
Наш сайт: 
www.stepniva.ru

Газета основана в 1935 г.

ЧЕТВЕРГ № 28 (77855) 13 июля 2017 г.

С Днем Великой Победы!
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 Вот он – большой 
футбольный праздник!

традиции

В минувшие выходные на стадионе ДЮСШ по инициативе МОП «Единая 
Россия» состоялся Праздник футбольного мяча. 

Мероприятие проводилось во 
второй раз. По уровню органи-
зации зрители его сравнивали с 
Днем Багана.

Праздничная обстановка чув-
ствовалась повсюду:  живая 
музыка, запах шашлыков, до-
вольные дети со сладкой ватой 
в руках, звонкий смех самых 
маленьких гостей, доносящий-
ся с батутов, показ фильмов 
в 3D качестве, ну и, конечно 
же, веселящий всех символ — 
«Партийный мишка», фотосес-
сии с которым каждый был рад.

На торжественном открытии 
футболистов и всех гостей 
стадиона приветствовали Ге-
рой России, трехкратный по-
бедитель Олимпийских игр, 
девятикратный чемпион мира 
Александр Карелин, глава рай-
она Юрий Вязов и секретарь 
МОП «Единая Россия» Виктор 
Бамбух. 

После выступлений главный 
судья соревнований Геннадий 
Баганов разъяснил условия игры, 
и футболисты разошлись по че-
тырем площадкам.

На этот раз 25 команд демон-
стрировали свое мастерство и 
навыки перед многочисленны-
ми зрителями. В этом году каж-
дой команде была предоставле-
на новая футбольная форма с 
названием школы. 

На поле царила оживленная 
атмосфера, не смолкали громкие 
возгласы болельщиков, среди 
них друзья и родственники фут-
болистов, да и просто любители 
этой игры. На завершении празд-
ника самых преданных зрителей 
можно было узнать по яркому 
загару на теле. 

В перерывах между матчами 
уставших и проголодавшихся спор-
тсменов и их тренеров ждал вкус-
ный обед в столовой БСОШ №2.

А в то время пока команды 
выявляли сильнейших в сво-
их возрастных категориях, для 
остальной детворы были развер-
нуты аттракционы. Желающие 
могли попытаться забраться по 
крутящейся лестнице и попро-
бовать пробить надувной шарик, 
метнув в него дротиком. 

Праздник длился весь день. И 
несмотря на жару, время про-

летело незаметно. Все 
команды были полны 
решимости и с досто-
инством противостояли 
соперникам.

После подведения 
итогов результаты были 
оглашены. В младшей 
возрастной группе пер-
вое место — у БСОШ 
№ 1, в средней — у 
Ивановской СОШ. А 
в старшей категории 
первое место завоевали 
спортсмены из Савкин-
ской СОШ.

Призеры соревнований были 
награждены памятными кубка-
ми и медалями. Лучшие игро-
ки команд в августе поедут в 
Новосибирск на экскурсию по 
достопримечательностям горо-
да и развлекательным центрам.

Татьяна Дынер.
Фото автора 
и Александра 
Михайлеца.

Самая спортивная семья.
Стр. 6.

Команда-победитель в старшей возрастной группе Савкинской 
СОШ с Александром Карелиным, Юрием Вязовым, Виктором Бам-
бухом и тренером Владимиром Дацием. 

Побороть трехкратного по-
бедителя Олимпийских игр 
Александра Карелина пытается 
выпускник 2017 г. Илья Савлук.
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г. Êарасóк, óл. Щорса, 26.
Тел.: 89232321859, 89133908036.

Выходной —
 воскресенье.

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

ЗÀÊУПÀЮ ÊОРОВ, 
ÌОЛОДНЯÊ Ж/В. 
Тел. 89137388883.

НÀТЯЖНÛЕ ПОТОЛÊИ!
Разнообразие цветов, фактóр!

Недорого! Быстро! 
Рассрочка!

Тел. 89833198456.

ЛЕЧЕНИЕ 
ОТ ÀЛÊОГОЛИЗÌÀ 

табакокóрения, ожирения.
23 июля с 9-00 ч. 

Врач из г. Новосибирска. 
Тел. 89130031773.

Лиц. Л.О-54-01-002332
О противопоказаниях консуль-

тируйтесь у специалиста.

Продам профлист: 
оцинкованный — 1750 р./л. 
окрашенный — 2000 р./л. 

Тел. 89137930511.

Натяжные потолки. 
Тел. 89137840576.

ЛЕСОТОРГОВÀЯ 
БÀЗÀ 

Предлагаем трóбы 
асбестоцементные диа-
метром 200 мм и 300 мм 
в кювет для подúезда к 
óсадьбе. Доставка. 

Тел. 8-383-55-33-697; 
8-961-217-34-81. 
НСО,  г. Êарасóк,  
óл. Советская, 1е.

Уважаемые жители Баганского района!
Предлагаем вам поездки на комфортабельном микроавтобусе до 
г. Новосибирска и обратно два раза в день утром и вечером.
Цена билета-800 руб. Билеты можно приобрести в м-не «ЛУЧ» 

(на кольце) по адресу ул. М. Горького, 12. 
Справки и бронирование по тел. 89134731009, 89133872497.

Êредитная помощь и консóль-
тация на выгодных óсловиях, 
даже с плохой Ê.И. 

Тел: 8 (495) 648-63-24.

ДРÀÊÊÀР
ОХРАННИК  НА  ВАХТУ.

Ассоциация охранных предприятий 

«Драkkар»
приглашает на работó мóжчин от 20 до 50 лет.

БЕСПЛÀТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
И ЛИÖЕНЗИРОВÀНИЕ.
РАБОТА В КЕМЕРОВСКОЙ 
И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТЯХ.

ДОСТОЙНАЯ И СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.

ПОДРОБНОСТИ  ПО  ТЕЛЕÔОНÀÌ:
8 – 913 – 399 – 6414, 8 – 913 – 912 – 6623.

НОВОСИБИРСÊИЙ ÖЕНТР ЗДОРОВЬЯ
19  июля в с. Багане проводит полное аппаратное тестирование 

и оценкó состояния здоровья:
 Причины аллергических реакций; аллергены.
 Паразитозы.
 Определение склонности к развитию онкозаболеваний на ранних этапах.
Оценка нарушений по:
 Сердечно-сосудистой системе
 Бронхо-легочной  системе
 Костно-мышечной системе (суставы, позвоночник).
 Состояния головного мозга.
 Желудочно-кишечного тракта.
 Мочеполовой системе и т.д.
 Дети — с 1 года.  Рекомендации, подбор индивидуальных  схем оздо-

ровления.
ПЕНСИОНЕРÀÌ И ДЕТЯÌ СÊИДÊÀ! 

Запись: 8 923 197 07 46.

1 4  июля  на  рынке 
с. Багана в продаже под-
солнечное масло «Целин-
ное» от производителей г. 
Карасука, а также в про-
даже семечки.

Внимание!!! Последняя продажа!
19 июля в продаже: несóшка радонит-3 (петóшок растет до 3 кг.), 

бройлер ÊООБ-500, óтка францóзская (только ó нас), 
гóси серые (крóпные óральские и рейнские).   

В с. Багане с 8-00 ч. до 12-00 ч., в с. Ивановке с 12-00 ч. до 12-20 
ч., в с. À. Невском  с 12-40 ч. до 13-00 ч., в с. Соловьевке с 13-20 ч. 
до 13-40 ч, в с. Êазанке с 14-00 ч. до 14-20 ч, в с. Êóзнецовке с 14-40 
ч. до 15-00 ч, в с. Àндреевке с 15-20 ч. до 15-40 ч, в с. Ìироновке с 
16-30 ч. до 17-00 ч., в с. Савкино с 17-20 ч. до 17-40 ч. 

Тел. 89231331152.

В ТД «РОССИЯ» 

от производителя 
открылся отдел 
мягкой мебели.

В наличии и под заказ по 
вашим размерам вы можете 
приобрести диваны, угловые 
диваны, кресло-кровати, 
пуфики и мн. др. 

РÀССРОЧÊÀ.
18 июля 

с 9-00 ч. до 18-00 ч. 
в РДÊ состоится 

ЯРÌÀРÊÀ-ПРОДÀЖÀ 
лето-осень «Êопейка».

В продаже: платья, халаты, 
сарафаны, блузки, наволочки. 

Шорты: муж., жен.. детские 
— от 150 руб.

Носки — 10, 15, 20 руб. 
Брюки, трико — от 150 руб., 

джемпера, кардиганы, школь-
ная одежда и обувь. 

Юбки: жен., для девочек.
Ниж. белье, сóмки: муж., жен., 

кошельки, колготки, туфли — 
муж., жен., мокасины, кроссов-
ки, сандалии, босоножки.

БОЛЬШОЙ 
ÀССОРТИÌЕНТ! 

Низкие цены!
ПРОИЗВОДСТВО — г. Биш-

кек-Ташкент. 

ООО «Управляющая 
компания «Управдом» 
оказывает услуги по ремонту 

систем отопления, водопрово-
дов, замен сантехники. Произ-
водим вывоз твердых и жидких 
бытовых отходов. Заявки при-
нимаются по адресу: с. Баган, 
óл. Школьная, 18. 

Т е л .  8 9 5 3 8 8 1 1 4 2 2 , 
89139058087.

Внимание всем, кто проходил 
слóжбó в рядах ВÌÔ. 

Проводится сбор средств для 
установки памятного знака. 
Огромная просьба откликнуться 
и принять активное участие в 
данном мероприятии. 

Êонтактные телефоны: 
89612284905 — 
À. В. Бондаренко. 
89137189543 — À. Н. Петóхов.

Ì-н «Домино» 
Распродажа памятников, 

оградок в связи с закрытием 
магазина. ул. Первомай-
ская, 34. тел. 89138925535.

Информация
Приказом департамента по 

тарифам Новосибирской области 
№ 135-В от 19 мая  2017 г. в АО 
«Ивановское» установлены следу-
ющие тарифы на холодную воду:

Для бюджетных и прочих по-
требителей :

С 1.07.2017 г по 31.12.2017 г. 
—15,53.

Для населения :
С 01.07.2017 г по 31.12.2017 

г. — 15,53.
Также напоминаем, что уста-

новив в своих домах приборы 
учета, вы будете платить за 
реальный объем потребленной 
воды и сможете существенно 
сэкономить свои средства!

С óважением, 
ÀО «Ивановское».
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Поздравляем!

УСЛУГИ
uУслуги экскаватора. 
Тел. 89237324320.
uВ ОП «Баганский склад» в на-

личии свежий уголь всех сортов.
Тел. 21-394.
uИзготовление кованных из-

делий: ворота, заборы, калитки, 
козырьки, оградки, мангалы и мн. 
др. Тел. 89139801773.
uРемонт бытовой техники с вы-

ездом на дом, по району. Гарантия. 
Продажа оригинальных запчастей. 
Тел. 89137636680.
uАквачистка пледов, подушек, 

пуховиков. Химчистка ковров, 
мебели, салона авто. Доставка. 
Тел. 89833021537.
uЧистим печные дымоходы. 

Тел. 89137606366, 89137592536.
uМонтаж кровли, сайдинга. 

Перекрываем крыши. Качествен-
но. Недорого. Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. Доставка. 
Тел. 89095190015.
uСкошу траву. Тел. 89513723008.
uПиломатериал в ассортименте: 

доска обрезная, необразная, брус, 
балки, стропила. Доставка.

uАО «Культура» выра-
жает искреннее соболезно-
вание Николаю Ивановичу 
Курнику и всем родным и 
близким по поводу смерти 
Курника Ивана Игнатьевича.
u УПФР в Баганском 

районе НСО  выража-
ет искреннее и глубокое 
соболезнование Надежде 
Николаевне и Вячеславу 
Викторовичу Николаенко 
в связи со смертью брата 
и дяди. 

Скорбим вместе с вами. 

Тел. 8(383-58) 20-155,
89139275221.
uТорговая база «ЖБИ» пред-

лагает кольца канализационные, 
плиты пустотные, блоки, прогоны, 
оконные перемычки, пескоблоки, 
шлакоблоки, кирпич облицовоч-
ный красный, шоколад, персик, 
слоновая кость, бежевый. Ще-
бень, песок, цемент. Наличный и 
безналичный расчет. Оформляем 
кредит. Обр.: ул. Советская, 16 Б. 
Тел. 8-923-236-46-02. 

ТРЕБУЕТСЯ

uОАО «Санаторий «Доволенский» 
примет на постоянное место работы 
главного врача, главную медицин-
скую сестру, заведующую произ-
водством (пищеблок). Ждем Ваши 
резюме на e-mail: dvlsan@mail.ru  

Все вопросы по телефону: 
8 (383-54)-20-531.
uПредприятию жилищно-ком-

мунального комплекса на работу 
требуется юрист. Тел. 89134743123.
uОхранное предприятие примет 

на работу охранников. Вахта. Се-

Поздравляем замечательного человека 
Виктора Ивановича Ника 
с днем рождения!
Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья больше год от года,
И жизнь прожить не зная бед,
Пусть улыбнется вам погода.
Пускай подарит солнца луч,
Удачи в жизни, света в дом,
На небосклоне пусть без туч,
И все проблемы станут сном!

С уважением, коллектив редакции 
газеты «Степная нива».

Варвару Григорьевну Головко 
с 80-летним юбилеем!
Юбилеи бываю нечасто,
Юбилее — словно с неба звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей- это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Дети, внуки, правнуки.

Дорогую, любимую мамочку, бабушку  Варвару 
Григорьевну Головко с 80-летним юбилеем!
Мамочка любимая, родной наш человек!
Богом ты хранимая будь на целый век.
Будь всегда здоровая, счастливая, нежна,
Ведь ты семьи основа, ты очень нам нужна.
Приятных слов для мамы всех не перечесть.
Спасибо тебе, мамочка, что ты на свете есть. 

