
12+
00.15 Х/ф «Люди как мы» 
16+
02.20 Модный приговор 
12+
03.25 Контрольная закуп-
ка 12+

РОССИЯ 1
06.35 Х/ф «Тайна «Чёр-
ных дроздов» 16+
08.30 Сам себе режиссёр 
12+
09.20, 04.25 Смехопано-

рама 16+
09.50 Утренняя почта 12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20 Местное время. Ве-
сти-Новосибирск. Собы-
тия недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 Смеяться разреша-
ется 16+
13.10, 15.20 Х/ф «И шарик 
вернётся» 12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Т/с «По горячим 
следам» 16+
03.30 Крымская фабрика 
грёз 16+
04.55 Комната смеха 16+

ОТС
06.30, 07.05 Мультфиль-
мы 0+
07.00, 10.20, 12.45, 15.30, 
17.15, 22.00, 00.15, 02.30, 
05.10 Погода 0+
07.55, 09.20, 10.50, 11.55, 
13.20, 16.15, 20.20, 21.05, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Т/с «Террор любо-
вью» 16+
10.20 Время обедать 16+
10.55 Специальное зада-
ние 16+
12.00 Итоги недели 16+
12.45 Пешком по области 
16+
13.10 Мировые Новости 
16+
13.20 Достояние респу-
блики 16+
15.30 Х/ф «Сердца четы-
рех» 12+
17.20 Хоккей КХЛ. Сибирь 

(Новосибирская область) 
- Слован (Братислава). 
Прямая трансляция
19.50 Позиция 16+
20.20 Х/ф «Прежде чем я 
усну» 16+
22.00 Х/ф «Во имя коро-
ля. История осады подзе-
мелья» 16+
00.20 Хоккей КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) 
- Слован (Братислава) 
12+
02.30 Х/ф «Все должны 
умереть» 16+
04.30 Истина где-то ря-
дом 16+
04.45 Рафинад 12+
05.10 Моя родословная 
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Дым отече-
ства» 0+
12.00 Д/ф «Неразреши-
мые противоречия Марио 
Ланца» 0+
12.55 Россия, любовь 
моя! 0+
13.20 Кто там... 0+
13.50 Д/ф «Крылатая по-
лярная звезда» 0+
14.45 Что делать? 0+
15.30 Д/ф «Его звали 
Стриж» 0+
16.10 Спектакль «Послед-
ний пылкий влюбленный» 
0+
18.30, 01.55 Искатели 0+
19.15 Х/ф «Сын, Аккатто-
не» 0+
22.50 Концерт «Дух Мо-
царта» 0+

00.35 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» 0+
02.40 Д/ф «Авиньон. Ме-
сто папской ссылки» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Второе дыха-
ние» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.05 
Новости
07.05 Ты можешь больше! 
16+
08.05, 16.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 04.45 Спортивный 
интерес 16+
10.10 Смешанные едино-
борства. BELLATOR 16+
11.30, 14.30 Горнолыжный 
спорт. Кубок мира. Сла-
лом. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
12.45 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Гонка преследования. 
Юниорки. Прямая транс-
ляция из Румынии
14.10 Январь в истории 
спорта 12+
15.15 Д/с «Вся правда 
про…» 16+
15.30 Выше неба 16+
16.40 Хоккей. КХЛ. Спар-
так (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
19.30 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Гонка преследования. 
Юниорки. Трансляция из 
Румынии
22.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пока-
зательные выступления. 
Трансляция из Словакии
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Милан - Интер. 

Прямая трансляция
01.45 Д/ф «Гаскойн. Ле-
генда Англии» 16+
02.45 Х/ф «Герои воскрес-
ного дня» 16+
05.45 Д/ф «Кержаков. 
Live» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с 
«Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
13.00 Х/ф «Хоббит. Пу-
стошь Смауга» 12+
16.00 Х/ф «Властелин ко-
лец. Братство Кольца» 
12+
19.30 Комеди клаб. Луч-
шее 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Кококо» 18+
02.40 М/ф «Том и Джер-
ри. Робин Гуд и Мышь-
Весельчак» 12+
03.50 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
04.20 Т/с «Люди будуще-
го» 12+
05.10 Т/с «Заложники» 
16+
06.00 Т/с «Нижний этаж» 
12+

06.25 Женская лига 16+
НТВ

05.00, 23.50 Т/с «Шериф» 
16+
07.00 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Нашпотребнадзор 
16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Участковый» 
16+
18.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Ветеран» 16+
01.50 ГРУ. Тайны военной 
разведки 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Соло для пи-
столета с оркестром» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 02.55 М/с «Свинка 
Пеппа» 0+
07.10 М/с «Защитники» 0+
08.05 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 0+
08.30 М/с «Элвин и бурун-
дуки» 0+
09.30 Школа Аркадия Па-
ровозова 0+
10.00 М/с «Томас и его 
друзья» 0+
11.30 Хочу собаку! 0+

12.00 М/ф «Любимчики» 
0+
13.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
14.00, 21.30 М/с «Энгри 
Бёрдс - сердитые птички» 
0+
14.20, 20.40 М/с «Египтус» 
0+
15.10 М/с «Барбоскины» 
0+
16.20 М/с «Колобанга. 
Только для пользователей 
Интернета» 0+
16.35 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
18.40 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
20.05 М/с «Поросёнок» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
22.30 Т/с «Код Лиоко. Эво-
люция» 12+
23.40 Навигатор. Апгрейд 12+
00.10 М/ф «Мария Мира-
бела» 0+
01.15 М/ф «Приключения 
Мюнхаузена» 0+
01.55 Х/ф «Красная ша-
почка» 0+

ПЯТЫЙ
09.10 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.25, 15.20, 16.05 Т/с 
«След» 16+
17.00 Место происше-
ствия. О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 
23.15, 00.15, 01.10, 02.05, 
03.00, 03.55, 04.50 Т/с 
«СОБР» 16+

Стезя боксера нелегка,
В перчатке быстрая рука

Нацелены на победу СПОРТ

Около 100 спортсменов из реги-
онов Сибири и Республики Казах-
стан в течение трех дней выявляли 
сильнейших в своих категориях на 
ринге ДЮСШ. Баганскую команду 
представляли семь человек, четверо 
из которых являлись новичками. 
После предварительных поедин-
ков лишь у одного нашего юного 
боксера Константина Притчина не 
получилось пробиться в финальную 
часть турнира. Во втором раунде он 
получил травму и не смог продол-
жить бой дальше. Но Косте всего 
10 лет, и спортивная карьера у него 
только начинается. 

