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Самые Свежие
новости

традиции

Трепещет сердце радостно 
Христовым Воскресеньем!

Наталья Евсикова.

Теплоэнергетика 
развивается

Губернатор Владимир Горо-
децкий ознакомился с ходом 
работ на строительстве багерной 
насосной станции новосибир-
ской ТЭЦ-5. В ходе рабочей по-
ездки главе региона доложили о 
первых результатах реализации 
инвестиционной программы АО 
«СИБЭКО» с начала 2017 года.

Строительство объекта по-
зволит эффективно использо-
вать существующие золоотвалы 
и обеспечат гидрозолоудаление 
на вновь сооруженных золоот-
валах новосибирской ТЭЦ-5.

Работы на объекте ведутся по 
графику, губернатор не сомне-
вается,  что он будет запущен 
в срок.

Федеральные средства — 
на строительство 
школ и детсадов

Шесть объектов образования 
будет построено в Новосибир-
ской области в рамках феде-
ральной программы «Жилище» 
с 2016 по 2018 год. 

Из федерального бюджета на 
эти цели в общей сложности 
будет направлено 1 млрд 59 
млн рублей. Объекты возво-
дятся на условиях софинанси-
рования.  

В 2016 году, согласно заявке 
регионального минстроя, в об-
ласть поступили федеральные 
субсидии в размере 382,9 млн 
рублей на строительство шко-
лы в п. Березовый и детского 
сада в п. Ложок. Из областного 
бюджета на возведение этих 
объектов выделено 110,2 млн 
рублей. Объекты планируются 
к вводу в 2017 году.

. 

В поддержку 
детей-аутистов 

Общественные организации, 
оказывающие в Новосибирской 
области помощь детям с рас-
стройствами аутистического 
спектра (РАС) и их родителям, 
стали получателями субсидий 
министерства социального раз-
вития региона. Об этом сооб-
щила и.о. министра социаль-
ного развития Новосибирской 
области Елена Бахарева 14 
апреля.  

По словам Елены Бахаре-
вой, одним из получателей 
субсидии стал Центр помощи 
детям «Диада+1», где будет 
реализован проект «Педаго-
гическая помощь родителям, 
воспитывающим детей с РАС, 
в создании реабилитационно-
го пространства в домашних 
условиях».  

16+

Для верующих христи-
ан праздник Светлой 
Пасхи — главный день, 
долгожданный и особен-
ный. Многие баганцы 
с трепетом и теплом в 
душе провели эту ночь 
в церкви на пасхальной 
службе, которая нача-
лась с крестного хода.  
С иконами и свечами 
прихожане шли вслед 
з а  отцом Димитрием 
вокруг храма.  Самый 
таинственный и загадоч-
ный момент этой торже-
ственной ночи. Баган-
цы делились радостью, 

н а д еждами  и  вме с т е 
под сводами услышали 
долгожданное «Христос 
Воскресе». 

В храме в эту ночь осо-
бенно красиво. Повсюду 
горят свечи, в вазах стоят 
белые хризантемы, как 
символ света. Пасха зна-
менует победу жизни над 
смертью. 

Среди прихожан были 
люди разного возраста, 
что особенно радует. Не-
мало молодежи. Многие 
приходили семьями.

У верующих закончил-
ся Великий пост. После 

службы они спешили 
домой за праздничный 
стол, чтобы поздравить 
родных и вместе попро-

бовать пасхальные уго-
щения.

Татьяна Дынер.
Фото автора. 

Православные христиане нашего района 
отметили Пасху.

Продолжается запись 
в Бессмертный полк.
                           Стр. 12.
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г. Êарасóк, 
óл. Щорса, 26.
Тел.: 89232321859,
89133908036.

Выходной —
 воскресенье.

Венгеровский птицевод 
реализóет бройлеров кооб-500 (яйцо из Чехии), óтят башкирских, 

гóсят итальянских, кóрганских, индоóток, мóлардов, корм, кормóшки, 
поилки. Работаем в нескольких регионах Сибири. Отличное качество 
птицы.

Все а/м с логотипом фирмы. Тел. 89039997334, 89139845379.
24, 28 апреля с 9 до 11-00 ч. на рынке с. Багана реализóем бройлеров 

кооб-500, óтят башкирских, гóсят линда, корм, кормóшки, поилки. Тел. 
89039997334, 89139845379.

24 апреля в с. À. Невское в 11-30 ч. (на вúезде); в с. Подольске в 
12-30 ч. (м-н «Виктория»); в с. Грóшевке в 13-00 ч. (м-н «Виктория»); 
в с. Êазанке в 14-30 ч. (столовая); в с. Соловьевке в 15-00 ч. (м-н).

28 апреля в с. Савкино в 11-30 ч. (контора); в с. Êавказское в 12-00 
ч.; в с. Бронзовке в 12-30 ч;в с. Троицком в 13-00 ч.; в с. Воскресенке в 
14-30 ч.; в с. Ìироновке в 15-10 ч.; в с. Петрóшинов 16-00 ч. Торговля 
в центре около магазинов.

Уважаемые жители 
Баганского района!

Предлагаем вам поездки 
на комфортабельном микро-
автобусе до г. Новосибирска 
и обратно два раза в день, 
утром и вечером. Цена би-
лета — 800 руб. Билеты 
можно приобрести в м-не 
«ЛУЧ» (на кольце) по адресу: 
ул. М. Горького, 12. 

Справки и бронирова-
ние по тел. 89134731009, 
89133872497.

НÀТЯЖНÛЕ 
ПОТОЛÊИ!

Разнообразие цветов, фактóр!
Недорого! Быстро! 

Рассрочка!
Тел. 89833198456.

Öелевые займы 
под материнский капитал.
1. Строительство жилого дома.
2. Покупка недвижимости.
Без достижения 3-х лет ребенку.
г. Êарасóк, óл. Октябрьская, 19.  
Тел. 89232358026.

Свадебный фотограф
Редакция газеты «Степная нива» предлага-

ет новые услуги — фотосъемка регистрации 
брака в отделе ЗАГСа. Предлагаем фото (на 
электронных носителях) в разных ракурсах. 

Услуга (в том числе обработка) стоит всего 
1000 рублей. 

Сделаем для вас эмоциональные и живые 
фотографии, которые сохранят лучшие мо-
менты вашей жизни!

Обращаться по телефонам: 21-556, 9231911553.

Лечение
от алкоголизма

(запои, похмелье, кодировка), 
табакокóрения, избыточного веса 

в г. Êарасóке 
29 апреля с 9-00 час. 

Врач из г. Новосибирска. 
Стоимость от 1500 рóб.

Тел. 89130031773. 
Лиц. Л.О-54-01-002332  

О противопоказаниях 
консóльтирóйтесь ó специалиста.

ЛЕСОТОРГОВÀЯ БÀЗÀ 
Предлагаем пиломатериал обрезной, не обрезной, 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. Êарасóк,  óл. Советская, 1 е. 

Ìагазин «ÌД Êомпьютер плаза» 
предлагает компьютеры, ноóтбóки, телевизоры. À также 

ÊОНДИÖИОНЕРÛ с óстановкой и обслóживанием. Выгод-
ный кредит до 3-х лет, рассрочка 0-0-12, скидки, гарантия. 
Ìы вас ждем по адресó, г. Êарасóк, óл. Ленина, 139. 

Тел. 89231488033, 89232531542, сайт www. compplaza.ru

23 апреля с 13 ч.  до 14 ч.  

на рынке ИПС «Элитное»  
реализóет óникальных   бройлер-
ных цыплят ÊООБ 500 особен-
ности: высокая сохранность до 
98%,  короткие ноги (взрослые 
особи достигают  7 кг) 1-7 дн., 
цыплята доминант — 65 р.  
Стартовый комбикорм, кормóш-
ки.  Тел. 8-9139818503.   

24, 25, 27 апреля с 09.00 ч. до 12.00 
ч. на рынке с. Багана, «птица си-
Бири» г.карасука реализует цыплят 
Бройлерных (росс-308, коББ-
500), петушки и несушки порода 
родонит. стартовый комБикорм. 
тел. 89039347073. саженцы вино-
града (5 сортов).

21 и 24 апреля с 8:00 до 10:00 в Багане реализóет сóточного брой-
лера арбор айкрес — 60 рóб. Несóшкó хайсекс браóн (кóрочка-
красная — 55 рóб., петóшок-белый — 15 рóб.)  Гарантия Êачества!!! 
Êорм «ПриÊорм» — 350 рóб. Бóнкерные кормóшки и поилки.

ЗÀÊУПÀЮ ÊОРОВ, ÌОЛОД-
НЯÊ, БÀРÀНОВ Ж/В. 

Тел. 89137388883.

От крóпных ПТÔ 
г. Новосибирска 

28 апреля  с 13-00 ч. на рын-
ке с. Багана, с 14-30 ч. в с. 
Кузнецовке  будут продаваться 
куры красные и белые  12 мес.-
160-180 руб., 9 мес.-220 руб.,4 
мес.-350 руб. Бройлер иза Коче-
невской ПТФ. 30 дней коротко-
ногие, широкогрудые, растут до 
7 кг. Корма. Тел. 89612375493.

Инкóбаторная станция «Êóпинские бройлеры» 
с 17 апреля реализóет качественного 35 дневного бройлера, 160 рóб. /гол. 
Сóточного бройлера росс 308 с 19 апреля — 70-75 рóб. Несóшкó 
хайсекс браóн с 6 мая – петóшок 30 рóб., кóрочка 60-70 рóб. Утят 
пекинских белых, агидель с 20 мая – 90-100 рóб. 
Гóсят óральских серых с 25 мая – 250-280 рóб. 
Стартовый комбикорм 40 рóб./кг. 
Ìы рады с Вами сотрóдничать! 
Наша птица всегда лóчшая! Тел. 8-903-903-79-92.

ÊÀЛÀЧИНСÊИЙ ИНÊУБÀТОР 
— компания, которая занимает прочные позиции на птицеводческом 

рынке уже более 15 лет. Деятельность 
компании: поставка инкубационного 
яйца, инкубирование и выращивание 
молодняка:

бройлер-КОББ 500, Чехия (самый 
лучший кросс); утка; гусь порода АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ; индюк; мускусная 
утка; мулард; курочка. В зимний период 
компания реализует экологически чи-

стое мясо птицы, а цены на продукцию самые низкие в регионе.
Оформить заказ и приобрести продукцию хорошего качества 

можно оптом и в розницу. Принимаются коллективные заявки. 
Также мы еженедельно реализуем нашу продукцию на рынках Усть-
Тарки (пятница), Татарки (суббота), Чанов (воскресенье). Доставка 
по регионам. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Расчет 
наличным и безналичным способом. 

Имеются все сопроводительные документы.
Калачинский р-н, г. Калачинск. Тел.: 8 (381 55) 26 612, 8 983 522 

09 07, 8 923 698 20 86, 8 962 055 50 87.
Оптовые продажи, тел.: 8 983 522 09 78.

Сбор Бессмертного полка 9 мая 2017 года 
в 10 часов у районного Дома культуры.

 Штаб полка находится в редакции газеты «Степная 
нива» (с.Баган, ул.М.Горького,21). Приносите фото 
ветеранов войны и труда, рассказывайте о героях. Здесь 
принимаются заказы на изготовление плакатов (для 
колонны в Багане). Все услуги – бесплатные. Телефоны 
для справок: 21-199, 21-556, координаторы – Александр 
Михайлец и Татьяна Парфенова.

Натяжные потолки 
от 300 рóб. 

Разнообразие цветов 
и фактóр.

Тел. 89133899726. 

Уважаемые жители и гости 
Баганского района!