Семья Вульф.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
Светлану Владимировну Мартынец с юбилеем!

Много лет с тобой мы рядом,
Все преграды мы прошли.
Дождь, метель и снегопады
Гордо мы перенесли.
Пусть и дальше, как и прежде,
Будешь рядом ты со мной.
Ты была все эти годы
Замечательной женой.
С днем рожденья, дорогая!
И на жизненном пути
Мне жены милей и краше
В этом мире не найти.

Муж, дети, внуки.

Дорогую Светлану Владимировну 
Мартынец с юбилеем!
Юбилеи бывают не часто,
Юбилей — словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Вокальная группа «Возрождение», 
п. А. Невский, подруги.

Вер. 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. 

Тел. 89069961047, 89538948967.
uВ АО «Баганский лесхоз» тре-

буются трактористы. Тел. 21-484.

РАЗНОЕ

uКОНДИЦИОНЕРЫ, ВИДЕ-
ОНАБЛЮДЕНИЕ, СПУТНИКО-
ВЫЕ АНТЕННЫ: «Триколор», 
«Телекарта»… Продажа, монтаж, 
сервис. Тел.  89139094177.
uЗакупаю КРС, свиней, баранов 

ж/в. тел. 89628349284.
uООО «Фермер»  закупает КРС 

живым весом. Тел. 89139430147, 
89231522116.
uПродам баннеры б/у. 
Тел. 89134630186.
uПродам металлический гараж. 
Тел. 89618473011.
uТротуарная плитка по 25 руб. 
Доставка. Тел. 89607921574.
uКОРМА СИБИРИ. Пшеницу 

чистую 1м. — 380р., овес 1м. — 300 
р., пшеничные отходы  2 сорта — 
320 р. и 350р. (сухие, хорошие), 
отруби 1м. — 190 р., дробленка 
1м. — 270р., ячмень — 380 руб., 
гранулы куриные — 380 р., уни-
версальные — 360 р. Доставка от 
70 мешков бесплатно! 

Т. 8-951-380-77-73, 
8-913-892-53-24. Кайрат.
uЗакупаю говядину, конину, ба-

ранину. Дорого. Тел. 89686559555.
uЗакупаю мясо: КРС, баранину. 
Тел. 89659868240.
uПродам плиту э/г, мягк. мебель 

(чехлы в подарок), б/у, ХТС. 
Тел. 89039392800.
uЗакупаю мясо. Тел. 89137850472.
uЗакупаю мясо. Тел. 89609708206.
uЗакупаю мясо, дорого. 
Тел. 8-913-872-81-79.
uПродам корову 4-мя телятами 

и годовалую телку. 
Тел. 32-201. с. Кузнецовка.
uЗакупаю ж/в свиней, хряков. 
Тел. 89607879312.
uПродам свинину полутушами 

(голова, ливер), говядину. 
Тел. 89137446995.
u Закупаем  КРС ЖИВЫМ 

ВЕСОМ. Тел.  89833058691, 
89231157273.
uПродам газ. плиту, 2 газ. бал-

лона больших, 3-х лит. банки, 
формы для выпечки хлеба — 6 шт. 
Тел. 21-957.
uПродам корову. 
Тел. 89538854975.
uПродам сено. Тел. 89137062270.
uПродам лошадь, 2 года. 
Тел. 89134636292.
uПродам диван в хорошем со-

стоянии. Тел. 89537998867.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

uПродам дом в с. Багане, мат. 
кап + доплата. Тел. 89137696457.
uПродам благ. квартиру в 2-х 

кв. доме. Имеются все хоз. постр. 
Тел. 22-422, 89133876101.
uПродам срочно 1-ю благ. кв. 
Тел. 89139823293.
uПродам 2-х ком. кв. на земле 

под мат. кап. Торг. Большой зем. 
уч-к. Тел. 89607849038.
uПродам дом, дешево. 
Тел. 89231518896.
uПродам 2-х ком. квартиру в 2-х 

кв. доме. Недорого. Можно мат. 
кап. Тел. 89137161544.
uПродам благ. дом по ул. Лер-

монтова, 8. Тел. 89618717058.
uПродам 2-х ком. благ. кв. в но-

вом доме, 37 м2. ул. Учительская, 
16. Тел. 89833086513.
uПродам ч/б дом 32 м.2. 
Тел. 89134643871.

uПродам 3-х ком. ч/б квартиру 
в 2-х кв. доме. Тел. 89231164246.
uПродам 3-х ком. благ. дом. 
Тел. 89231515803.
uПродам ч/б дом по ул. Круп-

ской, 44. Торг. Тел. 89137995856.
uПродам благ. квартиру в 2-х кв. 

доме. Тел. 89137481673.
uПродам дом в селе. 
Тел. 89833078325.
uПродам 4-х ком. благ. квартиру 

в 2-х кв. доме в с. Багане. Имеются 
все хоз. постр. Тел. 89139457731.
uПродам ч/б квартиру. 500 тыс. 

руб. Тел. 89231076045.
uСрочно продам 1-ю благ. квар-

тиру, 39.3 м2., 2-й эт. 500 тыс. руб. 
Тел. 22-047, 89039387074.

ТРАНСПОРТ

uПРИЦЕП ЛЕГКОВОЙ НО-
ВЫЙ. Тел. 8-913-4-888-555.
uПродам «Ладу Приору» (уни-

версал), 2012 г. в. в идеальном 

состоянии, один хозяин. Макси-
мальная комплектация (с конди-
ционером). Родной пробег 56 тыс. 
км. Цвет — черный. 

Тел. 89137686167.
uПродам ВАЗ 21053, 2005 г. в. 

Двиг. 0,3, КПП-5 ступ. Газ, сигн., 
музыка MP-3, пробег 63 тыс./км. 
Состояние нового авто. 

Тел. 89137714713, 89231147414.
uПродам «Ладу Приору», 2007 

г. в. ОТС. 155 тыс. руб. 
Тел. 89137036462.
uПродам ВАЗ 2110, 2006 г. в. 

ХТС. Тел. 89538933033.
uПродам двигатель на ВАЗ 2103. 

Тел. 32-197, 89134842077.
uПродам ВАЗ 21099, 2004 г. в., 

100 т.р. Торг. Тел. 89628344696.
uМ-н «Автомир» ул. Ленина 144, 

г.Карасук предлагает автоприцепы 
от 35 т.р, автошины зима, лето, 
скидки, шиномонтаж бесплатно.
uПродам «Шевроле Ланос», 

2008 г. в. Тел. 89139575128.

Продам шпалы, бани. 
Тел. 8-953-792-05-42.

Продам пони. 
Тел. 8-961-219-61-09.

u17,18,20 июля с 9.00 ч. до 
12.00 ч. на рынке с. Багана, 
«Птица Сибири» г.Карасук 
реализует ФРАНЦУЗСКИХ 
БРОЙЛЕРНЫХ УТЯТ, гусят 
рейинских, линда. Стартовый 
комбикорм. 

Тел. 8-903-934-70-73, 
8-961-848-74-01. 
uПродам ВАЗ 2110, 2001 г. в., 
инжектор (85 т.р) 
Тел. 8-909-533-98-90.

АО «Ивановское» сообщает 
следующую информацию 
за 2 квартал 2017 года

АО «Ивановское» во исполне-
ние Постановления Правитель-
ства РФ от 30.12.2009г. №1140 
«Об утверждении стандартов рас-
крытия информации организа-
циями коммунального комплек-
са и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими 
деятельность в сфере оказания 
услуг по холодному водоснаб-
жению»:

— Количество поданных и за-
регистрированных заявок на под-
ключение к системе холодного 
водоснабжения – нет. 

— Количество исполненных 
заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения – нет.

— Количество заявок на под-
ключение к системе холодного 
водоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в 
подключении – нет. 

Письменных запросов потре-
бителей услуг холодного водо-
снабжения в АО «Ивановское» во 
2 квартале 2017 г. не поступало.

Извещение 
о согласовании 

проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Тун-
кевичем Евгением Дмитриеви-
чем, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 54-
10-160 от 29.12.2010г. почтовый 
адрес: 632770, Новосибирская 
область, Баганский район, с. Ба-
ган,  ул. Учительская, 13, телефон: 
8-913-385-65-45, электронная 
почта – tunkevich76@mail.ru N 
регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность — 
7610,  выполняются кадастровые 
работы по образованию земель-
ного участка путем выдела в счет 
земельных долей в праве общей 
собственности из исходного зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 54:01:024701:2.

Местоположение установле-
но относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка. Ориентир — АО им. 
«А-Невского». Почтовый адрес 
ориентира: Новосибирская об-
ласть, Баганский район, МО 
Казанский сельсовет.

Заказчиком кадастровых работ 
является Сабчук Владимир Абра-
мович, почтовый адрес: 632786, 
Новосибирская область, Баганский 
район, с. Казанка, ул. Центральная 
дом 7, тел 8-913-002-31-79.

Участники долевой собствен-
ности на исходный земельный 
участок в течении 30 (тридцати) 
дней со дня публикации данного 
извещения могут ознакомиться с 
проектом межевания земельных 
участков по адресу: Новосибир-
ская область, Баганский район, 
с. Баган, ул. Учительская, 13, 
а также направить письменные 
возражения относительно раз-
мера 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, Новосибир-
ская 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. Немировича-
Данченко, 167.

Продам школьную форму 
по низким ценам 

от 700-1500.
Тел. 89039363560, Алена. 
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Государственному 
пожарному надзору — 90 лет

Государственный пожарный надзор МЧС России – мощная 
и результативная система предупреждения и профилактики 
пожаров в России, реализующая эффективные меры по защите 
населения и материальных ценностей от огня.

Все началось в начале 20 века. 
Деревянная Россия горела много 
и часто. Первые органы пожар-
ного надзора были организованы 
еще в 15 веке, однако лишь по-
сле революции 1917 года вопрос 
о необходимости профилактики 
пожаров поднимается на государ-
ственном уровне. 17 апреля 1918 
года Владимир Ленин подпи-
сывает декрет «Об организации 
государственных мер с огнем». 
Через три года специальные ко-
миссии при пожарных отделах, 
получившие название «пожарные 

тройки», начали проводить по-
жарно-технические обследования 
общественных зданий, промыш-
ленных предприятий, складов и 
других объектов. Так появились 
первые профилактические акции 
в России.

Государство было заинтере-
совано в создании службы Го-
спожнадзора: пожары приносили 
невосполнимый ущерб. В 1927 
году в стране сложилась единая 
система пожарной профилакти-
ки. Позже рядом постановлений 
окончательно были определены 
функции, права и обязанности 
Госпожнадзора.

21 декабря 1994 года Госдума 
России принимает закон «О по-
жарной безопасности», включа-
ющий в себя положение о Госу-
дарственном пожарном надзоре. 
И по сей день это главный нор-
мативный документ инспекторов 
по пожарному надзору.

18 июля 2017 года  – 90 лет со 
дня образования государствен-
ного пожарного надзора. На 
протяжении столь значитель-
ного периода пожарный надзор 

ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ

«ПИГМАЛИОН»
Лицензия № ЛО-54-01-003737 от 09 февраля 2016 г.   

16.07.2017 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), выявлении 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, головокру-

жении, высоком артериальном давлении).
— Обследование вен, артерий, нижних, верхних конечностей (при за-

болевании 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 понижен-
ной кислотности, новообразованиях онкологического характера), отсутствие 
дискомфорта, 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 аде-
ноидов, полипов,  лечение храпа.  

Удаление и исследование образований кожи:  папиллом, кондилом, невусов, 
бородавок, родинок, гемангиом, шипиц.

Удаление и лечение вросших ногтей. Медицинский прокол ушей, пир-
синг.

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

Проводятся 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.

Ответы на сканворд, опубликованный в №27:
По горизонтали: Табло. Арека. Пастух. Каолин. Лаплас. Дрожь. Галит. Коса. Банда. Арибалл. Атас. Набойка. 

Черника. Шах. Потемки. Паутина. Автостоп. Око. Канада. Задаток. Лье. Ласт. Джокер. Вигонь. Купе. Реноме. 
Хан. Эри. Росток. Початок. Оборона. Удача. Тигр. Гримаса. Ерик. Абакан. Абасы. Хит. Бор. Досада. ежик. Работа. 
Дефиле. Указ. Лак. Склока. Член. Голова. Рантье. Скот. Вал.

По вертикали: Акр. Аноа. Абих. Барахолка. Баобаб. Твид. Гало. Ибис. Ложа. Омет. Айон. Матадор. Больной. 
Мост. Ропак. Дека. Кекс. Ольхон. Сарафан. Ангара. Итака. Сазан. Скат. Желчь. Пелла. Порту. Желе. Каир. Пэк. 
Лапти. Роллер. Скунс. Бич. Ипатка. Папа. Еда. Кедр. Бораго. Час. Уха. Жемчуг. Азот. Клан. Неон. Адрес. Утро. 
Тишина. Кофта. Рыболов. Стакан. Джем. Очки. Отава. Хна. Сахара. Репка. Каракал.

В №27, на 4 полосе, в материале «Гонг прозвучал, и…» допу-
щена ошибка. Следует читать не Костя Бондаренко, а Коля.

Приносим свои извинения мальчику и всем читателям.
Редакция «СН».

ЗАО «Лепокуровское» 
сообщает за 2 квартал 2017 г.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. 
№641 ЗАО «Лепокуровское» предоставляет информацию, подле-
жащую раскрытию в сфере холодного водоснабжения (ХВС) за 2 
квартал 2017 года:

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

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

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

— резерв мощности в системе холодного водоснабжения — 5м 
куб.

