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Уважаемые жители
Новосибирской области,
дорогие земляки!
Примите искренние
поздравления
с государственным
праздником –
Днем России.
Э т о т
праздник,
рожденный
новым временем, новой историей России,
прочно вошел в нашу
жизнь. Он
обращает нас не только к
значимым и существенным
преобразованиям
последних
лет, но и
к богатому историческому
опыту многонационального народа
России, к
великой культуре и традициям нашего государства, к
ратным победам и трудовым
достижениям россиян.
День России – это праздник национального единения и согласия, напоминающий нам об общей
ответственности за будущее
родной страны, за ее развитие и процветание, за благополучие наших граждан.
Ведь сила государства — в
нас, в нашей несгибаемой
воли и стойкости, в нашем
патриотизме и безграничной любви к Родине, в
стремлении трудиться ради
ее развития и процветания. Сегодня, в непростое
время, мы вместе должны
сделать все необходимое,
чтобы Россия оставалась
великой и процветающей
державой, чтобы люди
жили благополучно и безопасно.
Дорогие земляки! В этот
замечательный день желаем вам и вашим близким
крепкого здоровья, счастья,
благополучия и мирного
неба над головой! Плодотворной работы, больших
свершений и успехов во
всех начинаниях на благо
нашей Родины!
Владимир Городецкий,
губернатор Новосибирской
области,
Андрей Шимкив,
председатель Законодательного Собрания
Новосибирской области.

традиции

Серебро с золотым
отливом стр. 2.

Прощай, любимый
детский сад!

В 20-ти детских дошкольных учреждениях района прошли выпускные балы для 161 ребенка.

Очень трогательным, помпезным и радостным выдался
выпускной для наших детей в
Баганском детском саду №1
«Колокольчик». Мы, родители, не успевали хохотать,
восхищаться, а, порой, и вытирать вдруг накатившиеся
слезы.
Выпускница Анастасия Таипова прочла стихи восхищения:

— А праздники какие были,
А как мы праздники любили!
А как красиво танцевали,
Какие мы балы давали!
Но не только нашим детям
запомнились эти мероприятия. Запали в душу они и нам
— всегда яркие, эмоциональные, с «изюминкой». А на последнем балу были сплошные
сюрпризы. Минуэты, вальсы,
польки, игры на музыкальных инструментах, песни,
стихи и т.д. Нескончаемый
поток сказочных героев был
представлен сотрудниками
детского сада на высоком
профессиональном уровне.
Глаза наших детей излучали
восторг и изумление. А как
трогательно и изысканно
танцевали папы со своими
дочерьми и даже дедушка с
внучкой!
Огромное спасибо всему
коллективу этого дошкольного учреждения за заботу о
наших детях, за удовольствие,
которое мы получили на выпускном балу. Особые слова

благодарности музыкальному
руководителю Светлане Михайлец и нашим воспитателям
– Ирине Колесниковой и Наталье Гостищевой.
Уже на улице со словами «Будем вечно беречь в
сердце память от наших
встреч…» дети отпустили в

небо шары, а мы стояли и
плакали…
Родители выпускников: семьи
Савченко, Зубковых, Васильевых, Волошиных, Дежкиных,
Вороновых, Рева, Больновых,
Тищенко-Ершовых, Котляровых,
Таиповых, Мельниковых, Черкавских, Шаповаловых.
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РЕКЛАМА ПЛЮС
М-н «Радуга» предлагает:
кольца ЖБИ, кирпич простой и
облицовочный, цемент, ДВП,
ДСП, гипсокартон, поликарбонат, теплицы. Печи «Сибирь»
и «Прометей». Межкомнатные
двери, арки, душевые кабины и
мн. др., ул. Победы, 52.
Тел. 22-627.

Акционерное общество «Ивановское»
11 июня 2016 г. в 11-00 часов
приглашает всех на открытие
детского культурно-развлекательного

комплекса

«Лесоторговая база»

«Росток»
Вас ждет:
— аттракцион с воздушными пушками, надувные батуты и горки, пони,
игровые снаряды, электромобили, дартс, детские качели, карусели, много впечатлений и отличное настроение.
В продаже:
шашлыки, сладкая вата, молочные коктейли, напитки, поп-корн и многое другое.
Мы работаем:
Ежедневно: с 18:00 до 21:00.
Воскресенье: с 11:00 до 21:00.
Выходной: понедельник, суббота.
Будем рады видеть всех желающих по адресу:
с. Ивановка, ул. Центральная, 19.

Выходной —
воскресенье.

г. Карасук,
ул. Щорса, 26.
Тел.: 89232321859,
89133908036.

РОСЭНЕРГО.

Все виды страхования.
ул. Победы, 49.
Тел. 89831006950.

В м-не «Айсберг» новое
поступление жен., муж.,
детской летней одежды
и обуви, рабочей формы.

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ.
Тел. 8953-865-61-01.

Натяжные
потолки!

Разнообразие цветов, фактур!
Недорого! Быстро!
Рассрочка!
Тел. 89833198456.

13, 17 июня К. «Птичий Двор» Венгерово с 9-00-11-00 ч.
на рынке с. Багана реализует бройлеров, утят, гусят, корм, поилки. Цена
подращенной птицы по кормодням. Тел. 89658214116, 89039997334.
13 июня в 11-30 ч. в с. Гнедухино (м-н «Светлана»); в 12-00 ч. в с. Бочанихе (ДК).
17 июня в 11-30 ч. в с. Лозовском (почта); в 12-00 ч. в с. Вознесенке
(столовая); в 12-30 ч. в с. Первомайском (центр); в 13-30 ч. в с. Славянке
(м-н «Для вас»).

УЧРЕДИТЕЛИ:
Правительство
Новосибирской
области, коллектив
редакции газеты
«Степная нива».
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10 июня на рынке с. Багана в
продаже масло «Целинное» от
производителей г. Карасука, а
также семечки.

«Тамерлан»

В мне
всегда в продаже
мягкая и корпусная мебель. А также в продаже бытовая техника. Принимаем заказы на
изготовление пластиковых окон и отдельно
москитных сеток.
Кредит. Доставка. Тел. 22-603.

12 июня 2016 года в 11.00 час. в здании
Кузнецовского Дома культуры состоится
торжество, посвященное 170-летнему юбилею
села Кузнецовки. Приглашаем всех желающих
принять участие в нашем мероприятии.
Администрация Кузнецовского сельсовета.

16 июня в РДК с 9-00 час. до 16-00 час.
продажа очков от 0 до +15, от 0 до -25.
Контактные линзы разных фирм. Цветные
контактные линзы, растворы. Футляры,
лупы, бинокли. Компьютерные, тренажерные, солнцезащитные очки. Антифары
для водителей.
Ждем ВАС!
Продукты питания и
товары народного потребления подлежат
обязательной сертификации, а услуги — лицензированию.

предлагаем пиломатериал
обрезной, необрезной, брус,
вагонку и другие виды пиломатериала. Комплекты бань из
бруса (сосна), домов из бруса.
Здесь же металлопрокат в ассортименте (профиль, лист,
трубы, уголок и мн. другое),
а также цемент, шифер, ДВП,
ДСП, стальные печи для бани
и дома, плитка тротуарная,
кольца ЖБ d — 1м; 1,5м; 2м,
блоки фундаментные 3-ка, 4-ка,
5-ка и др. Доставка. Оказываем
услуги по бурению бытовых
скважин для воды.
Тел. 8-383-55-33-697;
8-961-217-34-81.
НСО, г. Карасук, ул. Советская, 1е.

ООО Медицинский

центр «ИНСАЙТ»,

г. Новосибирск.
14.06.2016 г. с 9-00 ч. с. Багане,
в Доме ветеранов, ул. Комсомольская, 3. Лечение алкогольной и
табачной зависимостей методом
коннекционного блокирования
и «Торпедо». Консультации и
запись по тел. 89130097162.
Звонить после 16-00 ч.
О противопоказаниях консультируйтесь со специалистами центра.
Лиц. № ЛО-54-01-0000126 от
02.10.2008 г.

Ремонтируем КПП
К-700, Т-150, КПП фронтальных погрузчиков.
Ремонт
г/цилиндров для сельхозтехники
с заменой штоков,
гильз, уплотнений,
г/насосов, г/моторов.
Тел. 8(383)334-75-18,
8-903-905-94-87
www.zssdms.ru

3 и 17 июня с 8-00 ч. до
10-00 ч. в с. Багане «Благодатский Инкубатор» реализует элитный кросс суточного бройлера Арбор Айкрес
(новый кросс с особенностью
быстрого роста до 7 кг, желтого цвета тушки и вкусовыми
качествами домашней птицы).
ГУСЯТА тяжелых пород. Мясные УТЯТА Агидель и Фаворит. Остерегайтесь подделки
спрашивайте вет. и племенное
свидетельство. Корм «ПроКорм». Тел. 89039032077.

Газета выходит еженедельно по четвергам.
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реклама плюс

Поздравляем!
Поздравляем с 75-летием мужа, отца,
дедушку и прадедушку
Владимира Иосифовича Слободу!
Поздравляем с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать,
Еще пол века или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки,
Но, а мы всегда с тобой.
Жена, дети, внуки, правнуки.
От всей души поздравляем с юбилеем дорогую сестру, тетушку, бабулю Галину
Тимофеевну Васину!
Пожелать Вам хочется доброе, нежное,
Чтоб прочла, и по сердцу тепло разлилось.
Чтоб забылись обиды и горечи прожитые
Те, что в жизни испытать довелось.
Пусть глаза всегда искрятся,
А невзгоды пусть боятся.
Чтоб были силы и с годами,
Душа бы полнилась цветами.
И уваженья, добра, здоровья
И жизни полной и красивой.
Сестра Зинаида, племянник
и его семья из р. п. Коченево.
ТРЕБУЕТСЯ
u ОАО «Северо-Кулундинское»
требуется зав. РТМ.
Тел. 89628378020.
u Требуется продавец в магазин
автозапчастей. Тел. 89137111904.
u Требуются охранники. Вахта.
Тел. 89137768298.
u Требуется забойщик скота.
Тел. 89609708206.
u
ООО ЧОП «Диамант-С»
проводит встречу по отбору кандидатов в охранники. Вахта. Север.
Обучение. Лицензирование. Место
проведения: с. Баган, сбор возле
ДК 17 июня 2016 г. в 10 часов.
Тел. 8(383-55) 31-701, 89059457540.
Лиц. №194 от 08.12.2004 г.
УСЛУГИ
u Услуги экскаватора.
Тел. 89237324320.
u Монтаж кровли. Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. Продажа профлиста, черепицы.
Доставка. Тел. 89095190015.
u
Изготовление кованых изделий. Ворота, заборы, козырьки,
оградки, мангалы и т. д.
Тел. 89139801773.
u
Чистка печей, дымоходов. 1000 руб. Тел. 89137606366,
89628392481.
u Услуги сантехника, электрика. Тел. 89231096704.
u Ремонт бытовой техники СЦ
«Мастер». Купим сломанные стир.
машины (автоматы). г. Карасук, ул.
Луначарского, 155. ГАРАНТИЯ.
Тел. 89231519355 (Александр).
u Выполняем фасадную отделку
домов, крыш металлопрофилем.
Гипсокартонные работы. Установка дверей и др. Тел. 89139441389.
u Отделка, ремонт.
Тел. 89130179905.
РАЗНОЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ, ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ: «Триколор», «Телекарта»,
«Радуга»…
Тел. 89139094177.
u Срочно продам 1/2 магазина
«Премиум». Тел. 89612265858.
u Водонепроницаемые баннеры
3 м на 6 м — 1000 руб.
Тел. 89137808102.