После полуфинальных поедин-
ков пятеро баганцев вышли в 
финал. Юрий Гладких в упорном 
сражении уступил хозяину ринга 
и занял третье место. Данила Рева 
и Егор Домшинский с минималь-
ным отрывом от соперников стали 

Новый спортивный год для боксеров СК «Сибиряк» начался с 
традиционного рождественского турнира по боксу, который про-
шел в г. Карасуке.

вторыми. Кстати, поединок Егора 
был признан одним из лучших 
на этом турнире. Илья Рейш и 
Виталий Куртов также проиграли 
более сильным противникам из     
г. Карасука.

Лишь Мейрам Досжанов в фи-
нале не оставил никаких шансов 
своему конкуренту и во втором 
раунде бой был остановлен в 
виду явного преимущества на-
шего бойца. 

Все призеры были награждены 
медалями и грамотами, а победи-
тель – специальным чемпионским 
поясом.

Участие в данном мероприятии 
стало возможным благодаря под-
держке руководства Баганского 
сельсовета и МКУ ЦБМТИО.

Виктор Бондаренко, 
тренер по боксу.

Фото автора.

8 января на базе Баганской  школы №2 и ДЮСШ проходил первый этап спартакиады 
работников образовательных учреждений.

Ни морозная погода, ни 
каникулярное  время не  оста-
новили наших спортсменов. 
На  соревнования прибыли 9 
волейбольных команд, 9 ко-

манд по шашкам и 6 команд 
шахматистов, всего более 100 
участников.

Открылась спартакиада под 
звуки гимна и поднятие фла-
га капитаном команды-по-
бедительницы спартакиады 
2015 г. из Мироновской СОШ 
учителем физкультуры Олегом 
Поповым.

Перед участниками спартаки-
ады с поздравлением и пожела-
нием успехов выступили  глава 
района Юрий Вязов, руководи-
тель управления образованием 
Юлия Морозова. С порядком 
проведения и программой со-
ревнований спортсменов позна-
комил главный судья Николай 
Артеменко.

Соревнования проходили жар-
ко, с большим накалом эмоций 

и страстей. Особенно большой 
азарт охватил спортсменов-во-
лейболистов, когда разверну-
лась борьба за лидерствующие 
позиции – пьедестал  почета. 
В результате первое место по 
праву заняли волейболисты 
Теренгульской  средней школы. 
Они  показали действительно 
командную игру, сплоченность, 
отточенность движений, еди-
ный порыв. Систематические 
тренировки позволили  вырвать  
победу у команды Мироновской 
школы. Вторыми стали миро-
новцы, третье место закрепили 
за  собой спортсмены Баганской 
школы №1.

В соревнованиях  по шашкам 
I место заняли спортсмены Ива-
новской СОШ, II – Теренгуль-

ской СОШ, III – Мироновской 
СОШ.

Лучшими шахматистами  ста-
ли педагоги Баганской СОШ 

№1. Они заняли I место. II 
место завоевали мироновцы, 
а III-е закрепили за собой  
ивановцы. 

По окончанию соревнова-
ний были поведены итоги, 
вручены грамоты и денежные 
призы.

От имени оргкомитета хо-
чется поблагодарить педагоги-
ческий коллектив Баганской 
СОШ №2, возглавляемый ди-
ректором Татьяной Удаловой, 
за создание комфортных  ус-
ловий для проведения спар-
такиады, директора ДЮСШ 
Николая Артеменко.

Любовь Баган, 
председатель территориаль-

ной профсоюзной организации 
работников образования.

Команда-победительница 
по волейболу Теренгульской 
СОШ (капитан Роман Вар-
ганов).

Лучшие шахматисты Вла-
дислав Сосунов и Ольга 
Дранова (БСОШ №1).

 В спортзале   БСОШ №2 прошел традиционный турнир по футзалу. Соревновались  команды райцентра ФК 
«Баган»,  «Юность», «Студент» и  «Ураган». Победила команда ФК «Баган».
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«Новому году и мышь радуется» 
(китайская пословица).читатель-газета

инициатива+креатив откровение

досуг теплые строки

Зажигали стиляги С театром 
«На окраине»

Зимняя сказка
Веселились вместе
с «Солнышком»

Спасибо за помощь, 
доброту и заботу

В нашей Петрушинской школе встреча Нового года прошла нестандартно. А почему 
бы не отойти от давно надоевших традиций и не устроить веселый праздник в кругу 
друзей в стиле стиляг. Зажигательная вечеринка «Стиляги-шоу» помогла нам окунуться 
в светлое танцевальное и песенное творчество тех давних прекрасных лет… Узнать 
страну, где бензин стоил дешевле газировки с сиропом.

Мы серый цвет не признаем,
Наш мир всей радугой играет.
Шансон, романсы не поем,
Нас джаз и буги привлекают.
Когда по улице идем,
Вы обернитесь нам вослед.
Стиляги мы, что хорошо, 
Ведь не такие мы как все.
Быть стилягой сегодня, значит, быть 

не таким как все, выделяться из серой 
массы, быть позитивным, динамичным 
человеком и любить жизнь!

Целый месяц в нашей школе шла подго-
товка к шоу: мы знакомились с культурой 
времени стиляг, разучивали танцы, шили, 
приобретали наряды. Зал тоже был укра-
шен в данной стилистике.