5 мая  с 9.00 часов на 
Öентральной площади с. Багана 

начнет свою работó óнивер-
сальная торговая  ярмарка.

На ярмарке бóдет представлена 
продóкция сельскохозяйственной 
переработки, промышленные 
товары, и многое дрóгое.

Приглашаем всех желающих 
принять óчастие в работе яр-
марки. 

Справки по телефонó: 
21-170.



кость, бежевый. Щебень, 
песок, цемент. Наличный и 
безналичный расчет. Оформ-
ляем кредит. г. Карасук, ул. 
Советская, 16, Б. Тел. 8-923-
236-46-02.
uУголь в мешках. 
Тел. 89130178550.
uКузбасский уголь в меш-

ках. Тел. 89513637076.
uУголь сортовой в мешках. 
Доставка. 
Тел. 21-394.
uПоставлю телегу под му-

сор. Тел. 89231096237. 
РАЗНОЕ

uУтеряно водительское удо-
стоверение на имя Ханиной 
Любови Васильевны. На-
шедшего просим вернуть за 
большое вознаграждение. Тел. 
89231191733, 89231439045.
uПродам печь «Омку» б/у. 

Недорого. Тел. 89132065228.
uПродам пчеломаток, во-

щину. Тел. 89132012627.
uПродам действующий ма-

газин, 95 м2. Тел. 89618727181.
uПродам молоко, сливки, 

творог, масло. Доставка еже-
дневно. 

Тел. 89658295132.
uПродам баннеры б/у. 
Тел. 89134630186.
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Поздравляем!

ТРЕБУЕТСЯ
uОхранное предприятие 

примет на работу охранни-
ков. Вахта. Север. Сургут. 
Заработная плата от 25 000 
руб. в месяц. Лиц. № 194 
от 08.12.2004 г. Тел./факс в 
Карасуке – 8-383-55-31-701. 

Т е л .  8 9 0 6 9 9 6 1 0 4 7 , 
89538948967.

УСЛУГИ
uМонтаж кровли. Пере-

крываем крыши. Качествен-
но. Недорого. Продажа про-
флиста, черепицы. Доставка. 

Тел. 89095190015.
uУстановка, отделка, ре-

монт. 
Тел. 89130179905.
uРемонт бытовой техники 

с выездом на дом, по району. 
Продажа запчастей. 

Тел. 8-913-763-66-80. 
uПродам дрова чурками, 

колотые. Доставка. Тел. 
89139551551. 
uТорговая база «ЖБИ» 

предлагает: кольца канализа-
ционные, плиты пустотные, 
блоки, прогоны, оконные 
перемычки, пескоблоки, 
шлакоблоки. Кирпич об-
лицовочный — красный, 
шоколад, персик, слоновая 

Дорогую маму, бабушку, прабабушку Елену Семеновну 
Печеную с 90-летним юбилеем!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.

Дочь, сыновья, внуки, правнуки.

u ДЕНЬГИ ВСЕМ на при-
обретение жилья либо стройку. 
Сделки между близкими род-
ственниками под мат. кап. 

Тел. 89538656101.

Владимира Михайловича Закроева с юбилеем!
Юбилей — большого счастья, 
Дорогих людей участия,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нем.
Бодрости и оптимизма
И большой удачи в жизни.
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет сердца свет!

Назаровы, Каличенко, Закроевы, Вегелин.

uВ м-не «Золотой улей» 
поступил прокорм, табу и 
премиксы для цыплят. Приму 
заявки от населения и орга-
низаций на рассаду цветов и 
овощных культур. 

Тел. 89137920991.
uЗакупаем аккумуляторы 

б/у. Дорого. Тел. 89139596348.
uПродам пчел и маток. 
Тел. 89132056272.
uЗакупаю шкуры КРС. 
Тел. 89607878873.
uКуплю конную тележку. 
Тел. 89137903944.
uКуплю корову. 
Тел. 89237323827.
u Закупаю мясо. Расчет 

сразу. 
Тел. 89237509410.
uЗакупаю мясо. 
Тел. 89609708206.
uЗакупаю мясо. 
Тел. 89137850472.
uЗакупаю говядину. Забой 

на месте. Расчет сразу. 
Тел. 89139370980.
uЗакупаю коров, телят ж/в. 
Тел. 89137999829. 
uПродам участок (под кар-

тофель) в с. Багане, ул. Пуш-
кина, 15. 

8 сот. Тел. 89133746619. 
uПродам печь для бани, 

возможна доставка. Тел. 
89537913678.
uПродам поросят. Тел.21-

200, 89137320399.
uПродам овес 600 руб./ц. 
Тел. 89658277230.
uКуплю детский велосипед. 
Тел. 89130005861.
uПродам поросят. 
Тел. 89137322813.
uПродам овец (оптом). 
Тел. 89137434458.
uКуплю корову. 
Тел. 89618487563.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

uПродам 3-х ком. кв. или 
обменяю на 1-ю с допла-
той. Можно под мат. кап. 
+ доплата. Дом после кап. 
ремонта, кв-ра в хорошем 
состоянии. Имеются хозпо-
стройки, огород, место под 
гараж. ул. Строителей, 6, кв. 
2. Тел. 89231976540.
uСниму квартиру. 
Тел. 89059566104.
uПродам благ. кв-ру в 2-х 

кв. доме, ул. Свердлова. Про-
дам газ. баллоны. 

Тел. 89237022898.
u Продам  благ .  дом в 

с. Багане, ул. Гагарина. Тел. 
89130164363, 89137314454.
uПродам ч/б дом в с. Ба-

гане, ул. Первомайская, 19. 
Тел. 89137696457. 
uПродам дом по ул. Ок-

тябрьской, 2. 
Тел. 89138912254.
uПродам 2-х комн. благ. кв. 

на земле с ремонтом. Име-
ются баня, гараж, большой 
земельный участок. 

Т е л .  8 9 2 3 6 7 9 5 9 3 9 , 
89236959025, 89236824802, 
89237731458.

Екатерину Егоровну Игнатову 
с днем рождения!
Желаю счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Иван.

Любимую подругу и крестную
Екатерину Егоровну Игнатову с юбилеем!
Ты всегда полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!

Подруга Тамара, крестница Ольга.

Елену Семеновну Печеную с 90-летием!
Все в жизни было: радости и беды,
И сладкий мед и горькая полынь,
Но смело разменяй еще один десяток!
Пусть будет полон он здоровья и любви.
Ты только  жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи!
Ты ночи из-за нас недосыпала,
И рано волосы покрылись сединой.
Мы поздно узнаем, порою, мама,
Как надо твой беречь покой.
Не жалей, что годы пролетели,
Тебе на долю выпал трудный век.
Тебя мы любим и всегда любили,
Наш дорогой, любимый человек!
                        Дочь Галина, сын Александр, внучка Татьяна.

uПродам 1-ю благ. квар-
тиру. 

Тел. 89139402843.
uСдам домик на длитель-

ный срок. Предоплата за 3 
месяца. 

Тел. 89607811132.
uПродам благ. дом, ул. 

Строителей. 27. Тел. 22-327, 
89134744478.
uПродам 1-ю квартиру по 

ул. Советской, 43, кв. 6, 550 
тыс. руб. 

Тел. 89618790386.
uСрочно продам благ. квар-

тиру в 2-х кварт. доме. 
Тел. 89137481673.
uПродам дом в с. Благо-

датное. 
Тел. 89139300750.
uПродам 1-комн. кварти-

ру(30 кв.м), г. Карасук. 
Тел. 89231471516.
uПродам 2-х комн. благ. 

квартиру и 3-х комнатную 
квартиру на земле в г. Кара-
суке. Тел. 89137946490.
uПродам 2-х комн. квар-

тиру, 1 этаж в г. Карасуке 
(рассмотрим варианты).  

Тел. 89231291901.
uПродам 2-х ком. благ. 

квартиру, можно под мат. 
кап. + доплата. 

Тел. 89231423821.
uПродам ч/б дом в с. Бага-

не. 67,1 м2. Есть все. 
Тел. 89061946383.
uПродам 3-х ком. благ. 

квартиру в 2-х кв. доме, эл. 
котел, баня, гараж.  

Тел. 89134605551.
uПродам 3-х ком. благ. 

квартиру. Тел. 89513839550.

uПродам 3-х ком. кв. по ул. 
Энгельса, 44/1. Имеются все 
постройки. Можно за мат.кап. 
+ доплата. Тел. 89137260949, 
89137476645.
uПродам 3-х ком. благ. кв-

ру в 2-х кв. доме, ул. Сверд-
лова, 42-1. 

Тел. 89137276790. 
uПродам 3-х ком. благ. кв. 

на земле. Имеются все хоз. 
постр., огород 4 сот. Торг. 

Тел. 89137477318.
uПродам 2-х ком. ч/б квар-

тиру. Тел. 89134787196.
uПродам благ. дом, мебель 

б/у. Тел. 89137348217.
uПродам 3-х ком. квартиру 

на земле. 
Тел. 89513743240.
uПродам 3-х ком.  ч/б 

квартиру в 2-х кв. доме. 
Тел. 89538609686.
uПродам 1-ю благ. квар-

тиру. 
Тел. 89134794057.

ТРАНСПОРТ
ПРИЦЕП ЛЕГКОВОЙ НО-

ВЫЙ. Тел. 8-913-4-888-555.
uПродам тракторный при-

цеп одноосный, кузов метал-
лический, гидравлический 
подъем. 

Тел.89618790242.
uПродам культиватор. 
Тел. 22-479, 89529487251.
uПродам скутер «Хонда». 

Недорого. 
Тел. 89137719857.
uПродам ГАЗ 3110 «Волгу», 

мопед. 
Тел. 89137434458.
u Продам  запчасти на 

«Урал». Тел. 89133872497.

На 64-м году безвременно ушел из жизни замеча-
тельный человек, бывший директор ЗАО «Водино» 
Горбачев Юрий Михайлович.
Юрий Михайлович родился в пос. Первомайском Баганского 

района Новосибирской области. 
Трудиться начал в 1970 году ра-
бочим и прошел путь до руково-
дителя предприятия. Трудовой 
стаж его составил 43 года, и все 
эти годы отданы сельскому хо-
зяйству Баганского района. Юрий 
Михайлович много лет отработал 
управляющим Нижнебаганским 
отделением ЗАО «Водино», а с 
2012 года по 2015 руководил ак-
ционерным обществом. Это был 
требовательный, но справедливый 
руководитель.

Обладая огромным опытом и 
знаниями, он стал для многих об-
разцом самоотверженного служе-
ния своему делу и преданности малой родине. Юрий Михайлович 
пользовался заслуженным  уважением односельчан,  коллег по  
работе, руководителей  предприятий, учреждений и органов  мест-
ного самоуправления. Он был человеком необыкновенной души, 
очень порядочным и внимательным по отношению к  людям. Не  
долгой  была  его жизнь, износилось  сердце от постоянного груза  
забот, от  тревог и ожиданий. Не долгой, но  яркой…

За заслуги в  трудовой деятельности Юрий Михайлович был на-
гражден медалью «За вклад в развитие Новосибирской области», 
Почетными грамотами органов государственной власти и местного 
самоуправления.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким. Мы 
скорбим вместе с вами.

Светлая память о Юрии Михайловиче надолго останется в на-
ших сердцах.