u Продам магазин.
Тел. 89231780165.
u Продам сенокосилку, грабли,
волокушу. Тел. 89618476352.
u
Продам молоко, сливки,
масло, творог. Доставка по району.
Тел. 89658295132.
u
Продам столярный цех,
ул. Советская, 22. Тел. 22-284,
89139420882.
u
Продам диван, шкаф б/у.
Тел. 89133986795.
u Закупаю говядину, баранину.
Тел. 89620477587, 89081121611.
u Закупаю мясо.
Тел. 89137850472.
u
Закупаю мясо: говядину,
баранину. Дорого.
Тел. 89502109119.
u Закупаю баранину.
Тел. 89236179210.
u
Продам пену монтажную,
баннеры б/у. Тел. 89134630186.
u Продам пшеницу чистую 1
мешок — 500 руб., овес — 350 руб.,
гранулы куриные 380 руб.— 1м.,
универсальные 350 руб.— 1м, отруби 1м — 250 руб., чистые сухие,
пшеничные отходы 400 руб.—1 м.
Доставка.
Тел. 89513807773, 89138925324.
u Закупаю мясо.
Тел. 89609708206.
u Продам поросят.
Тел. 89137320399.
u Закупаем мясо:
говядину, баранину, конину.
Наличный расчет. Услуги забойщика.
Тел. 89130155707.
u Закупаю КРС ж/в.
Тел. 89139430147.
u Продам 2-х мес. поросят.
Тел. 89231910820.
u
Продам кресло-кровать —
2500 руб., кресло — 1500 руб. Торг.
Тел. 22-657.
u Продам бычка, 1 мес.
Тел. 89658231437.
u Продам бычка, 1 мес.
Тел. 89513926708.
u Продам корову и картошку.
Тел. 89137051750.
u Продам поросят.
Тел. 89095343922.
u Продам свинину.
Тел. 89132055931.
u Продам комп. стол.
Тел. 89139038228.
u В районе м-на «Холди» найдена связка ключей.
Тел. 89831338264.

Закупаем 100% пихтовое
масло. Дорого.
Тел. 89055858358.
13 и 17 июня с 8-00-10-00 ч.
в с. Багане, с 10.30-11-00 ч.
в с. Савкино, «Птичий Двор»
г. Карасук, реализует суточного
бройлера Арбор Айкрес (рост до
7 кг, грудь широкая, ноги мощные короткие). Утят Агидель и
Фаворит (новый вид бройлерной
утки с особенностью быстрого
роста до 6 кг, низкое содержание
жира). А также суточных гусей
крупных пород. «Прокорм».
Тел. 89130088832.
В ассортименте брус, пиломатериал, ул. М. Горького, 52.
Тел. 89134632846.
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
u Продам 3-х комнат. кварт.
или обменяю на 1-ком. с доплатой.
Дом после 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 недорого благ. дом
по ул. Семашко.
Тел. 89134636211.
u Продам 2-х ком. квартиру по
ул. Строителей, 8, кв.12.
Тел. 89137729065.
u Продам 3-х ком. благ. кв. на
хорошей земле. Возм. обмен.
Тел. 89137490179.
u Срочно продам дом. Мат. кап.
Торг. Тел. 89138972265.
u Продам благ. дом в центре.
Тел. 89137947443.
u Продам дом по ул. Чапаева.
Тел. 89039340753.
u Продам 2-х ком. благ. квартиру. Хороший ремонт. 1 этаж.
Тел. 89137572979.
u Продам дом в центре, или
обмен. на благ. квартиру.
Тел. 89137337875.
u
Сдам 1 комн. квартиру с
мебелью в г. Новосибирске.
Тел. 89139410432.
u Продам 3-х ком. благ. квартиру на земле. Тел. 89513829190.
u Продам 2-х ком. ч/б квартиру
в с. Лозовское.
Тел. 89831396082.
u Продам 3-х ком. благ. квартиру в 2-х квартирном доме по ул.
Свердлова. Тел. 89137276790.
u
Продам благоустроенную
квартиру в 2-х квартирном доме.
Тел. 89137477318.
u Продам благ. квартиру, 80 м2
и зем. участок 10 сот.
Тел. 89137995845.
u Продам 3-х ком. благ. квартиру, гараж. Тел. 89513839550.
u Продам ч/б дом в с. Караси.
Тел. 89137454370.
u Продам 3-х ком. ч/б квартиру
в 2-х кв. доме. Все хоз. постройки.
Тел. 89137260949.
u Продам 3-х ком. благ. дом в
центре. Баня, гараж, хоз. постройки. Тел. 22-221.
u Продам 3-х комн. благ. кв.
на земле, имеются все надворные
постройки. Тел. 89138900964.
u Продам дом под мат. кап.
Тел. 89137995845.
u Продам ч/б домик, огород,
ул. Пролетарская, 30.
Тел. 89139546262.
u Продам дом по ул. Чапаева,
10. Тел. 89039340753.
u Срочно, недорого продам 3-х
ком. квартиру (56 м2), 2 этаж).
Торг. Тел. 89529405359.
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Каждый понедельник, вторник, четверг и пятницу на рынке
в с. Багана «Птица Сибири» г. Карасук с 8-00 час. Гусят рейские
(растут до 7-9 кг.). Бройлерные (мясные) французские утята (содержание жира 15%, растут до 4,5 кг, оперение белое). Бройлерные
цыплята КОББ-500 (коротконогие, желтокожи). Несушки (красные),
петушки (полубройлерные, родонит). Качество проверенное временим.
Тел. 89039347073, 896184874.

Требуется

менеджер по продажам запчастей

в с. Баган.
Официальное трудоустройство,
компенсация ГСМ.
Доход до 50000 руб.
Тел. 8961-240-90-40, (3852) 315-210.
Kadraltay2013@mail.ru
ЗАО «Колос» проводит
гербицидную обработку полей
вблизи сел Караси, Водино,
Лозовское.
Будьте осторожны!
u Сдам 2-х ком. благ. квартиру
с последующим выкупом.
Тел. 89137106587.

u Куплю шифер, листовое
железо, доски, столбы, кирпич, недорого можно Б/У.
Тел. 8-953-887-08-16,
8-965-829-0268.
u Всегда в наличии «курганские прицепы» от 37000.
Магазин автозапчастей.
г. Карасук ул. Ленина 142.
Тел. 8-923-197-26-10.

ТРАНСПОРТ
u ПРОДАМ ПРИЦЕП ЛЕГКОВОЙ. НОВЫЙ.
Тел. 89134888555.
u Продам ВАЗ 2113, 2008 г. в.
ОТС. Есть все. Тел. 89137686167.
u Продам прицеп легковой.
Тел. 89137111904.
u Продам «Тойоту Ипсум», 240
тыс. руб. Тел. 89137337875.
u Продам запчасти на ЛУАЗ.
Тел. 89231417585.

u Продам трактор Т-25 в ХТС,
сенокосилку, грабли, телегу, запчасти. Тел. 89231111318.
u Продам «Тойоту Висту», 1999
г. в. ОТС. V-1,8, кожаный салон,
магнитола, USB,TV, CD, эл. котел,
сигнал. с а/з. Обмен на авто с вашей доплатой. Тел. 89134771414.
u Продам ГАЗ 31029, 1994 г. в.
Тел. 89231117334.
u
Продам «Тойоту Кресту»,
2000 г. в. ОТС. Тел. 89137407397.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Культура»
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Культура», находящееся
по адресу: 632780, Новосибирская область, Баганский район, с. Савкино, ул. Садовая, 35
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания — совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование.
Вид общего собрания – повторное годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения годового общего собрания: 29 июня 2016 года.
Время проведения годового общего собрания: 17 часов 00 минут.
Место проведения годового общего собрания: 632780, Новосибирская область, Баганский район, с. Савкино, ул. Садовая, 32, в помещении сельского клуба.
Время начала регистрации участников собрания в 16 часов 45 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20 июня 2016 года.
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета АО «Культура» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Культура» за 2015 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков АО «Культура» по результатам
2015 финансового года, в том числе, выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об утверждении аудитора АО «Культура» на 2016 год.
5. Об избрании членов наблюдательного совета АО «Культура».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Культура».
7. Об избрании членов счетной комиссии АО «Культура».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в
течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 632780, Новосибирская область,
Баганский район, с. Савкино, ул. Садовая, 35, ежедневно с понедельника по пятницу, с
10-00 до 17-00 местного времени.
Для участия в общем собрании акционеров необходимо иметь при себе паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также
доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Наблюдательный совет.

Выражаем огромную благодарность друзьям, коллегам, всем, кто
разделил с нами горе, поддержал в трудную минуту, оказал помощь
в организации похорон нашей любимой жены, мамы Корниенко
Елены Николаевны. Огромное спасибо Вам всем.
Семья Корниенко.
u Коллектив МУП «Тепло» приносит искренние соболезнования
Владимиру Витальевичу Корниенко по поводу смерти жены.
u Коллектив ФГБУ «САС «Баганская» выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти Корниенко Елены
Николаевны.
u Выражаем искреннее соболезнование Ольге Анатольевне Кинстлер по поводу смерти отца.
Коллектив РДК, вокальный ансамбль «Бабье лето»,
семьи Жогиных, Глекнер, Гончаренко, Середы, Насруллиных.
u Коллектив МКОУ Казанской СОШ выражает искреннее соболезнование Ольге Анатольевне Кинстлер в связи с безвременной
смертью отца.
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Участниками районного фестиваля «Звуки и краски танца» стали более 100 человек.

социальное самочувствие

в партиях, движениях

«Единая Россия» обсудила
развитие образования в стране
В Новосибирске 8 июня начал работу партийный форум «Образование и наука – будущее России».