Вечеринка прошла 28 декабря. Дев-
чонки и мальчишки были неотразимы в 
своих нарядах, галстуками и со своими 
прическами. Стоящих в стороне не было. 
Мы все научились танцевать рок-н-ролл 
и буги-вуги.

Дед Мороз и Снегурочка тоже «стиля-
ли» вместе с нами и всячески нас раз-
влекали. Нам было с ними очень весело, 
были конкурсы, игры, викторина, стихи 
и конфеты из мешка Деда Мороза. А 
какой Новый год без подарков? А за 
подарки мы хотим сказать огромное 
спасибо нашему уважаемому Анатолию 
Васильевичу Макагонову. 

После вечеринки родители нам орга-
низовали чаепитие с тортом «С Новым 
годом, СТИЛЯГИ!!!», за что им тоже 
большое  спасибо.

Также хотим выразить благодарность в 
подготовке и проведении праздника нашим 
вожатым П. Г. Минаковой, А. Г. Кушна-
ревой, воспитателю Е. В. Калита и зав. 
сельским клубом О. И. Сергеевой. Желаем 
им больших творческих успехов.

Актив детской организации «Мы»
Петрушинская ООШ.

Новый год – это самый волшеб-
ный, самый красивый и  самый 
таинственный и веселый праздник. 

Наступления Нового года мы 
всегда ждем с нетерпением. 
Очень хочется в полночь найти 
под нарядной елкой долгождан-
ные подарки от Деда Мороза, 
ведь не зря же мы  пишем  ему 
письма с пожеланиями. Столько 
приятных впечатлений остается 
после этого прекрасного празд-
ника! Подарки, поздравления, 
украшенный новогодними огня-
ми дом, нарядная елка, веселый 
смех друзей.

Задолго до  всеми любимого 
праздника мы начинаем под-
готовку. Дома и в школе обя-
зательно наряжаем елку, весе-
лимся с ребятами, устраиваем 
новогодние  балы. В этом году 
прекрасную новогоднюю сказку 
нам подарили актеры театра «На 
окраине» из г. Карасука.  Веселые 
сказочные герои смогли  поднять 
нам хорошее настроение и дока-
зать, что настоящий Дед Мороз 
существует! А подарил нам этот 
прекрасный праздник директор 
АО «Александра Невского» Евге-
ний Викторович Шарф. Хочется 
сказать ему огромное спасибо и 
пожелать дальнейших творческих 
успехов.

Учащиеся 1-4 классов 
Казанской СОШ.

Двадцать километров  просе-
лочной дороги,  и мы  в Ивановке. 
Честно признаться, не ожидали 
мы увидеть ни такого великолеп-
ного катка, поражающего своими 
размерами и зеркальной гладью, 
ни такого высочайшего  уровня 
сервиса.  Огромные стеллажи, 
где бесплатно (подчеркиваю,  
БЕСПЛАТНО!!!), протянув руку, 
можно выбрать любые понра-
вившиеся тебе коньки, поражали 
своим величием. Пара минут и мы 
с детьми уже на катке.

Посреди катка возвышает-
ся зеленая лесная красавица. 
Вся в игриво подмигивающих 
нам огнях.  Восторгу детей нет 
предела. И мороз им нипочем, в 
такой азарт впали!  А мы с под-

Время приближающихся праздников и массовой суматохи по-
зади. Наступили затяжные зимние каникулы.  И, кажется, что 
началось просто  бесконечное поедание салатов, жареных гусей, 
мандаринов и прочих вкусностей. К Рождеству мои весы били 
тревогу, обещая провалиться этажом ниже… Собираем друже-
ский консилиум и… решено!!!!  До профессионального спорта нам 
далеко, а вот с удовольствием и довольно активно побаловать 
себя любительским катанием на коньках мы всегда рады! 

ругой уже бежим переобуваться, 
пока дети заняты коньками, нам 
надо осилить кружок-другой во-
круг живописного зимнего леса 
на лыжах! Самый вежливый и 
улыбчивый тренер Сергей Вла-
димирович, подбирает нам по 
размеру  ботинки и объясняет, 
как правильно поставить ногу, 
чтобы крепление выполняло свои 
функции. С пожеланиями счаст-
ливого пути, берем в руки палки 
и едем!!! Какая красота вокруг, 
вся лыжня освещается огнями, 
снег поблескивает в этом свете 
россыпью серебра, свежий мо-
розный воздух — и все это вкупе 
приносит истинное наслаждение!

Лыжню осилили, а теперь и 
свежим шашлычком порадовать 
себя не грех. Мангал уже горит, 
шашлык жарится. Мы довольные 
заказываем в кафе у приветливой 
и улыбающейся посетителям 
Ирины по чашечке горячего кофе 
и приступаем к трапезе.  

На улице уже совсем темно, а 
местные жители все тянутся и 
тянутся на ледовую арену. Кого 
здесь только не увидишь! Все, от 
мала до велика, катаются, обща-
ются, улыбаются… 

Хочется выразить огромную 
благодарность Виктору Ивановичу 
Бамбуху за достойную, заслужива-
ющую высшей похвалы органи-
зацию этого комплекса!  Спасибо 
Дмитрию Бутакову, который, 
собственно, и описывал нам нака-
нуне все прелести комплекса, при-
глашая посетить  сие творение рук 
человеческих! Спасибо тренеру 
Сергею Владимировичу Гелеверу 
за терпение и труд! Спасибо Га-
лине Филимоновой, таких добро-
желательных официантов, даже в 
наше время, встретишь не часто! 
Спасибо всем, кто приложил свою 
руку и вложил частичку души в 
рождение этого чуда в далекой 
сибирской глубинке!

Коньки, лыжи, выходные, 
дружеские встречи, теплые ва-
режки и чашечка горячего кофе 
после холодного льда – лучший 
вариант создания настоящего 
зимнего настроения. Спасибо 
вам за подаренную нам зимнюю 
сказку! И за еще одно счастливое 
событие, которое на всю жизнь 
останется в шкатулке наших вос-
поминаний, как одно из самых 
запоминающихся!