В. А. Пронькин, Ю. М. Вязов, С. В. Синяев, Ю. А. Говорун,  
А. Н. Петухов, Н. А. Кулаева, Н. В. Кульман, В. В. Горбачев, 
Г. Н. Чмурин, В. И. Бамбух, И. И. Красильников, В. И. Полосенко, 
А. Н. Стрельцов, С. К. Мельников, М. С. Вересовой, А. А. Чернышов, 
Н. А. Пупкова, Е. В. Шарф, С. Н. Черкавский, М. П. Узунов, 
В. М. Щекотин,  П. Л. Сапожников, А. М. Михайлец, В. Г. По-
пов,    коллектив администрации Баганского района, депутаты Совета 
депутатов Баганского района.
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Знаете ли вы, что уже в каменном веке наши предки ели мелкоплодную землянику. В 14-м и 15-м веках мелко-
плодную клубнику стали выращивать в садах Франции, Англии.

Улыбнись!

беседка

по белу свету

садоводу-огороднику

«степная нива»-2017

Чтобы знать про то и это —
подпишитесь на газету!

Земляника любит пленку
образ жизни

Какие свойства 
характера помогают 

пожилым людям 
быть здоровыми

Остров для 
советского космонавта 

Исследователи из Японии за-
явили, что в сентябре начнутся 
подготовительные работы для 
проекта по бурению земной 
коры. Цель ученых — впервые 
добраться до мантии Земли.

Об этом сообщает портал 
Gizmodo.

Японское агентство науки и 
технологий по изучению мор-
ского дна (JAMSTEC) планирует 
проводить работы недалеко от 
Гавайских островов на глубине 
около 4 км. 

Чтобы добраться до мантии, 
исследователям придется пробу-
рить Землю еще на 5,9 км. 

Больше всего 
кошковладельцев 

в России 

Как сообщает Live Science, 
среди таких свойств добросо-
вестность, оптимизм, упорство, 
эмоциональная стабильность и 
ощущение контроля над своей 
жизнью.

Объектами исследования стали 
более 8 тыс. человек, средний 
возраст которых составлял 67 лет.

М о н я  з в о н и т 
из Израиля другу 

в Одессу:
— Сеня ,  что  там у  вас 

творится?
— Да Украина немножко 

воюет с Россией…
— Ну и что, есть потери?
— Да, есть… Украина по-

теряла :  Крым,  пару  обла-
стей, несколько самолетов и 
вертолетов, танков, разного 
там оружия, прилично на-
роду и…

— А что потеряли русские?

— Моня, ты не поверишь, а 
русские еще на войну так и не 
приехали…

***
Теща у велосипеда копошит-

ся, зять из окна:
— Мама, а куда это Вы со-

брались?
— На кладбище, сынок.
— Нормально, а кто велоси-

пед назад прикатит?
***

82-летний старик приходит 
к доктору:

— Я на следующей неделе 
опять женюсь, доктор.

— О, это неплохо! И сколько 
лет невесте?

— 18.

— Я должен Вас предупре-
дить, что чрезмерная актив-
ность в постеле может иметь 
смертельный исход!

— Пусть умирает, еще раз 
женюсь!

***
Если выкурить пачку Петра 

за раз ,  то с царем можно 
встретиться лично.

***
Женщина говорит по мобиль-

нику:
— Мужчина! Ну, сколько 

можно звонить?! И как с Вами 
жена только спит?

— А при чем тут жена?
— Да Вы же все время не 

туда попадаете!

— Хочу посадить землянику. Мне посоветовали, чтобы по-
меньше ухода было, застелить черной пленкой площадь и про-
резать дырочки. Нина Ивановна.

— Прекрасный способ. Мень-
ше забот будет потом с про-
полкой, меньше забот будет 
с поливом, потому что под 
пленкой сохраняется влага. То 
есть это идеальный вариант. 

И ягоды лежат не на земле, а 
лежат на пленке. Плюс ягода 
будет слаще, потому что плен-
ка нагревается. Хотя многие 
любят, чтобы все естественно 
было - земля живая и т. д. Но 
поверьте, черная пленка или 
черный нетканый материал 
(нетканый материал даже пред-
почтительнее, потому что через 
него проходит влага, он дышит), 
я думаю, это шаг вперед в агро-
технике. Выше урожайность, 
слаще ягода, меньше вкалывать 
придется. 

Андрей Туманов.
Журнал «6 соток».

боремся
с авитаминозом

Салат 
из сельдерея 
с ананасом

Понадобится:
черешки сельдерея 200-250 г,
консервированный ананас в лом-

тиках — 300 г,
яблоки — 3 шт.,
грецкие орехи — 1/2 стакана,
майонез.
 Мелко нарезать черешки 

сельдерея, добавить нарезанные 
ломтиками яблоки, ананас, из-
мельченные грецкие орехи. За-
править майонезом.

Салат очень вкусный, легкий. 
Очень полезен людям с заболе-
ваниями сердца (сельдерей - ис-
точник калия). Можно подавать 
как отдельное блюдо в качестве 
легкой закуски.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона 
выяснили, какой набор черт характера помогает людям 
после 52 лет сохранять здоровье и поддерживать благо-
получие.

После восьми лет наблюдений 
за здоровьем этих людей ученые 
попросили их ответить на ряд во-
просов. Выяснилось, что те, кто 
отмечал в себе указанные пять 
качеств, реже страдают от хро-
нических болезней и депрессии, 
быстрее ходят и имеют меньше 
лишнего веса.

кошкам почетное место среди 
домашних любимцев ее двора. 
Естественно, это было сделано 
из-за умения кошек охотиться 
на мышей. Сейчас около 70 ко-
тов живут в Эрмитаже, за ними 
ухаживают как администрация 
музея, так и посетители. 

У китаянки в животе 
выросли грибы

Уникальный случай произо-
шел с китаянкой из города Иу, 
провинция Чжэцзян. Женщине 
провели операцию по удалению 

Многие из трех тысяч вьет-
намских островов в бухте Халонг 
Тонкинского залива Южно-Ки-
тайского моря носят весьма при-
чудливые имена: Голова Драко-
на, Дерущиеся Петухи, Собака, 
Банан, Курильница... Есть среди 
них и Ти-Топ (Ti-Top) — именно 
так по-вьетнамски звучит имя 
острова, названного более полу-
века назад легендарным первым 
президентом Демократического 
Вьетнама Хо Ши Мином в честь 
второго советского космонавта, 
Героя Советского Союза Германа 
Титова. 

Доберутся 
до мантии 

Согласно недавнему исследова-
нию Dalia Research, 59% россиян 
имеет дома кошек. Таким образом, 
они занимают первое место в ми-
ровом рейтинге, оторвавшись от 
ближайшего конкурента — Укра-
ины — более чем на 10 пунктов.

И это не удивительно, от-
мечается в сообщении на сайте 
компании. Ведь еще императри-
ца Елизавета Петровна отдала 

грибов из ее желудка! Об этом 
сообщает издание Daily Mirror.

А все началось с того, что 50-лет-
няя жительница Китая обратилась 
в местную больницу с сильными 
болями в животе. Врачи осмо-
трели пищеварительную систему 
больной при помощи эндоскопа 
и обнаружили грибы в животе! 
Врачи увидели десяток грибов, 
которые росли! Самый крупный 
экземпляр достигал семи сантиме-
тров в длину. Женщину пришлось 
немедленно оперировать.

 Специалисты смогли объяс-
нить данный инцидент тем, что 
китаянка очень часто употре-
бляла в пищу сушенные грибы, 
но не размачивала их перед 
приготовлением. Это привело к 
зарождению жизни в ее желудке!

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на 
районную газету «Степная 
нива» на второе полугодие 
2017 года. Напоминаем, цена 
на нее снизилась. Теперь ее 
стоимость составляет: для на-
селения – 410 руб. 04 коп.; для 
организаций – 427 руб. 50 коп.; 
до востребования на почте (для 
населения) – 386 руб. 28 коп. 
Также жители райцентра могут 
оформить бездоставочную под-
писку. Она обойдется вам на 
полугодие в 270 руб. Получать 
ее вы будете  в редакции. 

Вас ждут в отделениях 
почтовой связи!
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земляки Неунывающее 
сердце

журналина-2017«Радость видеть и понимать есть самый прекрасный дар природы». 
Альберт Эйнштейн.

«Дети войны» — так говорят о тех, кто застал Великую Отечественную 
войну в детском возрасте, и на их долю выпало тяжелое бремя военных лихо-
летий и печальных новостей с фронта. Жительница Багана Лидия Трофимовна 
Фатьянова, хоть и прошло с тех пор много лет, не может без слез вспоминать 
и сороковые-грозовые, и тяжелое послевоенное время… 

Маленькой Лиде едва исполнилось 
шесть лет, когда страшная война вско-
лыхнула страну. Она родилась 10 мая 1935 
года в селе Чернянка Чернянского района 
Курской области. Курская дуга, вошедшая 
в историю особенно жестокими боями, 
находилась недалеко от Белгородской об-
ласти, от маленького села Русская Халань, 
где жила Лида. Отец ушел на фронт, и 
мама осталась одна с четырьмя детьми.

После школы Лида поступила в меди-
цинское училище в Старом Осколе. По 

Лидия Трофимовна Фатьянова.

распределению приехала в наш район в 
село Савкино. После перевелась в рай-
онную больницу и работала медсестрой 
в туберкулезном отделении. Ее все ува-
жали за чуткость и готовность в любую 
минуту прийти на помощь. А еще за не-
унывающий характер. Она не поддавалась 
трудностям, все время шла по жизни с 
улыбкой.

Говорят, Бог сильнее всего испытывает 
избранных людей, тех, кого больше лю-
бит. А взамен дает самое дорогое: беско-
нечную доброту и любовь окружающих. 
Все это у Лидии Трофимовны есть. Она 
счастливая бабушка и прабабушка двух 
правнуков. А что еще нужно? Пережитое 
позади, однако голос Лидии Трофимовны 
дрожит и сейчас, когда она вспоминает 
тяжелое военное детство. 

«Дети войны» — настоящие герои, ко-
торые с честью прошли все испытания, 
найдя в себе силы построить достойную 
жизнь и стать примером нам, нынешнему 
поколению.

  Вероника Антипенок, 
ученица 5 класса

 Вознесенской СОШ 
им. Л. Чекмарева.

От редакции. Мы только что узнали, 
что Лидия Трофимовна Фатьянова на 
днях умерла. Приносим свои соболез-
нования Веронике и всем ее родным и 
близким.

есть мнение

«Памятник подлецу»
Что такое нравственность?  Это система правил поведения личности, пре-

жде всего, отвечающая на вопрос: что хорошо, а что плохо, что добро, а что 
зло. А   каждый ли  человек при оценке своего поведения,  поведения других людей 
пользуется этой системой правил?

Совсем недавно на уроке русского языка  
мы писали изложение, которое называлось 
«Памятник подлецу». В нем говорилось о 
том, как жильцы, въехавшие в новый дом, 
посадили елку. Для нее вырыли глубокую 
яму, подготовили ей хорошую рыхлую 
землю, обложили дно ямы лесным дерном. 
Привезли даже немного хвои из леса и 
посыпали вокруг землю, чтобы она чув-
ствовала себя, как дома. Дерево принялось.  
Голубая ель стала гордостью всего дома. И 
вот однажды, перед Новым годом, жильцы, 
выйдя из дома ранним утром, увидели, что 
елку кто-то срубил. Изуродованное дерево 
стояло во дворе, беспомощно распластав 
оставшиеся нижние ветви. Люди долго 
смотрели на ель, не веря своим глазам…

На следующий день жильцы прикрепили 
к дереву табличку «Памятник подлецу, 
который под Новый год срубил эту елку».

Этот текст произвел на меня огромное 
впечатление, вызвал боль, содрогание, 
гнев… Ведь  точно такой же вопиющий 
случай произошел и  в нашей школе под 
Новый год.