Письменных запросов потребителей услуг ХВС ЗАО «Лепоку-
ровское» во 2 квартале 2017 г. не поступало.

Домашние питомцы
У многих из нас живут дома кошки и собаки и являются членами 

семьи. И когда они заболевают или приходят в охоту, это доставляет 
немало хлопот. Баганская ветеринарная лечебница предлагает вам 
прибегнуть к стерилизации ваших «девочек» и кастрации ваших 
«мальчиков».  Эти несложные операции займут немного вашего 
времени и средств, но навсегда избавят вас от проблем. Плюсы 
таких операций в том, что ваши питомцы станут намного спокой-
ней, уравновешенней. 

Баганская ветеринарная лечебница предлагает вам услуги по 
кастрации самцов и стерилизации самок. Запись проводится пред-
варительно по телефону 21-250.

Также хотим заострить ваше внимание на вакцинациях. Коты, 
как и собаки, подвергнуты многим инфекционным заболеваниям, 
которые могут быть опасны для человека, например, БЕШЕНСТВО. 
Настоятельно рекомендуем, начиная с 1,5 месячного возраста, про-
водить дегельминтизацию и вакцинацию ваших питомцев. 

Давно доказано и научно обоснованно, что болезнь лучше 
предупредить, чем лечить. 

А. И. Зейбель,
ветеринарный фельдшер.

является самым главным над-
зорным органом государственной 
противопожарной службы.

Сегодня в отделении над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы, который я 
возглавляю, сложился высоко-
профессиональный коллектив. 
Добросовестно трудятся до-
знаватель Яна Владимировна 
Пархоменко, инспектор Виталий 
Валерьевич Писарев. 

Поздравляю личный состав 
отделения надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы с профессиональным 
праздником.

Всю свою жизнь вы посвящаете 
благородному делу обеспечения 
пожарной безопасности и профи-
лактике пожаров на территории 
Баганского района. Каждый из 
вас внес неоценимый вклад в раз-
витие службы, ее замечательных 
традиций. В канун празднования 
90-летия ГПН обращаюсь ко 
всем сотрудникам  и ветеранам 
нашей службы с пожеланиями 
крепкого здоровья и благопо-
лучия в семейной жизни!

Николай  Пушилин, 
начальник ОНДиПР 

по Баганскому району 
УНДиПР ГУ МЧС 

России по НСО.

Министерство промышлен-
ности, торговли и развития 
предпринимательства Ново-
сибирской области объявляет 
о приеме заявок от субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства на оказание фи-
нансовой поддержки в рамках 
реализации государственной 
программы Новосибирской 
области «Развитие субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в Новосибирской 
области на 2017-2022 годы» в 
форме предоставления грантов 
начинающим субъектам малого 
предпринимательства.

Дата начала приема заявок: 
17.07.2017 г.

Дата окончания приема за-
явок: 27.07.2017 г.

Способы подачи заявок:
г. Новосибирск, ул. Кирова, 

3, каб. 713 с 10:00 до 12:00 и с 
15:00 до 17:00 час. в рабочие 
дни.

Государственная информа-
ционная система «Портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг Новосибирской области» 
по адресу: http://54.gosuslugi.ru

ГАУ НСО «МФЦ»
С порядком и условиями 

предоставления финансовой 
поддержки, а также перечнем 
документов можно ознакомить-
ся на сайте «Малое и среднее 
предпринимательство Ново-
сибирской области» в разделе 
«Формы поддержки».



Материалы подготовлены 
пресс-службой 

правительства НСО.
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Более 2-х тыс. жителей Новосибирской области получили сертификаты на региональный семейный 
капитал с начала 2017 года. За весь период предоставления данного вида поддержки в регионе, 

с января 2012 года, сертификаты получили почти 22,5 тысячи граждан. 

приглашает 
музейПелагея споет новосибирцам
«С днем 
рождения, 
Новосибирская 
область!»

спартакиада егэ

Рабочая молодежь 
встретилась на «Смене»

Результаты у выпускников  улучшены 

Все значимые мероприятия, проходящие в 2017 году на территории региона, проходят под знаком праздно-
вания 80-летия Новосибирской области. Речь об этом шла 5 июля на заседании организационного комитета 
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-летию образования Новосибирской области, 
которое провел Владимир Городецкий.

Глава региона призвал чле-
нов оргкомитета, профильные 
министерства, ведомства и ру-
ководство муниципальных об-
разований активизировать  ра-
боту по проведению юбилейных 
мероприятий. В частности, он 
отметил: юбилейные медали «80 
лет Новосибирской области  в 
муниципальных районах гражда-
нам должны вручать в особенно 
торжественной, максимально 
уважительной обстановке. 

Владимир Городецкий напом-
нил, что очень достойным подар-
ком в год юбилея области должно 
стать запланированное на начало 
ноября открытие нового воен-
но-исторического музея «Моя 
Россия – моя история». Он будет 
размещен на площадях историче-
ского здания – Дома офицеров, 
расположенного в Октябрьском 
районе г. Новосибирска. Сейчас 
продолжается активная работа по 
реконструкции здания.

Главам муниципальных райо-
нов, руководителям профильных 
министерств и ведомств глава 
региона напомнил о большой 
востребованности у жителей 
области проекта «Здоровье как 
созидание». Суть проекта состоит 
в предоставлении всего спектра 
квалифицированной медицин-
ской помощи жителям районных 
центров, малых сел и деревень. 
Первый выезд в рамках проекта 
был совершен в начале июня в 

Сузунский район. Глава региона 
отметил: внимание жителей к 
проекту показывает, что такие 
акции нужны всем районам 
Новосибирской области, и в год 
80-летия как минимум один раз 
в месяц в одном из районов не-
обходимо проводить подобное 
мероприятие. «Приезд в малые 
села высококвалифицирован-
ных медицинских специалистов 
должен быть не уникальным 
случаем, а нормальной практи-
кой», – подчеркнул Владимир 
Городецкий.

На  заседании оргкомитета 
была представлена информация 
о праздничных мероприятиях, 
проводимых в муниципальных 
образованиях области, об участии 
образовательных организаций 
в мероприятиях, посвященных 

юбилею, о концепции основных 
мероприятий, проводимых под 
эгидой министерства культуры 
НСО, а также об информацион-
ном сопровождении юбилейных 
мероприятий и подготовке филь-
ма к торжественному собранию.

В частности, было отмечено, 
что торжественные мероприятия 
пройдут во всех районах Ново-
сибирской области: во втором 
полугодии в муниципальных рай-
онах запланировано проведение 
286 таких мероприятий. 1 сентя-
бря во всех учебных заведениях 
Новосибирской области пройдут 
тематические уроки и лекции, 
посвященные юбилею. В библио-
теках, в том числе школьных, бу-
дут открыты выставки об истории 
и достижениях региона. К началу 
учебного года будет выпущено 

тиражом 27 тысяч экземпляров и 
распространено презентованное 
накануне учебно-методическое 
пособие «История Новосибир-
ской области».

В сентябре «Сибирским го-
сударственным университетом 
геосистем и технологий» будет 
проведена тематическая выставка 
«История Новосибирской об-
ласти в картах и атласах». Также 
в сентябре состоится финал об-
ластного конкурса творческих 
работ «Моя гордость – Новоси-
бирская область». В соответствии 
с концепцией празднования 
80-летия образования Ново-
сибирской области запланиро-
вано проведение III Межреги-
ональной выставки «Красный 
Проспект», II Международной 
книжной выставки-ярмарки 
«Сибирь-Евразия».

Ключевым мероприятием 
празднования юбилея Новоси-
бирской области станет торже-
ственное собрание и празднич-
ный концерт, которые состоятся 
в Новосибирском государствен-
ном академическом театре оперы 
и балета 15 сентября 2017 года. 
Хедлайнером мероприятий ста-
нет певица, актриса и телеведу-
щая Пелагея Ханова. Кроме того, 
запланированы концертные про-
граммы на открытых площадках 
областного центра, где выступят 
творческие коллективы всех му-
ниципальных районов области.

Семьдесят живописных и 
графических работ представле-
но на выставке новосибирских 
художников «С днем рождения, 
Новосибирская область!», ор-
ганизованной при поддержке 
регионального министерства 
культуры в честь 80-летия об-
ласти.   

В творческом проекте при-
няли участие мастера Ново-
сибирского областного союза 
художников и члены Твор-
ческого союза художников 
России Николай Семенов, 
Михаил Зыкин, Ольга Ми-
халева, Надежда Бондарева, 
Наталья Шалагина, Вера Бру-
сенко и Владимир Власов. 
В экспозицию включены 70 
живописных и графических 
работ, посвященных родному 
городу и краю, истории и 
культуре, архитектуре и при-
роде малой родины. 

Как сообщили в министер-
стве культуры Новосибирской 
области, в год 80-летия Ново-
сибирской области заплани-
рован целый ряд творческих 
мероприятий. Аналогичные 
выставки местных художни-
ков пройдут и в муниципаль-
ных образованиях региона.

Выставка продолжит работу 
до 13 августа, вход свободный.

Выпускники школ Новосибирской области улучшили средние 
баллы за ЕГЭ по информатике, математике профильного уров-
ня, физике, русскому языку, литературе, английскому и фран-
цузскому языкам, химии, истории. По сравнению с 2016 годом 
также увеличилось количество стобалльных работ, сообщил 
начальник управления образовательной политики минобрнауки 
Новосибирской области Владимир Щукин в ходе пресс- конфе-
ренции.

Как сообщил Владимир Щу-
кин,  по состоянию на 5 июля 
получены результаты практи-
чески всех экзаменов, за ис-
ключением резервных дней по 
математике базового и профиль-
ного уровня (28 июня), русскому 
языку (29 июня) и резервного 
дня по всем предметам (1 июля).  
«Средние баллы по большинству 
предметов улучшены по сравне-
нию с результатами  2016 года, 
количество стобалльных работ 
также выросло — с 89 до 140, 
при этом по русскому более чем 
в два раза. Пять выпускников 
имеют стобалльные результаты 
сразу по нескольким предме-
там», — подчеркнул начальник 
управления. 

По–прежнему наиболее попу-
лярными из сдаваемых предметов  
по выбору были обществознание, 
физика, история, биология, ин-
форматика и информационные 
технологии, химия.

В проведении государственной 
итоговой аттестации в Ново-

сибирской области  были за-
действованы более шести тысяч 
работников от школьного до ре-
гионального уровней. На оплату 
компенсации за организацию и 
проведение ЕГЭ педагогическим 
работникам было выделено 105 
млн рублей из бюджета Ново-
сибирской области. При про-
ведении экзаменов активно ра-
ботали более 900 общественных 
наблюдателей, в том числе 200 
студентов.

Для информационного обе-
спечения участников ЕГЭ, ро-
дителей и общественности весь 
период проведения ЕГЭ работала 
горячая телефонная  линия, на 
которую поступало от 40 до 100 
обращений в день.

Для проведения ЕГЭ было ор-
ганизовано 84 основных пункта 
проведения экзаменов, в 83 из 
них велось видеонаблюдение 
в онлайн режиме, в одном – в 
режиме офлайн. В 32 пунктах 
печать контрольно-измеритель-
ных материалов осуществлялась 

непосредственно в аудиториях в 
день проведения экзаменов.

Как сообщил  заместитель 
директора Новосибирского ин-
ститута мониторинга и развития 
образования Сергей Кондратьев, 
было зафиксировано десять 
случаев удаления участников 
экзаменов в связи с нарушени-
ями порядка проведения ЭГЭ, 
из них за наличие мобильного 
телефона – 6 человек и четверо 
– за использование шпаргалок. 
В 2016 году за нарушение по-
рядка  было удалено с экзаменов 
14 человек.

Всего  на основной этап ЕГЭ 
в Новосибирской области, кото-
рый проходил  в период с 29 мая 
по 1 июля 2017 года, было  за-
регистрировано 14 133 участника, 
в том числе 13 182 выпускника 
текущего года.

В спартакиаде рабочей молодежи «Смена» приняли участие 
более 3 тысяч человек.

Более 50 команд и трех тысяч 
человек приняли участие в XII 
выездной спартакиаде среди 
молодежных коллективов пред-
приятий и организаций «Смена». 
Мероприятие прошло в с. Репье-
во Тогучинского района. На от-
крытии спартакиады участников 
приветствовал первый замести-
тель губернатора Юрий Петухов. 

«На протяжении 12 лет вы-
ездная спартакиада «Смена» 
становится спортивным событи-
ем, способствующим развитию 
государственной молодежной 
политики Новосибирской об-
ласти, здорового образа жизни, 
массового спорта. На традицион-
ную площадку в с. Репьево при-
были представители работающей 
молодежи Новосибирска и Ново-
сибирской области: 52 команды, 
26 из которых – представители 
муниципальных образований об-
ласти. Примечательно, что здесь 
уже наблюдается семейная тради-
ция: приезжают дети тех родите-
лей, которые начинали «Смену». 
И правительство региона всяче-

ски будет поддерживать это 
мероприятие в дальнейшем», 
– отметил Юрий Петухов. 

Первый заместитель гу-
бернатора ознакомился с 
палаточными лагерями ко-
манд-участников, каждый из 
которых был оформлен в ин-
дивидуальном стиле, а также 
с экспозициями районов и 
предприятий.