На форуме работали пять
дискуссионных площадок: «Дошкольное образование: доступность и качество», «Новая школа», «Профессиональные кадры
для новой экономики», «Воспитание – общенациональная
задача», «Наука – ресурс и
гарантия развития».
По итогам обсуждения партийцы, эксперты и представители профильных министерств
и ведомств разработали предложения по темам доступности
и качества образования, кадро-

вого обеспечения образования,
а также по вопросам, касающимся современной общей и
профессиональной подготовки
учащихся.
Ключевые предложения форума участники обсудят на
итоговом пленарном заседании.
Ожидается, что участие в мероприятии примет председатель
партии, премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев. Предложения, включенные в итоговую
резолюцию форума, войдут
в предвыборную программу
партии на выборах в Госдуму
седьмого созыва.
В прошлом году Дмитрий
Медведев с рабочим визитом
уже посещал Новосибирск.
Здесь он провел совещание

спорт

В память
о наставнике
В минувшее воскресенье на стадионе ДЮСШ
впервые прошел турнир по мини-футболу, посвященный памяти бывшего директора ДЮСШ
Сергея Романовича Лысенко.

по инновационному развитию
медицины, где обсудил вопросы использования механизмов
государственно-частного партнерства в медицине. Кроме
того, на встрече с региональным
активом политической партии
«Единая Россия» председатель
партии, обсудил доступность
детских садов и недопустимость
отмены льгот для выпускников
средних профессиональных
заведений. Ожидается, что в
этом году программа форума
также выйдет за рамки образования. В работе дискуссионных
площадок планирует принять
участие и первый вице-спикер
Госдумы Александр Жуков,
который намерен презентовать
премьер-министру программу

выразил надежду, что это
мероприятие будет проводиться традиционно
каждый год.
Борьбу за медали вели
три команды – нынешние воспитанники
ДЮСШ, недавние выпускники и ветераны.
Игры проводились по
круговой системе, где
на каждый тайм отводилось по 20 минут. Но
и этого времени хватило, чтобы болельщики
могли поволноваться. А
их в этот день на трибунах собралось немало.
В результате упорной
борьбы победителями
турнира стала команда
ветеранов. Видимо, даже
с годами опыт и умение
играть в футбол не проходят.
Футболисты были награждены кубком, медалями и грамотами.
Организаторы и участники турнира выражают

С мячом — Артем
Лысенко.
В этот вечер собрались
те, кого судьба связывала с этим человеком.
Сергей Романович прожил яркую и запоминающуюся жизнь, всецело
посветив ее спорту и
воспитанию молодого
поколения, стоял у истоков развития детского и юношеского спорта, возглавив в 1980 году
детскую спортивную
школу. Активно участвовал в спортивной
жизни района – был
бессменным капитаном
и тренером сборной
по волейболу, членом
сборной команды по
футболу. За 35 лет руководства спортивной
школой Сергей Романович привил любовь к
спорту многим сотням
мальчишек и девчонок.

Поприветствовать
игроков и почтить память Сергея Романовича
пришли глава района
Юрий Вязов, руководитель управления образованием Юлия Морозова,
председатель райкома
профсоюза работников
образования Любовь Баган. Юрий Маркленович

Команда «Юность-3»
— победитель турнира.
огромную благодарность
всем, кто оказал помощь
в подготовке и проведении данного мероприятия.
Татьяна Герос.
Фото автора.

реиндустриализации экономики Новосибирской области
и изучить возможности для
содействия реализации программы на федеральном уровне.
Напомним, что форумы
«Единой России» проходят
в областях страны в рамках
предвыборной кампании партии. Партия уже обсудила социальную политику, вопросы
развития агропромышленного
комплекса и проблемы ЖКХ.
Одновременно по всей стране
идет сбор наказов избирателей.
Обобщение этих наказов также ляжет в основу программы
«Единой России».
Программа, а также списки
кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму
будут утверждены на съезде
партии, который пройдет в
конце июня.

Защита прав
предпринимателей

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Новосибирской области Виктор
Вязовых проведет личный
прием граждан в Региональной
общественной приемной Председателя партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д. А. Медведева в
Новосибирской области.
Прием состоится по адресу:
г. Новосибирск, ул. Красный
Проспект, д. 155.
Начало приема: 17 июня в
10-00 часов.
Предварительная запись по
телефону: (383)319-19-91.

фестиваль

Танец –
отражение души!

В субботнее утро девять танцевальных коллективов
района собрались на сцене Дома культуры на фестиваль
хореографического искусства «Звуки и краски танца».

Вероника Бессонова показывает индийский танец.
Свое умение танцоры
демонстрировали в трех
номинациях – «Эстрадный
танец», «Народный танец
и народная стилизация» и
«Акробатический танец».
Это мероприятие ставит
перед собой целью познакомить жителей района с
танцевальными традициями различных народов и
стран, создать благоприятные условия для формирования дружеских отношений среди подрастающего
поколения Баганского района. Непосредственными
участниками фестиваля
стали более сотни человек.
В этот день в зале царила
настоящая танцевальная
феерия. Артисты выходили
в прекрасных костюмах и
«зажигали» зал народными плясками, пластикой,
акробатическими номерами. Причем некоторые
коллективы выносили на
суд жюри и зрителей сразу
несколько композиций.
Выступающие поражали
своим разнообразием тан-

Танец «Ах, вы сени» в исполнении коллектива «Вечерушки» из Кузнецовки.
цев, профессиональной
хореографической подготовкой, артистизмом и
непосредственностью.
Интересное композиционное решение представил
коллектив «Вечерушки» из
Кузнецовки (руководитель
Светлана Шнайдер). В
первой номинации они
показали танцы «Без войны» и «По серпантину».
Далее исполнили «Молдавия», «Калина-малина»
и «Ах, вы сени». И, напоследок, «Вечерушки»
станцевали акробатический номер под названием
«Люблю».
Никого не оставили
равнодушными и другие

танцы, например, «Индийский» в исполнении
Вероники Бессоновой из
Палецкого, эстрадный танец «Стоят девчонки» и
многие другие.
При подведении итогов
коллектив «Вечерушки»
во всех номинациях стал
лауреатом и дипломантом
первой степени.
Фестиваль завершился
вручением дипломов. Было
сказано много теплых слов
в адрес конкурсантов. Ведь
за каждым из исполненных
номеров лежит огромный
труд преподавателей и самих танцоров.
Татьяна Герос.
Фото автора.
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По данным отдела пособий и социальных выплат в Баганском районе
проживает 403 многодетные семьи.

традиции

Семья — это опора и надежный тыл, от которого во многом
зависят наше счастье и благополучие.

теплые строки

Как в музей
в бутик хожу
и гляжу, гляжу,
гляжу
Культурная жизнь невозможна без посещения различных
заведений. Одно из них, мое
самое любимое — районный
краеведческий музей. Каждый
раз, посещая его, не перестаю
удивляться разнообразию интересов и талантов наших земляков. А «волшебство» умелых
рук сотрудников музея вызывает
восхищенье. Всегда на позитиве,
находчивые, богатые фантазией…
На днях вновь приезжала в
райцентр и не смогла не зайти в
музей. Ознакомилась с выставками, посвященными 50-летию Баганской детской школе искусств
и 71-й годовщине ВОВ. Переходя из зала в зал, всматриваясь
в фотографии, экспонаты, невольно подкатывает ком к горлу.
Испытываешь гордость за наших
ветеранов войны и труда. С особым интересом и вниманием разглядываешь награды, документы
и материалы о нынешней жизни
села и его людях.
Много нового я узнала и увидела от содержательной экскурсии. Хочу сказать спасибо
сотрудникам музея, благодаря
которым сохранена особая аура.
Она заряжает нас, посетителей,
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письмо из конверта

Дороже всех богатств

В селе Тычкино часто проводятся чествования семей,
принимающих активное участие
в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Вот и на
этот раз в клуб на праздничную
программу были приглашены
многодетные семьи, в которых
сегодня растут и воспитываются
трое и более детей, а также молодые, только начинающие свой
путь. Папы, мамы и их детки
с удовольствием участвовали в
интересных конкурсах, играх
и викторинах, подготовленных

читатель-газета

Семья Анастасии
и Николая Крус.
женсоветом села и работниками
Тычкинского клубного филиала.
Самыми активными стали семьи
Анастасии и Николая Крус, Елены и Александра Крус, Татьяны
и Дениса Крус, и самая многодетная семья Ольги и Эдуарда
Екель.
Супружеские пары получили
Благодарственные письма главы
Баганского сельсовета и памятные подарки.
позитивной энергетикой. Желаю
вам дальнейшего процветания и
неиссякаемого творческого потенциала.
Надежда Сухопарова,
с. Лепокурово.

Ее любят дети
и родители
У моей дочери диагноз —
ДЦП. Врачи нагоняли жути и
предупреждали, что будет нелегко, от девочки нельзя будет отходить. Ничего подобного! Наша
Наташа оказалась активным,
целеустремленным, позитивным
ребенком, у которой стоило бы
этому подучиться... Безусловно,
болезнь наложила свой отпечаток на школьную успеваемость.
Поначалу она занималась в
интернате по особой программе,
но уже со 2 класса мы пошли в
Андреевскую школу.
Начальные классы – это важнейший период в жизни ребенка,
как говорила мне бывший начальник отдела опеки и попечительства Валентина Щекотина.
Результат зависит не только от
матери, но и самого учителя.
И к счастью, в нашей школе
такой педагог есть — Светлана
Васильевна Мищенко. Она легко
нашла общий язык с Наташей,
пробудила интерес и тягу к знаниям. Возвращаясь из школы
дочь взахлеб рассказывает чему
ее научила Светлана Васильевна.
Она добрая и строгая, заряжает

Торжественным моментом на
празднике стало поздравление
семей, у которых в этом году
на свет появились первые
малыши. С этим радостным
и долгожданным событием
родителей новорожденных
поздравили председатель
женсовета, депутат Совета
депутатов Баганского района Галина Бочарникова и
заведующая клубным филиалом Галина Шефер.
Галина Бочарникова познакомила родителей со
значением и характеристикой имени, которое они
дали своему малышу. В
веселых играх и конкурсах
супружеские пары сами на
время почувствовали себя
детьми, проявляя для победы сноровку, ловкость и
быстроту.
По доброй традиции
родителям были вручены
именные поздравительные
открытки, памятные семейные обереги и фотоальбомы.
Юные артисты Тычкинского
клуба подарили виновникам
торжества и гостям музыкальные
номера.
Мероприятие прошло при поддержке местного отделения партии «Единая Россия» в лице
руководителя МИК Екатерины
Ивановой и депутатов Заксобрания НСО Юрия Зозули и Александра Кулинича.
Ольга Бин,
с. Тычкино.
своей лучистостью, оптимизмом,
веселым нравом. Всегда переживает за своих учеников. У нее
любой будет учиться на «4» и
«5». Дети ее любят, а родители
уважают.
Хочу пожелать Светлане Васильевне и всему педагогическому составу начальной школы
крепкого здоровья, мудрости и
терпения. Будьте счастливы!
Наталья Пфаф,
с. Андреевка.