Людмила Ростова.

Подарили новогоднее
настроение

Прошло много лет с тех пор, как 
я работала в детском саду № 1 «Ко-
локольчик». Изменилось многое и 
только в лучшую сторону. В этом 
году мои внучки Настя и Лиза 
пригласили меня на новогодний 
утренник. У меня масса положи-
тельных эмоции от прошедшего 
праздника. Глядя на родителей, как 
у них глаза горели от радости за 
свое чадо, в душе была гордость за 
коллектив. Хотя и садик находился 
на ремонте, они все организовали. 

Огромную благодарность хоте-
лось бы выразить музыкальному 
руководителю Светлане Михайлец, 
Снегурочке – Наташе Гостищевой, 
хитрой Лисе – Ирине Колеснико-
вой и всем работникам. Девчонки, 
спасибо вам за ваш труд и внима-
ние. Пусть в вашем детском саду 
всегда раздается смех и радость!

Елена Павловна Савва, 
пенсионерка.

Когда мои Рома, Карина и 
Даша получили приглашение  на 
новогодний утренник в детский 
сад «Солнышко», их радости не 
было предела. Ведь мы не первый 
раз посещаем это дошкольное 
учреждение и всегда дети от 
праздника в восторге.

Вот и на этот раз ребята наряду 
с подарками получили гамму по-
ложительных эмоций  от ново-
годней сказки, игр, песенок и 
стихов. От внимания Деда Мороза 
и Снегурочки, других сказочных 
персонажей. 

В общем, елка была замечательная. 
Огромная благодарность от нашей 
семьи заведующей детсадом Светла-
не Алтуховой, воспитателям Жанне 
Лукьянцевой, Галине Мищенко, 
Ольге Мироновой за подаренную 
новогоднюю сказку. Пусть ваш 
профессионализм и умный подход к 
работе и дальше доставляют детям и 
родителям радость. Желаем, чтобы 
вас никогда не коснулась печаль  и 
ваш профессиональный путь был 
легким и успешным.

Большое спасибо и директору 
Водинской школы Елене Емелю-
шиной за предоставленный для 
поездки в Баган транспорт.

 Семья Маслацовых.
с. Водино.

Два месяца я пролежала в хи-
рургическом отделении нашей 
больницы, потом еще долго лечи-
лась амбулаторно. И сейчас мне 
получше, хотя восстанавливаюсь 
после операции трудно. Но я живу, 

благодаря нашим замечательным 
медработникам. Они сделали все 
возможное, чтобы поставить меня 
на ноги. И не только  своим про-
фессионализмом, но и добрым 
словом, теплым обращением. Они 
в меня вселяли веру и надежду на 
скорейшее выздоровление.

Я очень благодарна докторам      
Я. А. Дармокрику, Г. М. Тазия-
ковой, В. В. Васину, медсестре 
Ю. В. Чудной, санитарочке Т. П. 
Толкачевой за все, что они сделали 
для меня. Дай бог вам крепкого 
здоровья, бодрости, благополучия и 
счастья. Пусть в наступившем новом 
году обойдут вас стороной горести 
и печали, а каждый день приносит 
радость и хорошее настроение.

Надежда Петрова. 
с. Баган.
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жить здорово

творчество

«Наш царь –  это душа и именно она управляет телом”. 
Сенека (римский философ, поэт и государственный деятель. 4 в. до н. э.)социальное самочувствие

Сверкает лед, звенят  коньки, 
летят  морозные  деньки!

Фантазии под Новый год

Участниками  конкурса  стали  
тычкинцы разных возрастов.  
Благодаря выдумке и фантазии  
во  дворах многих  сельчан  поя-
вились красочные фигурки  Деда 
Мороза и Снегурочки, любимых 
сказочных и мультипликаци-
онных героев, ледяные горки  
и сверкающие разноцветными  
огоньками зеленые красавицы  
елки. К сожалению, из-за теплой 
погоды  и дождя многие  фигурки 
участникам конкурса  пришлось 
лепить и подкрашивать зано-
во. На день подведения итогов 
только самые терпеливые тыч-

Женсоветом села Тычкино подведены итоги новогоднего кон-
курса по благоустройству «Снежные фантазии».

кинцы смогли представить  свое 
творчество.

Главные герои новогодних  
праздников  Дед  Мороз (Галина 
Шефер) и Снегурочка (Галина 
Бочарникова) вручили заслу-
женные награды победителям и 
участникам  конкурса  «Снежные 
фантазии».

Победителями в номина-
ции  «Новогодняя сказка» 
стали сотворившие снежные 

фигурки во дворе дома Алек-
сандр Васильевич и Людмила    
Анатольевна Сагайдак. Благо-
даря стараниям этой семьи, 
Дед  Мороз и Снегурочка  по-
явились у крыльца начальной 
школы.  Мягкую игрушку за 
победу в номинации «Чудо 
горка у ворот» Дедушка Мо-
роз вручил многодетной семье 
Эдуарда и Ольги Екель. Эта 
семья вместе с Ольгой Бин 

и Ксюшей Жуматрусиновой  
была  отмечена памятными су-
венирами в номинации «Сне-
говик и его компания».

По доброй традиции многие  
односельчане украсили окна 
своих домов и квартир, устано-
вили празднично украшенные 
елки. Каждый год радует селян 
сверкающая разноцветными  
огоньками елка, растущая во  
дворе большой семьи Кабды-
галимовых. У дома Александра 
и Елены Крус появилась не-
обыкновенное дерево желаний. 
Украшением для дерева стали  
яркие ледяные  шары и игрушки, 

изготовленные дочерьми  Сне-
жаной  и  Дашей.