24 мая 2009 г. выпускники  школы вме-
сте с классным руководителем Тамарой 
Филипповной Альгаер заложили в селе 
«Аллею выпускников». Каждый из них 
сажал свое дерево и, конечно, вкладывал  
в него частичку  души. 

 С любовью и теплотой ребята, кото-
рые приняли столь прекрасный подарок 
от выпускников, заботились о малень-
ких сосенках: поливали, подкармливали 
деревья, делали ограждения. 

Сосны выросли и стали украшением 
школы. Летом   они  источают целеб-

ный аромат, 
зимой, среди 
холода и сне-
га, —  жиз-
ненную силу 
и радуют глаз 
неяркой зеле-
нью. Каждый 
год  мы  укра-
шаем сосны к 
Новому году. 
И каково же 
было  н аше 
негодование, когда в очередной раз, 
выйдя украшать деревья, мы обнару-
жили, что одну из сосен безжалостно  
кто-то срубил. Срубил, но не у корня, а 
забрал пушистую верхушку. Изуродован-
ное дерево стояло во дворе, «беспомощ-
но распластав оставшиеся нижние вет-
ви..», словно ему отрубил голову палач.

Каким можно назвать этого человека?  
Знакомы ли ему такие качества, как 
нравственность? Знает ли он, что такое 
хорошо, а что такое плохо?

Думал ли он о том, кто высаживал 
эти деревья, с какой целью. Знает ли 
он, как радуются выпускники, садив-
шие сосны, когда приезжают в школу 
и видят «свои» деревья. Думаю, что нет. 
Надеюсь, что человек, убивший дерево, 
проходит мимо него каждый день. И 
каждый день мертвая сосна, как мол-
чаливый укор совести, напоминает ему 
о содеянном.

        Ирина Руденко, ученица 9 класса 
Казанской СОШ.

 Фото автора.

взгляд

Потому что люблю…
«Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!» — эти известные строчки из «Фауста» знает, наверное, каж-

дый. А мне хочется повторять их снова и снова. Так уж получилось, что во многом, что меня окружает, 
я вижу красоту. 

Я не могу знать, видят ли другие мир таким, 
каким его воспринимаю я, но мне кажется, если 
бы все люди на Земле чувствовали трепетный вос-
торг, когда провожали день и встречали вечернюю 
зарю, когда на их ладони плавилась хрустальная 
снежинка, когда  грязную лужу облагораживали 
отраженные в ней «взбитосливочные» облака, 
когда… (можно перечислять до бесконечности), 
то они точно были бы счастливы. Как я! 

Видеть красоту там, где ее, казалось бы, нет, 
радоваться «тихой», неброской красоте нашего 
степного края, к сожалению, умеют не все. То, 
что природа умеет врачевать,  я убеждаюсь прак-

От руководителя: Регина — очень чуткая к красоте, 
добрая и  талантливая девочка. Она серьезно занимается 
фотографией, любит поэзию, прекрасно читает стихи. В 
Кузнецовском Доме культуры состоялась персональная 
фотовыставка Регины. Этот фотовернисаж посетили 
практически все жители нашего села. Регинино творче-
ство никого не оставило равнодушным. Очень хочется, 
чтобы в дальнейшем Регина  продолжала   заниматься 
любимым делом,  не расставалась с фотографией. 

Светлана Шнайдер, 
учитель русского языка и литературы, 

руководитель 
объединения «Пегас».

За околицей села, после дождя.

В осеннем лесу.

Самый лучший отдых — на природе.

тически каждый день. Идешь, бывает, уставший, 
из школы, хочется есть, а еще больше – спать. А 
после обеда – консультации и куча уроков… И 
вот по дороге из школы я вижу парящий по ветру 
одинокий засохший листок, а в небе – отблески 
холодного зимнего солнца; деревья и провода  
заиндевелые, строгие, на ветке сирени  сидит 
красивая, но незнакомая мне птичка. Я достаю 
телефон, фотографирую. Гигабайты памяти моего 
мобильного устройства заполнены такими вот 
чудесными моментами. Зато как легко и  весело 
становится на душе! И уже нет усталости, а глаза 
открываются все шире и шире при виде окружа-

ющей меня красоты. И я не могу не вздохнуть от 
тайного удовольствия, что  вся эта красота живет 
со мною рядом, а я ее люблю.

    Регина Шрейдер,  ученица 11 класса 
Кузнецовской СОШ, 

воспитанница объединения «Пегас».
Фото автора.



Воскресенье, 
30 апреля
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.20 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» 12+
15.40 Филипп Киркоров. Ко-
роль и шут 12+
17.35 К юбилею Филиппа Кир-
корова. Шоу «Я» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Форсаж 4» 16+
01.40 Х/ф «Капоне» 16+
03.35 Х/ф «Уходя в отрыв» 
12+
05.30 Контрольная закупка 
12+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Не пара» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести-
Новосибирск. События не-
дели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
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12+
14.20 Х/ф «Проще пареной 
репы» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
21.00 Х/ф «Жених для дуроч-
ки» 12+
00.50 Х/ф «Яблочный спас» 
12+

ОТС
06.00 Патриот 12+
06.35, 07.55, 10.55, 11.55, 
13.35, 16.30, 19.00, 20.40, 
05.55 Большой прогноз 0+
06.40 Елецкие кружева 12+
07.05, 10.10, 12.40, 14.30, 
15.25, 17.35, 19.55, 22.50, 
05.25 Погода 0+
07.10 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Мультфильмы 0+
08.45 Загадки космоса 16+
09.40, 05.25 Наука 2.0 16+
10.15 Достояние республики 
16+
12.00, 20.00 Итоги недели 16+
12.40 Отдельная тема 16+
13.10 Pro здоровье 16+
13.35 Неисследованные глу-
бины 16+
14.30 Т/с «Роковое сходство» 
16+
18.40 Позиция 16+
19.00 Сенсация или провока-
ция 16+
20.45 Чемпионат Новосибир-
ской области по баскетболу 
среди взрослых команд 12+
23.50 Х/ф «Письма к Джульет-
те» 16+

01.30 Х/ф «Воспоминания о 
будущем» 16+
03.35 Без страховки 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «Хождение за три 
моря» 0+
13.05 Россия, любовь моя! 0+
13.35, 01.55 Первозданная 
природа 0+
14.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.55 Музыка страсти и люб-
ви 0+
16.00 Гении и злодеи 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00 Искатели 0+
17.45 Романтика романса 0+
18.40 Д/ф «Радж Капур. Това-
рищ бродяга» 0+
19.20 Х/ф «Господин 420» 0+
22.20 Ближний круг Джаника 
Файзиева 0+
23.15 Служанки 18+ 0+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+
02.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье» 0+

МАТЧ
10.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
11.00 Все на Матч! События 
недели 12+
11.30 Спортивные танцы. 
Чемпионат Европы по лати-
ноамериканским танцам сре-
ди профессионалов. Транс-

ляция из Москвы 12+
12.00 Х/ф «Неудержимые» 
16+
13.35 Д/ф «Лауда. Невероят-
ная история» 16+
15.25 Автоспорт. «Mitjet 2L 
Arctic Cup. Гонка поддержки 
ФОРМУЛЫ-1». Прямая транс-
ляция из Сочи
16.15, 06.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
17.15 Д/с «Высшая лига» 12+
17.45 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
18.15, 22.55, 01.55 Новости
18.20, 23.00, 03.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Прямая трансляция 
из Сочи
21.05 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
23.25 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Чехия - Россия. 
Прямая трансляция
02.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
03.00 Спортивный репортёр 
12+
04.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Финал 4-х» 
0+
07.00 Звёзды футбола 12+
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

России. Трансляция из Сочи 
0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 
16+
14.00 Однажды в России. Луч-
шее 16+
14.45 Х/ф «Команда «А» 16+
17.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Концерт «Иван Абра-
мов» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Явление» 16+
03.40 Т/с «Супервесёлый ве-
чер» 16+
04.10 Т/с «Селфи» 16+
04.35 Т/с «Убийство первой 
степени» 16+
05.25 Т/с «Нижний этаж» 12+
05.45, 06.10 Т/с «Саша + 
Маша» 16+

НТВ
05.00, 01.50 Х/ф «Русский 
дубль» 12+
07.00 Центральное телевиде-

реклама плюс

ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+
00.00 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 0+
03.50 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Летающие звери» 
0+
06.30 М/с «Малыши и летаю-
щие звери» 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 М/с «Моланг» 0+
08.00 Всё, что Вы хотели 
знать, но боялись спросить 0+
08.30 М/с «Фиксики» 0+
09.25 Школа Аркадия Парово-
зова 0+
10.00 М/с «Томас и его дру-

зья» 0+
10.45 М/с «Барбоскины» 0+
11.30 Секреты маленького 
шефа 0+
12.00 М/с «Дружба - это чудо» 
0+
13.50 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
14.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
16.10 М/с «Маша и Медведь» 
0+
17.00 М/с «Королевская ака-
демия» 0+
18.20 М/с «Даша и друзья» 0+
19.35 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Мадемуазель 
Зази» 0+
23.00 М/с «Везуха!» 0+
01.00 Навигатор. Апгрейд 12+
01.30 М/с «Путешествия 
Жюля Верна» 0+

ПЯТЫЙ
05.50 Мультфильмы
08.40 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.50 Т/с 
«След» 16+
16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 
20.10, 21.00, 21.55, 22.45, 
23.40, 00.35, 01.25, 02.15 Т/с 
«Застава» 16+
03.05, 04.05 Т/с «Агент на-
циональной безопасности» 
16+

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Тункевич Евгением Дмитриевичем, квалифи-

кационный аттестат кадастрового инженера № 54-10-160 от 29.12.2010г. 
почтовый адрес: 632770, Новосибирская область, Баганский район, с. 
Баган,  ул. Учительская, 13,  телефон 8-913-385-65-45, электронная почта 
– tunkevich76@mail.ru, N регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность -7610  выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка путем выдела в счет земельных 
долей в праве общей собственности из исходного земельного участка с 
кадастровым номером  54:01:024501:1490.

Местоположение установлено относительно ориентира, Новосибирская 
область, Баганский район, совхоз «Палецкий», расположенного в границах 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Земцов Алексей Владимирович, 
почтовый адрес: 632763 Новосибирская область, Купинский район, с. Ново-
клучи, ул. Лазурная, дом 22, кв.1, тел 8-923-251-74-79.

Участники долевой собственности на исходный земельный участок в 
течение 30 (тридцати) дней со дня публикации данного извещения могут 
ознакомиться с проектом межевания земельных участков по адресу: Ново-
сибирская область, Баганский район, с. Баган,  ул. Учительская, 13, а также 
направить письменные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого  в счет земельных долей земельного участка с обо-
снованием причин несогласия с приложением копий документов о правах 
на исходный земельный участок кадастровому инженеру по адресу: 632770, 
Новосибирская область, Баганский район, с. Баган,  ул. Учительская, 13, 
а также в орган кадастрового учета (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Новосибирской области) по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немиро-
вича-Данченко, 167.

Многофункциональный центр «Мои Документы» доводит до сведения 
заявителей, что с 19.04.2017 г. по 11.05.2017 г. на площадке МФЦ  принима-
ются заявки по услугам министерства промышленности, торговли и развития 
предпринимательства НСО:
—  субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг);
— субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность в сфере бытового обслуживания.
Многофункциональный центр «Мои Документы» расположен по адресу: 
с. Баган, ул. Строителей, 3в/2.
 Получить более подробную информацию о порядке предоставления 
услуг вы можете получить по телефону Единой справочной службы 
«МФЦ» по сотовой связи:  8(383) 217-50-52.
 МФЦ в с. Багане: 8(38553)29-000 (только с сотового телефона).

