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Золото «Степной нивы»
спартакиада

Качество питьевой
воды улучшится
Открыта новая станция уль-

трафиолетового обеззаражи-
вания сточных вод очистных 
сооружений канализации г. Но-
восибирска.

В церемонии открытия стан-
ции принял участие  губер-
натор Владимир Городецкий, 
представители правительства 
области и профильных департа-
ментов,  депутаты заксобрания 
и горсовета. 

Запуск станции, в совокуп-
ности с ранее введенными в 
2010-2012 гг. комплексами  
ультрафиолетового обеззара-
живания питьевой воды на 
обеих насосно-фильтровальных 
станциях, позволил полностью 
замкнуть цикл обработки воды 
ультрафиолетом как перед по-
дачей ее населению, так и после 
очистки стоков, обеспечив тем 
самым гарантию экологической 
и санитарной безопасности 
Новосибирской агломерации и 
всех прилегающих территорий.

Ориентир — 
на поддержку бизнеса
В Новосибирской области 

прошла межрегиональная кон-
ференция «Содействие разви-
тию малого и среднего пред-
принимательства в условиях 
экономической нестабильности. 
Опыт Сибирского федерального 
округа».   

«Благодаря вам, представи-
телям банковского сообще-
ства, мы имеем возможность 
обсудить конкретную практику 
содействия развитию пред-
принимательских инициатив в 
различных областях и регионах. 
Это особенно важно, посколь-
ку многие инициативы носят 
межрегиональный характер, 
например,  в области биотехно-
логий и медицины», –  отметил, 
обращаясь к участникам конфе-
ренции, губернатор Владимир 
Городецкий. 

Число дружинников 
растет
Более 600 жителей Новоси-

бирской области за последнее 
время подали заявления о всту-
плении в народные дружины.   
Наибольшую активность про-
явили жители Куйбышевского 
района, в ряды дружинников 
там желают вступить 400 че-
ловек. 

На начало текущего года 
количество народных дружин-
ников в регионе составляло 
755 человек или 70 народных 
дружин. Сейчас это количество 
увеличится почти вдвое. 

Как отметил заместитель гу-
бернатора Юрий Прощалыкин, 
возглавляющий штаб народных 
дружин  области, такие дружи-
ны являются формой непосред-
ственного участия населения в 
осуществлении местного само-
управления.

На прошедшей в Карасуке 2-й спартакиаде журналистов районных газет Новоси-
бирской области команда нашей газеты заняла первое место.

Соревнования проходили 
два дня в шести видах спор-
та. В трех (эстафета, дартс и 
волейбол) мы заняли первые 
места, в настольном теннисе 
стали вторыми, в стрельбе из 
пневматической винтовки – 
третьими и в бросках мяча в 
кольцо – четвертыми из де-
вяти команд. Наши основные 
соперники и прошлогодние 
чемпионы – карасукские 
коллеги — на этот раз заня-
ли второе место. Третье – у 
краснозерских журналистов. 

«Засветились» сотрудники 
баганской газеты и в личном 
зачете. Татьяна Герос и Ни-
кита Лешов завоевали первые 

места в дартсе, Ольга Волко-
ва взяла «серебро» в бросках 
мяча в кольцо, Александр 
Михайлец стал вторым, а 
Елена Пфаф третьей в на-
стольном теннисе. 

Награды победителям и 
призерам спартакиады вру-
чал заместитель начальника 
управления информацион-
ных проектов Новосибир-
ской области Игорь Кайдала.

Благодарим коллектив 
Баганской ДЮСШ (дирек-
тор Николай Артеменко) 
за помощь в организации 
тренировочного процесса.

 Александр Михайлец.
 Фото Аркадия Огнева.

Команда газеты «Степная нива» — победительница 
спартакиады: (слева-направо) Алексей Савельев, Ольга 
Волкова, Татьяна Герос, Александр Михайлец, Никита 
Лешов и Елена Пфаф. 

Уважаемые читатели! 
Началась подписка на газету «Степ-

ная нива» на второе полугодие 2016 
года. Почта России вновь препод-
несла нам «сюрприз», увеличив цену 
доставки более чем на 10 рублей. 
Таким образом, стоимость полуго-
довой подписки на районную газету 
составляет 366 рублей 90 копеек. До 
востребования – 347,34 рубля. Для 
организаций – 384,12 рубля. Бездо-
ставочная подписка в редакции на 6 
месяцев обойдется вам в 270 рублей.

Вас ждут в отделениях почтовой 
связи и в редакции!

Продолжается запись 
в Бессмертный полк.  9.