Памятные подарки и ново-
годние сувениры участники   
конкурса получили благодаря 
неравнодушным людям, депу-
тату Законодательного собрания  

Юрию Викторовичу  Зозуле и его  
помощнику Екатерине Андре-
евне Ивановой. Они помогают  
женсовету в проведении акций 
и конкурсов не первый год. От 
имени  тычкинцев я хочу поже-
лать этим замечательным  людям   
в новом 2016 году  крепкого  здо-
ровья, благополучия  и большого   
семейного счастья!

Пусть сбудутся  все  ваши  меч-
ты и добрые начинания!

Вот такую «Новогоднюю  
сказку» сотворили Александр  
и Людмила Сагайдак.

Эдуард и Ольга Екель: «Компа-
ния у Снеговика что надо!»

Самая юная участница  кон-
курса «Снежные фантазии»  
Ксюша Жуматрусинова.

Для того, чтобы катание на  
коньках и игра в хоккей при-
несли положительные эмоции и 
желание заниматься этим видом 
спорта, необходимо приложить 
немало усилий для подготовки  
хорошего ледового поля. Ны-
нешняя зима преподнесла мно-
го  трудностей по заливке льда. 

Зима дарит много радостей — стремительный спуск на сан-
ках с горы, игру в снежки, лепку снеговиков, бег на лыжах, и 
конечно, катание по гладкому льду на коньках. Этот вид зимнего 
спорта в последнее время пользуется большой популярностью в 
селах нашего района. Четвертый год тычкинцы и гости села с 
удовольствием катаются на хоккейной коробке, построенной АО 
«Северо-Кулундинское» рядом с сельским клубом. Увлекательные 
игры и развлечения зимой на открытом воздухе доставляют 
детям и взрослым огромную радость и приносят большую  пользу 
их здоровью.

Из-за резких перепадов темпе-
ратуры, декабрьской оттепели с 
дождем и мокрым снегом, обиль-
ных снегопадов, испорченное 
ледовое  поле  пришлось заливать  
заново. Рабочему, занятому на  
обслуживании  здания сельского  
клуба, и коллективу  работников  
культуры Тычкинского филиала   
справиться с такой задачей са-
мим   было просто  невозможно. 
Впереди новогодние праздники и 
каникулы, время, когда на  катке  
бывает особенно многолюдно, 
поэтому нельзя было оставить  
ледовое поле не подготовленным.

Я уверена, что в каждом селе  
есть дети и взрослые, которые,   
услышав просьбу принять уча-
стие в акциях  трудового  десанта, 
оставив свои дела, обязательно  
придут на помощь.  

Большое спасибо управляю-
щему Тычкинским отделением 

Ивану Иосифовичу Панамареву, 
работникам АО «Северо-Кулун-
динское»  Петру Александровичу 
Лоось,  Евгению Крусу, Ивану 
Вульфу,  Игорю Бочарникову, 
Виктору  Викторовичу  Лютцу,  
трактористу  сельсовета  Сергею  
Васильевичу  Сагайдаку, Алек-
сандру Калашникову и Сергею 
Васильевичу  Нестеренко. С  ис-
пользованием   техники АО «Се-
веро-Кулундинское» и трактора 
Баганского  сельсовета 31 декабря 
коллективом  сельского  клуба  и на-
шими помощниками был проведен  
большой объем работ  по очистке 
хоккейной  коробки  от  снега и  
неровной   ледовой  поверхности, 
образовавшейся в результате  мо-
крого дождя и  похолодания.

После  уборки  снега трактора-
ми,  перед  заливкой  льда необ-

ходимо  метлами промести  всю    
территорию катка. Здесь нашими 
помощниками становятся Ви-
талий Куртов, Саша Дударев,  
Максим Просолупов, Евгений  
Куртов, Егор Куртов, Андрей 

и Роман Войниковы. Спасибо  
родителям этих  мальчишек за  
воспитание  трудолюбивых и от-
ветственных  сыновей.

В первые дни нового года  была  
проведена очередная заливка  

льда. С 4 января все желающие  
под руководством тренера по 
спорту Галины Геннадьевны  
Шефер с удовольствием катаются 
на коньках  и играют в  хоккей на  
подготовленном ледовом  катке.

8 января тычкинцы прини-
мали  гостей. На ледовом поле  
состоялась встреча хоккейных  
команд из Палецкого  и Багана. 
В составе баганской команды  
играли тычкинские хоккеисты 
Иван Панамарев и Виктор  Лютц. 
Игра  завершилась победой  ко-
манды с Баган.

Благодаря коллективу Тычкин-
ского клуба и их помощникам,  
тычкинцы  и гости  села  могут  
с  пользой для  здоровья провести 
свое свободное время, скользя 
лезвиями коньков по гладкому 
льду.

Галина  Бочарникова,
председатель женсовета села  

Тычкино, 
депутат районного 
Совета  депутатов.

Фото автора.

Встреча команд «Палецкое» и «Баган-Тычкино».

На катке. 
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Поздравляем!

реклама плюс 11

Александра Романовича и Галину 
Николаевну Акрамовых с юбилеем 
свадьбы!
С годовщиной свадьбы поздравляем! 
Сквозь года вы счастье пронесли, 
Вам желаем яркой жизни вместе, 
Чтоб и дальше под руку вы шли.

Виктор и Татьяна Чуприны.

ИЩУ РАБОТУ

Опытный системный адми-
нистратор ищет работу. 

Тел. 89039066031.

ТРЕБУЕТСЯ

Редакция газеты «Степная 
нива» объявляет конкурс на 
замещение вакантной должно-
сти заведующего агропромыш-
ленным отделом. З/п согласно 
штатному расписанию. Справки 
по тел: 21-199 в рабочее время.

*** 
ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» 

требуется бухгалтер на время 
декретного отпуска работника. 

Тел. 21-124.
***

ЗАО «Баганское РТП» требу-
ется электромонтер. 

Тел. 21-144, 21-232.
*** 

AVON приглашает предста-
вителей. Оформление бесплат-
но. Скидки. Подарки. 

Тел. 89139151016.
***

Требуется водитель. Кат. В, 
С. Тел. 89139142646. 