Ваша помощь
бесценна
В 2015 году наш детский сад
отметил 50-летний юбилей.
За годы своего существования
капитальный ремонт в здании
не проводился, а хотя уже требовался.
Какова же была наша радость,
когда в учреждении были заменены крыша и электропроводка!
А в этом году, благодаря спонсорской помощи односельчанки
Натальи Владимировны Коваль, мы поменяли сантехнику
в средней и старшей группах.
Коллектив, дети и родители выражают огромную благодарность
за щедрый подарок (4 комплекта
детских унитазов). Ваша помощь,
несомненно, — ощутимая поддержка для детского сада. Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов в делах. Спасибо
Вам за доброе сердце и заботу.
Наталья Погорелова,
заведующая детским садом.

Баганский «уникум»
Валентина Константиновна Сафронова – замечательный
человек, как говорит мой сосед, «наша палочка-выручалочка».
Всегда поможет и материально, и душевно.

Людмила Шмакова
и Валентина Сафронова.
Судьба с ней свела случайно.
В 2010 году отдыхали вместе в
санатории-профилактории в Карасуке. Тогда она жила в Купино. А потом случилась трагедия:
умер супруг. 4-х комнатный дом с
печным отоплением оказался не
по силе овдовевшей женщине, и
она решилась на переезд в Баган,
поближе к дочери. Нелегко в 80
лет начинать жизнь с чистого
лица! Но наша Валентина Константиновна — отзывчивый и
контактный человек. Она быстро
обзавелась знакомыми, и жизнь
понемногу стала налаживаться.
Как выяснилось позднее, Валентина Константиновна еще
тот книголюб. Перечитала все
издания у дочери, у соседей,

стала активной читательницей
центральной библиотеки. В свои
86 лет она может прочесть книгу
за 2 дня! А какая у нее феноменальная память! Помнит номера
телефонов родных и близких,
даже дни рождения своих соседей. Уникум! Иначе и не назовешь. Удивляюсь и немного,
по-дружески, завидую этой доброжелательной женщине. Недавно Валентина Константиновна отпраздновала день рождения.
Дорогая наша «палочка-выручалочка», здоровья, оптимизма и
долгих лет жизни!
Людмила Шмакова,
с. Баган.
Фото из семейного
архива.

на поэтической волне

Берегись
неосторожных слов…
Слова, как стрелы,
могут ранить,
Отметив на душе
кровавый след,
И боль на многие года оставить,
Накрыв весь мир,
как черный плед.
Всего лишь слово,
даже маленькое слово,
Толкнуть нас может
в пропасть сгоряча,
Убить надежду,
уничтожить дело
И не поможет даже помощь
здесь врача.
Ненависти прорастить ростки,
А древу зависти, как роще,
зацвести,
Вдруг уничтожить все мечты
И жаждой мести извести.
А кто-то, бросив слово,
свой продолжит путь,
Не оглянувшись даже,
Чтоб посмотреть,
а может суть,
Не сделала кому-то
жизнь чуть краше.
Всего лишь слово,
даже маленькое слово,
Нас может к жизни возродить,
И снять усталость, горечь,
боль обиды,
Душе раскрыться,
веру оживить.
Им можно успокоить,
окрылить,

Мечту в реальность воплотить,
Дарами счастья наградить,
И мир таким, как есть,
любить.
Но часто не со зла мы говорим,
А слово-то назад
уж не воротишь!
Даем слетать словам
быстрей, чем мыслим,
Не ведаем нередко, что творим.
Значит, важно взвесить
прежде, чем сказать,
Чтоб слово точно
выражало мысли.
И, как умело обращаться
со словами, нам решать,
И в правильном употреблять
их смысле.
Давайте же, как можно
больше добрых слов,
Слетать лишь будут
с наших уст.
Беречься нужно всем
неосторожных слов,
Чтоб мир вокруг не стал
вдруг пуст.
Поверьте, мир от хороших слов
станет добрей:
Сердца людей откроются
во всей красе,
Жизнь станет ярче
и светлей,
И сторицей вернется
все к тебе!
Наталья Белоконева,
Савкинская СОШ.
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общество и мы

Уважаемые работники социальной сферы!
От души поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Социальный работник – одна из самых сложных и востребованных профессий. Она требует высокой квалификации,
глубоких знаний, особого склада характера, преданности
избранному пути.
В системе соцзащиты района трудятся специалисты, которые помогают всем, кто нуждается в поддержке и внимании.
Ваша забота необходима многодетным семьям, подросткам
и детям, ветеранам и пенсионерам, людям с ограниченными
возможностями. Одни ждут от вас реальных дел, другие –
простого человеческого участия, доброго слова, сопереживания в трудную минуту.
Поздравляем с профессиональным праздником работников социальной защиты, Пенсионного фонда, социального
страхования, центра занятости, отдела пособий и социальных
выплат.
Благодарим за непростой труд, бескорыстие и милосердие.
Пусть ваши усилия будут по достоинству оценены согражданами. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия
и успехов в вашей нелегкой, но такой нужной работе! Молодости, силы и красоты вам и вашим близким!
Юрий Вязов,
глава Баганского района
Сергей Синяев,
председатель Совета депутатов Баганского района.

Дорогие земляки!
Примите самые теплые поздравления
в ваш профессиональный праздник –
День социального работника!
Вы окружаете заботой и теплом тех, кто нуждается в этом
больше всего, нередко становясь их единственной поддержкой и опорой в жизни.
Выполнение этой благородной миссии было бы невозможно без той доброты, отзывчивости и душевной щедрости,
которыми сполна наделены люди вашей профессии. Так
пусть же искренняя благодарность и уважение всегда будут
заслуженной наградой за ваш самоотверженный труд!
Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!
Александр Кулинич,
руководитель региональной общественной приемной
председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева
в Новосибирской области,
депутат Законодательного Собрания
Новосибирской области,
Юрий Зозуля,
депутат Законодательного Собрания
Новосибирской области.
Воскресенье,
19 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 Х/ф «Женя, Женечка
и «Катюша» 12+
06.45 Армейский магазин
16+
07.20 Смешарики. ПИН-код
0+
07.35 Здоровье 16+
08.40 Непутевые заметки
12+
09.15 Следуй за мной 12+
09.40 Пока все дома 12+
10.25 Фазенда 12+
11.15 Открытие Китая 12+
11.45 Гости по воскресеньям 12+
12.40 Здорово жить! 12+
14.40 Призвание 12+
16.40 Клуб Веселых и Находчивых 16+
18.55 Аффтар жжот 16+
20.00 Воскресное «Время»
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 Х/ф «Август» 16+
00.55 Х/ф «Похищенный
сын. История Тиффани Рубин» 12+
02.40 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Возврата нет»
12+
08.00 Мульт утро 0+
08.30 Сам себе режиссёр
12+
09.20, 04.25 Смехопанорама 12+
09.50 Утренняя почта 12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20 Местное время. Вести-Новосибирск. События

недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 Смеяться разрешается 12+
13.30, 15.20 Т/с «Любовь не картошка» 12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.30 Т/с «Охраняемые
лица» 16+
03.30 Негромкое кино Бориса Барнета 12+
04.55 Комната смеха 16+
ОТС
06.00 Патриот 12+
06.20, 02.35 Истина где-то
рядом 16+
06.45, 22.45 Секретные
файлы 16+
07.30, 10.25, 12.45, 14.50,
17.40, 20.55, 23.35, 01.10,
05.05 Погода 0+
07.35 Мультфильмы 0+
07.55, 08.40, 11.00, 11.55,
13.30, 16.40, 19.10, 22.45,
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Сказание о крещении
Руси 16+
08.40 Т/с «Кровные узы.
Новая любовь» 16+
10.25 Время обедать 16+
11.00 Виталий Смирнов.
Властелин колец 16+
12.00 Итоги недели 16+
12.45 Пешком по области
16+
13.10 Pro здоровье 16+
13.35 Специальное задание 16+
14.50 Т/с «Она не могла

на заметку потребителю

Воровство электроэнергии —
насущная проблема
Сегодня в Новосибирской области разворовывается около 21 процента всей вырабатываемой электроэнергии. В странах Европы, эта цифра не превышает 11 процентов. Анализ статистики свидетельствует
о значительном ущербе, который несут энергокомпании в результате незаконного использования электроэнергии потребителями.
К сожалению, в представлении
некоторых граждан хищение
электроэнергии – это не такое
уж серьезное прегрешение. По
их мнению, одно дело украсть
какой-то товар на рынке или в
магазине, и совсем другое дело
– пользоваться электроэнергией
и не платить за нее. Общественное сознание у них до сих пор
таково, что это не считается
преступлением.
В результате воровства (самовольного подключения) проигравшими оказываются рядовые
законопослушные потребители.
Самовольное подключение влечет за собой снижение уровня
напряжения, ухудшение качества
электроэнергии, особенно в
зимнее и вечернее время суток,
снижение надежности электрической сети.
К тому же потребитель, незаконно подключающийся к сети,
потребляет дополнительную
мощность, что ведет к перегрузкам в сети и отключению потребителей из-за срабатывания
систем автоматической защиты.
Зачастую в результате несанкционированных подключений
возникают пожары, наносится
вред имуществу и здоровью не
только самих нелегальных потребителей, но и законопослушных граждан. Поэтому борьба
с хищениями электроэнергии
является одной из важнейших
составляющих работы филиала
«Карасукские электрические
сети».
Хищение электроэнергии условно можно разделить на две

иначе» 16+
18.40 Позиция 16+
19.00 Домовой совет 16+
19.10 Х/ф «Оазис любви»
16+
21.00 Х/ф «Наемный убийца» 16+
23.35 Х/ф «Роман в письмах» 16+
01.10 Х/ф «Когда не хватает любви» 16+
02.50 Моя родословная 16+
03.25 Т/с «Широка река»
16+
РОССИЯ К
07.30 Евроньюс 0+
11.00 Лето господне 0+
11.35 Х/ф «Город зажигает
огни» 0+
13.10 Легенды мирового
кино 0+
13.35 Россия, любовь моя!
0+
14.05 Кто там... 0+
14.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые сокровища Красного
острова» 0+
15.25 Гении и злодеи 0+
15.55 Х/ф «Король-олень»
0+
17.10 Пешком... 0+
17.35 Т/ф «Привет от Цюрупы!» 0+
19.05 Линия жизни 0+
20.00, 02.55 Искатели 0+
20.50 Концерт «Наших песен удивительная жизнь»
0+
21.50 Х/ф «Русский регтайм» 0+
23.20 Т/ф «Трубадур» 0+
02.00 Д/ф «Ход к зрительному залу... Вячеслав Не-

винный» 0+
02.40 Мультфильм для
взрослых 0+
03.40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора» 0+
МАТЧ-ТВ
09.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая
трансляция из Канады
11.00, 14.05, 16.10, 21.05
Новости
11.05 Смешанные единоборства.
BELLATOR.
Трансляция из США 16+
13.35 Непарное катание
16+
14.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. Трансляция из США 12+
16.15 Футбол. Чемпионат
Европы. Португалия - Австрия 12+
18.15, 23.10, 03.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.45 Формула-1. Гран-при
Европы. Прямая трансляция
21.10 Футбол. Чемпионат
Европы. Бельгия - Ирландия 12+
23.30 Культ тура 16+
00.00 Все на футбол! 12+
00.45 Футбол. Чемпионат Европы. Швейцария
- Франция. Прямая трансляция
04.00 Волейбол. Мировая
Лига. Мужчины. Россия Болгария. Трансляция из
Калининграда 12+
06.00 Волейбол. Гран-при.