день за днем В настоящее время на учете в Баганском районном обществе охотников 
и рыболовов состоит 436 членов.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

 Показали знания 
на «Зеленой волне»

Встреча 
вне плана

Заслужила 
почет

фестиваль местное 
самоуправление

Их души — солнышки в доспехах,
Морщинки — лучики у глаз
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Учились 
депутаты

Уполномоченный 
по правам 
человека 

проведет прием

Знай и помни 
свою историю!

2

Охотники и рыболовы 
выбрали председателя

Почетный житель Баганского  
сельсовета Галина Иосифовна  Кле-
пикова отметила 65-летний юбилей.

Со знаменательным событи-
ем односельчанку поздравили  
председатель женсовета Галина 
Бочарникова и заведующая Тыч-
кинским клубным филиалом 
Галина Шефер.  С теплыми сло-
вами поздравлений и пожеланий 
юбиляру вручили букет цветов и 
памятный подарок.

Галина Иосифовна прорабо-
тала в ОПХ «Северо-Кулундин-
ское» более 25 лет. Была одной 
из первых  доярок-трехтысячниц.    
За трудовые успехи  награждена 
орденом Трудовой Славы 3-й  
степени, имеет юбилейную ме-
даль  «За вклад в развитие  Ново-
сибирской  области».

Галина Иосифовна — активная 
участница клуба общения «Су-
дарушка» Тычкинского клуба, 
активно участвует в различных 
культурно-массовых мероприя-
тиях родного села.

В г. Карасуке прошел зональ-
ный смотр по правилам дорожного 
движения «Зеленая волна». 

Продемонстрировать свои 
знания, причем в творческой 
форме, приехали старшекласс-
ники из восьми районов об-
ласти. Одну из команд пред-
ставляли мальчишки и девчонки 
Савкинской СОШ, которые 
победили в подобном конкурсе 
в Баганском районе. 

Готовились савкинцы к смо-
тру чуть ли не всей школой. 
Сами разработали сценарий, из-
готовили реквизит (в том числе 
пешеходную дорожку), блестяще 
отрепетировали ролевую игру с 
песнями и стихами. Получилось 
здорово. 

Конкуренция была серьезная, 
но ребята все-таки заполучили 
четвертое место. Домой верну-
лись с грамотой и в приподня-
том настроении. 

31 марта по улице Энгельса села 
Багана состоялся сход граждан. 
Обсудить наболевшие вопросы с 
жителями пришли председатель 
Совета депутатов Баганского 
сельсовета Ирина Абакумова и 
депутат Сергей Аргазинов.

Люди попросили народных 
избранников оказать помощь 
в благоустройстве улицы. В 
частности, засыпать шлаком 
дорогу, размытую весенним 
паводком и навести  поря-
док на заброшенных усадьбах. 
Представители власти взяли на 
контроль проблему, пообещав 
в ближайшее время исполнить 
желание народа. И уже 4 апреля 
был завезен шлак.

В районном Доме культуры 
прошел семинар-совещание по во-
просам местного самоуправления.

 На него приглашались де-
путаты поселений и районного 
Совета, главы муниципальных 
образований, специалисты сель-
советов. Вели семинар эксперты 
и специалисты Законодательного 
собрания Новосибирской обла-
сти. На форуме рассматривались 
вопросы полномочий и функций 
Советов депутатов, их роль в 
структуре органов местного са-
моуправления, а также органи-
зации работы депутата на округе.

 По словам председателя рай-
онного Совета депутатов Сергея 
Синяева, семинар оказал боль-
шую теоретическую и практи-
ческую помощь депутатам всех 
уровней в организации своей 
работы. 

А еще народные избранники 
получили раздаточный методиче-
ский материал, который поможет 
им в отстаивании интересов сво-
их избирателей.

Александр Михайлец.   

19 апреля 2016 года в аппарате 
Уполномоченного по правам че-
ловека в Новосибирской области 
омбудсмен совместно с предста-
вителем Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Новосибирской 
области проведет прием граждан 
по вопросам пенсионного обе-
спечения.

Адрес: г. Новосибирск, ул. 
Кирова, дом 3 (здание Законо-
дательного собрания), кабинет 
107.

Время приема: с 10.00 до 17.00 
часов (перерыв с 13.00 до 13.48 
часов).

Запись на специализирован-
ный прием осуществляется по 
телефону: 8 (383) 223-37-62.

Во время приема с собой 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

23 апреля 2016 года пройдет 
Всероссийский тест по истории 
Великой Отечественной войны. 
Акция проводится в рамках феде-
рального проекта «Каждый день 
горжусь Россией».