В 2017 году темой меро-
приятия стала «Профессия 
мечты», а его проведение было 
приурочено к 80-летию Ново-
сибирской области. В про-
грамму вошли соревнования 
по шести видам спорта: ми-
ни-футболу, волейболу, пере-
тягиванию каната, командной 
легкоатлетической эстафе-
те, армрестлингу и гиревому 
спорту. Кроме спортивных со-
стязаний участники проявили 
себя в конкурсах «Лучший па-
латочный городок», «Лучший 
творческий номер» и «Лучшее 
блюдо, приготовленное в по-
левых условиях».
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по белу свету

рецепты красоты

конкурс

беседка

Самые здоровые — итальянцы

Необычный 
мотоциклетный

 шлем из Японии

Маски 
от морщин

Это любопытно

«Мисс СНГ»

Полминутки на шутки

На днях обнародовали рейтинг Bloomberg Global Health Index, 
показывающий наиболее здоровую страну мира, возглавила ко-
торый Италия.

Именно в этом европейском 
государстве у родившегося ре-
бенка имеются самые большие 
шансы достичь восьмидесяти 
лет. Тогда как признанные долго-
жители японцы не вошли даже в 
пятерку лучших стран, а Китай и 
вовсе не вошел в список ТОП-50 
лучших.

Итальянцы неспроста держат 
лидерство. По мнению анали-
тиков, именно в Италии на-
блюдается избыток медиков и 

особенно семейных докторов, а 
также сбалансированное питание, 
в основу которого входят овощи, 
морепродукты и оливковое масло. 
Именно благодаря последнему 
фактору итальянцы реже страдают 
от холестерина и повышенного 
кровяного давления, нежели бо-
лее обеспеченные американцы, 
британцы или канадцы. В пятерку 
самых здоровых стран мира также 
попали Исландия, Швейцария, 
Сингапур и Австрия.

Япония — это удивитель-
ная страна, в которой можно 
встретить немало удивительных 
вещей. Удивление могут вызы-
вать даже различные мелочи и 
аксессуары. Вот, например, этот 
мотоциклетный шлем создан с 
заботой о девушках с длинными 
волосами. Свои волосы они мо-
гут высунуть через отверстие в 
задней части.

Ради панд 
Правительство Китайской На-

родной Республики приняло реше-
ние о создании на юго-западе КНР 
еще одного национального парка 
больших панд в рамках меропри-
ятий по увеличению численности 
этих животных.

Планируется, что парк будет 
иметь площадь более 27 тысяч 
квадратных километров. При 
этом, власти намерены пере-
селить более 172 тысяч человек 
из-за строительства. Наиболее 
пострадают от создания парка 
жители провинции Сычуань, на 
территорию которой приходится 
20 тысяч квадратных километров 
парка (74%). Под выселение 
попадают жители 7 городов и 
городских округов, а также 19 
уездов, передает Синьхуа. 

По  посл едним  д анным , 
популяция диких больших 
панд в Китае составляет 1864 
особи, а в неволе живет еще 
471 панда.  

Ожидается, что численность 
панд в дикой природе КНР бу-
дет увеличена с 1 864 до 2 200 
особей. 

Большая панда — исчеза-
ющий вид и находится под 
особой защитой государства в 
Китае.

Кроме того, панда является 
символом страны и занимает 
особое место в дипломатии 
Пекина. Отправка этих живот-
ных в различные страны уже 
стала традицией, которую не-
редко называют «дипломатией 
панд».

За убийство панды в Китае 
предусмотрена смертная казнь.

 Смешайте в равных про-
порциях слегка подогретый на 
водяной бане мед и сок алоэ. 
Нанесите смесь на лицо на 20 
минут. Такая маска хорошо 
освежает кожу и дарит ей непо-
вторимую шелковистость.
 Возьмите 1 ст.л. измельчен-

ного в кашицу банана, добавьте 
к ней 1 куриный желток, 1 ст.л. 
меда и 1 ст.л. домашней смета-
ны (для жирной кожи предпо-
чтительнее нежирная сметана). 
Время действия маски – 30 ми-
нут. Полный курс предполагает 
20 процедур, частота – 2-3 раза 
в неделю. Данный рецепт реко-
мендован не только при мелких, 
но также при более глубоких 
морщинках.
При необходимости умень-

шить выраженность мимических 
морщин воспользуйтесь таким 
простым рецептом: очистите и 
натрите на терке небольшую мор-
ковь, добавьте в нее 2 ч.л. жидкого 
меда и хорошенько перемешайте 
массу. Равномерно распределите 
маску по коже лица и полежите 
с ней 15-20 минут. По концовке 
смойте теплой водой и нанесите 
на кожу крем, которым вы обыч-
но пользуетесь. Параллельно с 
морковной маской от морщин вы 
можете сделать отличную маску 
для области вокруг глаз. В рецеп-
туре такой смеси предусмотрены 
2 компонента: яичный желток и 
1 ч.л. теплого меда.

 Зевание — это опас-
ное времяпрепровождение. 
Почему? Просто во время 
зевания человек на мгно-
вение теряет сознание и 
через несколько мгновений 
приходит в себя. 
  Дождь содержит вита-

мин B12. 
  Слюна человека кипит 

при температуре около 300 
градусов Цельсия. 
 В Австралии в два раза 

больше кенгуру, чем людей.

«Первая вице-мисс Казахстан», «Мисс Астана-2016» 
Ельназ Нурсеитова вошла в топ-10 конкурса «Мисс 
СНГ». 

Ельназ Нурсеитова в финале конкурса соперничала 
с 23 девушками из стран, входящих в состав Содруже-
ства независимых государств. В составе жюри было три 
представителя от Армении и по 4 человека от остальных 
территорий СНГ, в том числе и от Казахстана. Они 
наблюдали за конкурсантками в течение двух недель и 
оценивали не только внешние данные, но и интеллек-
туальный уровень девушек. 

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ.

Учитель сказал: «Я еще не встречал человека, 
который любил бы добродетель так, как любят 
женскую красу». 

Конфуций.

Работа — это такое место, 
где с утра хочется жрать. После 
обеда — спать. И все время такое 
чувство, что пора домой. 

***
Мойша — Абраму: 
— Тебе пять или шесть ложе-

чек сахару?.. 
— Три, но шоб я видел.

***
— Изя! Наш сын закончил 

институт с красным дипломом! 
Надо ему что-то подарить! 

— А шо, красный диплом был 
плохой подарок?!

***
Если человек не берет кредиты 

под нынешние проценты, значит 
полученное им образование можно 
считать качественным.

***
— Ходил сдавать экзамен? 
— Ходил... 
— А какой билет вытянул? 
— Военный...

***
Прапорщик перед строем: 
— Водку в казарме я вам пить 

не позволю, здесь вам не детский 
сад!

По ходу опять не сдала...
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копилка опыта

во саду ли, в огороде6 июля: Аграфена-купальница, Аграфена, Агриппина, Аграфена — лютые коренья, купальницы, 
сбор лечебных трав, обетная (ячневая)  каша, канун праздника Ивана Купалы, ивановские ночи.

Главное, 
не переусердствовать!

Экзотика в моем саду

Рецепт

Простой и быстрый 
малиновый компот

Улыбнись!

Маленькие хитрости

Здесь много цветущих и пестролистных  растений. А 
последние два года я увлеклась выращиванием эустомы. 
Это элитное цветущее растение японской селекции. 

В первый год  я смогла вырас-
тить  из трех пакетиков только 
одно растение. Но сколько я по-
лучила эмоций и удовольствия от 
этого процесса! Семена настолько 
малы, что их не нужно присыпать 
землей. После всходов нужно на-
браться терпения и не волноваться 
почти полтора месяца. Так как 
растение формирует корневую си-
стему, а на поверхности земли все 

это время находятся лишь два ли-
сточка со спичечную головку. Для 
того чтобы насладиться цветением 
в июле – августе, эустому нужно 
посадить в конце февраля. Цветок 
этого изысканного растения очень 
похож на розу. Атласные лепестки 
собраны в крепкую розетку. Се-
редину украшают яркие желтые 
глазочки. Цветы бывают разных 
расцветок, но мне полюбилась 
ярко-сиреневая красавица.А как 
благородна и изыскана эусто-
ма, когда раскручивает бутоны! 
Светло-белесая зелень растения 
выделяется в саду и сразу при-
тягивает внимание к себе. Это 
роскошное растение прекрасно в 
срезке. Все мои знакомые, уви-
девшие эустому в моем саду или 
на фото, в этом году пытаются 
вырастить ее у себя в саду. Не все 
и у всех сразу получается, но мы 
делимся опытом друг с другом и 
с нетерпением ждем цветения 
в этом году. Сейчас у меня уже 
семь кустов этого экзотического 
растения. 

Доставьте себе удовольствие – 
посадите эустому!

Светлана Михайлец.
с. Баган.

Дорогие друзья!
Все мы со школы помним произведение В. Маяковского 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Ма-
яковским летом на даче»:

В сто сорок солнц закат пылал,
В июль катилось лето,
Была жара
Жара плыла —
На даче было это…
Предлагаем вспомнить какой-нибудь смешной или ку-

рьезный случай, который произошел с вами в огороде, 
на даче. И рассказать нам. Хорошо бы с фотографией. 

Присылайте! Ждем!..

Многие, поработав «с энтузиазмом» на огороде, жалуются на 
невыносимую боль в ногах. Отправляясь на огород, положите 
в носки мягкие веточки полыни. Перед сном ноги хорошенько 
вымойте теплой водой. Утром вы будете чувствовать себя от-
лично, совершенно не ощущая боль в ногах.

Чтобы лук не заболел гни-
лью, а также во избежание по-
явлений луковых мух и прочих 
вредителей, перед посадкой 
перемешайте его с древесной 
золой, а затем немного насыпьте 
в каждую лунку.
Если на грядках появились 

муравьи, посыпьте землю сухой 
горчицей и больше на вашем 
огороде никаких насекомых не 
будет. 
Остатки хлеба и яичной 

скорлупы поместите в бак и 
залейте водой. Бродить должно 
до тех пор, пока не появится 

типичный запах навоза. Про-
цедите через марлю, а затем 
используйте в качестве под-
кормки для грядок и клумб, 
предварительно разбавив водой 
в пропорции 1 л настоя на 10 л 
воды. Отцеженную гущу лучше 
не использовать в качестве удо-
брения, поскольку ею можно 
сжечь молодые растения. 
Яичную скорлупу хорошо 

использовать как дренаж для 
рассады.
Не выбрасывайте кожуру от 

бананов. Можно высушить и 
смолоть, можно замочить в воде 

на ночь и поливать любые рас-
тения, можно просто закопать на 
даче под любым растением. 
Срезанную ботву томатов 

(пасынки, нижние листья) за-
лейте водой. Настаивайте сутки. 
Можно опрыскивать этим соста-
вом крестоцветные (например, 
капусту, редьку, редис и пр.)  и 
тыквенные (огурцы, кабачки, 
тыквы) от различных вредителей. 
Еще один секрет — если ботве 
дать закиснуть, то получится 
великолепная подкормка для 
любых культур. 
Одним из эффективных ме-

тодов борьбы с морковной мухой 
является полив овощных посадок 
раствором нашатыря (2 мл спир-
та на 10 л воды). 

— Сема, ты когда 
сделаешь нашей Са-
рочке предложение?

— Я что-то побаиваюсь!
— Боишься, что откажет?
— Боюсь, что согласится! 

***
Спасатель на пляже кричит:
— Девушка! Не заплывайте за 

буйки!
— Идиот, это я на спине плыву! 

*** 
Ты что, нашел хорошую работу, 

откуда у тебя столько денег?
— Да нет, просто я расстался 

со своей девушкой!  
***

Жена мужу: 
— Милый,сегодня, в обеденный 

перерыв я забежала к тебе на 
работу и взяла из кармана твоего 
пиджака 300$. 

— Ничего страшного, я уже две 
недели, как там не работаю... 

***
Мальчик нарисовал папу. Отец 

разглядывает рисунок и говорит:
— Хорошо сынок, только почему 

у меня волосы желтые?
— Пап, я не нашел лысую краску! 

***
Из подъезда выходит женщина 

и кричит:
— Эдик, домой!
— Мама, я что замерз?
— Нет, сынок, ты хочешь кушать! 

***
Если бы за чиновниками следили 

так, как следят за детьми на ЕГЭ, 
то экономика нашей страны давно 
была бы впереди планеты всей.

***
Целый день на ТВ показывают 

катастрофы, убийства, насилие. А 
мультик «Ну, погоди! « теперь можно 
смотреть только после 23: 00. Там 
волк курит! 

Спелые, но целые ягоды ма-
лины аккуратно сполоснуть под 
«душем». Чтобы «безболезненно» 
для малины удалить из нее воз-
можные личинки или жучки, 
ягоды необходимо на четверть 
часа замочить в слегка соленой 
воде (1 л воды+2 ч. л. соли). 
Ягоды повторно промыть, а затем 
просушить в дуршлаге.

В вымытые банки засыпать 
малину и залить только что за-
кипевшей водой. Накрыть метал-
лической крышкой на полчаса.

Воду с соком малины перелить 
в кастрюлю и добавить сладкий 
песок. Сварить малиновый сироп 
(прокипятить 3 минуты).

Сироп из малины вернуть в 
банки (если потребуется больше 
воды – добавить в банки крутой 
кипяток). Закатать, проверить 
герметичность крышек.

Малиновый компот охладить 
под теплым пледом. После пол-
ного остывания – хранить в за-
темненной, прохладной кладовке 
или погребе.

На 3 литра ягодного компота: 300 г малины, 200-240 г 
сахара, 2,5 л воды.

Вот она — красавица эустома!

Страницу подготовила 
Ольга Шевченко.



найти, ночная метель 
замела все следы.

Прошло много вре-
мени, и на той поляне 
выросла березка, но 
непростая – из одного 
корня три ствола, как 
три сестрицы. Люди 
верят, что это три се-
стрицы стали березка-
ми. Вокруг трех березок 
был посажен сад. Много 
молодых людей встре-
тили свою любовь у трех 
березок. 