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
28 апреля с 11:00 до 12:00 по адресу: 

Баган, Аптека, ул. Горького, 20
от 3300 руб. до 20000 руб. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА – 10%
Вызов на дом по району. тел.: 8-961-979-00-83

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
ИП Василевская М.В. ОГРНИП №314554314600351 выдано 26.05.2014 г. Омск. 

ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ

«ПИГМАЛИОН»       
                              

 Лицензия № ЛО-54-01-003737 от 09 февраля 2016 г.                                                   
 23.04.2017 г с 9.00 в поликлинике с. БАГАН МЦ «ПИГМАЛИОН», 

совместно с ведущими  специалистами г. Барнаула и края проводят:
УЗИ-диагностику:
— позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях в шее, пояснице, ногах), 

выявления грыж, протрузий (а также их лечение), 
— суставов тазобедренных, коленных, голеностопных и др,
— внутренних органов (печень, почки, надпочечники, желчный пузырь, 

поджелудочная железа, селезенка, мочевой пузырь),
— щитовидной и молочной желез, 
— обследование сосудов головы и шеи (при головных болях, головокружении, 

высоком артериальном давлении),
— обследование вен, артерий, нижних, верхних конечностей (при заболевании 

сосудов ног, рук),          
— УЗИ лимфоузлов,
— УЗИ сердца, запись ЭКГ, 
— УЗИ предстательной железы (простаты),
— нейросоноскопия: детям до 1 года.
Гинекологическое обследование: УЗИ, УЗИ по беременности, исследование и 

лечение шейки матки, забор мазков, обследование на ЗППП, биопсия. Подбор 
контрацепции.

Офтальмолог: (лечение, подбор очков, измерение внутриглазного давления, 
осмотр глазного дна,  снятие швов).  

Исследование желудка: (при язве, гастритах, повышенной или пониженной 
кислотности, новообразованиях онкологического характера), отсутствие дис-
комфорта, обезболивание.

Оториноларинголог (ЛОР): эффективная помощь при заболеваниях: лор-органов  
у детей и взрослых.  Лазерная хирургия: все виды насморка (лечение зависимости 
от капель), хронический тонзиллит,  удаление аденоидов, полипов,  лечение храпа.  

Удаление и исследование образований кожи: папиллом, кондилом, невусов, 
бородавок, родинок, гемангиом, шипиц. Удаление и лечение вросших ногтей. 
Медицинский прокол ушей, пирсинг.

Консультации специалистов: невролог (детский, взрослый), ангиохирург, 
терапевт, хирург, гинеколог, маммолог, кардиолог (запись ЭКГ), уролог, эндо-
кринолог, офтальмолог, оториноларинголог (ЛОР), гастроэнтеролог.

Проводится забор анализов крови: на все виды исследований.
Забор анализов из щитовидной и молочной желез.  
Тел. для записи на УЗИ:  8-952-906-0866 c 10:00 до 17:00 ч.
Тел. для консультаций:  8-913-215-5531 c 10:00 до 17:00 ч.

О противопоказаниях консультируйтесь со специалистом.

Компания «ЗЕРНОЭКСПОРТ» (г. Новосибирск) 
принимает заказы на поставку:

Бройлеры кооб-500 (1-3 сут.) – 55-65 руб. 
Несушки (1-3 сут.) — 50-55 руб.
Цыплята бройлеры (подращенные) — цена по договоренности.
Гусята (1-3 сут.) 190-240 руб.
Утята (1-2 сут.) — 70-80 руб.
Ягнята, козлята, поросята, телята: герефорд/красно-пестрые (крас-

ноярские) — цена по договоренности.
Компания предлагает поставлять полнорационные комбикорма, 

кормосмеси и премиксы.
Реализация и поставка продукции начинается с мая 2017 года.
Тел: 8-913-463-44-14. 

25 апреля с 10-00 ч. до 13-00 ч. в обще-
ственной приемной ЕР, ул. Ленина, 
50, будет вести прием депутат район-
ного Совета Синица А. Н.

В м-не «Ритуальные товары», ул. 
Советская, 20 Б, большое поступле-
ние памятников, оградок, венков, 
цветов по очень низким ценам. При-
нимаем заявки на изготовление памят-
ников, портретов.  А также есть все 
для захоронения. Тел. 89830003290. 

uВыражаем огромную благодар-
ность директору Андреевской шко-
лы А. Н Довыдовичу, водителю 
Ю. В. Зайцеву, а также всем, кто ока-
зал помощь и поддержку в похоронах 
нашей мамы, бабушки Бухмиллер 
Эммы Александровны. 

Дети, внуки.
uВыражаем огромную благодар-

ность всем друзьям, родственникам, 
односельчанам, оказавшим нам по-
мощь и поддержку в похоронах нашего 
горячо любимого мужа, папы, дедушки 
Карнадута Владимира Михайловича.

Жена, дети, внуки.
uВыражаем огромную благодарность 

Юрию Николаевичу Логунову, Василию 
Георгиевичу Ламнику, Юрию Маркле-
новичу Вязову, директорам АО, адми-
нистрации Баганского района, друзьям, 
родственникам знакомым — всем, кто 
оказал моральную и материальную по-
мощь в организации и проведении по-
хорон нашего дорогого папы, дедушки  
Горбачева Юрия Михайловича.  

Дети, внуки.
uОсобую благодарность выража-

ем Юрию Николаевичу Логунову за 
оказание финансовой помощи в ор-
ганизации похорон Горбачева Юрия 
Михайловича.

Дети, внуки.

24 апреля в РДК с 9-00 ч. до 18-00 ч. 
Большая распродажа 

ЛЕТО – ОСЕНЬ «КОПЕЙКА» 
г. Бишкек.

Женская, мужская, детская одежда 
и обувь.

Трикотажные изделия для всей 
семьи.

Куртки, ветровки, бриджи, футболки, 
трико, джинсы, нижнее белье, носки.

Более 10000 моделей.
Приглашаем за покупками!!! 

Потерялась корова  (белая рыжими 
пятнами), видевшего или знающего 
местонахождение просьба позвонить по 
тел. 89137628592 (за вознаграждение).

Администрация Мироновского сельсовета выражает глубокое 
соболезнование всем родным и близким  в связи со смертью 
Карнадута Владимира Михайловича. Скорбим вместе с вами.
uВыражаем искреннее соболезнование Валентине Александров-

не Шелягиной по поводу смерти мамы Любови Павловны. 
Одноклассники.

uАдминистрация Мироновского сельсовета выражает глубокое 
соболезнование всем родным и близким  в связи со смертью Деля 
Крестьяна Андреевича. Скорбим вместе с вами.
uАдминистрация Мироновского сельсовета выражает глубокое 

соболезнование всем родным и близким  в связи со смертью Ива-
новой Екатерины Семеновны. Скорбим вместе с вами.
uУправление ветеринарии Баганского района выражает глубо-

кое соболезнование всем родным и близким по случаю смерти 
Горбачева Юрия Михайловича.
uАдминистрация  Лозовского сельсовета выражает искреннее 

соболезнование всем родным и близким по поводу смерти Гор-
бачева Юрия Михайловича.
uООО «Ассоциация» выражает искреннее соболезнование всем  

родным и близким по поводу смерти Горбачева Юрия Михайло-
вича.
uЗАО «Водино» глубоко скорбит по случаю смерти Горбачева 

Юрия Михайловича и выражает искреннее соболезнование всем 
родным и близким.
uКоллектив АО «Культура» выражает искреннее соболезнова-

ние всем родным и близким по поводу смерти Горбачева Юрия 
Михайловича.
uКоллектив МКОУ Андреевской СОШ выражает искреннее собо-

лезнование Людмиле Леонидовне Симоненко в связи со смертью мамы.
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социальное самочувствие

«Вдохновение» 
живет традициями

Только 30% лекарств, зарегистрированных в РФ, могут продаваться в аптеках 
без рецепта.  

таланты и поклонники

акция

Напомнили и просветили

Образцовый хореографический ансамбль «Вдохновение» Дома детского творчества получил два 
диплома первой степени за участие в областном этапе Всероссийского фольклорного конкурса 
«Живая традиция».

В селе Тычкино прошла акция «Мы за здоровый образ жизни!», посвященная Всемирному дню 
здоровья.

В ходе акции волонтеры раз-
давали красочные брошюрки с 
правилами здорового питания, 
способами снятия стресса и 
усталости. Виктория Сницарь 
и Соня Екель напоминали о 
правилах здорового образа 
жизни.

Было проведено анкетирова-
ние тычкинцев в возрасте от 7 
до 80 лет. Опрос показал, что 
большинство из них ведут здо-
ровый и активный образ жиз-
ни. Однако не все  соблюдают 
режим дня, делают утреннюю 
зарядку, проводят закаливание 
и находят время на занятия 
спортом. Почти 50 % опрошен-

«Праздничный марш» в исполнении хореографического ансамбля 
«Вдохновение».

Прощай, 
Королева Азбука!

Праздничное мероприятие для 70-ти первоклассников Ба-
ганской СОШ №1 подготовили и провели сотрудники детской 
библиотеки. Ребята отмечали свою первую победу: завершение 
изучения «Азбуки».

Праздник немножко груст-
ный, но и приятный. Дети 
пришли прощаться с очень 
уважаемой, первой в жизни, 
самостоятельно прочитанной 
книгой. Азбука научила их 
читать и писать. Поэтому им 
было представлено первое 
слово. Первоклашки читали 
стихи благодарности своей 
первой книге.

Для того чтобы праздник 
для ребят был необычным, 
запоминающимся и веселым, 
библиотекари подготовили 
для них театрализованное 
представление.

Кто не помнит капризную 
принцессу из сказки «12 меся-
цев», которая никак не хотела 
учиться? Инсценируя отрывок 
из этого произведения, ска-
зочные герои доказали прин-
цессе, что важно знать буквы, 
правильно читать, писать и 
считать .  Послушав песню 
«Учат в школе» в исполнении 
первоклашек, принцесса узна-
ла, что кроме чтения, в школе 
учат и другим умениям. И Аз-
бука – к мудрости ступенька.

Другой сказочный герой, 
который живет на крыше, 
вообще никогда  нигде  не 
учился, и учиться не собира-
ется! Зачем голову забивать 
всякой ерундой? Ему кроме 
сладостей ничего не нужно. 
Поэтому и не смог исправить 
ошибки в названии сказок. В 
этом ему пришлось помочь 
ребятам. Карлсон пообещал 
обязательно научиться читать! 
Он понял: кто много читает, 
тот много знает.

И вот появилась долгождан-
ная Королева Азбука. Она по-
благодарила своих подданных, 
33 родных сестрицы, за хоро-
шую службу и объявила парад 

букв. Под веселую музыку 
вышел Алфавит. Малыши при-
няли участие в параде Букв:  
звонко и с выражением читали 
четверостишия, начинающие-
ся с каждой из букв алфавита.

Веселая атмосфера празд-
ника присутствовала на вру-
чении важного документа 
— Диплома. Все сказочные 
герои этого праздника вышли 
поздравить детей. Под общие 
аплодисменты Королева Аз-
бука всем первоклассникам 
выдала Дипломы «Я знаю 
Азбуку».

Коллектив детской библи-
отеки благодарит ученицу 5 
«а» класса Алену Скляр и ее 
маму за помощь в проведении 
праздника, и желает перво-
классникам новых открытий, 
достижений и незабываемых 
встреч с интересными книгами 
и чаще посещать библиотеку.

Ольга Байдужа, 
библиотекарь.