УСЛУГИ

Ремонт помещений под ключ. 
Тел. 89137540009, 89133838041.

***
Ремонт бытовой техники СЦ 

«Мастер». Купим сломанные стир. 
машины (атоматы). г. Карасук,   
ул. Луначарского, 155. 

ГАРАНТИЯ. Тел. 89231519355.
***

Услуги сантехника, электри-
ка. Тел. 89231096704.

***
Свадьбы, праздники, обряды, 
Провести для вас мы рады. 
Тамада, живой звук. 
Тел. 89137778124.

***
Ремонт бытовой техники с 

выездом на дом. 
Тел. 89137636680.

***
Выполняем строительно-

отделочный работы. 
Тел. 89537857094.

РАЗНОЕ

М-н «Метелица» предлагает 
широкий ассортимент мяса и по-
луфабрикатов: фарш, шашлык. 
Сало свежее по АКЦИИ — 200 
руб./кг. и мн.др. ул. Первомай-
ская, 20.

АО «Ивановское»  приглашает всех желающих по-
сетить зимний культурно-развлекательный комплекс 

в с. Ивановке Баганского района. Прокат коньков, лыж  
бесплатно. В продаже чай, кофе, шашлык. Также с  
24.01.2016 г. прокат на шетлендских пони. 

Просим обратить внимание на изменение в графике 
работы.

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница:
с 18:00 час. до 21:00 час.
Суббота: выходной.
Воскресенье:
С 12:00 час. до 21:00 час.

Ждем вас.

Комиссионный магазин, ул. 
Победы. Куртки, пуловеры, 
обувь. Пр-во Германии. 

Тел. 89612247147.
***

Продам пшеницу 1 мешок 450 
руб., овес — 300 руб., пшенич-
ные отходы — 350 руб. 1 мешок. 
Доставка. Тел. 8-951-380-77-73. 

***
АО «Баганский лесхоз» произ-

водит выписку дров для населе-
ния. При обращении при себе 
иметь паспорт и свидетельство о 
постановке на учет физического 
лица в налоговом органе.

При отсутствии документов 
выписка производиться не 
будет. Тел. 21-484.

***
Комиссионный м-н ПЕРЕ-

ЕХАЛ на ул. Ленина, 52. 
Открытие 25.01.2016 г. 
Тел. 89139452926.

***
Закупаю аккумуляторы. До-

рого. 38-54АМ -315 руб., 55-66 
АМ -480 руб., 75-80 АМ 530 
руб., 90-110 АМ 650 руб. и др. 

Тел. 89139596348.
***

Закупаем мясо: говядину, 
баранину, конину, свинину. 
Наличный расчет. Выезд на 
дом. Услуги забойщика. 

Тел. 89831296839.
***

Куплю сеялку СЗП - 3,6. Про-
дам телят. Тел. 8-905-934-62-13.

***
Закупаю мясо. 
Тел. 89139222177.

***
Закупаю мясо. 
Тел. 89137850472.

***
Закупаю баранину. 
Тел. 89236179210.

***
ЗАО «Колос» реализует яч-

мень по цене 800 руб./ц. 
Тел. 21-232. 

***
Закупаю говядину. Дорого. 
Тел. 89081121611.

***
Закупаю говядину. Дорого. 
Тел. 89502109119.

***
Закупаю говядину. Дорого. 
Тел. 89994707194.

***
Продам лошадей, зерноотхо-

ды. Тел. 89139142646. 
***

Закупаю живым весом сви-
ней, хряков. 

Тел. 89607879312.

Продам свинину полутушами. 
Тел. 89137446995.

***
Продам говядину. Тел. 89132055931.

***
Куплю КРС, свиней, хряков 

ж/в. Тел. 89139180095.
***

Продам свинину тушами и 
полутушами. Тел. 89137506346.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Продам 2-х ком. квартиру по 
ул. Строителей, 8, кв.12. 

Тел. 89137729065.
***

Семья из 3-х человек снимет 
благ. квартиру. Оплату гаран-
тирую. Тел. 89137388592.

***
Продам недостроенный дом. 
Тел. 89513897643.

***
Продам ч/б дом с большим 

зем. участком. Тел. 89137450731.
***

Квартира под мат. кап. 
Тел. 89231518896.

***
Продам квартиру на земле. 
Тел. 89231933161.

***
Продам 2-х ком. благ. квартиру, 

мебель. Звонить  после 18-00 ч. 
Тел. 89139369617.

***
Продам или сдам 1-ю благ. 

кварт., 54 м2 с посл. выкупом. 
Мат. кап. Тел. 89137747138.

***
Срочно продам 3-х ком. благ. 

квартиру. Тел. 89133870039.
***

Куплю 2-х комн. кв. в центре. 
Тел. 89618760258.

***
Сдам домик на длит. срок. 

Пред. за 3 мес. Тел. 89607811132.
***

Продам 1-ю благ. кварт., 
обмен. на 2-х ком. с доплатой. 

Тел. 89139823293.
***

Сниму 2-х ком. благ. квартиру 
на длительный срок (семейная 
пара). Тел. 89137130011. 

***
Продам 3-х ком. благ. кварти-

ру с хорошим ремонтом, 65 м2. 
Тел. 89134850854.

***
Продам 2-х ком. благ. кварт. 
Тел. 89612162737. 

***
Продам недорого квартиру в 

г. Новосибирске. 
Тел. 89137347437.

***
Продам кв. в 2-х кв. доме по 

ул. Транспортной за мат. кап. 
Тел. 89537857094.

ТРАНСПОРТ

Продам «Ниву»-21213. 
Тел. 89137360907.

***
Продам «Тойоту Авенсис», 

2010 г. в. ОТС. Тел. 89134850854.
***

Продам три телеги ПТС-12, 
культиватор КП-3,8. 

Тел. 89133780409.
***

Промывка печек на авто без 
снятия. Тел. 89831213127.