категории. К первой относятся
те потребители, которые принципиально не хотят платить за
свет. Вторую составляют те, у
кого накопилась большая задолженность. Чтобы долг не рос
еще больше, они предпочитают
пользоваться услугами электросетей бесплатно.
Народные «умельцы» придумывают различные методы
хищения: от банального повреждения счетчика и «наброса»
провода на ввод в жилой дом, до
установки сложных технических
конструкций.
Согласно постановлению правительства №442 от 04.05.2012,
при выявлении фактов нарушения или вмешательства в работу
прибора учета электроэнергии
составляется акт о нарушении и
производится перерасчет электропотребления. Как метод сокращения потерь электроэнергии
и снижения рисков манипуляции
с приборами учета, предусмотрена мера выноса расчетного
учета и установка этого учета
на границе ответственности потребителя и энергоснабжающей
организации.
На протяжении последних
лет в соответствии с программой, принятой правительством
Новосибирской области, в Карасукских электрических сетях
проводится установка выносных
приборов учета с дистанционным
контролем потребления в микрорайоне «Телевышка» г. Карасука
и в с. Н-Ключи Купинского
района. Главными целями этой
программы являются:

Женщины. Россия - Италия. Трансляция из Италии
12+
08.00 Формула-1. Гран-при
Европы 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 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 21.00 Однажды в
России 16+
14.00, 19.00, 19.30 Однажды в России. Лучшее 16+
14.20 Х/ф «День независимости» 12+
17.00 Х/ф «Битва Титанов»
16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «Столетний старик, который вылез в окно
и исчез» 18+
03.20 Х/ф «Деннис-мучитель» 12+
05.10 Т/с «Стрела» 3» 16+
НТВ
05.05 Т/с «Тихая охота»
16+
07.00 Центральное телевидение 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+

— проведение единой технической политики в энергосбережении жилищно-коммунального
комплекса за счет повышения
качества учета электроэнергии,
— снижение потерь электроэнергии в бытовом секторе.
Зачастую абоненты с недоверием воспринимают что-то новое,
опасаясь, что будут оплачивать
больше. Это не так. В настоящее
время работники предприятия
проводят подворовый обход потребителей для оформления соответствующих документов, вручают
пульт дистанционного управления
для контроля показаний по новым
учетам. Уважаемые жители –
будьте внимательны при встречах
с представителями электрических
сетей сетей, задавайте интересующие вас вопросы, и не нужно
бояться нового, ведь новое — это
признак прогресса.
Администрация филиала «Карасукские электрические сети»
АО «РЭС» обращается ко всем
гражданам с просьбой относиться с пониманием к потреблению
электроэнергии. Помните, что
несанкционированное подключение, а также повсеместное
превышение разрешенной мощности влечет за собой снижение
уровня напряжения, от которого
страдают Ваши соседи.
Обо всех фактах нарушения
можно сообщить в филиал «Карасукские электрические сети»
на телефон дежурного 21-343 или
по телефону 21-524.
Администрация Баганского
РЭС филиала «Карасукские
электрические сети».

11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05
Нашпотребнадзор
16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Признание экономического убийцы» 12+
17.15 Следствие вели...
16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «Розыгрыш» 16+
23.55 Я худею 16+
01.00 Х/ф «На глубине»
16+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Опергруппа» 16+
КАРУСЕЛЬ
08.00 М/с «Мишкины рассказы» 0+
09.00 М/ф «Грибок-теремок», «Кораблик», «Про
бегемота, который боялся
прививок», «Кот-рыболов»,
«Мешок яблок» 0+
10.05 Пляс-класс 0+
10.10 М/с «Алиса знает, что
делать!» 0+
11.00 Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить
0+
11.30 М/с «Свинка Пеппа»
0+
12.30 Школа Аркадия Паровозова 0+
13.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона» 0+
14.30 Секреты маленького
шефа 0+
15.00 М/с «Соник Бум» 0+
16.35 М/с «Маша и Медведь» 0+

19.10 М/с «Бумажки» 0+
20.00 М/ф «Барби. Жемчужная принцесса» 0+
21.15 М/с «Лунтик и его
друзья» 0+
22.40 М/с «Приключения
Хелло Китти и её друзей»
0+
23.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.40 М/с «Фиксики» 0+
01.25 М/с «Колыбельные
мира» 0+
01.30 М/с «Смурфики» 0+
02.40 Навигатор. Апгрейд
12+
03.05 М/ф «Серый волк энд
Красная Шапочка», «Последний лепесток» 0+
04.00 М/с «Мартина» 0+
04.50 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Непоседа Зу»
0+
ПЯТЫЙ
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего
0+
12.00 Х/ф «Дом, в котором
я живу» 12+
14.00 Х/ф «Разные судьбы» 12+
16.00 Х/ф «Гений» 16+
19.00 Главное
20.30, 21.25, 22.20, 23.20,
00.20, 01.20, 02.20, 03.15
Т/с «При загадочных обстоятельствах» 16+
04.10 Т/с «Улицы разбитых разбитых фонарей-2»
16+
05.05, 06.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» 16+
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На выставке-продаже декоративно-прикладного творчества было продано
товаров на общую сумму 18683 руб.

социальное самочувствие
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ярмарка

Талантливая смена
народных умельцев
В первый день лета на площади районного Дома культуры в четвертый раз прошла выставкапродажа декоративно-прикладного творчества «Путешествие в город мастеров», приуроченная
к празднованию Дня защиты детей.
Восемь школ района, объединения Дома детского творчества,
детский сад № 2 «Солнышко»
представили на ярмарке изделия декоративно-прикладного
направления собственного изготовления.
Чего здесь только не было
– вязаные вещи, самые разнообразные сувениры и обереги,
картины в технике лоскутной
мозаики, панно, мандалы, изделия из дерева и бисера, рассада цветов, овощей и многое
другое. Педагоги вместе со своими воспитанниками устраивали
мастер-классы по аквагриму,
плетению из лент и бисера,
изготовлению алюминиевого
голубя при помощи холодной
сварки. А представительницы
прекрасного пола толпились у
салона красоты «Эсмеральда»,
в котором можно было сделать
модную прическу.
Особое внимание баганцев
привлекли учащиеся Владимировской школы. Их сумки,
валенные из шерсти, не только
радовали глаз красотой, но и поражали своей дешевизной. Всего
350 рублей — и дамский атрибут

Торопись, честной народ, тебя ярмарка зовет!
твой. Несмотря на то, что материал дорогой и, чтобы ее сделать,
нужно потрудиться.
С самого утра для ребятишек
были организованы детские площадки, где можно было сыграть
в «Веселую рыбалку», «Перетягивание палки», «Скользкую
мишень» и «Веселые эстафеты».
Еще на площади можно было

спорт

Настала летняя пора,
в футбол играет детвора
1 июня в День защиты детей на стадионе ДЮСШ прошли
соревнования по футболу среди школьников на призы клуба
«Кожаный мяч».
Всего в состязаниях приняли участие
шесть команд: по две
из Баганской СОШ
№ 1 и Ивановки, и по
одной из Теренгуля и
Мироновки.
Первой начала соревнования младшая группа участников. Несмотря на
то, что мальчишки
совсем недавно в
этом виде спорта, каждый из
них упорно вел свою команду
к победе.
В итоге первое место завоевали мироновские футболисты.
На втором месте – Баганская
СОШ № 1, на третьем – Ивановская школа. Лучшими игроками
признаны: Виктор Селютин –
вратарь (Ивановка), Евгений
Фомичев и Сергей Пушилин
(Баган) – нападающий и защитник, Артур и Александр Дель
(Мироновка) – полузащитник и
бомбардир.
Следущими на поле встретились команды средней возрастной группы. На протяжении всех игр шли нешуточные
баталии за почетное право быть
первыми. В результате упорной
борьбы места распределились
следующим образом. Первое

Играют футболисты
из Ивановки и Багана.
место – Ивановка, второе –
Баганская СОШ № 1, третье —
у Теренгульской школы.
Лучшими стали: Илья Воронцов и Влад Булавенко (Ивановка) – бомбардир и вратарь,
Егор Мызников и Илья Гаак
(Баганская СОШ № 1) – защитник и нападающий, Андрей
Симоненко (Теренгуль) – полузащитник.
Игры были очень увлекательными и азартными. Болельщики
остались довольны!
Команды-призеры были награждены дипломами, а лучшие
игроки — грамотами и памятными призами.
Татьяна Герос.
Фото автора.

посостязаться в дартсе и армрестлинге.
Актеры объединения «Петрушкины друзья» порадовали своих
юных зрителей кукольным спектаклем «Бедный ежик».
Работники из ПЧ-50 тоже не
остались в стороне. Для детей и
их родителей была организована
выставка пожарно-технического

Нет – табаку
и курению!
31 мая во Всемирный день отказа от курения состоялся массовый забег.
Главное значение в вопросе
о поддержании здоровья имеет
образ жизни человека и его отношение к нему. Именно по этой
причине и собрались жители
райцентра на стадионе ДЮСШ.
С приветственным словом выступил начальник отдела молодежной политики, физической
культуры и спорта Геннадий Баганов. Он призвал всех вести здоровый образ жизни и заниматься
спортом. А методист по спорту
Александр Дель провел задорную
разминку перед пробежкой.
Стартовали все участники
одновременно на дистанцию
800 метров. Отдельно хочется
отметить сотрудников ПСЧ-50,
которые пришли почти всем
коллективом.
По окончании массового забега все получили приятные
подарки – скакалки и мячи
от депутатов Законодательного
собрания Юрия Зозули и Александра Кулинича, а также от
отдела молодежной политики,
физической культуры и спорта администрации Баганского
района. Далее состоялась викторина с вопросами о здоровом
образе жизни и о вреде курения.
Победителями стали Ангелина
Киреева и Анжелика Минакова.
Они получили в подарок наборы
для игры в бадминтон.
Елена Симоненко,
методист МКУК «КДЦ
Баганского района».