А еще говорят, что 
если на душе тяжело,  
приди к березкам, об-
ними каждую – на душе 
станет спокойно и по-
явится надежда, вера в 
будущее, и конечно – 
любовь к жизни.

Любите и берегите 
свою малую родину. 
Проходят года, исчезают 
деревни, а живой символ 
сохраняет память.

Александра Окунева. 
с.  Владимировка.

«Степная нива»: www.stepniva.ru 

земляки

край родной

Если женщина пишет стихи, 
то душа ее молодая! Из 

поэтической 
тетради

Три березки

Страницу подготовила Татьяна Дынер. Литературная гостиная
№ 28, 13 июля 2017 г. 
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В Багане живет скромная женщина – Любовь Лопарева, в 
свободное время она пишет стихи.

Любовь Ивановна родилась в 
Андреевке. Воспитывали ее мама 
и бабушка. Когда Любе был год, 
они переехали в райцентр. Жили 
в небольшой избушке, тогда их 
называли пластянки. Выглядели 
убого, но зато в них было тепло. 
В школе девочка училась хорошо. 

— Еще в начальных клас-
сах мне мама сказала: «Будешь 
учиться плохо, меня посадят в 
тюрьму», — вспоминает она. — 
Тогда я поверила ей. – И боялась 
получить плохую оценку. Однаж-
ды запачкала чернилами тетрадь, 
и так усердно пыталась стереть 
эту кляксу, что протерла лист до 
дыр. Учитель мне за это поставил 
тройку. Как я тогда плакала, на-
верное, все соседи слышали.

Писать стихи девушка начала в 
шестнадцать лет. Самое роман-
тичное время. 

После школы Любовь Иванов-
на поступила в Кооперативный 
техникум, училась по направ-
лению. 

— Вообще, очень хотела учить-
ся в мединституте, — рассказы-
вает женщина. – Но мама отго-
ворила. Жили мы очень бедно. 
И она мне сразу сказала: «Шесть 
лет тебя учить не смогу».

С 1968 года Любовь Иванов-
на работала в райпо главным 
экономистом. Ее трудовой стаж 
составляет 38 лет. Имеет звание 
«Оличник потребительской коо-
перации России».

Со своим мужем Юрием Афа-
насьевичем познакомилась, когда 
девушка училась в десятом классе. 
Сначала дружили, потом она ждала 
его из армии. А вскоре после окон-
чания службы сыграли свадьбу. 
Вместе они уже 46 лет. У них двое 
взрослых детей: Татьяна и Евгений.

– Глаза и руки делали бы все, 
— шутит Любовь Ивановна, — а 
ноги не слушаются.

Женщина ведет активный 
образ жизни, посещает раз-
личные мероприятия в музее, 
библиотеке, Доме культуры. 
Часто встречается с подругами, 
среди них есть те, с кем дружит 
с самого детства. Во дворе среди 
цветов у нее стоит небольшой 
столик со скамейками, там они 
с подружками частенько собира-
ются попить чайку с вареньем, 
поболтать и вспомнить былое. 
Нередко к ней приезжают внуки: 
Анастасия и Павел. Они живут 
в Новосибирске. Настя учится 
в Школе олимпийского резер-
ва, занимается фехтованием и 
входит в состав сборной России 
среди юниоров по данному виду 
спорта. Внук Павел – студент во-
енной кафедры института связи, 
имеет офицерское звание. 

Любовь Ивановна говорит, что 
главный секрет вдохновения – 
хорошее настроении. Она вообще 
очень позитивный, доброжела-
тельный и гостеприимный чело-
век. Мне понравилась брошенная 
ею фраза: «Танечка, женщина в 
любом возрасте должна оставать-
ся женщиной».

***
Недаром Сергей Есенин
Описал березки красу.
Вы, как девушки 

в платьях белых,
На своем белом балу.
Русокосые и кудрявые
Посреди Кулундинских полей.
Жгут морозы вас, 

ветры студят.
От невзгод вы еще милей.
А как только весна вернется,
Расцветет в вашем 

сердце май.
На зеленый лужок побежали!
Беги за мной, догоняй!
И не знаю я слов прекрасней,
И не ведаю дивней красы.
Вы березки сероглазые
Подружки моей души. 

Любовь Лопарева.

Сейчас женщина  на заслу-
женном отдыхе. Занимается до-
мом, каждый день балует мужа 
ароматной выпечкой, ездит в лес 
за ягодами и грибами, разводит 
цветы: ромашки, розы, петуньи, 
гвоздики. Все это требует огром-
ного труда.

У моей малой родины есть 
такой символ – «Три березки» 
(так их все называют в нашем 
селе).  Как они возникли и 
когда, никто из ныне живущих 
вам не скажет, но ходит одна 
легенда, которую я вам поведаю.

Произошло это в начале про-
шлого века, когда на месте ныне 
заброшенного сада простира-
лась степь, посреди которой 
было любимое всеми место 
– старый пенек в окружении 
ромашек.

В селе жили три сестрицы, 
одна другой краше, а рукодель-
ницы были какие! И в тяжелой 
трудовой сельской жизни не 
унывали. Но было в этих сестрах 
что-то загадочное и неповто-
римое. Звали их Надежда, Вера 
и Любовь. Жили они дружно, 
были, не разлей вода. Но ког-
да пришло время любви, ни 
один парень на селе не был им 
подстать.

Однажды в село приехала 
семья. Приезжий юноша был 
очень красив: глаза цвета моря, 
белые локоны вились и спадали 

на виски, а телосложением он 
был могуч, про таких говорят: 
«Косая сажень в плачах». Одним 
словом —  русский богатырь. И 
имя исконно-русское —  Иван. 
Так играл он на гармони – пти-
цы замолкали. И на работу был 
не ленив, все у него в руках 
спорилось.

И надо было такому случить-
ся, что все три сестры влю-
бились в Ивана, да и он сам 
не знал, какая из сестер ему 
больше люба. 

Часто молодежь встречала 
праздники на любимой поляне, 
где, сидя на пеньке, Иван играл 
на гармони, а Надежда, Вера и 
Любовь не сводили с него влю-
бленных глаз.

И неизвестно, чем бы это за-
кончилось, если бы не грянула 
война Иван, как все парни на 
селе,  пошел на фронт защищать 
свою Родину.

А девушки трудились под 
девизом: «Все для фронта, все 
для победы», им было тяжело, 
но они знали, что где-то там 
далеко их Ваня каждый день 
рискует своей жизнью. Они 
ждали весточку с фронта, и, 
получив небольшой желтый 
треугольник,  перечитывали 
вечерами. 

Февральским днем родите-
лям Ивана пришла похорон-
ка. Ночью девушки пропали, 
их искали весь следующий 
день, но так и не смогли 

У каждого человека есть своя малая родина, где ему мил 
каждый кустик, каждый цветочек. Но есть уголок, который 
дорог каждому, он подобен символу.  И сколько бы времени не 
прошло и где бы ни жил человек, этот символ он помнит.

В Сибири есть село 
одно…

В Сибири есть село одно,
Красивое у нас оно.
Его Ивановкой зовут,
Здесь люди славные живут.
Они на поле хлеб растят,
Разводят скот, пасут телят,
И строят новые дома,
В таком живу и я сама.
Вокруг Ивановки леса
Такие – просто чудеса!
Синеет озеро вдали,
В высоком небе журавли,
Они кричат, курлычут звонко:
«Прощай, любимая сторонка!»
И на душе моей светло.
Здесь даже в холод мне тепло.
И я скажу без лишних слов:
Люблю тебя, мое село!

Алена Соловьева, 
с. Ивановка. 

Милая сторонка
Милая сторонка, 

как ты хороша!
На тебя посмотришь, 

и поет душа.
Стройные березки, 

зелень тополей –
Чем живу здесь дольше, 

тем оно родней.
Выйду на дорогу, 

вижу синь озер,
Как же все красиво! 

Ах, какой простор!
Дышится легко здесь, 

жить так хорошо,
Кто-то вдаль уехал, 

счастья не нашел.
Нет сторонки краше, 

обойди весь свет,
Нет ее милее – не было, и нет!

Алина Черезова, 
с.Грушевка.
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 ПРОГРАММА ТV 
Суббота, 
22 июля
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Россия от края до 
края 12+
07.00 Х/ф «Страх высо-
ты» 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 
12+
10.15 Ирина Мирошни-
ченко. «Я вся такая в 
шляпке» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ре-
монт 12+
13.15 Дачники 12+
15.00 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим 
16+
19.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф «Хорошее 
убийство» 18+
02.30 Х/ф «Горячий ка-
мешек» 12+
04.30 Модный приговор 
12+
05.30 Контрольная за-
купка 12+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Без следа» 
12+
07.10 Живые истории 
12+
08.00, 11.30 Местное 
время. Вести-Новоси-
бирск
08.20 Дача 12+

Воскресенье, 
23 июля
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Уснувший 
пассажир» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-
код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые замет-
ки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.10 Фазенда 12+
13.20 Дачники 12+
15.00 Х/ф «Господа-то-
варищи» 16+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.40 Х/ф «Значит, во-
йна!» 16+
01.30 Х/ф «Тайный мир» 
12+
03.25 Наедине со всеми 
16+
04.20 Контрольная за-
купка 12+

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «Без следа» 
12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режис-
сёр 12+
08.20 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 
12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Со-
бытия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Семейный альбом 
12+
12.05, 14.20 Т/с «Семей-
ные обстоятельства» 
12+

08.30 57-й год -крупным 
планом 12+
08.45 Открытая школа 
здоровья 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 
12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «Прин-
цесса и нищенка» 12+
20.50 Х/ф «Пропавший 
жених» 12+
00.45 Танцуют все! 12+
02.40 Т/с «Марш Турец-
кого-3» 12+

ОТС
06.00 В мире прошлого 
16+
06.40, 08.30, 10.25, 
12.10, 15.25, 18.00, 
20.40, 00.10, 05.20 По-
года 0+
06.45 Мультфильмы 6+
07.55, 09.20, 11.00, 
11.55, 13.30, 16.25, 
19.15, 22.30, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Библейские тайны 
16+
09.25 Х/ф «Кот в сапо-
гах» 12+
10.30, 04.55 Вопрос вре-
мени 12+
11.00 Тайная жизнь хищ-
ников 12+
12.00 Спортивная губер-
ния 12+
12.10 Бренды 12+
12.35, 01.40 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» 16+
16.25 Концерт «Вишне-
вый сад» 16+
18.00 Х/ф «Майор 
«Вихрь» 12+
19.20 Патриот 12+
20.00 Итоги недели 16+
20.40 Х/ф «Парадиз» 
16+
22.35 Х/ф «Билет на 

22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
00.30 Анатолий Яцков. 
Взломать проект «Ман-
хэттен» 12+
01.25 Х/ф «Дни Надеж-
ды» 12+
03.10 Х/ф «Чёртово ко-
лесо» 12+

ОТС
06.00 Патриот 12+
06.35, 07.55, 10.55, 
11.55, 13.05, 14.55, 
18.20, 20.40, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
06.40 EUROMAXX. Окно 
в Европу 16+
07.00, 10.00, 12.40, 
14.00, 16.55, 19.55, 
22.20, 23.55, 05.10 По-
года 0+
07.05, 08.30 Мультфиль-
мы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.55 Х/ф «Спящая кра-
савица» 12+
10.00 В мире прошлого 
16+
10.55 5 чувств 12+
12.00, 20.00 Итоги неде-
ли 16+
12.40 Pro здоровье 16+
13.05 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+
17.00 Х/ф «Майор 
«Вихрь» 12+
20.40 Т/с «Наследство 
сестер Корваль» 16+
22.20 Х/ф «Темная энер-
гия» 16+
01.20 Х/ф «Тайны двор-
цовых переворотов» 16+
02.45 Лидия Смирнова. 
Любовь и прочие непри-
ятности 16+
03.35 Т/с «Спасти бос-
са» 16+
05.30 В мире секретных 
знаний 16+

РОССИЯ К

Vegas» 16+
00.15 Спектакль «Своя 
колея» 16+
05.20 Енисей объединя-
ет 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный 
концерт 0+
10.35 Х/ф «Матрос с 
«Кометы» 0+
12.05 Д/ф «Владимир 
Сошальский.Одинокий 
голос скрипки» 0+
12.50 Оркестр будущего 
0+
13.30, 01.05 Первоздан-
ная природа 0+
14.25 Д/ф «Передвижни-
ки. Василий Перов» 0+
14.50 Х/ф «Барон Мюнх-
гаузен» 0+
16.20, 01.55 По следам 
тайны 0+
17.05 Кто там... 0+
17.35 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» 0+
19.55 Романтика роман-
са 0+
20.50 Линия жизни 0+
21.45 Х/ф «Женщина 
под влиянием» 0+
00.05 Опера. Джаз. Блюз 
0+
02.40 Д/ф «Равенна. 
Прощание с антично-
стью» 0+

МАТЧ
10.30 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
11.00 Зарядка ГТО 0+
11.20 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
11.50 Д/ф «Жизнь Брюса 
Ли» 12+
13.20, 03.30 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый 
путь» 12+
13.40 Все на футбол! 
Афиша 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный 
концерт 0+
10.30 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся» 0+
12.50 Оркестр будущего 
0+
13.30, 00.30 Д/ф «Год 
цапли» 0+
14.25 Д/ф «Передвижни-
ки. Виктор Васнецов» 0+
14.55 Спектакль «Диало-
ги кармелиток» 0+
17.30 Х/ф «Матрос с 
«Кометы» 0+
19.05 Д/ф «Зашумит ли 
клеверное поле...» 0+
19.45 Вечер-посвящение 
Евгению Евтушенко в Го-
сударственном Кремлев-
ском дворце 0+
21.40 Х/ф «Не сошлись 
характерами» 0+
23.05 19.14 0+
01.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Старый город 
Граца. Здесь царит та-
кое умиротворение» 0+