Участие в тесте на условиях 
анонимности и добровольности 
может принять каждый. При этом 
пользоваться информационными 
материалами, Интернетом и лю-
быми иными внешними источ-
никами информации запрещено.

Приходите на площадку теста 
по адресу: с. Баган, ул. М. Горь-
кого, 13, с 11.00 до 15.00. (Здание 
Управления образованием).

Итоги Всероссийской акции 
подведут в мае, ко Дню Победы.

На этот раз он был посвящен 
Году российского кино, поэто-
му со сцены звучали старые, 
добрые песни, танцы, стихи, 
инсценировки из советских 
кинофильмов: «Любовь и го-
луби», «Служебный роман», 
«Девчата»… Исполнительское 
мастерство участников пред-
стояло оценить жюри, которо-
му нелегко было определиться 
с выбором. Коллективы на 
сцене зажигали так, что поза-
видуешь! К тому же, непросто 
было выделить лучшую руко-
дельницу в выставке декора-
тивно-прикладного творчества, 
которая разместилась в фойе 

В шестой раз районный Дом культуры стал цен-
тром проведения районного фестиваля творчества 
старшего поколения «Сибирские узоры». 

учреждения. Шедевры ручной 
работы из бумаги и других 
материалов вызывали восхи-
щение!

Почти в течение всего дня 
пожилые люди находились в 
эпицентре внимания, обща-

лись друг с другом, обменива-
лись опытом, представили зри-
телям свои творческие номера.

Отрадно, что из года в год 
география фестиваля расширя-
ется, он привлекает все новых 
участников. 

На протяжении своей шести-
летней истории фестиваль ста-
новится все популярнее среди 
ветеранских исполнительских 
коллективов, клубов общения. 
Ведь его участники люди с ак-
тивной жизненной позицией, 
неунывающие и талантливые. 
За это  время коллективы смог-
ли заметно повысить уровень 
своего творческого мастерства, 
создать удивительные сце-
нические костюмы, а также 
привлечь к самодеятельности 
своих товарищей. На этот раз  в 

мероприятии приняли участие 
10 коллективов из райцентра и 
сел района.

Закончился праздник цере-
монией награждения и теплы-
ми словами в адрес участников 
фестиваля директора КДЦ 
Сергея Волобоева и замести-
теля главы администрации 
района Натальи Кульман.

В конкурсе были определены 
победители в различных номина-
циях. Их оказалось много, все они 
получили дипломы. Но больше 
всех наград завоевал клуб общения 
«Нам года — не беда» из Багана. 

Ольга Волкова.
Фото автора. 

8 апреля прошла отчетно-выборная конференция Баганского 
районного общества охотников и рыболовов.

На форум (который прово-
дится раз в пять лет) прибыли 
делегаты практически от всех 
первичных организаций. В сво-
ем докладе председатель обще-
ства Юрий Герос отметил, что 
охотничье хозяйство на площа-
ди 135 тысяч гектаров обустро-
ено полностью и содержится в 
хорошем состоянии. Об этом 
говорят и результаты много-
численных проверок, проводи-
мых различными фискальными 
органами. Материальная база 
РООиР (два автомобиля УАЗ, 
четыре снегохода) позволяет в 
полном объеме проводить учет-
ные и профилактические ме-
роприятия, охрану охотничьих 
угодий. Хотя было подчеркнуто, 
что автомобили старые и требу-

ют замены. В целом количество 
дичи остается стабильным за 
исключением водоплавающей. 
Ее численность «катастрофиче-
ски падает».  

Далее докладчик остановился 
на борьбе с нарушителями при-
родоохранного законодатель-
ства, оганизационно-массовой 
работе общества. Здесь стоит 
отметить, что команда Баган-
ского РООиР – постоянный 
участник и призер практически 
всех соревнований, проводимых 
областным обществом по спор-
тивному рыболовству.

На конференции была сфор-
мирована инициативная груп-
па для подготовки предло-
жений руководству района и 
области по обводнению рек 

Баган и Баганенок, ликви-
дации на них дамб, а также 
избраны руководящие органы 
общества – совет (21 человек) 
и правление (11 человек). 
Председателем Баганского  
РООиР вновь единогласно из-
бран Юрий Герос.

Александр Михайлец.
Фото автора. 

Юрий Герос.

В роли Попандопуло Александр 
Скороход («Оптимист»).

Валентина Шелудько и Михаил 
Дурицын («Нам года — не беда») 
— сцена из кинофильма «В бой 
идут одни старики».
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Строго спрашивать 
с нерадивых перевозчиков

Александр Жуков: 
«Федеральную повестку нужно 
формировать именно через призму 
проблем региона» 

Искитимский одномандатный округ № 137 объединяет Первомайский и Советский районы Новосибирска, 
Бердск, Баганский, Искитимский, Карасукский, Кочковский, Краснозерский, 

Ордынский и Сузунский районы, поселок Краснообск, часть Новосибирского района.