вооружения. Огнеборцы постарались не только устроить
праздник для ребятни, но и напомнили им простые правила
пожарной безопасности, показали как пользоваться огнетушителями. Также можно было посидеть за рулем автомобиля, надеть
обмундирование, дыхательный
аппарат, попробовать подышать
в спасательное устройство, подержать в руках пожарный ствол
и гидравлический аварийно-спасательный инструмент.
На протяжении всего праздника коллективы школ и Дома
детского творчества радовали
гостей веселыми танцами, песнями, шутками и прибаутками.
Все творческие коллективы и
участники художественной само-

Скромные рукодельницы из
Теренгуля Оля Тункевич и
Женя Киселева.
деятельности за активное участие
были награждены грамотами.
А в номинации «Самая большая выручка» обошли всех участники из Савкинской школы. За
это им был вручен отдельный
приз – сувенир Кузя.
Все представленное на выставке изобилие – подтверждение того, что декоративно-прикладное творчество продолжает
развиваться в нашем районе как
среди педагогов, так и среди
учеников.
Татьяна Герос.
Фото автора.

акция

Иди всегда дорогою Добра!

«Весенняя неделя добра», которая прошла в нашей школе, стала не
просто акцией, а принципом жизни — помогать людям, дарить тепло
и радость близким.

На протяжении недели учащиеся Баганской СОШ №1 активно
принимали участие во всех мероприятиях. В благотворительную
деятельность были вовлечены от
мала до велика.
Все добрые дела записывались
активом ДО «Пламя» на дереве
Добра, которое расположилось
на стенде учебного заведения.
Оно помогло выделить самых
активных школьников из – 1
«А», 2 «А», 3 «А», 4 «А», 4 «Б»,
5 «А», 6 «Б», 8 «А», 8 «Б», 9 «А»,
и 10 «А».
Также в рамках акции проходили экологические субботники
по уборке мемориала Славы и
аллеи Целинников. Приятно видеть результат своего труда. Чистая и ухоженная территория радует всех окружающих. Во время
таких субботников у школьников

Такие подарки воспитанникам детсада №1 «Колокольчик» пригодятся.
формируется умение работать в
коллективе, ответственное отношение к природе.
Завершающим этапом стала
акция «Подари сказку детям».
Приобретенные игрушки, книги, диски, канцелярские товары
были переданы воспитанникам
детского сада №1 «Колокольчик»
и малообеспеченным семьям.
Эмоции переполняли детей, они
заинтересовано рассматривали
книги, играли с игрушками.
Пусть спонтанные проявления
доброты станут нашей ежедневной привычкой, и тогда мир
станет добрее!
Ольга Репп,
педагог-организатор
Баганской СОШ №1.
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АО «Вознесенское» сегодня получает по 20,6 килограммов молока
на корову в сутки. Это самый высокий результат по району

дела и люди

Нью Холланд — трактор, которым управляет Николай Леонидович, – один из самых мощных
в АО «Северо-Кулундинское».
Больше, чем, допустим, у Кировцев и ширина сцепки сеялок
– 12 метров вместо 7.
Но прославился Бочарников не
только благодаря своему боевому
товарищу.
— Вчера на хоздворе я его видел в семь часов утра. Радиатор
продувал. А через несколько минут уже поехал в поле, — рассказывает управляющий отделением
Иван Панамарев. – Вернулся
в село с помощником Игорем
Бочарниковым и засыпщиком
Юрием Чуклиным запоздно.
А это слова управляющего об
отношении механизатора к делу:
— У Николая такой принцип:
если вышел на работу, то работай
на совесть.
Просто на совесть бывает не
всегда.
— Вчера звоню ему в поле на
сотовый, — рисует еще одну
черточку к портрету моего героя жена Галина, — а он, расстроенный, даже говорить со
мной не хочет. «В чем дело?»
— спрашиваю. Оказалось, налетела песчаная буря, такая, что
свету белого не видно. И механизаторам пришлось выключить
двигатели. Стоят и нервничают:
время уходит, земля сохнет, а они
загорают.
И это уже не просто добросовестность, а образ жизни человека, чье истинное призвание
— быть хлеборобом.
О том, как молодые люди из
их села выбирают свою дорожку в жизни, беседую с матерью
Николая Бочарникова Галиной
Клепиковой:

земляки

Выбрал он хлеборобскую долю
Нынешней весной Николай Бочарников засеял пшеницей в окрестностях Тычкино 1100 гектаров
пашни и сотню гектаров — овсом. Для тех, кто изъявит желание зрительно представить эту
площадь, напоминаю, что один гектар равен 10 тысячам квадратных метров.

— А куда им, деревенским
мальчишкам, идти, если не в
механизаторы?
И я ее понимаю. В Тычкино
в прежние годы не было, наверное, ни одного двора, где бы ни
жил орденоносец. В некоторых
семьях высоких наград были удостоены двое членов семьи. Знат-

сельхозобозрение

С поля на луга
Закончился один из важных этапов сельскохозяйственного года
– яровой сев. Зерновые и кормовые культуры в нашем районе
размещены на площади 81 тысяча гектаров.
Весна 2016 года была своеобразной. Тепло в Кулунду
пришло уже в марте, снег таял
дружно, и закрытие влаги мы вынуждены были начать на 10 дней
раньше обычного, что могло к
началу посевной существенно
снизить ее запасы в почве. Поправили ситуацию дожди, прошедшие 8 и 9 мая.
Третья декада мая по погодным
условиям была неблагоприятной
для земледельцев. С 21 по 28 мая
метеорологами был зафиксирован суховей, что значительно
снизило запасы влаги (от 29 до
50 миллиметров в метровом слое
почвы). Данное обстоятельство
потребовало внести коррективы
в технологию полевых работ
на последнем этапе посевной.
Тем не менее, кампания прошла
дружно, хозяйства практически
в одно время закончили яровой
сев. Основная часть зерновых и
силосных культур была размещена до 5 июня, то есть в лучшие
агротехнические сроки.
Высоким темпам работы способствовала солидная техническая оснащенность акционерных обществ. В поле работало

138 грузовых автомобилей, 278
тракторов разных марок, в том
числе, 22 высокопроизводительных посевных комплекса,
279 сеялок. К концу мая в
Мироновку пришел, наконец,
один из трех купленных заранее мощных кировцев, и
успел немного поработать в
поле. Двух других тракторов
этой марки, на которые в АО
«Надежда» рассчитывали, так
и не дождались. Тем не менее,
в хозяйстве сумели провести
кампанию в оптимальные сроки и качественно.

ными работниками были в свое
время отец Николая механизатор
Леонид Петрович и мама доярка
Галина Иосифовна. В лучах этой
славы и подрастали Николай и
его брат Игорь. Получили первые
уроки мастерства от отца. Позднее окончили профтехучилища
и отправились пахать землю,

Одновременно с посевной в
наиболее технически оснащенных хозяйствах велась подработка пара. Сегодня в акционерных
обществах «Ивановское», «Надежда», «Северо-Кулундинское»
и «Вознесенское» эти участки
чистые. В этих же хозяйствах
перед посевом применяли гербициды.
Первые дни лета принесли
земледельцам серию новых забот.
Многолетние травы во многих
местах уже готовы к скашиванию,
и сеноуборочные звенья заканчивают подготовку к выходу на луга.
А первыми начали очередную
кампанию мироновцы. В эти дни
они убирают эспарцет и костер.
Продолжает гудеть техника и
на пашне. Одновременно с подработкой паров, с появлением
всходов ведется боронование
кукурузы и подсолнечника.
Александр Петухов,
заместитель главы администрации Баганского района.

Сведения

о производстве молока на 6 июня 2016 г. В первой колонке – надоено
за день молока на 1 корову (кг), в третьей – на соответствующую
дату прошлого года.
АО «Вознесенское»
		
20,6 		
18,4
АО «Искра»
16,9 		
16,8
АО«Ивановское»
16,5 		
16,8
АО «Северо-Кулундинское»
16,2 		
17,2
АО «Надежда»
14,9 		
16,2
АО «Александра Невского»
14,3 		
13,6
АО «Культура»
13,9 		
16,9
АО «Лепокуровское»
13,1 		
17,4
АО «Палецкое-Агро»
9,0 		
9,3
АО «Водино»
7,4 		
9,7
По району
14,9 		
15,7

которую до этого холил и лелеял
их отец и его прославленные
товарищи по цеху. По-другому
парни работать просто не могли.
В ходе этих встреч вопросов
к Николаю меньше не стало. К
примеру, о том, как осваивал
новую технику, о которой старшее поколение механизаторов

новости из сел

Из бюджета —
ферме

В этом году в конкурсе,
проходившем в соответствии
с Положением о порядке конкурсного отбора крестьянских
(фермерских) хозяйств в Новосибирской области на право
получения государственной
поддержки на создание и развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств, утвержденном Приказом министерства сельского хозяйства Новосибирской
области от 16.04.2012. принял
участие и выиграл грант предприниматель из нашего района
Яков Шнайдер. Деньги на его
счет уже поступили. Потратит
их Яков Андреевич на приобретение скота в акционерных
обществах. Чтобы разместить
увеличившееся поголовье, находящееся на его ферме, пред-

отделения и представления не
имело. Вот что рассказывает по
этому поводу Галина Иосифовна:
— Муж до сих пор ребятам помогает. Отца зовут, когда что-то
не получается. В старых и новых
тракторах много общего, вот
Леня им и помогает. В книжках
своих постоянно копаются. Я
думаю, что все у них получается.
Так как простои из-за поломок
бывают редко.
С самим Николаем Бочарниковым, к сожалению, поговорить
не удалось. И не только потому,
что в поле каждая минута на
вес золота. Молодой человек
отказался давать интервью. Никакой он вовсе не герой, а совсем обычный человек со всеми
своими недостатками, а, значит,
нет никакого смысла тратить на
него газетную площадь. А работа?
Работа как работа. Кто-то уголь
добывает, кто-то хлеб растит.
Одним словом, нет повода для
публикации.
У директора хозяйства Александра Стрельцова по этому
поводу иное мнение. Не только
благодаря интеллекту и организаторским способностям директора, как считают многие, АО
«Северо-Кулундинское» стало
одним из лучших хозяйств района, но и благодаря труду таких
людей, как Николай Бочарников.
… Год назад у Галины и Николая
Бочарниковых родился сын Артем.
Из кучи игрушек, которых ему надарили родственники, мальчонка
выбирает машинки и катает их
по полу, подражая звукам работающих двигателей. Это первое,
чему его научил отец. Дальше и до
настоящей техники дело дойдет.
Традиции – вещь живучая.
Зоя Глагольева.
Фото автора.