жизнь после уроков

И это не случайно: и дети, и 
руководитель ансамбля Людмила 
Падалко (она уже более 20 лет 
работает в Центре немецкой 
культуры) хорошо знают и лю-
бят немецкие танцы, сохраняя 
традиции, обычаи и обряды на-
рода. Поэтому с удовольствием 
принимают участие в различных 
конкурсах и фестивалях. Вот и на 
конкурс «Живая традиция» они 
представили  видеозаписи немец-
ких танцев «Палочки-стукалоч-
ки», «Карусель»; композицию из 
фольклорных немецких танцев: 
Tampet – танец приветствие, 
Langsamer waler – медленный 
вальс,  Lange reine – длинный 
ряд. Награду они получили впол-
не заслуженно.

Людмила Дель, педагог ДДТ.

ных мужчин не могут отказать-
ся от такой вредной привычки 
как курение. Многие заботятся 
о своем здоровье, употребляя в 
пищу фрукты и овощи, стара-
ясь больше времени проводить 
на свежем воздухе.

Также  для школьников ра-
ботники клуба провели «Путе-
шествие по планете здоровья».  
А заправляли всем коман-
ды  «Здоровички», «Витамин-
ка» и «Растишка». Ребята не 
только высказали мнения о 
своем отношении  к  спорту 
и здоровью, но и, проявив  
находчивость ,  смекалку и  
эрудицию, смогли вспомнить 

немало пословиц и поговорок 
о  здоровье,  ответить на во-
просы  викторины. Многие из 
них даже поделились знания-
ми народной медицины  при 
определении лекарственных и 
полезных   трав. 

Наилучший результат по-
казала команда «Растишка», 
капитан Сергей Екель.

Продолжился праздник на 
спортивной площадке. Здесь  
с большим азартом прошли 
подвижные игры и командные  
спортивные  соревнования.

Галина Бочарникова, 
заведующая 

Тычкинским филиалом КДЦ.

Дарина Яшина с дипломом 
«Я знаю Азбуку».

прокурор разъясняет

Минимальный ассортимент 
лекарств в аптеках обязателен
В Российской Федерации в соответствии с ч. 1 ст. 8 Конституции провозглашена свобода 

экономической деятельности. Вместе с тем данное право в силу ч. 2 ст. 7, ч. 3 ст. 55 Консти-
туции Российской Федерации может быть ограничено федеральным законом в целях защиты 
здоровья, прав и законных интересов других лиц.

В соответствии с частью 6 
статьи 55 Федерального закона 
от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обра-
щении лекарственных средств» 
аптечные организации, инди-
видуальные предприниматели, 
имеющие лицензию на фар-
мацевтическую деятельность, 
обязаны обеспечивать уста-
новленный уполномоченным 
федеральным органом испол-
нительной власти минимальный 
ассортимент лекарственных 
препаратов, необходимых для 
оказания медицинской помощи.

Предусмотренная вышеука-
занной нормой обязанность 
аптечных организаций, име-
ющих лицензию на фарма-
цевтическую деятельность, 
обеспечивать установленный 
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной вла-
сти минимальный ассортимент 
лекарственных препаратов, не-
обходимых для оказания меди-
цинской помощи, обусловлена 
целью бесперебойного обеспе-
чения населения лекарствен-
ными средствами.

Таким образом, аптечные 
организации в своей деятель-
ности должны обеспечивать 
постоянное наличие всех ле-
карственных средств, содер-
жащихся в минимальном ас-
сортименте лекарственных 
препаратов для медицинского 
применения, необходимых для 
оказания медицинской помо-
щи, утвержденном Распоряже-
нием Правительства РФ от 26 
декабря 2015 г. № 2724-р «Об 
утверждении перечня жизнен-

но необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для 
медицинского применения на 
2016 год». 

Отсутствие в аптечном пун-
кте лекарственных средств, 
содержащихся в минималь-
ном ассортименте  лекар-
ственных  препаратов  для 
медицинского применения, 
необходимых для оказания 
медицинской помощи, яв-
ляется грубым нарушением 
лицензионных требований, 

влекущим административную 
ответственность для граждан; 
на должностных лиц и юри-
дических лиц за осуществле-
ние предпринимательской 
деятельности с нарушением 
условий, предусмотренных 
специальным разрешением 
(лицензией).

Прокуратурой района в пер-
вом квартале 2017 года прове-
дена проверка в 4-х аптеках на 
предмет наличия минимально-
го ассортимента лекарственных 

препаратов, нарушения выяв-
лены в одной аптеке.

Так, на момент проверки в 
аптеке отсутствовали следу-
ющие препараты: бесакодил 
(таблетки); бифидобактерии; 
изосорбида мононитрат; ве-
рапамил; аторвастатин; дек-
саметазон; Доксициклин; хло-
рамфеникол; ко-триклазол; 
осельтамивир; диклофенак 
(глазные капли); беклометазон; 
лоратадин (сироп).

По результатам проверки 
индивидуальному предприни-
мателю внесено представление 
об устранении выявленных на-
рушений.

Также прокуратурой района 
с привлечением специалиста 
администрации Баганского 
района проведена проверка 
цен на лекарственные средств, 
включенные в перечень жиз-
ненно необходимых и важных 
лекарственных средств. Фактов 
превышения предельных над-
бавок к ценам  не установлено.

Антон Бунегин, 
помощник прокурора.
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В районе на прибивке влаги боронование необходимо выполнить на площади 
78932 гектара.

урожай-2017

Аграриям будет 
оказана поддержка

Скоро в поле

Реанимация по-ивановски

В лидеры 
выходят 

мироновцы

 Еще четыре года назад Грушевская ферма АО «Ивановское» была на грани исчезновения. Из-
за недостатка кадров и низких производственных показателей  отсюда забрали дойное стадо, 
а за оставшимся молодняком ухаживало всего несколько человек.

Прошло три года, и ферма бук-
вально ворвалась в число лидеров 
молочного животноводства не 
только района, но и области. Что 
же произошло? Откуда пошел 
этот бурный рост? 

 По единодушному мнению 
рабочих, специалистов фермы, 
руководства хозяйства, люди 
поняли, что село не может жить 
без фермы, без кормилицы семьи 
и страны – коровы. Буренка – 
градообразующее животное не 
только для малых деревень, но и 
для всего сельского уклада жиз-
ни. И осознание этого пришло к 
грушевцам вовремя. Руководство 
акционерного общества прило-
жило максимум усилий, чтобы 
реанимировать ферму. В селе 
был построен новый коровник 
на 300 голов,  реконструирована 
старая база, созданы хорошие 
условия труда: бытовые по-
мещения, санузел, прачечная 
комната, современный пункт ис-
кусственного осеменения коров, 
сформирован работоспособный 
коллектив животноводов. Состав 
доярок, например, обновился на 
80 процентов. В период восста-
новления фермы туда поставили 
новое поколение телок с большей 
степенью голштенизации, то 
есть генетического потенциала. 
Параллельно шло укрепление 
кормовой базы. Благо, в по-
леводстве с кадрами все в по-
рядке. Коллектив механизаторов 
Грушевского отделения — один 
из сильнейших в районе. Коли-
чество и качество заготовленных 
кормов соответствует уровню 
продуктивности дойного стада. 
В прошлом году кардинально 
обновилась структура концен-
трированного корма. В состав 
фуража ввели плющеное зерно 
кукурузы, что заметно отраз-
илось в лучшую сторону на на-
доях. По оценкам специалистов 
акционерного общества, только 
за 1-й квартал текущего года 

чила 46 тысяч рублей! Причем 
выплачиваются деньги вовремя.

— Мы видим, что сегодня люди 
с хорошим настроением идут на 
работу, у них горят глаза, — гово-
рит главный зоотехник хозяйства 
Евгений Панков, — животноводы 
дорожат рабочим местом. Нынче 
зимовка проходит и в хозяйстве и 
на Грушевской ферме как никог-
да слаженно и стабильно. 

 Видимо, не случайно, на этой 
ферме работает лидер районного 
соревнования среди доярок – 
Елена Изместьева, надоившая за 
2016 год от каждой из 62 коров 
своей группы по 7671 килограм-
му молока. Но успех ферме обе-
спечивает не один лидер. Костяк 
коллектива составляют опытные и 
добросовестные доярки, которые 
по производственным показателям 
наступают на пятки Елене. Это 
молодая и перспективная Евгения 
Шилина, Валентина Пирогова, 
Валентина Черепова, Юлия Бо-
былева (вторая в районе с надоем 
более 7-ми тысяч килограммов), 
скотники Владимир Рутц, Алек-
сей Касьянов и другие. Следует 
отметить, что неоценимый вклад 
вносит молодая техник-осемена-
тор Ирина Леонтьева. Многих из 
них мы увидим на чествовании 
доярок 20 апреля в РДК.

 Если говорить медицинским 
языком, то ферма быстро пере-
несла реанимацию, была пере-
ведена в общую палату, а сегодня 
ей закрыт больничный лист и 
она готова к новым трудовым 
победам. 

Александр Михайлец.
Фото автора.

Два года назад семья Елены Изместьевой переехала в Грушевку из 
Алтайского края. И оба эти года Елена Викторовна добивается самых 
высоких показателей не только на ферме и в АО «Ивановское», но 
и в районе. Ее портрет висит на районной доске Почета. За первый 
квартал текущего года надой молока от фуражной коровы составил 
по ее группе 2525 килограммов. Суточный удой от одной буренки на 
17 апреля – 26,5 литра. 

— Конечно, приятно быть в лидерах, — говорит Елена Викторовна, 
— но в тоже время это тяжелый труд и большая ответственность. У 
нас каждый стремится надоить больше, ведь хорошим стимулом здесь 
является высокий заработок. 

(по сравнению с 2016 годом) 
прибавка составила в целом по 
хозяйству порядка трех тысяч 
центнеров молока!

 Система оплаты труда в от-
расли жестко привязана к про-

дукции, к молоку. При существу-
ющем уровне продуктивности на 
этой ферме, зарплата достойная. 
Речь идет о 30 и более тысяч 
рублей в месяц. А передовая 
доярка, например, за март полу-

Подведены итоги со-

вместной акции админи-

страции района и редакции 

газеты «Степная нива» за 

март 2017 года.
Победителями в своих 

номинациях стали: до-

ярка АО «Северо-Кулун-

динское» Наталья Ни-

кольская, телятница АО 

«Александра Невского» 

Людмила Романчук, скот-

ники мясного скота АО 

«Северо-Кулундинское» 

Николай и Денис Крус, 

Эдуард Екель, скотни-

ки на откорме этого же 

хозяйства Александр Ка-

менский, Максим Пичик 

и Сергей Рева, скотники 

дойного гурта АО «На-

дежда» Руслан Хухров, 

Виктор Семенчук и Вадим 

Зайде, скотник на дора-

щивании молодняка КРС 

АО «Надежда» Виктор 

Лясковский, коллектив 

Мироновской фермы АО 

«Надежда». 
Победители награжде-

ны дипломами и денеж-

ными призами.

Здесь готовятся агрегаты 
для первого этапа – закры-
тия влаги. Ремонтируются 
игольчатые и зубовые бороны. 
Тягачи уже в полном порядке. 
По словам главного инженера 
хозяйства Александра Ми-
щенко, на этом виде работ 

Игольчатую борону ремонтируют механизатор Юрий Ста-
риков (справа) и бригадир тракторно-полеводческой бригады 
Виктор Лоскутов.

Исполнительным органам власти Новосибирской области во 
взаимодействии с организациями АПК региона поручено обеспе-
чить своевременную подготовку и проведение весенне-полевых 
работ. Такая задача поставлена в постановлении губернатора 
Владимира Городецкого.