в правительстве области

в партиях, движениях

Губернатор Владимир Городецкий провел заседание комиссии при правительстве Новосибирской 
области по обеспечению безопасности дорожного движения. Глава региона потребовал принять 
срочные меры для снижения числа ДТП, совершаемых по вине пассажирских перевозчиков.

Владимир Городецкий заявил, 
что вопрос безопасности движе-
ния по дорогам области всегда 
был и будет приоритетным, 
поскольку речь идет о жизни 
и здоровье людей, а также о 
материальных ценностях в виде 
самого транспорта и дорожно-
транспортной инфраструктуры. 

В заседании принял участие на-
чальник УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Новосибирской области 
Сергей Штельмах. Он посетовал, 
что из года в год остается нераз-
решимой проблема наведения 
организационного порядка в 
сфере безопасности дорожного 
движения. Штельмах указал на 
парадокс последних лет: рост 
числа ДТП в регионе по вине 
автолюбителей не превышает трех 
процентов. По вине «професси-
оналов» – водителей пассажир-
ского транспорта – прирост ДТП 
только за первые два месяца 2016 
года составил 55%, пострадавших 
в них – на 183,3%. Рост числа 
автоаварий по вине водителей 
маршрутных такси за первый 
квартал 2016 года составляет 60%. 
Основные причины нарушений 
правил со стороны водителей пас-
сажирского транспорта связаны с 
несоблюдением дистанции (43%), 
скоростного режима движения и 
очередности проезда, выездом 
на полосу встречного движения 
(35%). Сергей Штельмах отметил, 
что «большинство новосибирских 
автолюбителей воспринимают 
преобладающее преимущество 
пассажирского транспорта, а вот 
водители самого пассажирского 
транспорта только уповают на то, 
что им мешают, но не оборудуют 
подвижной состав видеорегистра-
торами».

Губернатор потребовал «не 
просто выписывать нарушаю-
щим ПДД перевозчикам ре-
комендации по устранению 
нарушений», а самым жестким 
образом реагировать на наруше-
ние правил перевозок – лишать 
лицензий, разрывать договоры. 
«Мы, как основной оператор 
организации перевозок, должно 

четко и жестко обозначить свою 
позицию по отношению к не-
радивым перевозчикам», – под-
черкнул Владимир Городецкий.

Руководитель Сибирского 
управления государственного 
автодорожного надзора (СибУ-
ГАДН) Василий Иванько до-
ложил, что в 2015 году почти 
половина всех нарушений (49%), 

влияющих на безопасность пере-
возок пассажиров, пришлась на 
частные предприятия и организа-
ции, одна треть – на индивидуаль-
ных предпринимателей (в основ-
ном с одним – двумя  автобусами). 
Доля нарушений, приходящихся 
на муниципальные предприятия, 
составила 17%. В качестве меры по 
снижению аварийности и увеличе-

нию пассажироемкости транспор-
та в агломерации г. Новосибирска 
Василий Иванько предложил 
выведение из транспортного об-
ращения средств малой и средней 
вместимости – «маршруток» и 
автобусов ПАЗ.

Владимир Городецкий еще раз 
подчеркнул, что СибУГАДН со-
вместно с другими надзорными и 
контролирующими ведомствами 
должно тщательнее инспекти-
ровать транспортных перевоз-
чиков, жестче реагировать на 
нарушения законодательства, в 
том числе – в сфере школьных 
перевозок в сельской местности.

Начальник департамента 
транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии  
Новосибирска Сергей Райхман 
сообщил, что проведение ямоч-
ного ремонта в городе взято под 
особый контроль. По словам 
Райхмана, к 1 мая будет выпол-
нен основной объем ремонтных 
работ на намеченных 83 тыс. кв. 
метрах на сумму 64 млн руб. 

Также участники заседания об-
судили вопрос закрытия некото-
рых железнодорожных переездов, 
находящихся на расстоянии менее 
5 км друг от друга или от суще-
ствующих транспортных развязок. 

Владимир Городецкий под-
твердил, что вопрос с железно-
дорожными переездами требует 
тщательного обсуждения и все-
стороннего рассмотрения. Одним 
из вариантов губернатор назвал 
возведение надземных или под-
земных переездов на принципах 
концессионного соглашения, в 
форме государственно-частного 
партнерства.

Пресс-служба 
правительства НСО.