принимателю придется строить
новое животноводческое помещение. Материалы для этой цели
были закуплены
ранее.
Часть из полученных пяти
м и л л и о н о в
Шнайдер намерен использовать
для приобретения холодильного оборудования
и измельчителя
кормов.
В новом корпусе работу получат пятеро жителей села.

Май был
удачным

Животноводы Александроневского отделения за май получили
более 119 центнеров привеса.
Самые высокие показатели
у Ирины Мартынец на телятах
до шести месяцев – 1161 грамм
на животное в сутки. Бычки до
года, за которыми ухаживали
Александр Резвих и Анатолий
Краснов, прибавляли в весе за
этот период на 932 грамма.
Неплохие привесы и у телок
случного возраста. Каждая
из них поправлялась на 500
граммов. Растили будущее потомство Иван Рейш, Виталий
Петерс и Валерий Сысоров. Руководит коллективом бригадир
Валентина Перкусова.
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В Баганской ЦРБ трудится 31 врач.
Площадь земельного участка,
планируемого к застройке, составляет около 27 гектаров, из
которых более 9 гектаров займет
непосредственно ледовая арена.
Возводимый стадион рассчитан
на 12,5 тысячи зрителей. Планируется, что его строительство
займет около двух с половиной
лет. Особое внимание участники
выездного совещания уделили
рассмотрению вопросов создания на площадке необходимой
инфраструктуры. Это, прежде
всего, транспортная инфраструктура: предполагается, что
развитие системы автодорожных
подъездных путей потребует ориентировочно 500 млн. рублей.
В 700 млн. оценивается строительство станции метрополитена
«Спортивная». Еще около 450
млн. рублей может составить
стоимость затрат на развитие
инженерной инфраструктуры.
В ходе совещания помощник
Президента РФ Игорь Левитин
отметил, что строительство современной ледовой арены в
Новосибирске лежит в русле
поручений Президента по развитию хоккея в стране: «В конце
апреля Президент провел заседание Совета по спорту, где мы
рассматривали развитие хоккея
в Российской Федерации. Что
касается хоккея с шайбой, есть
поручение в 2018 году подготовить долгосрочную программу
развития хоккея с шайбой до
2025 года. Она в себя включает
создание вот таких спортивных
центров вместе с федеральными
центрами. Кроме того, у КХЛ
есть программа, по которой
каждый клуб, который играет
в КХЛ, должен иметь школу.
Тон разговора задал председатель Совета депутатов Мошковского района Александр Нарушевич. На примере Мошковской
районной больницы, фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в муниципальных
образованиях, он рассказал об
основных проблемах охраны
здоровья граждан. Если в обеспечении высокотехнологическими
медицинскими услугами многие
вопросы решены, то на «низовом
уровне» жители высказывают немало претензий органам власти.
Так, в Мошковском районе за
шесть лет на треть — с 31 до 21
— сократилось число фельдшерско-акушерских пунктов. Где-то
произошло совмещение, часть
ФАПов работает по несколько
часов в неделю. Но самая большая проблема — приобретение
лекарств. До ближайших аптек
из отдаленных сел приходится
добираться на автобусе, что не
всегда удобно. В связи с этим
Александр Нарушевич предложил рассмотреть возможность
продавать минимальный ассортимент лекарств непосредственно в ФАПах. Кроме того, есть
необходимость в реконструкции
части помещений поселковых
поликлиник, больниц. Сказывается и отсутствие специалистов
— даже те, кого посылают по
целевому направлению на учебу,
не всегда возвращаются работать
в село. Для этого, считает Александр Нарушевич, приезжающие
в село, должны обеспечиваться
служебным жильем. «Парадокс
ситуации заключается в том,
что когда мы предлагаем людям: напишите о проблемах с
лекарствами, о качестве обслу-

приоритеты

в правительстве области

один из главных центров развития хоккея в России: «Думаю,
что место для строительства
ледового дворца спорта выбрано оптимальное, в том числе
с точки зрения транспортной
доступности. Я считаю, что это
может стать одним из самых
красивых и посещаемых мест
города. И я очень надеюсь, что в
самое ближайшее время Международная федерация хоккея
примет окончательное решение
о проведении в 2023 году чемпионата по хоккею среди молодежных команд именно здесь,
в Новосибирске. По крайней
мере, нам в Москве Рене Фазель пообещал, что он сделает
максимум возможного. Тогда
этот проект приобретает особую
актуальность. Новосибирску,
безусловно, нужен настоящий,
современный хоккейный дворец, где будет играть «Сибирь»,
куда будет возможность прийти всем желающим. Я уверен,
что если Новосибирск получит
право проведения чемпионата
мира, то он сделает это на самом

высшем уровне. Ну, и конечно,
чрезвычайно важно, что здесь
будет создан федеральный центр
развития хоккея. Сейчас много
ребят занимается здесь хоккеем,
но если такой центр здесь будет
создан, думаю, что Новосибирск
станет одной из столиц России
по развитию хоккея».
Со своей стороны, губернатор
Владимир Городецкий подчеркнул, что Новосибирская
область с честью справится со
всеми задачами, которые необходимо решить для того, чтобы
в регионе был создан центр
развития хоккея федерального
значения, а международный
молодежный чемпионат по
хоккею состоялся на высшем,
мировом уровне: «Думаю у
правительства области и мэрии
города есть шанс оправдать
то доверие, с которым живут
сегодня новосибирцы. Задача
одна – как можно лучше скоординировать усилия, провести
подготовительные работы. Мы
в течение двух лет занимаемся осмыслением того, каким
может быть ледовый дворец.
Проделана большая работа, изучен опыт европейских стран,
специалисты были и в Канаде,
и в Америке, изучены разные
модели и концепции. Уверен,
что уже в июне мы определимся с эскизным проектом,
концепцией этого дворца, что
даст возможность сформировать
технические условия на комплексный проект с непростой
инженерной инфраструктурой.
Все эти вопросы осязаемы и
вполне реализуемы».
Пресс-служба
правительства НСО.

ведомство активно настраивает
врачей на проведение профилактических осмотров, выявление
заболеваний на ранней стадии.
«В одном из регионов мы нашли
такой опыт: за каждый выявленный случай онкологического
заболевания на ранней стадии
фельдшер получал 1000 рублей.
Так они буквально силой затаскивали жителей села на профосмотр, и это было действительно
эффективно и для жителей, и
для всей системы здравоохранения. Мы изучаем возможность
внедрения такого подхода и в
нашей области», — рассказал министр. Говоря о лекарственном
обеспечении, Олег Иванинский
призвал «менять моральный климат, забыть о том, что было «при
советской власти», когда многие
медицинские услуги, лекарства
были дефицитом, а сегодня они
есть. Надо лишь правильно организовать их доставку, возможность доступа к ним всем нуждающимся. И это тоже не такая
сложная проблема, как кажется
на первый взгляд». Министр
здравоохранения отметил, что
за последние годы смертность
от болезней сократилась в 2,5
раза, средняя продолжительность
жизни в Новосибирской области
увеличилась на 1,5 года. «Пусть
состоявшийся разговор был не
очень приятным, но я рад, что
он состоялся. Это говорит, что
мы открыты и готовы к диалогу, когда каждое мнение может
быть услышано и использовано
в нашей совместной работе», —
заключил Олег Иванинский.
Подводя итоги обсуждения,
координатор Совета по взаимодействию Законодательного

собрания с представительными
органами муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, председатель
Совета депутатов Искитимского
района Александр Рукас отметил:
«Поднимались вопросы, которые
волнуют все районы области.
Очень важно, что звучала не
только критика, но и слова благодарности министерству здравоохранения, предложения. Это
была открытая встреча, разговор
«без галстуков», и мы приняли
решение провести «открытый
стол» по вопросам здравоохранения, чтобы еще раз обсудить
и рассмотреть возможность решения наиболее актуальных вопросов. Уверен, что этот диалог
был полезен всем».
По м не ни ю п ре дсе дате ля
Законодательного собрания
Андрея Шимкива, главное в
состоявшейся встрече – активность председателей районных
Советов: «Никто не остался
равнодушным, все включились
в работу, высказали свою точку
зрения. Проблемы есть и будут,
их надо решать, но именно
так – в непосредственном,
живом обсуждении. Если мы
так будем работать – то найдем «точки соприкосновения»
с любым министерством, любым органом. Депутаты задают
жизненные вопросы, звучат
конкретные предложения. Считаю, что именно таким должен
быть орган, представляющий
в Законодательном собрании
Новосибирской области мнение
и позицию депутатов городских
и сельских округов».
Пресс-служба
заксобрания НСО.

Губернатор Владимир Городецкий
продемонстрировал площадку под строительство
ледового дворца спорта «Арена» представителям
федерального центра
Глава региона Владимир Городецкий, помощник Президента РФ Игорь Левитин, первый заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Александр Жуков, полномочный представитель Президента РФ в
Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин, мэр Новосибирска Анатолий Локоть на месте ознакомились с возможностями площадки, где разместится новая ледовая арена. Планируется, что возводимый здесь
спортивный комплекс позволит провести в Новосибирской области молодежный чемпионат мира по хоккею.

То взаимодействие, которое
мы увидели сегодня в Новосибирской области, когда регион,
муниципалитет, федеральный
центр совместно планируют
строительство спортивного сооружения – это как раз в рамках
исполнения поручения Президента».