Глава региона поручил мини-
стерству сельского хозяйства Но-
восибирской области до 28 апреля 
направить средства областного 
бюджета на государственную под-
держку сельскохозяйственного про-
изводства в объеме 1,3 млрд рублей, 
в том числе средства, источником 
финансового обеспечения которых 
являются субсидии из федерального 
бюджета, – 726,8 млн рублей. 

Также региональному минсель-
хозу предписано содействовать 
обеспечению в необходимых 
объемах кредитными ресурсами 
сельхозтоваропроизводителей 
и крестьянских (фермерских) 
хозяйств для проведения весен-
не-полевых работ и во взаимо-
действии с поставщиками мате-
риально-технических ресурсов 
принять оперативные меры по 
обеспечению поставки сельско-
хозяйственным товаропроизво-
дителям необходимых объемов 
ГСМ, минеральных удобрений и 

средств химической защиты рас-
тений, семян, в том числе семян 
зерновых культур высоких репро-
дукций не менее 9 тысяч тонн. 

Координацией весенне-по-
левых работ в муниципальных 
районах Новосибирской области 
займется межведомственная ко-
миссия во главе с заместителем 
председателя правительства – 
министром сельского хозяйства 
региона Василием Пронькиным. 
Главам территорий рекомендо-
вано принять правовые акты об 
организации весенне-полевых 
работ с учетом структуры посев-
ных площадей и обеспечить их 
исполнение и  создать координа-
ционные органы для оперативно-
го решения вопросов, связанных 
с поставкой горюче-смазочных 
материалов, семян и посадочного 
материала, минеральных удобре-
ний и средств защиты растений.

Пресс-служба 
правительства НСО.

будет задействовано порядка 
16 единиц различной техники 
и прицепных орудий. Боль-
шинство из них уже готовы, 
а к моменту выхода в поле 
закончат и остальные. 

— Все идет по плану, 
запчасти есть, — говорит 

Александр Борисович, — 
ремонт прицепных орудий 
небольшой, в основном 
замена подшипников и 
сальников.

 Александр 
Михайлец.

Фото автора.

 На машинном дворе АО «Ивановское» полным ходом 
идет подготовка техники к весенним полевым работам.
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Позаботиться обо всем

в заксобрании

Официальной площадкой продвижения программы реиндустриализации и флагманских проектов на 2016-2017 
годы определен Международный форум технологического развития «Технопром-2017».

Продовольственных товаров 
первой необходимости 
в области  в достатке

Пресс-служба 
правительства НСО.

Вопрос обеспечения населения региона социально значимыми 
продовольственными товарами находится на постоянном кон-
троле минпромторга Новосибирской области. О мониторинге 
цен на товары и услуги в регионе, а также о мерах поддержки, 
оказываемых местным товаропроизводителям, шла речь в ходе 
пресс-конференции 12 апреля. 

Как отметил заместитель мини-
стра промышленности, торговли 
и развития предпринимательства 
Новосибирской области Вячес-
лав Братцев, мониторинг про-
довольственных товаров первой 
необходимости осуществляется в 
еженедельном режиме. «Перечень 
социально значимых продуктов 
утвержден постановлением Пра-
вительства РФ, в него включены 
24 позиции, среди которых – мо-
локо, яйца, хлебобулочные изде-
лия, картофель, сахар. Регулярно 
проводится анализ наличия в 
продаже данной продукции – 
даже при минимальных откло-
нениях от необходимой нормы 
принимаются оперативные дей-
ствия. На сегодняшний момент 
можно с уверенностью сказать, 
что дефицита продовольственных 
товаров в Новосибирской области 

нет и не ожидается», 
— подчеркнул Вя-
чеслав Братцев. 

Ход инвентаризации неиспользуемых сельхозземель, качество школьного питания, расходование 
бюджетных средств на ЖКХ – в числе тем, горячо обсуждавшихся в Законодательном собрании 
Новосибирской области в апреле.

Как отметил на заседании ко-
митета заксобрания по аграрной 
политике, природным ресурсам и 
земельным отношениям министр 
сельского хозяйства Василий 
Пронькин, по состоянию на 1 
января 2017 года инвентаризация 
земель сельхозназначения про-
ведена в 16-ти муниципальных 
районах региона. В текущем 
году она пройдет в 10 районах, 
на эти цели зарезервировано 30 
млн рублей. В полном объеме 
инвентаризация земель сельхоз-
назначения завершится в 2018 
году. 

«По данным муниципальных 
районов, в прошлом году введе-
ны в оборот 43 тысячи гектаров 
неиспользуемых земель, — со-
общил Василий Пронькин. — К 
сожалению, мы не увидели соот-
ветствующего увеличения посев-
ных площадей, и будем эту ин-
формацию тщательно проверять. 
На основании данных из районов 
подготовлен план вовлечения 
неиспользуемых сельхозугодий: 
в 2017 году планируется вести в 
оборот 75 тысяч гектаров». 

Зампредседателя комитета 
Глеб Поповцев выразил сомне-
ние в достоверности статисти-
ческих данных о введенных в 
оборот сельскохозяйственных 
землях: «Я-то точно знаю, что 
такое ввести в оборот за один 
год 2500 гектаров, сколько на 
это ушло времени, денег и сил. 
А здесь речь идет о площадях на 
порядок больше».

По мнению Глеба Поповце-
ва, современные технологии 
дают возможность организовать 
эффективный контроль при по-
мощи технических средств. «С 
помощью квадрокоптера мы 
можем определять даже урожай-
ность на полях. А уж отличить 

бурьян от пшеницы – вообще не 
составляет труда, — подчеркнул 
он. — Я призываю, прежде всего, 
администрацию на местах, обра-
тить внимание на эту проблему и 
напоминаю, что данная ситуация 
будет находиться под контролем. 
Неправомерно полученная по-
гектарная поддержка будет взы-
скиваться — в полном объеме и 
со штрафными санкциями». 

Комитет заксобрания по стро-
ительству, жилищно-комму-
нальному комплексу и тарифам 
заслушал отчет о расходовании 
бюджетных средств, выделяемых 
на содержание и деятельность 
Фонда модернизации и разви-
тия жилищно-коммунального 
хозяйства муниципальных обра-
зований Новосибирской области.

По данным, представленным 
заместителем министра жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
энергетики Еленой Макавчик, 
в 2017 году объем финансиро-
вания Фонда составил более 
415 млн рублей. Более 78 млн 
рублей было выделено на цели 
повышения энергетической эф-
фективности и модернизацию 
систем коммунальной инфра-
структуры. Финансовой под-
держкой воспользовались четыре 
муниципальных образования об-
ласти — г. Обь, р.п. Маслянино, 
Чистоозерный район и муници-

пальное образование Здвинского 
района. Более 159 млн рублей 
израсходовано на мероприятия 
по повышению надежности 
сетей водо-, теплоснабжения и 
водоотведения, здесь финансовая 
поддержка была предоставлена 
более чем двум десяткам муни-
ципальных образований. 174 млн 
рублей составили расходы на вы-
полнение капитального ремонта 
общего имущества многоквар-
тирных домов. В течение 2016 
года всего отремонтировано 545 
многоквартирных домов, то есть 
на 25% больше, чем в 2015 году. 

На осуществление деятель-
ности регионального оператора, 
по словам замминистра, было 
выделено 115 млн рублей, из-
расходовано — 109 млн рублей, 
то есть определенная экономия. 
Заместитель председателя ко-
митета и член попечительского 
совета Фонда Дмитрий Козлов-
ский уточнил, что на заседании 
попечительского совета был 
только принят отчет, но не было 
дано удовлетворительной оценки 
деятельности Фонда. Депутат не 
согласен с тем, что в деятель-
ности Фонда все утверждает и 
решает министр ЖКХ региона. 
«Скажет министр, что нужно не 
76 сотрудников Фонда, а 150 и 
бюджет не 114, а 214 млн рублей, 
и единолично примет решение. 

А мы даже не увидим, посколь-
ку деньги будут «размазаны» 
по другим статьям. Не должен 
министр единолично решать, 
хорошо или плохо работает ре-
гиональный оператор, и поощ-
рять премией исполнительного 
директора», — заявил Дмитрий 
Козловский. Депутат предложил 
выработать прозрачную систему 
контроля финансовой деятель-
ности Фонда.

В апреле озвучила результаты 
деятельности, которая длилась 
почти год, рабочая группа по 
организации школьного пи-
тания, созданная комиссией 
заксобрания по взаимодей-
ствию с правоохранительными 
органами и противодействию 
коррупции. Речь идет о под-
готовленных депутатами и экс-
пертами рекомендациях.

По мнению директора НП 
«Сибирский федеральный 
центр оздоровительного пита-
ния» Якова Новоселова, обе-
спечить качественное питание 
школьников может, прежде 
всего, независимая экспертиза 
качества поставляемых про-
дуктов, а также ужесточение 
требований договоров и кон-
трактов в отношении постав-
щиков пищевых продуктов 
в детские муниципальные и 
государственные учреждения. 

Представитель Роспотребнад-
зора Новосибирской области 
Ольга Берсон сделала акцент 
на организации контроля каче-
ства и безопасности процессов 
производства продукции на 
всех этапах — от поступле-
ния сырья до производства 
готовых блюд и кулинарных 
изделий. Было заявлено и о 
необходимости разработки 
программы «Школьное моло-
ко» с выделением субвенций 
муниципальным образованиям. 
Развивая эту тему, депутат За-
конодательного собрания Глеб 
Поповцев предложил органам 
местного самоуправления со-
ставить, с учетом данных Ро-
спотребнадзора Новосибирской 
области, список поставщиков, 
продукция которых произ-
ведена в регионе и отвечает 
всем требованиям поставок в 
образовательные учреждения. 

«Необходимо определить и 
список добросовестных по-
ставщиков для обеспечения 
качественного питания школь-
ников, — согласился с коллегой 
руководитель рабочей группы, 
зампредседателя комиссии 
Алексей Андреев. — А не так, 
что каждый директор выбира-
ет себе поставщика, — отсюда 
такой разброс и в ценах. Нуж-
но взять цены под контроль, 
чем и занимается специально 
созданный отдел мэрии Ново-
сибирска. Хотя специальный 
отдел, который занимается 
мониторингом организации 
питания и ресурсного сопро-
вождения учреждений в сфере 
образования, создан и работает, 
согласованности в действиях 
пока явно недостаточно», — 
считает парламентарий. 

Пресс-служба 
заксобрания НСО.

торговля

По данным Новосибирскстата, 
в марте 2017 года по сравнению с 
февралем рост цен на продоволь-
ственную продукцию вырос менее 
чем на 1%. При этом зафиксиро-
вано снижение цен на хлеб, сахар, 
груши, огурцы. В первом квартале 
снизились цены на гречневую кру-
пу, апельсины, сухофрукты и пр.

В области принят ряд мер по 
поддержке местных товаропро-
изводителей, одна из них — про-
ведение на территории продо-
вольственных ярмарок, которые 
являются действенным рычагом 
для обеспечения населения про-
дукцией  по низким ценам и  на-
сыщения потребительского рынка 
товарами местного производства.

Для участия в ярмарках мак-
симально привлекаются местные 
сельхозпредприятия, предпри-
ятия пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, а так 
же крестьянско-фермерские хо-
зяйства, садоводы и огородники. 

 Еще три проекта получили поддержку
Губернатор Владимир Городецкий принял участие в заседании рабочей группы по реализации 

программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года, состоявшемся 
12 апреля в Москве.

На очередном, уже третьем по 
счету, заседании рабочей группы, 
прошедшем в рамках принятой 
дорожной карты под руковод-
ством заместителя Председателя 
Правительства РФ Аркадия 
Дворковича, принято решение 
поддержать еще три новосибир-
ских проекта. 