МАТЧ
10.30 Футбол. Premier 
League Asia Trophy 2017 
г. Финал. Трансляция из 
Гонконга 0+
11.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Микст. Финал. Трансля-
ция из Венгрии 0+
12.10 Волейбол. Гран-
при. Женщины. Россия 
- Япония. Прямая транс-
ляция из Гонконга
14.10, 16.40, 18.45, 
22.25, 01.30 Новости
14.20 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. ПСЖ - «Тоттенхэм» 
(Англия). Трансляция из 
США 0+

14.40 Волейбол. Гран-
при. Женщины. Китай 
- Россия. Прямая транс-
ляция из Гонконга
16.40 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Синхронное плава-
ние. Комбинация. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Венгрии
17.30, 20.55 Новости
17.35, 23.25, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.15 Росгосстрах. Чем-
пионат России по футбо-
лу. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция
21.05 Росгосстрах. Чем-
пионат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» 
(Казань). Прямая транс-
ляция
23.50 Профессиональ-
ный бокс. Вечер бокса в 
Москве. Прямая транс-
ляция
03.50 Смешанные 
единоборства. M-1 
Challenge. «Битва в го-
рах». Сергей Харитонов 
против Джеронимо Дос 
Сантоса. Трансляция из 
Ингушетии 16+
05.00 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Барсело-
на» (Испания). Прямая 
трансляция из США
07.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. ПСЖ - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая транс-
ляция из США
09.00 Футбол. Premier 
League Asia Trophy 2017 

16.20 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 
12+
16.45 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания). Трансляция 
из США 0+
18.55 Росгосстрах. Чем-
пионат России по фут-
болу. «Уфа» - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция
20.55 Пляжный футбол. 
Мундиалито- 2017 г. Рос-
сия - Франция. Прямая 
трансляция из Португа-
лии
21.55 Автоинспекция 12+
22.30, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
22.50 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Венгрии
00.45 Фехтование. Чем-
пионат мира. Прямая 
трансляция из Германии
01.40 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
02.40 Дневник Чемпио-
ната мира по водным ви-
дам спорта 12+
04.00 Футбол. Между-
народный Кубок чемпи-
онов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция из США
06.00 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Трансляция из Вен-
грии 0+
08.00 Д/ф «Тренер, кото-
рый может всё» 16+
09.05 Д/ф «Африканская 
мечта Крейга Беллами» 

г. Финал. Трансляция из 
Гонконга 0+

НТВ
05.10 Т/с «2, 5 человека» 
16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Устами младенца 
0+
09.00 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Еда живая и мёрт-
вая 12+
11.50 Квартирный во-
прос 0+
12.55 Красота по-русски 
16+
13.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на милли-
он 16+
19.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 
16+
23.55 Экстрасенсы про-
тив детективов 16+
01.20 Т/с «ППС» 16+
03.00 Джуна. Моя испо-
ведь 16+
03.35 Лолита 16+
04.20 Т/с «Воскресенье 
в женской бане» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Врумиз» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Тима и Тома» 
0+
07.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
07.25 М/с «Йоко» 0+
08.10 Детская утренняя 
почта 0+
08.35 М/с «Шиммер и 
Шайн» 0+

16+
10.00 Д/с «Высшая лига» 
12+

НТВ
05.10 Т/с «2, 5 человека» 
16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00, 03.05 Поедем, по-
едим! 0+
13.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 
16+
23.55 Экстрасенсы про-
тив детективов 16+
01.30 Т/с «ППС» 16+
03.35 Лолита 16+
04.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Врумиз» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Тима и Тома» 
0+
07.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
07.25 М/с «Йоко» 0+
08.10 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 0+
08.35 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
09.30 Золото нации 0+
10.00 М/с «Ангел Бэби» 
0+
11.45 Высокая кухня 0+

12.00 М/с «Королевская 
академия» 0+
13.15 М/с «Белка и 
Стрелка. Озорная се-
мейка» 0+
14.30 М/с «Отряд джун-
глей спешит на помощь» 
0+
15.40 М/с «СамСам» 0+
17.00 М/с «Октонавты» 
0+
18.40 М/с «Ми-Ми-
Мишки» 0+
20.15 М/с «Бумажки» 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи» 
0+
23.30 Машины сказки 0+
01.20 М/с «Везуха!» 0+
03.00 М/с «Мишкины 
рассказы» 0+

ПЯТЫЙ
05.30, 06.35, 00.00, 
00.55, 01.55, 02.55, 04.00 
Т/с «Городские шпионы» 
16+
07.40 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Алсу. Я - не 
принцесса» 12+
10.15 Х/ф «Морозко» 6+
11.45, 12.55, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55, 17.55, 18.55, 
19.55, 20.55, 21.55, 23.00 
Т/с «Однолюбы» 16+

ОТВР
08.40, 17.05, 01.20, 07.25 
Концерт Нюши (кат12+) 
12+
10.20, 16.05 Большая на-
ука 12+
11.15 Большая страна. 
Открытие 12+
11.55 От прав к возмож-
ностям 12+
12.20 Занимательная на-
ука. «Светлая голова» 
12+
12.35, 21.30 Потомки 12+

13.05 Х/ф «Крестонос-
цы» 12+
17.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти
18.40 М/ф «Золушка»
19.05, 05.00 Киноправ-
да?! 12+
19.15, 05.10 Х/ф «Друзья 
и годы» 12+
22.05 Д/ф «Аллеи Буни-
ных» 12+
23.15 Большое интервью 
12+
23.45 Х/ф «Их знали 
только в лицо» 12+
02.55 Х/ф «Шведская 
спичка» 12+
04.00 Большая страна. 
Региональный акцент 
12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «Счастье по 
контракту» 16+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Железная 
леди» 12+
08.55 Х/ф «Неокончен-
ная повесть» 12+
10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30, 14.30, 23.50 Со-
бытия
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «Высокий 
блондин в чёрном ботин-
ке» 6+
13.45 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 
16+
15.35 Прощание 16+
16.20 Х/ф «Невеста из 
Москвы» 12+
20.05 Х/ф «Перелетные 
птицы» 16+
00.05, 00.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.40 Д/ф «Куда приво-
дят понты» 12+
02.30 Х/ф «Мачеха» 12+

09.40 Мастерская Уме-
лые ручки 0+
10.00 М/с «Свинка Пеп-
па» 0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 
0+
13.35 М/с «Три кота» 0+
14.30 М/с «Отряд джун-
глей спешит на помощь» 
0+
15.40 М/с «Смешарики. 
Новые приключения» 0+
17.00 М/ф «Барби и 
щенки в поисках сокро-
вищ» 0+
18.15 М/с «Фиксики» 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
23.30 М/с «Нексо найтс» 
0+
01.20 М/с «Приключения 
в стране эльфов» 0+
03.25 М/с «Наш друг 
Ханнес» 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00 
Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» 12+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 
11.40, 12.20, 13.15, 
14.00, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.00, 23.40 
Т/с «След» 16+
00.25, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30 Т/с «Город-
ские шпионы» 16+

ОТВР 
08.40, 17.05, 01.50 Кон-
церт Алены Свиридовой 
(кат12+) 12+
10.25, 16.05 Гамбургский 
счет 12+
10.55, 16.30 Онколикбез 12+
11.20 За дело! 12+

12.00 Служу отчизне 12+
12.30, 23.15 Анастасия 
Волочкова. Откровен-
ный разговор 12+
13.00, 21.30 Потомки 12+
13.30, 23.45, 06.30 Х/ф 
«Динозавры ХХ» 12+
15.40 Знак равенства 
12+
15.50 Новости Совета 
Федерации 12+
17.00, 19.00, 23.00 Но-
вости
19.05 М/ф «Аленький 
цветочек»
19.40 М/ф «Голубой щенок»
20.05 Х/ф «Их знали 
только в лицо» 12+
22.00 Х/ф «Шведская 
спичка» 12+
03.35 Х/ф «Крестонос-
цы» 12+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+
06.00 Х/ф «Судьба Ма-
рины» 12+
07.55 Православная эн-
циклопедия 6+
08.25 Короли эпизода 12+
09.15 Х/ф «Глупая звез-
да» 12+
11.05 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Т/с «Сицилианская 
защита» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «Маче-
ха» 12+
17.05 Х/ф «Письмо На-
дежды» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 Донбасс. Ни мира, 
ни войны 16+
01.55 Дикие деньги 16+
02.45 Хроники москов-
ского быта 12+
03.30 Линия защиты 16+
04.00 Т/с «Инспектор 
Льюис» 12+
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На коНкурс к 100-летию БагаНа: 
«МНе дорого село, в котороМ я живу».

теплые строки

досуг Мир увлечеНий

И в их жизни был «Колокольчик»

Отдохнули по-семейному К стежку — стежок,
и вот картина!

Праздновали 
с размахом

читатель-газета
«Мастерство – это когда «что» и «как» приходят одновременно».

Всеволод Мейерхольд (1874 – 1940), режиссер.

Мы с настоящим русским 
размахом — веселыми улыбками 
и хорошим настроением, по-
здравлениями и добрыми поже-
ланиями, подарками, сценками, 
песнями и танцами отметили 
110-летний юбилей нашего села.  

Хочется выразить слова бла-
годарности организаторам, 
ведущим и участникам творче-
ского коллектива художествен-
ной самодеятельности нашего 
клуба, приложивших много 
сил для того, чтобы праздник 
прошел на должном уровне. 

Выражаем глубокую при-
знательность за материаль-
ную помощь в проведении 
юбилея села директору ак-
ционерного общества «На-
дежда» И. И. Красильникову 
и индивидуальному предпри-
нимателю А. В. Макагоно-
ву, а также главе сельсовета 
Г. И. Севастьянову за под-
держку и внимание.

Желаем всем здоровья и 
творческих успехов.

Ольга Сергеева,
 заведующая сельским 

филиалом учреждения культуры. 
с. Петрушино. 

В 1976 году в Багане было 
построено двухэтажное свет-
лое красивое здание детского 
сада «Колокольчик». Здание 
было рассчитано на 140 детей 
(6 групп), но мест в то время 
катастрофически не хватало и 
списочный состав доходил до 
200. Многим родителям хоте-

лось, чтобы дети посещали этот 
красивый комфортный новый 
детский сад.

Коллектив учреждения был 
большой и дружный. Педаго-
ги — все квалифицированные, 
опытные, а технический пер-
сонал – добрый, приветливый. 
Возглавляла его Нина Никола-

евна Виниченко — руководитель 
от Бога, очень энергичная, как 
бы сейчас сказали, креативная. 
У многих в трудовой книжке  
была только одна единственная 
запись: «Принята в Баганский 

детский сад «Колокольчик…» и 
до ухода на пенсию. Среди них 
Анастасия Тарасовна Кабаненко, 
Раиса Павловна Галагуз, Елена 
Степановна Бунина.

В социалистическом сорев-
новании детсад часто занимал 
первые места  с вручением пере-
ходящего Красного знамени.

Анна Викторовна Болотина, 
Валентина Петровна Жукова, 
Тамара Павловна Григорьева и 
Татьяна Михайловна Момот в 
последующем возглавили кол-
лективы других детских садов.

Наталья Живлакова.
Фото из семейного архива.

Дорогие читатели!
Напоминаем вам, что кроме 

номинации творческого конкур-
са к 100-летию Багана «Мне 
дорого село, в котором я живу» 
(статьи, заметки, зарисовки 
и очерки), есть еще одна  — 
«Баган в кадре» (оригиналы 
фотографий или дубликаты, 
желательно с комментариями).

Свои работы присылайте 
на наш электронный адрес: 
st_niva@online.sinor.ru или по-
чтой по адресу: Баган, ул. М. 
Горького, 21. Можно приносить 
в редакцию.

Куратор —  Ольга Михайлов-
на Шевченко, т. 21-655.

Коллектив детского сада 
«Колокольчик»,  80-е годы. 
Н. Н. Виниченко во втором 
ряду крайняя справа.

В  городе Купино состоялся межрайонный фестиваль семейного творчества «Радуга семей-
ных талантов», приуроченный ко Всероссийскому дню любви, семьи и верности. В фестивале 
принимали участие семь команд от Купинского, Баганского, Карасукского, Здвинского районов. 
Баганцев представляли семьи Остертаг и Барановых.

В первом туре необходи-
мо было презентовать свой 
семейный коллектив. Семья 
Остертаг творчески подошла 
к домашнему заданию. Под 
песню «Мой любимый папа» 
в исполнении Марианны 
была разыграна мини-сценка 
и исполнен зажигательный 
танец, от которого зрители 
были в полном восторге. На 
суд жюри был представлен  
семейный фотоальбом.

Во втором туре командам 
была предложена игра-квест 
«Мама, папа, Я —  замеча-
тельная семья!» Командам 

выдали дорожные карты с 
заданиями:

— Семейный кулинар.
— Семейная мастерская.
— Станция «Айболит».
— Веселые старты.
— Библиотечная викторина.

— Аквагрим.
— Музейная мастерская.
— Станция пожеланий.
После прохождения всех 

испытаний состоялось тор-
жественное награждение. 
Семьи Остертаг и Барановых 

победили в номинации «Се-
мейный кулинар». Затем всем 
семьям было предложено 
попить чай  с пирожными 
собственного производства. 

Все остались довольны  от 
проведенного фестиваля и 

разъехались с прекрасным 
настроением.

Наталья Баранова, 
методист по делам 
молодежи МКУК 

«КДЦ Баганского района».  
Фото автора.

В Кузнецовском клубном филиале ежемесячно проходят вы-
ставки работ декоративно-прикладного искусства местных 
мастеров.