Выражаем огромную благодарность коллективу Мироновской 
СОШ, друзьям, всем жителям села, оказавшим моральную под-
держку в оказании похорон нашего сына, брата, папы Капицкого 
Игоря Николаевича.

Родные.
***

2 января остановилось сердце нашей любимой дочери, мамы, 
сестры, бабушки Куртовой Марины Владимировны. Выражаем 
огромную благодарность всем, кто принял участие в похоронах и 
оказал моральную и материальную поддержку — родным, друзьям, 
соседям. Особую благодарность О. Пуховскому, А. Домшинской, 
А. Скороход, Т. Груне. Дай бог всем здоровья. 

Родные.  
***

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто оказал мораль-
ную и материальную поддержку и разделил с нами горечь утраты 
нашего дорогого мужа, папы, дедушки В. А. Лопарева.

Жена, дети, внуки.

Коллектив редакции районной газеты «Степная нива» вы-
ражает глубокое соболезнование родным и близким в связи 
со смертью Амельченко Александры Ивановны.

***
МУП «Баганское АТП» выражает искреннее  соболезнование 

Анатолию Ивановичу Амельченко по поводу смерти мамы.
***

Коллектив РДК выражает глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу безвременной кончины Абашина Сергея 
Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
***

Коллектив ДДТ выражает искреннее соболезнование родным 
и близким по поводу смерти Абашина Сергея Михайловича.

***
Коллектив народного ансамбля «Раздолье»  глубоко скорбит 

по поводу безвременной смерти руководителя ансамбля Аба-
шина Сергея Михайловича и выражает соболезнование родным 
и близким.

***
Администрация Мироновского сельсовета глубоко скорбит 

в связи со смертью Капицкого Игоря Николаевича и выражает 
соболезнование всем родным и близким покойного.

***
Выражаем искреннее соболезнование Тамаре Афанасьевне 

Чуриковой по поводу смерти брата. 
Коллектив СЭС.

***
Выражаем искреннее соболезнование Анатолию Ивановичу 

Амельченко по поводу смерти мамы. 
Коллектив СЭС.

***
Коллектив Мироновской СОШ выражает соболезнование 

родным и близким в связи со смертью Деля Хрестиана Кон-
дратьевича.

***
ОАО «Надежда» выражает искреннее соболезнование всем 

родным и близким по поводу смерти Деля Хрестиана Кондра-
тьевича.

***
Администрация Мироновского сельсовета  глубоко скорбит 

в связи со смертью Деля Хрестиана Кондратьевича и выражает 
соболезнование всем родным и близким.

***
Коллектив м-на «Юбилейный» с. Мироновки выражает ис-

креннее соболезнование Виктору Хрестиановичу и  Светлане 
Пантелеевне Дель по поводу смерти отца и свекра Деля Хре-
стиана Кондратьевича. 

***
Коллективы экономистов всех АО выражают искреннее собо-

лезнование Виктору Хрестиановичу Делю по поводу смерти отца. 
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ВНИÌÀНИЕ! 

100 рóб. — фото на все виды 
докóментов.

Ôотосалон «Улыбка»

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

Выходной — 
воскресенье.

01.03.16 г. в 7.00 ч. (здесь и далее время московское) 
на электронной площадке «Àóкционы Сибири» www.ausib.
ru состоится повторный открытый аóкцион по продаже 
имóщества ЗÀÎ «Áаганская ÌТС» (НСÎ Êраснообск, 
5 мкрн, д.2 к.4 ИНН5417104890 ÎÃРН1055474017884). 

Лот1: Agrator-8500 ДК 2009 г, начальная цена 1197000 руб. Лот2: 
Agrator-8500 ДК,1197000 руб. Лот3 :Agrator-8500 ДК, 1197000 руб. 
Лот4: Agrator-8500 ДК,1197000 руб. Лот5: Agrator-8500 ДК, 1197000 
руб. Лот6: Agrator-8500 ДК,1197000 руб. Лот7 :Арыш АМ-8,5/28 
2009 г. 39060 руб. Лот8: Арыш АМ-8,5/28, 39060 руб. Лот9: Арыш 
АМ-8,5/28, 39060 руб. Лот10: Арыш АМ-8,5/28, 39060 руб. Лот11: 
Арыш АМ-8,5/28, 39060 руб. Лот12: Арыш АМ-8,5/28, 39060 руб. 
Лот13: АТМ 5280, 2009 г. 2430000 руб. Лот14: АТМ 5280, 2009 г. 
2430000 руб. Лот15 :АТМ 5280, 2008г. 2430000 руб. Лот16 :АТМ 5280, 
2009 г. 2430000 руб. Лот17 :АТМ 5280, 2009 г. 2610000 руб. Лот18: 
АТМ 5280, 2009 г. 2610000 руб. Лот19: БТ-18, 262221,3 руб. Лот20: 
БТ-18, 262221,3 руб. Лот21: БТ-22, 296758 руб. Лот22 :КЗС-7-10, 
2009 г. 1486271 руб. Лот23: КЗС-7-10, 2009 г. 1486271 руб. Лот24: 
КЗС-7-10, 2008 г. 1486271 руб. Лот25: КЗС-7-10, 2008 г. 1486271 
руб. Лот 26: КЗС-7-10, 2009г. 1486271 руб. Лот27: КЗС-7-10, 2009 
г. 1486271 руб. Лот28: БДМ 6х4ПП ШК 2008 г. 225000 руб. Лот29: 
«ХОЗЯИН» ИСРК-12, 2010 г. 567000 руб. Лот30: «Енисей 1200-
1НМ» 2007 г. 630000 руб. Лот31: «Енисей 1200-1НМ-165К» 2008 г. 
738000 руб. Лот 32: «Енисей 1200-1НМ-165К» 2008 г. 738000 руб. 
Лот33: КДП-3000 «Полесье» 2008 г. 297000 руб. Лот34: КАТО КR-
10Н 2000 г. 1440000 руб. Лот35: НАШ-873-01 2010 г. 243000 руб. 
Лот36: НАШ-873-01 243000 руб. Лот37: SALFORD 2008 г. 1080000 
руб. Лот38: JOHN DEER 9330, 2007 г. 5130000 руб. Лот39: КАМАЗ 
5410, КАМАЗ 4310, ОДАЗ-9370 – 2 ед., сельхозтехника – 13 ед. 
1911600 руб. Шаг аукциона 5%, форма предложений о цене — от-
крытая.