В обсуждении приняли уча-
стие представители федераль-
ных министерств и ведомств, 
первый заместитель Председа-
теля Государственной Думы, 
член рабочей группы Александр 

Жуков, а также представители 
правительства Новосибирской 
области и Сибирского отделения 
РАН. Глава региона представил 
участникам заседания доклад о 
ходе реализации отдельных ком-
плексных флагманских проектов, 
рассмотренных на предыдущих 
заседаниях рабочей группы. 
Речь шла о таких инициативах 
как «Межрегиональный проект 
«Одностенные углеродные нано-
трубки «TUBALL» (создание мас-
штабируемого промышленного 
производства углеродных на-

нотрубок и наномодификаторов 
на их основе), «Промышленный 
медицинский парк» (создание 
комплексной производственной 
инфраструктуры, включая серию 
конкурентоспособных произ-
водств, медицинских изделий), 
«НППА» (разработка националь-
ной платформы промышленной 
автоматизации).  По словам 
губернатора, динамику развития 
проектов можно оценить как по-
ложительную.

Кроме того, в ходе заседа-
ния состоялась  презентация  
трех новых проектов, которые 
были представлены ООО «Пред-
приятие «ЭЛТЕКС»,  ФГБУ 
«СФБМИЦ им. академика Е.Н. 
Мешалкина» Минздрава России, 
СКТБ «Катализатор»: обсужда-
лись телекоммуникационный 
проект, высокотехнологичная 
медицинская помощь, а также 
использование катализаторов 
широкого спектра действия в 
химической и нефтехимической 
промышленности.

Первый заместитель Предсе-
дателя Государственной Думы, 
член рабочей группы Александр 
Жуков оценил эти 
проекты, как «весь-
ма перспективные».  
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К озеру — по-научному

Евгений Панков:
«Есть к чему стремиться»

год экологии

21 апреля — 
день местного 
самоуправления

красная дорожка

День местного самоуправления учрежден  Указом Президента РФ в 2012 г.   Дата праздника приуро-
чена изданию 21 апреля (по старому стилю) 1785 года Екатериной II Жалованной грамоты городам.  

Хорошо ли ты знаешь 
историю своей страны  
и историю Великой 

Отечественной войны?
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Чемпионат 
эрудитов

акция

Хореографический ансамбль 
«Фантазия» и объединение «Вол-
шебный микрофон» Дома детско-
го творчества успешно показали 
себя на областном этапе Все-
российского фестиваля детских 
театральных коллективов «Теа-
тральная юность России». 

  Баганские творческие кол-
лективы представили на кон-
курс видеозапись мюзикла 
«Бременские музыканты». Его 
постановка осуществлялась 
под руководством Ольги По-
горелой  и Людмилы Зубовой. 
Музыкальная история с яркими 
танцевальными и вокальными 
номерами имела большой успех. 
Юные вокалисты и танцоры 
Дома детского творчества на-
граждены дипломом II степени 
в номинации «Музыкальный 
театр».

Прошла вторая областная про-
фильная смена Новосибирско-
го отделения общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школьни-
ков».  Делегацию Баганского рай-
она представляли члены детской 
организации «Олимп».

Самым волнительным для 
ребят стал областной конкурс  
«Время лидера», в котором при-
няли участие 30 школьников из 
Новосибирской области. Честь 
Баганского района защищал 
ученик Ивановской школы Влад 
Денега. 

По итогам всех испытаний 
парень стал победителем. 

Наградой ему стала путевка во 
Всероссийский детский центр 
«Океан» в г. Владивостоке.

В ДДТ прошла финальная 
встреча интеллектуальных клубов 
и команд «Моя Родина – Ново-
сибирская область»,  посвящен-
ная 80-летию Новосибирской 
области и 100-летию Багана. 

В чемпионате приняло уча-
стие 12 команд из образова-
тельных организаций района. 
А начался он с конкурса на 
индивидуальное первенство.  
Участвовали 79 игроков. В по-
бедители вышли  11 ребят, 6 из 
них – воспитанники ДДТ.

Успех в финальной игре «Что? 
Где? Когда?» (в камандном за-
чете) сопутствовал «Юности»  
— первое место (Андреевская 
СОШ);  «Октагону» — второе 
место (ДДТ) и  «Старсу» — тре-
тье место (Савкинская СОШ). 
Лучшие команды и победители 
награждены грамотами.                    

Уважаемые жители 
Новосибирской области! 

Примите искренние 
поздравления с Днем местного 

самоуправления!
Местное самоуправление — это власть, 

максимально приближенная к народу, 
свидетельство высокого уровня развития 
гражданского общества. Именно к работ-
никам органов местного самоуправления 
вы приходите со своими проблемами, 
надеждами и чаяниями. И вы совместно 
решаете все насущные проблемы, кото-
рые волнуют селян, жителей небольших 
поселков и городов. Сегодня на органы 
местного самоуправления возложена осо-
бая задача по созданию конструктивного 
диалога между властью и гражданами, 
решению самых насущных вопросов, 
волнующих население. Органы  местного 
самоуправления делают все возможное, 
чтобы жизнь земляков стала комфортной 
и благополучной.

От каждого работника муниципалитетов 
требуется не только профессионализм, но 
и терпение, милосердие, готовность при-
йти на помощь в трудную минуту. И это 
очень ценно, потому что иногда для реше-
ния самых сложных проблем и вопросов 
требуются не материальные ресурсы, а 
человеческое участие и поддержка.

Уважаемые работники органов местного 
самоуправления! Желаем вам успехов на 
профессиональном пути, новых дости-
жений и успехов во благо родной Ново-
сибирской области! Крепкого здоровья, 
мира и благополучия вам и вашим семьям, 
уважаемые работники органов местного 
самоуправления!

Владимир Городецкий,
губернатор Новосибирской области.

Андрей  Шимкив,
председатель Законодательного 

собрания Новосибирской области.

Уважаемые муниципальные 
служащие, ветераны 

муниципальной службы, 
депутаты и все работники 

органов местного 
самоуправления!

Примите искренние поздравления 
с государственным праздником – 
Днем местного самоуправления!

Этот праздник призван повысить 
роль и значение местного само-
управления в развитии гражданско-
го общества. 

Местное самоуправление – это 
власть, которая ближе всех к лю-
дям. Их доверие – главный капитал 
местного самоуправления. Мест-
ное самоуправление – это сфера, 
которая касается всех и каждого. 
На этом уровне решаются ключе-
вые вопросы нашей повседневной 
жизни. Построение гражданского 
общества невозможно без людей 
активной жизненной и граждан-
ской  позиции, способных решать 
важные социально-экономические 
и политические вопросы.

По случаю праздника примите 
слова благодарности за ваш вдох-
новенный труд на благо развития 
Баганского района.

Желаем новых достижений в ва-
шей ответственной деятельности, 
пусть рядом с вами всегда будут 
надежные и верные помощники, 
единомышленники. Крепкого вам 
здоровья, неисчерпаемой энергии, 
профессиональных успехов в не-
легком и ответственном деле добро-
совестного служения народу.   

Юрий Вязов, 
глава района.

Сергей Синяев, 
председатель Совета 

депутатов района.

Баганским школьникам 
никогда не удавалось вы-
ходить на такой высокий 
уровень. Более того, на ре-
гиональном этапе Женя при-
нимал участие в олимпиаде 
сразу по двум предметам: 
истории и русскому языку. 
По второму ему недоставало 
полбалла до победителя.

В Архангельске парень 
тоже показал неплохие ре-
зультаты. Десять баллов не 
добрал до уровня призера. 

— Есть к чему стремить-
ся, — говорит Евгений. – В 
следующем году обязательно 
вновь поеду попробовать 
свои силы. А пока буду ак-
тивно готовиться.

Парень с большим вос-
хищением говорит о своем 
преподавателе истории Вла-
димире Кацендорне:

— Именно благодаря Вла-
димиру Юрьевичу я так ув-
лекся историей. Он очень 
любит свой предмет. Это са-
мое главное в преподаватель-
ской деятельности. История 
дает мне многое. К примеру, 

В Архангельске завершилась Всероссийская олимпиада по истории среди школьников. 
Наш район и область представлял десятиклассник из Ивановской школы Евгений Панков. 

учит удивляться. Сколько 
всего может человек, ведь его 
возможности безграничны. 
Каждый из нас меняет мир, 
влияет на ход истории. 

На вручении Благодарности 
от управления образованием 
и от школы Жене подарили 
несколько книг по истории, 
благодаря которым он сможет 
готовиться к Всероссийской 

Ждет «Библионочь»
книгочеям

Свою «Библионочь» 
ежегодно проводят и ра-
ботники Баганской цен-
тральной библиотеки. Уже 
посланы приглашения 
активным читателям (хотя 
приглашают всех желаю-
щих), подготовлено много 

21 апреля пройдет Всероссийская акция в поддержку 
чтения «Библионочь». Ее девиз —  «Новое прочтение». 

интересных мероприятий. 
В  программе вечера ма-
стер-классы по приклад-
ному творчеству, музы-
кальная гостиная, рубрика 
«Творческий читатель», 
фаер-шоу и другие.

Начало в 6 часов вечера.

Международная акция «Тест по исто-
рии Великой Отечественной войны» 
пройдет 22 апреля 2017 года. 

Она организована для привлечения 
внимания к сохранению исторической 
памяти и подвига советского народа в 
победе над фашизмом. Образ войны и 
Победы выступает символом могуще-
ства нашего Отечества, единения людей 
разных национальностей, служит напо-
минанием об огромной духовной мощи 
и героизме советских солдат. Поэтому 
очень важно не истончать нить народной 
памяти, которая тянется из поколения в 
поколение, не обрывать ее, а бережно 
хранить и передавать, чтобы каждый 
помнил, знал, гордился…

Предлагаем жителям нашего района не 
остаться в стороне и принять участие в 
тесте. Это может сделать любой желаю-
щий, независимо от пола и возраста, вы-
брав удобный для себя способ – пройти 
онлайн-тестирование (www.кдгр.рф) или 
в традиционном бумажном варианте на 
обозначенных площадках, которые школь-
никам предложены в средних школах рай-
она, всех остальных будем рады встретить 
с 11-00 до 15-00  в Центральной библиотеке 
по адресу: с. Баган, ул. Школьная, 4.

 Ждем вас на тестировании!
Оксана Больнова, 

член Молодежного 
парламента НСО.

олимпиаде на следующий 
год. Победа даст ему льготу 
для поступления в любой ВУЗ 
России. А для победы у него 
есть все: знания, трудолюбие 
и целеустремленность. 

Татьяна Дынер.
Фото автора.

Шестиклассница Вознесенской СОШ им. Л. Чекмарева 
Ксения Богданова приняла участие во Всероссийском 
конкурсе естественно-научных и инженерных проектов 
школьников и студентов «Реактор».

Ксения под руковод-
ством учителя биологии и 
химии Ларисы Викторов-
ны Лобановой занималась 
проектом  «Изучение со-
стояния озера для за-
рыбления в окрестностях 
села Вознесенки Баган-

выборы-2017
Избран на второй срок
В связи с истечением полномочий главы местного 

сельсовета  Савкинский Совет депутатов на 14-й 
сессии 11 апреля текущего года принял решение об 
избрании главой сельсовета Александра Николаевича 
Цвиченко, ранее исполнявшим эти обязанности.

11 апреля Александр Николаевич вновь был на 
своем рабочем месте.

Благодарность Евгению Панко-
ву вручает начальник управления 
образованием Юлия Лысенко.

ского района». Работу 
юной исследовательницы 
высоко оценили эксперты 
конкурса. В результате в 
своей возрастной группе 
в номинации «Исследуй» 
(а их было три) Ксения 
вышла в финал конкурса.