Вот и сейчас демонстри-
руется персональная вы-
ставка работ Л. Д. Кол-
паковой. Вышиванием 
картин Людмила Дмитри-
евна увлеклась недавно, но 
в ее коллекции уже более 
двух десятков работ. Все 
свои трудовые годы Люд-
мила Дмитриевна отдала 
школе, а когда вышла на 
пенсию, творчество стало 
важной частью ее жизни. 
Именно она подала пример 
и увлекла многих  одно-

сельчанок, которым стал так-
же интересен процесс сози-
дания вышитой картины. Ее 
работы выставлены в клубном 
музее, а также неоднократно 
участвовали в районных твор-
ческих конкурсах. 

Своими персональными 
выставками также порадовали 
односельчан  Татьяна Репп и  
Валентина Палий.

Галина Непомнящих, 
заведующая клубным 

филиалом.
Фото Людмилы Бубликовой.

Людмила Дмитриевна Колпакова с работой «Пара лебедей».

Марина Каграманян 
и Андрей Баранов.

Баганцы на станции «Айболит».
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Сельхозпредприятия региона произвели 307,2 тыс. тонн молока, 
что на 17,9 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.  

страда сенокосная

Бизнеспятая трудовая

То жара, то дожди, 
но сеновалы пополняются

Поддержка растетХорошая школа жизни

Перемены диктует 
время

С прицелом на качество

На первой ферме АО «Надежда» заканчивается строитель-
ство нового сухостойного двора на 160 голов.

— Мы давно к этому шли, — 
говорит руководитель хозяйства 
Иван Красильников. – Со-
держать в одном помещении 
дойных коров и животных в 
запуске, неправильно, ведь ра-
цион кормления у них разный. 
Без сухостойного двора нет 
возможности для дальнейшего 
совершенствования технологии 
производства молока. Да, воз-
водить помещение с «нуля» до-
рого, но это себя оправдывает. 

Площадь помещения состав-
ляет 960 квадратных метров. 
Это добротное здание, где 
преобладают бетон и железо. 
С одной стороны здесь будут 
стоять коровы в запуске, с дру-
гой – нетели, для которых есть 
доильный зал. Работы ведет 
проверенная в «боях» бригада 
опытного строителя Юсифа 

Мирабова. На универсальном 
погрузчике «Мониту» ей помо-
гает мастер своего дела Артем 
Миллер. 

 Кроме этого сооружения, на 
ферме возводятся инфраструк-
турные объекты – щебеночные 
дороги, железные денники. 

В связи с увеличением производства молока руководство АО 
«Надежда» приобрело три танка для охлаждения продукции.

 Общая емкость охладителей (по одному на каждую ферму) 
составляет 11 м3. С введением их в строй доступ человека к про-
дукции исключен полностью. Цепочка молокопровод – танк 
– молоковоз замкнулась. Даже мойка системы осуществляется 
автоматически. Это новшество заметно облегчило труд животно-
водов и положительно сказалось на качестве молока. 

Александр Михайлец.
Фото автора.

Иван Красильников.

Продолжается заготовка кормов сельскохозяйственными 
предприятиями.

Для успешного развития жи-
вотноводства необходимо созда-
ние прочной кормовой базы. В 
этом году запланировано загото-
вить 21860 т сена. Немаловажное 
значение в этом играет процесс 
заготовки кормов – самая про-
должительная и напряженная 
кампания в сельском хозяйстве, 
которая начинается в середине 
июня и продолжается до осени. И 
от того, сколько кормов заготов-
лено и насколько качественно, 
зависят обеспеченность скота 
полноценными кормами, про-
дуктивность животных, а значит, 
прибыль и доход хозяйства.

Ежегодно на протяжении многих лет на территории Новосибирской области проводится 
областной слет ученических производственных бригад, в котором принимают участие бригады 
образовательных организаций — победители муниципальных этапов. Традиционно слет про-
ходит на базе лучших хозяйств области. В этом году такая честь выпала Сузунскому району.

Сбор школьников проходил 
в Областном Центре развития 
творчества детей и юношества. 

На мероприятие прибыли 18 
бригад. Они предстали в роли 
бригадиров, операторов машин-
ного доения, механизаторов, 
овощеводов, животноводов, са-
доводов, цветоводов с основами 
ландшафтного дизайна. Перед 
ребятами стояли следующие 
задачи: накормить и подоить 
животных, посадить и удобрить 
саженцы, разобраться в сельско-
хозяйственной технике. 

Председателями жюри были 
представители профессорско-
преподавательского состава Но-

восибирского государственного 
аграрного университета, членами 
жюри — профильные специали-
сты управления сельского хозяй-
ства, управления образования 
Сузунского района.

Помимо мастер-классов, по-
знавательных занятий, в програм-
му были включены творческие и  
развлекательные мероприятия. 
Для участников была организова-
на экскурсия в музейно-туристи-
ческий комплекс «Сузун-завод. 
Монетный двор».

Баганский район представля-
ла сборная команда из БСОШ 
№1, БСОШ №2, Вознесенской, 
Андреевской, Ивановской, Те-
ренгульской, Палецкой и Ми-
роновской школ  под руковод-

ством учителя Мироновской 
школы Олега Божко. По-
бедители и призеры были 
награждены дипломами и 
памятными призами.  Ека-
терина Комик удостоилась  
диплома 2 степени в номи-
нации «Овощевод», а Гали-
на Ткачук вошла в пятерку 
лучших и заняла 4 место в 
номинации «Садовод».

Елена Черных, 
директор Баганского ДДТ.

Фото автора.

По районной оперативной 
сводке на 10 июля скошено 
6653 гектара сена. Заготовлено 
свыше 34214 т. Среди лидеров 
по заготовке сена —  АО «Се-
веро-Кулундинское» — 50%, 
АО «Надежда» — 35%.

bagan.nso.ru

Выступление агитбригады 
(слева-направо) Эльвира 
Пучкова, Галина Ткачук и 
Екатерина Комик.

Анастасия Егорова.

Субъектам малого и среднего предпринимательства региона выдан 
161 микрозайм на сумму 205,5 млн рублей Фондом микрофинансирова-
ния Новосибирской области. Данные по итогам первых шести месяцев 
2017 года сообщили в областном минпромторге.

По словам министра промыш-
ленности, торговли и развития 
предпринимательства Новоси-
бирской области Николая Си-
монова, портфель микрозаймов 
за 1 полугодие 2017 года вырос 
на 7,9% и достиг объема 426,8 
млн руб. Лидирующей отрас-
лью по количеству полученных 
микрозаймов является оптовая и 
розничная торговля с долей око-
ло 42%. При этом наблюдается 
устойчивая тенденция снижения 

доли займов, предоставленных 
сфере торговли (на 01.01.2017 
года доля составляла 47%). 

Доля микрозаймов в портфеле 
Фонда микрофинансирования 
Новосибирской области за 1 
полугодие 2017 г. выросла в 
строительстве с 8% до 15%, в 
сельском хозяйстве с 5% до 11%, 
в обрабатывающем производстве 
с 18% до 20%.

Пресс-служба 
правительства НСО.
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приоритеты 3По состоянию на 01.04.2017 количество получателей выплат на третьего и последующих детей до достиже-
ния возраста трех лет составило в Новосибирской области 12706 семей (размер выплаты — 10 481 рубль).      

Пресс-конференция

Андрей Шимкив: «На страже 
интересов государства и бюджета» 

Социальная поддержка семей 
с детьми — в приоритете 

За десять лет празднования Дня семьи, любви и верности к 
награде «За любовь и верность» представлены 636 жителей 
Новосибирской области — это 318 лучших супружеских пар 
региона (с учетом 2017 года). В преддверии праздника, во время 
традиционной встречи с журналистами, губернатор Владимир 
Городецкий рассказал о реализации семейной политики в нашем 
регионе, о социальной поддержке семей с детьми.

Губернатор сообщил журнали-
стами что в 2017 году День семьи, 
любви и верности пройдет в 
рамках празднования 80-летнего 
юбилея области, это станет глав-
ной особенностью многочислен-
ных мероприятий, которые за-
планированы во всех населенных 
пунктах Новосибирской области. 
Ключевым мероприятием тради-
ционно будет вручение медали 
«За любовь и верность», которую 
в этом году получат 56 пар.

Главная задача и праздника, и 
ежедневной работы правитель-
ства по реализации семейной 
политики, по словам Владими-
ра Городецкого, — сохранить 
и укрепить традиционные для 
нашей страны ценности и дать 
детям правильные ориентиры, 
которые помогли бы им во взрос-
лой жизни ответственно подойти 
к таким важным этапам,  как 
создание и сохранение собствен-
ной семьи. Ведь от стабильности 
и успешности отдельной ячейки 
общества — семьи — зависит 
стабильность и региона, и страны 
в целом.

Именно поэтому, как особен-
но отметил губернатор, бюджет 
региона всегда берет на себя 
основную нагрузку по обеспе-
чению зоны семейной стабиль-
ности. Для населения сохранены 
все выплаты и льготы. Прави-
тельство области не допустило 
приостановки проектов и про-

грамм, начатых ранее, обеспе-
чило условия для их дальнейшей 
реализации.

Общегосударственная задача 
по поддержке многодетности в 
нашей области исполняется че-
рез региональные инициативы: 
введение областного семейного 
капитала, выплаты на ремонт и 
строительство жилья в размере 
100 тысяч рублей, приобретение 
многоместного легкового транс-
порта, единовременные выплаты 
семьям, в которых родились 
двойни и тройни. С учетом де-
мографических прогнозов были 

своевременно предусмотрены 
дополнительные меры, которые 
не только поддерживают супру-
гов, решившихся на рождение 
ребенка, но и в дальнейшем 
способны помочь родителям 
взрослеющих детей: это выпла-
ты для семей, в которых есть и 
первоклассники, и студенты.

Еще одно важное направле-
ние, без которого реализация 
социальной поддержки семей 
с детьми была бы неполной, 
это, безусловно, строительство 
и модернизация социально-
значимых объектов. В чис-
ле запланированных проектов 
есть довольно масштабные, 
предусматривающие строитель-
ство объектов социальной сфе-

ры. Например, строительство 
семи современных поликлиник 
в Новосибирске, что позволит 
обеспечить максимальную до-
ступность первичной медицин-
ской помощи, раннее выявление 
и лечение заболеваний, их про-
филактику. Среди необходимых 
объектов здравоохранения: об-
ластной перинатальный центр 
и многофункциональная детская 
больница.

Также губернатор напомнил, 
что 29 мая Президент РФ Вла-
димир Путин подписал Указ 
«Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства» 
— 2018-2027 годы. Программа 
будет работать в целях совер-
шенствования государствен-

ной политики в сфере защиты 
детства, учитывая результаты, 
достигнутые в ходе реализа-
ции Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 
2012-2017 годы.

Правительству Новосибир-
ской области дано поручение 
подготовить план мероприятий 
по реализации первых трех лет 
— это будет продолжение На-
циональной стратегии действий 
в интересах детей, действие ко-
торой в этом году заканчивается. 
В новом документе большое 
внимание уделят улучшению 
здоровья детского населения, 
доступности и качества образо-
вания и просвещения, профи-
лактике социального сиротства 
на более высоком качественном 
уровне.

«Реализация семейной поли-
тики — это целая система мер, 
которая не может обуславливать-
ся какой-то одной программой. 
Поэтому правительство области 
и дальше будет практиковать 
комплексный подход к обе-
спечению максимально эффек-
тивной социальной поддержки 
семей с детьми, разрабатывая 
новые меры, направленные на 
укрепление института семьи и 
совершенствуя существующие», 
— подчеркнул Владимир Горо-
децкий.

Пресс-служба правительства 
Новосибирской области.

Подводя итоги первой части парламентского сезона-2017, 
председатель Законодательного собрания Новосибирской обла-
сти Андрей Шимкив дал оценку работе депутатского корпуса.

На состоявшейся пресс-
конференции спикер регио-
нального парламента отметил 
активность и сплоченность 
парламентариев, которые се-
годня занимаются практически 
всеми вопросами, касающими-
ся жизни Новосибирской об-
ласти. «Изменились подходы к 
нашей работе, — заявил спикер. 
— Мы стали больше проявлять 
инициативу при рассмотрении 
законопроектов и по внесению 
поправок, стали активнее уча-
ствовать в социально-экономи-
ческой жизни области. Поэтому 
я, как председатель, доволен 
работой команды, которая 
собралась в Законодательном 
собрании вне зависимости от 
фракций, от партийной при-
надлежности. Главное, что нас 
объединяет – это гражданская 
позиция. Депутаты должны 
всегда быть на страже инте-
ресов государства и бюджета».

По словам Андрея Шимкива, 
усиление работы с бюджетом 
и контроля за его исполнени-
ем – ключевые направления 
деятельности региональных 
законодателей.  Сегодняшнее 
состояние дел не удовлетворяет 
парламентариев. Председатель 
Заксобрания отметил, что на 
июньской сессии парламен-
тарии впервые «не одобрили» 
план социально-экономическо-
го развития, а только «приняли 
к сведению». «Мы вникли по 
каждому пункту, по каждому 
показателю плана и решили, 
что его одобрять, когда Ново-
сибирская область ушла на 
показатели ниже российских, 
было бы неправильно, — ска-
зал он. — Надеюсь, что это 
даст толчок, в том числе и 
правительству области, плот-
нее заниматься финансово-
экономическими вопросами. 
Для одобрения – пусть пора-

ботают». Сами депутаты в об-
ластной экономике стараются 
разбираться досконально. Не 
случайно в этом полугодии 
практически все комитеты 
провели выездные заседания в 
районах области.