Первый заместитель председателя Государственной Думы ФС
РФ Александр Жуков заявил,
что он полностью поддерживает инициативу по проведению
в Новосибирске молодежного
чемпионата мира по хоккею и
считает возможным превращение Новосибирской области в

в заксобрании

Врач на селе –
фигура центральная
Проблемы здравоохранения, обеспечения лекарствами сегодня
волнуют многих жителей Новосибирской области, особенно живущих в сельских районах, отдаленных селах. Именно поэтому на
очередное заседание Совета по взаимодействию Законодательного собрания с представительными органами муниципальных
районов и городских округов Новосибирской области депутаты
пригласили министра здравоохранения Олега Иванинского.
живания, мы передадим ваши
обращения в министерство, они
отказываются! «Сейчас нас хоть
плохо, но обеспечивают, а начнем жаловаться – вообще перестанут снабжать лекарствами и
лечить нормально», — вот такое
настроение в селах», — подвел
итоги выступления глава районного Совета.
По мнению председателя Совета депутатов Колыванского
района Ирины Вепревой, у многих людей сегодня нет мотивации
заниматься сохранением и укреплением своего здоровья. Селяне
часто игнорируют прохождение
профилактических осмотров, а
в случае болезни обращаются не
фельдшерско-акушерский пункт,
а едут сразу на прием в районную
поликлинику.
Отвечая депутатам, министр
здравоохранения Новосибирской
области Олег Иванинский отметил, что сегодня необходимо
самое тесное взаимодействие
органов местной власти с работающими на территории врачами,

ФАПами, больницами. В качестве примера Олег Иванинский
привел Чистоозерный район,
где штаты врачей укомплектованы полностью. «Все работают
вместе – главный врач, глава
района, жители – и поэтому
врачи не хотят уезжать. Работать
надо с людьми – это главное на
сегодняшний день», — убежден
министр. Говоря о состоянии
ФАПов, Олег Иванинский напомнил о том, что очень многое
также зависит от руководства
районов. «Население снижается, объем медицинской помощи
уменьшается, а мы обязаны
поднимать зарплаты врачам.
Не выгодно держать ФАП в
селе, где живет 30-40 человек.
Поэтому предлагаем обсудить
вопросы объединения, использования других медицинских
учреждений, при которых будут
открываться ФАПы — надо рассматривать все возможности,
которые существуют», — убежден
Олег Иванинский. Министр
здравоохранения отметил, что
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С 1 по 3 июля в Черепаново пройдут финальные соревнования 34-х летних
сельских спортивных игр Новосибирской области.

день за днем

ОТПЯТНИЦЫ
ДОПЯТНИЦЫ
За опытом —
в поле
За опытом в АО «Северо-Кулундинское» на этой неделе ездили руководители и специалисты
остальных хозяйств района.
Тема дня — промежуточная
обработка почвы для позднего
сева. Рассказал о ней гостям
директор хозяйства Александр
Стрельцов. Чтобы сохранить
влагу на участках, предназначенных для размещения кукурузы и
ячменя, Александр Николаевич
и его команда вместо прибивки
влаги применяют культивацию
с последующим прикатыванием
почвы. Новшеством в АО «Северо-Кулундинское» занимаются
в течение нескольких лет и вот,
наконец, решили поделиться наработками с коллегами.
Из административного здания,
где проходило мероприятие,
руководители выехали в поле,
где им показали результаты эксперимента. Интересно то, что
северокулундинцы не имеют
в своем распоряжении специальной техники. С задачей
успешно справился специально
отрегулированный культиватор
КИТ – 7,2. Кроме этого, гости
посмотрели в действии анкерный
посевной комплекс «Кондор» и
обменялись мнениями по поводу
увиденного.

Вернулись
с наградами
В г. Новосибирске состоялся
праздничный концерт лауреатов
фестиваля «Сибирская глубинка».
На заключительный этап от
нашего района были приглашены
победители II тура: Татьяна Гуримская (художественное слово,
«Росток»), народный вокальный
ансамбль «Бабье лето», фольклорный ансамбль «Злато», театр
пластики рук «Неон».
В фойе Дома культуры им.
Октябрьской революции участников концерта тепло встречали
с чаем и сладостями. Также была
организована выставка-продажа мастеров декоративно-прикладного искусства Областного
центра русского фольклора и
этнографии «Наш народ из рода
в род».
Творческие коллективы Баганского района были награждены
дипломами Лауреатов фестиваля
и памятными подарками.

Газета живет
в Интернете

Дорогие читатели, не забывайте, что «Степнушку»
можно найти и в соцсетях.
Заходите на сайт www.stepniva.ru,
делитесь новостями, добавляйте комментарии. А чтобы
задать вопрос, внести предложение или пожаловаться,
заходите в раздел «Обратная
связь». Здесь же вы получите
и ответ на ваши письма.
Всегда готовы к сотрудничеству.

8 июня — день социального работника
Уважаемые работники социальных служб!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником –
Днем социального работника!

Уважаемые жители района, наши гости!
Примите искренние поздравления с Днем России!

В этот день мы чествуем специалистов, которые ведут
нелегкую и в то же время благородную работу по оказанию социальной помощи людям. Именно вы первыми
принимаете на себя людские проблемы, помогаете добрым советом и участием. От вашего профессионализма
и компетентности,энтузиазма и гуманного отношения
к человеку во многом зависит социальное самочувствие
граждан, оказавших в трудной жизненной ситуации. Поэтому ваш самоотверженный труд и бескорыстное служение
обществу достойны самых теплых и искренних слов признательности и уважения.
Укрепление социальной защищенности граждан – приоритетная задача органов власти Новосибирской области.
Так, наш регион является одним из лидеров в стране
по качеству оказания социальной помощи, практически
единственным субъектом Федерации, где отсутствует
очередность на все виды социального обслуживания. Мы
входим в число пяти регионов, где действительно в полном
объеме работает «горячая линия». И в этом заслуга каждого
работника социальных служб Новосибирской области.
Дорогие друзья! В ваш профессиональный праздник
позвольте поблагодарить вас за плодотворный труд и преданное отношение к делу. Уверены, вы и впредь будете
добросовестно выполнять свою непростую работу, преумножать замечательные традиции своих предшественников.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и новых
успехов!
Владимир Городецкий,
губернатор Новосибирской области.
Андрей Шимкив,
председатель Законодательного Собрания
Новосибирской области.
На соревнования прибыли 16
женских и 15 мужских команд.
Баганский район представляли
игроки из Ивановки: Сергей Печеный, Денис Тихоненко, Дмитрий и Евгений Геливер, Сергей
Панков и Алексей Поздняков.
Состязания проходили по двум
группам районов: первая – с населением до 25 тысяч человек и
вторая – свыше 25 тысяч.
В своей подгруппе по круговой системе команда нашего района обыграла всех
шестерых соперников и заняла первое место. Раньше
бы это означало то, что они
стали чемпионами области.
Но в этом году правила немного изменились, и нашей
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий: «Уважаемые участники и организаторы
XXXIV летних сельских спортивных игр Новосибирской области!
Уверен, особая атмосфера праздника спорта, созданная участниками и организаторами соревнований
позволит мероприятию получить
большой общественный резонанс и
стать ярким событием в спортивной жизни нашего региона».

12 июня — день россии

Это праздник наших надежд на созидательный мирный труд, благополучную жизнь, нашей свободы и ответственности за судьбу Отечества,
нашего единения во имя процветания Родины.
Он напоминает нам о том, что сила России – в ее гражданах, в стремлении
построить современное общество, эффективное государство, сохранить свои
исторические традиции и культурное многообразие. От созидательных
усилий каждого из нас зависит стабильное и благополучное будущее нашего
района и всей страны в целом.
Дорогие земляки!
Желаем вам благополучия, счастья, удачи, оптимизма и уверенности в
своих силах, мира и процветания, стабильности и согласия!
Юрий Вязов,
глава Баганского района
Сергей Синяев,
председатель Совета депутатов Баганского района.

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с нашим общим праздником – Днем России!
Дата 12 июня ежегодно объединяет всех тех, кому дороги и понятны
важнейшие ценности: гордость за страну, желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле, семье, родным. Потому что мы, наш дом,
наши дети — это и есть Россия.
И сегодня от наших с вами общих усилий, от инициативы и активности
каждого зависит настоящее и будущее Новосибирской области и всей страны.
Пусть же последующая история необъятной Родины будет связана лишь с
экономическим ростом и благополучием ее граждан.
Пусть в ваших семьях будет мир, и каждый новый день приносит радость!
С праздником, дорогие земляки, с Днем России.
Александр Кулинич,
руководитель региональной общественной приемной
председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева
в Новосибирской области,
депутат Законодательного Собрания
Новосибирской области,
Юрий Зозуля,
депутат Законодательного Собрания Новосибирской области.

спорт

В шаге от золота
С 3 по 5 июня в р.п. Коченево прошли областные соревнования
по мини-лапте в зачет 34-х летних сельских спортивных игр
Новосибирской области.

Команда Баганского района — серебряный призер соревнований.
сборной предстояло сразиться
в суперфинале с командой из
Черепаново.
В результате напряженной
борьбы баганцы уступили соперникам и закончили игру со

счетом 10:20 в пользу черепановцев.
Спортсменов наградили серебряными медалями и дипломами.
Татьяна Герос.
Фото Геннадия Баганова.

забота

чп

Вход пошел нож

На погосте зацветет сирень

В пьяном угаре жительница Багана чуть не зарезала сожителя своей сестры.
Накануне компания молодых людей распивала
спиртное, которым частенько злоупотребляла.
Закончилась пьянка выяснением отношений,
которые переросли сначала в словесную перепалку, затем — в драку. В порыве гнева гостья
схватила кухонный нож и ударила сожителя
сестры в область живота.
К счастью, 35-летнего мужчину удалось спасти. Сегодня он находится в районной больнице.
Его здоровью ничего не угрожает. А вот женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

В начале тысячелетия администрации акционерного
общества и сельского совета с трех сторон огородили сельское кладбище в Палецком. На дальнейшее
средств не хватило, и южная часть погоста продолжала зарастать кустарниками и сорняком, что портило
внешний вид села и создавало в нем пожароопасную
ситуацию. В этом году работники хозяйственно-эксплуатационной службы с использованием трех тракторов выкорчевали акацию и уже в ближайшее время
приступят к установке забора. Материал для этой цели
уже приобретен. Правда, на этот раз для строительства
будет использован пиломатериал. Железо местному
органу власти не по карману. На следующий год вдоль
забора посадят сирень.

в правительстве
области

За продажность
будет гласность
Губернатор Владимир Городецкий утвердил программу
«Противодействие коррупции
в Новосибирской области на
2016-2017 годы».
Большое внимание будет
уделяться совершенствованию
механизмов системы обратной
связи, позволяющей повысить
эффективность антикоррупционной работы.
В частности, планом мероприятий программы предусматривается проведение
социологических опросов
по данному направлению,
обеспечение гласности в отношении каждого случая о
несоблюдении требований
о предотвращении или об
урегулировании конфликта
интересов. Информация о
каждом случае несоблюдения
требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов лицами,
замещающими государственные должности, гражданскими
служащими будет размещаться
на официальном сайте администрации Губернатора и
Правительства Новосибирской
области, официальном сайте
соответствующего областного
исполнительного органа государственной власти.
Пресс-служба
правительства
Новосибирской области.