Сведения об имуществе – на электронной площадке. Задаток 
по лотам 1-27 5%, по лотам 28-39 20% от начальной цены лота 
— вносится до окончания срока приема заявок по текущей цене 
на счет ЗАО «Баганская МТС» по реквизитам: ИНН 5417104890   
КПП 543301001 р/с 40702810100300001760 (по лотам 1-38), р/с 
40702810700300001759 (по лоту 39) в АО «Банк Акцепт» г. Ново-
сибирск, БИК 045004815, к/с 30101810200000000815. 

Заявки принимаются в электронной форме по адресу: www.ausib.ru 
с 06.00 ч. 25.01.16 до 15.00 ч. 29.02.16 г. 

Преимущественным правом приобретения имущества обладают 
лица, занимающиеся производством или производством и пере-
работкой с/х продукции и владеющие земельным участком, при-
легающим к земельному участку должника, либо расположенные в 
данной местности, а также администрация НСО и муниципального 
образования. Заявления от данных лиц принимаются в течение 
месяца с даты публикации протокола о результатах торгов по адресу 
организатора торгов.

К заявке/заявлению прилагаются: документ о внесении задатка; 
копии устава, свидетельства о регистрации, документа о назначе-
нии руководителя; бухгалтерский баланс с отметкой налоговой; 
решение об одобрении сделки; сведения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП 
не старше 30 дней, доверенность на представителя, копия паспорта 
физического лица.

Победителем признается участник, предложивший наивыс-
шую цену. Результаты торгов — на электронной площадке в 
течение 2-х часов после окончания аукциона. Договор купли-
продажи заключается в течение 5-ти дней с лицом, обладающим 
преимущественным правом при наличии от него заявления и 
задатка,или с победителем торгов по окончании срока пре-
имущественного права. Оплата по договору в течение 30 дней 
с даты заключения.

Организатор торгов Макаров В.В. (630501, НСО, п. Краснообск, 
5-й мкрн, д. 2, к. 4  а/я 325, т. 2174203 Email: makarovw@ya.ru 
ИНН 543307753190 СНИЛС 017-157-025-24), член Союза «СОАУ 
«Альянс» (630075, г. Новосибирск, а/я 60 ИНН 5260111600 ОГРН 
1025203032062).   

Öелевые займы 
под материнский капитал:

1. Строительство жилого дома.
2. Покóпка недвижимости. 
Áез достижения 3-х лет ребен-

кó. Работаем более 5 лет. 
г. Êарасóк. óл. Îктябрьская, 

19. Тел. 89232358026.

Во вторник, 12.01.2016 г. на 
тротóаре по óл. Ленина óтеряна 
детская бело-розовая сóмочка. 
Нашедшего просим вернóть за 
вознаграждение (ребенок силь-
но переживает). Тел. 21-553, 
89137419020.

26 января в РДÊ с 9-00 
час. до 16-00 час. про-
дажа очков от 0 до +15, 
от 0 до -25. Контактные 
линзы разных фирм. 
Цветные контактные 
линзы, растворы. Фут-
ляры, лупы, бинокли. 
Компьютерные, трена-
жерные, солнцезащит-
ные очки. Антифары для 
водителей. 

ВНИÌÀНИЕ, ÀÊÖИЯ 
от ÎÎÎ «Участие»!

Повторяем по прось-
бам: 25 января (в поне-
дельник) с 9-00 час. до 
12-00 час. в с. Багане, в 
13-00 час. в с. Савкино 
состоится реализация ку-
рочки-молодки радонит, 
возраст 4,5 мес., цена — 
280 руб. за гол. 

Тел. 89628194489.

СЛУхÎВÛЕ ÀППÀРÀТÛ 

можно приобрести 
от 3000 до 20000 рóблей 
26 января 2016 г. с 9-00 час. 

до 10-00 час. по адресу: с. Баган, 
РДК, ул. М. Горького, 30. Скид-
ки: детям — 20%, пенсионерам 
— 10%. Аксессуары, гарантия. 
Справки по тел. 89136249798, 
89620574144.

Товар сертифицирован. Св-
во: 306552826400080, выдано 
07.10.2011 г. Имеются противо-
показания. Необходима кон-
сультация специалиста. 

Ì-н «Àстра» 
ритуальные товары по низ-
ким ценам: гробы от 2500 
руб., кресты от 400 руб., 
оградки от 4200 руб. Боль-
шой выбор венков. Помощь 
в организации похорон. 
Автомобиль для похорон — 
бесплатно. 

Тел. 89137170172 в любое 
время.

Ì-н «Домино» — распродажа тротуарной плитки 
по прошлогодним ценам. Доставка. ул. Перво-
майская, 34. Тел. 89137170172.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
Татьяну Николаевну Ритер с юбилеем!
Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья!

Ìóж, дети, внóки.

ÎÀÎ «Надежда» сообщает за 4 квартал 2015 г.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

29.07.2013 г. № 641 ОАО «Надежда» предоставляет информацию, 
подлежащую раскрытию в сфере холодного водоснабжения (ХВС) 
за 4 квартал 2015 года:

— количество поданных и зарегистрированных заявок на под-
ключение к системе ХВС – нет;

— количество исполненных заявок на подключение к системе 
ХВС – нет;

— количество заявок на подключение к системе ХВС, по которым 
принято решение об отказе в подключении – нет;

— резерва мощности в системе холодного водоснабжения – 6 м3.
Письменных запросов потребителей услуг ХВС ОАО «Надежда» 

в 4 квартале 2015 г. не поступало.