«Выездные комитеты, счи-
таю, очень полезны. Когда 
депутаты приезжают в какой-то 
район, на место, они все видят 
собственными глазами, это все 
равно более эффективно, чем 
принимать решения в кабинете, 
не зная. Эту практику нужно 
усиливать, чтобы комитеты, 
по крайней мере, раз-два в 
год были выездными. Каждый 
депутат — от какого-то округа, 
но работа депутатского кор-
пуса в целом связана со всей 
областью. А она у нас очень 
большая», — говорит Андрей 
Шимкив. 

Помимо «приближения к 
земле», в прошедший период 
депутатский корпус вплот-
ную занимался знаковыми для 
региона инвестиционными 
проектами —  концессией по 
строительству мусоросортиро-
вочного комплекса, по строи-
тельству четвертого мостового 
перехода через Обь. Особое 
внимание уделялось вопросам 
эффективности использования 
государственной собственно-

сти. Проверки эффективности 
использования бюджетных 
средств, проведенные  Кон-
трольно счетной палатой в ПЛП 
и Технопарке, анализ затрат на 
строительстве коттеджного по-
селка «Горки Академпарка», 
выезд бюджетного комитета в 
Биотехнопарк, чтобы на месте 
увидеть результаты бюджетных 
инвестиций — широко осве-
щались в региональных СМИ. 
На пресс-конференции Андрей 
Шимкив сообщил последнюю 
информацию — об обращении 
Заксобрания в прокуратуру по 
вопросу непрозрачности ра-
боты органов управления АО 
«Академпарк»: «Вопрос Тех-
нопарка, к сожалению, до сих 
пор не нашел окончательного 
решения, до сих пор остается 
много вопросов, в том числе по 
строительству жилья. Мы свое 
мнение обозначили, решили 
обратиться в прокуратуру и 
понять мнение компетентных 
органов. Будем дальше вникать, 
разбираться и тогда уже делать 
какие-то выводы». 

Андрей Шимкив прокоммен-
тировал историю с передачей 
в аренду лесного массива в 
Тогучинском и Болотнинском 
районах, вызвавшую громкое 
обсуждение на июньской сес-
сии и завершившуюся отстав-

кой руководителя областного 
департамента лесного хозяй-
ства. «Суть проста – 258 тысяч 
га хвойных лесов – огромный 
массив,  порядка 40 процентов 
бора, который есть в Новоси-
бирской области, был передан 
в аренду. Конечно же, нас не 
мог не затронуть этот вопрос. 
Узнали об этом случайным об-
разом. Пришлось вмешиваться 
в этот процесс, не очень при-
ятный, и, слава богу, что он 
решился – договор расторгнут, 
создана рабочая группа, кото-
рая будет заниматься вопроса-
ми выделения таких участков. 
У нас никто не говорит, что не 
надо лес отдавать в аренду, но 
отдавать надо с пользой для 
бюджета. Обязательно должна 
быть глубокая переработка 
леса, которая создает рабочие 
места и налоги», — убежден 
Андрей Шимкив. 

По мнению председателя 
Законодательного собрания, 
исключить такие ситуации, обе-
спечить эффективность исполь-

зования государственной казны 
может открытость во взаимо-
отношениях с исполнительной 
властью.  «Мы на протяжении 
уже двух лет просим одного: от-
крытости того, что происходит. 
Но когда масштабные проекты 
проходят как-то тихо, в закры-
том режиме, то это не совсем 
понятно. К сожалению, прошла 
целая череда таких больших ин-
вестпроектов, концессионных 
соглашений... Понимание, ко-
нечно же, мы находим, не всег-
да просто, часто спорим, но я 
думаю, оно будет, однозначно». 
Для того, чтобы предупредить 
возможные проблемные ситуа-
ции, связанные с заключением 
концессионных соглашений, 
которые, по мнению законо-
дателей, не всегда оптимальны 
для региона и интересов его 
жителей, депутаты намерены 
уже к осени отработать новый 
механизм взаимодействия с 
областным правительством, 
поделился планами с журнали-
стами. Андрей Шимкив: «Мы 
будем готовить законопроект 
по вопросам концессий ГЧП, 
чтобы все это согласовывалось 
и проходило через комитеты 
Законодательного собрания. 
Это не какое-то новшество. 
Такие законы уже есть во мно-
гих регионах страны. Мы хотим 
изучить этот опыт и принять 
нормальный полновесный за-
кон, устраивающий все стороны. 
То, что такие проекты с догово-
рами по бюджетным обязатель-
ствам должны проходить через 
Законодательное собрание, я 
думаю, это нормальный под-
ход. Ведь это касается доходов 
и расходов бюджета, что по 
закону является компетенцией 
депутатского корпуса». 

Пресс-служба Заксобрания 
Новосибирской 

области.
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Все о птицах — 
в музее

год экологии животноводство

На территории области действуют 42 стационарных филиала ГАУ НСО «МФЦ» в 5 городских 
округах и 30 муниципальных районах, 60 территориально обособленных структурных 

подразделений и 8 мобильных офисов МФЦ.
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» «Солнышко» 

запомнится 
надолго!

красная дорожка услуги

Обсуждали 
перспективы 

развития 
экономики

Откроются 
новые 

филиалы 
МФЦ

Если бы не дождь… Вооруженный 
патруль ведет 
наблюдение

Надои 
растут

Три важных для мира «кита» — 
любовь, верность, семья

есть проблема

На минувшей неделе в админи-
страции района проведены рабочие 
совещания с участием представи-
телей Агентства инвестиционного 
развития Новосибирской области 
и регионального минэкономраз-
вития.

На встречах с главой района 
и главами сельских поселений 
обсуждалась перспектива даль-
нейшего развития экономи-
ки территории и возможность 
привлечения инвестиций. В 
свою очередь, специалистам 
областных ведомств рассказали 
о состоянии производственной 
отрасли, имеющихся природных 
и демографических ресурсах 
района.

Совместная работа со специ-
алистами Агентства, направлен-
ная на формирование перечня 
точек роста экономики района, 
будет продолжена. 

Наш край богат флорой и фа-
уной. Не случайно в районном 
краеведческом музее в зале при-
роды постоянно экспонируется 
богатая коллекция зверей, птиц, 
насекомых.

В этом году экспозицию допол-
нила передвижная фотовыставка 
«Птицы родного края». Планше-
ты с изображением разных видов 
пернатых предоставлены Ново-
сибирским государственным кра-
еведческим музеем. На выставке 
можно увидеть интересных и 
уникальных по внешнему виду 
птиц, обитающих на территории 
Сибирского региона. Каждый 
снимок сопровождается допол-
нительной информацией, что 
позволяет узнать очень интерес-
ные и малознакомые факты из 
жизни птиц. А яркие и сюжетные 
фотографии, сделанные про-
фессиональными фотографами-
анималистами, добавляют еще 
больше интереса к этой выставке.

В Бочанихинской школе за все 
время работы лагеря с дневным 
пребыванием «Солнышко» про-
шло много ярких, интересных 
мероприятий.

Особенно интересным и неза-
бываемым получился «Фестиваль 
Дружбы» на закрытии смены.

Дети участвовали в играх, чита-
ли стихи, пели песни, отгадывали 
загадки.  А не давали им скучать 
любимые герои: Буратино и Не-
знайка, Старуха Шапокляк и ее 
друзья Люсик и Алюсик.

На память о совместно про-
веденном отдыхе на школьных 
каникулах каждый ребенок по-
лучил подарок и фильм о жизни 
лагеря.

В День семьи, любви и верности в районном Доме культуры состоялось праздничное 
мероприятие «С любовью в сердце».

Глава района Юрий Вязов и председатель совета женщин района Наталья Артеменко на-
граждают супругов Галину и Василия Тельцовых.

Вот уже в который раз после дождя пассажиры рейсо-
вых автобусов не могут доехать до пунктов назначения.

Конфликтная ситуация прои-
зошла 22 июня на маршруте Ба-
ган – Нижний Баган. Водитель 
рейсового автобуса не стал ри-
сковать здоровьем пассажиров 
и, не доехав до пос.Первомай-
ский пару километров, вернулся 
в Вознесенку. При этом перед 
пассажирами (а среди них были 
инвалиды 1-й группы, дети, 
пожилые люди) стоял выбор: 
вернуться на автобусе или же 
выйти из него. Практически все 
выбрали последнее. Благо их 
подобрали проходящие мимо 
машины, которые, кстати, спо-
койно доехали до Первомайска 
и Славянки. 

 Всю ответственность за 
возврат автобуса взял на себя 
директор МУП «Баганское 
АТП» Василий Ламник. И он 
прав утверждая, что здоровье 
и жизнь пассажиров для него 
превыше всего. Но правы и 
пассажиры видя, как по «не-
проходимому» участку едет 
легковой транспорт и даже 
школьный автобус. 

 Но обе стороны едины в 
одном: когда, наконец, на 
этом злополучном участке 
протяженностью 2,6 кило-
метра будет сделано твердое 
покрытие?

Это вопрос мы адресовали 
заместителю главы админи-
страции Баганского района 
Наталье Кулаевой.

— На участке дороги Воз-
несенка-Первомайск Тер-
риториальным Управлением 
автомобильных дорог Ново-
сибирской области проведен 
аукцион на ремонт доро-
ги протяженностью 900 ме-
тров. Подрядчиком является 
ООО «Дорожник». В насто-
ящее время ведутся планово-
предупредительные работы 
по устройству щебеночного 
покрытия. Ремонт оставшихся 
1700 метров на данном участ-
ке дороги планируется также 
провести в этом году. Ведутся 
переговоры с ТУАД.           

В ситуации разбирался 
Александр Михайлец.

На озере Горьком введен режим 
круглосуточной охраны.

Данный водоем до недавнего 
времени был излюбленным местом 
браконьеров. Пойманных в озере 
рачков нарушители закона про-
давали за рубеж. В России такого 
производства нет. По самым скром-
ным подсчетам экспертов, готовый 
продукт, произведенный из яиц 
артемии, может стоить до трехсот 
долларов США за сто граммов.

Сегодня так просто к озеру не 
подойдешь.

По поручению губернатора 
Владимира Городецкого с 1 июля 
по 30 октября на территории 
озера введен усиленный ре-
жим наблюдения. Вооруженный 
патруль защищает от браконье-
ров ценные биоресурсы озера 
— лечебную грязь, соль и рачка 
артемию салина.

В ночное время дежурит два 
экипажа, в дневное — один. Па-
труль останавливает и досматри-
вает КамАЗы и другие грузовые 
автомобили. 

Татьяна Дынер.

Животноводы района успеш-
но поработали в минувшем 
полугодии над производством 
молока. За шесть месяцев 
сельхозпредприятия получи-
ли  179567 ц молока (на 6 % 
больше уровня прошлого года). 
Вырос и удой на фуражную 
корову — 2516 кг или 105 %  
в сравнении с прошлым годом.

Наивысшие показатели 
по продуктивности дойного 
стада получены в АО «Се-
веро-Кулундинское» — 3171 
кг; АО «Ивановское» — 3102 
кг; АО «Вознесенское» — 
2797 кг.

Среди ферм лидируют Гру-
шевская  (АО «Ивановское») 
— 3685 кг; Стретинская (АО 
«Северо-Кулундинское») — 
3336 кг; Ивановская (АО 
Ивановское) —3173 кг.

Отличных результатов до-
бились ивановские доярки 
Е.В. Изместьева (4899 кг), 
Ю.С. Бобылева (4541 кг); 
Г. В. Трофименко (4325 кг).

Два новых филиала МФЦ, 
а также тринадцать дополни-
тельных окон для обслуживания 
субъектов предпринимательства 
откроются в Новосибирской 
области. 

Соответствующие изменения 
в региональную госпрограмму 
были одобрены на заседании 
правительства Новосибирской 
области, которое прошло под 
руководством первого заме-
стителя председателя прави-
тельства Владимира Знаткова. 

Как отметила заместитель 
председателя регионального 
правительства —  министр эко-
номического развития Ольга 
Молчанова, изменения каса-
ются государственной про-
граммы «Повышение качества 
и доступности предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в Новосибир-
ской области на 2015-2020 
годы». 

«На сегодняшний день ГАУ 
НСО «МФЦ» предоставляет 
334 государственные и муни-
ципальные услуги. Количество 
обращений граждан в МФЦ 
ежегодно возрастает. Так, в I 
квартале 2017 года за предо-
ставлением государственных и 
муниципальных услуг в МФЦ 
обратилось более полумил-
лиона человек, из них почти 
35% обращений – за услугами 
Росреестра.  

 Пресс-служба 
правительства НСО.

С приветствием и слова-
ми поздравления выступили 
глава района Юрий Вязов, 
председатель совета женщин 
Наталья Артеменко и пред-
седатель совета отцов района 
Сергей Ремезов. 

В торжественной обста-
новке были награждены 
семьи, прожившие более 
25 лет в браке, достойно 
воспитавшие детей, пользу-
ющиеся авторитетом среди 
односельчан. За достойный 

пример в воспитании детей, 
укрепление семьи и брака, со-
хранение семейных ценностей 
Благодарственные письма главы 
района и председателя совета 
женщин района были вручены 
11 семьям. Медалью «За любовь 
и верность»,  учрежденную Ор-
ганизационным комитетом по 
проведению Дня семьи, любви 
и верности в Российской Фе-
дерации, наградили семью Вла-
димира и Ларисы Дронченко. В 
адрес гостей прозвучали слова 

поздравления от Заксобрания 
области и секретаря МОП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктора 
Бамбуха.

Награждение сопровождалось 
концертными номерами в ис-
полнении артистов КДЦ.

Большую помощь в органи-
зации праздника оказал инди-
видуальный предприниматель 
Евгений Таранченко.

Совет женщин 
Баганского района. 

Фото Кристины Туркеевой.