9 апреля в дебатах предварительного голосования партии «Единая Россия» принял 
участие заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков.

Также в этот день свои мысли 
по теме экономической и про-
мышленной политики и под-
держке предпринимательской 
инициативы высказали депутаты 
Госдумы Александр Карелин 
и Ирина Мануйлова, депутат 
Заксобрания Максим Кудрявцев, 
вице-мэр Новосибирска Виктор 
Игнатов и один из самых актив-
ных участников предварительно-
го голосования Иван Мошненко. 

Большой 
потенциал
Все участники согласились 

в главном: у Новосибирской 
области огромный потенциал 
— научный, производственный, 
кадровый. Основной вопрос в 
том, как его качественно исполь-
зовать и развивать. 

— Очевидно, необходимо сделать 
несколько вещей на федераль-
ном уровне, — поделился своей 
точкой зрения Александр Жуков. 
— Первое: это уменьшение роста 
цен. Второе — доступные кредиты. 
Если нет свободных финансовых 
ресурсов, бизнес не может раз-
виваться. И третье — свобода 
предпринимательства. Государство 
не должно «прессовать» бизнес 
бесконечными проверками.

Виктор Игнатов считает, что 
для развития высокотехноло-
гичных и конкурентоспособных 
предприятий в Новосибирске 
есть важные стратегические пре-
имущества: интеллектуальная, 
научная и ресурсная база, кадро-
вый потенциал и выгодное гео-
графическое и геополитическое 
положение. А Александр Карелин 
уверен, что Новосибирская об-
ласть готова служить моделью для 
построения сбалансированной 
экономики: 

— Главное, повысить скорость 
принятия решений, тогда и но-
вые технологические разработки, 
и научные открытия, и свежие 
кадры найдут свое скорейшее 
применение.

Максим Кудрявцев также счи-
тает, что у нас все есть для того, 
чтобы построить экономику с 
конкурентной промышленно-
стью, мощной инфраструкту-
рой, развитой сферой услуг. И 
поэтому России иметь эконо-
мику, которая не гарантирует 
ни стабильности, ни высокого 

уровня жизни просто непозво-
лительно. 

Ирина Мануйлова сосредото-
чилась на кадровом вопросе. По 
ее мнению, начинать взращивать 
новых сильных специалистов 
необходимо уже со школьной 
скамьи: 

— Нам нужна система образова-
ния, в которой изначально заложе-
на целенаправленная ориентация 
для получения нужных профессий 
именно в нашем регионе. 

А участник Иван Мошненко 
уверен, что самое важное — 
взять курс на самодостаточность, 
для чего необходимо создавать 
четкие каналы связи бизнеса и 
государства. Только так в стране 
появятся необходимые точки 
роста, которые как локомотив 
потянут за собой развитие целых 
отраслей.

Федеральная 
повестка
После окончания дебатов 

Александр Жуков дополнитель-
но рассказал журналистам о 

своем визите, в ходе которого 
он не только принял участие в 
дебатах, но и встретился с губер-
натором Новосибирской области 
Владимиром Городецким и по-
сетил два крупных предприятия 
региона — «НЭВЗ-Керамикс» и 
«Биотехнопарк НИИТО», специ-
ализирующихся на изготовлении 
медицинских протезов из самых 
современных материалов. 

— Качественное импортоза-
мещение — одно из основных 
направлений развития России. 
На примере новосибирского за-
вода «НЭВЗ» можно сказать, что 
наша страна в этом преуспела. 
Отечественные эндопротезы стали 
не только доступнее, но и превос-
ходят иностранные аналоги по 
качеству, — поделился Александр 
Дмитриевич впечатлениями. — 
Чем больше я посещаю предпри-
ятия в Новосибирской области, 
тем больше убеждаюсь в огромном 
потенциале области по развитию 
высокотехнологичной продукции. 

Встреча Александра Жукова 
с губернатором Новосибирской 

области также касалась эконо-
мических вопросов, в частности 
речь шла о программе реинду-
стриализации экономики.

— На мой взгляд, программа 
уже очень серьезно подготовлена и 
поддерживает множество проектов 
по развитию высоких технологий. 
И все они основаны на производ-
ственном и научном потенциале 
Новосибирской области. У нас 
есть все шансы реализовать эту 
программу и тогда экономика 
региона сделает огромный скачок 
вперед. Это большое поле для 
работы на федеральном уровне. 

О предварительном голосова-
нии и дебатах участников зам-
пред Госдумы отозвался очень 
положительно: 

— Программа партии «Единой 
России» сейчас находится в раз-
работке. И такого рода дискуссии 
помогают сформулировать ее 
максимально конкретно. По-
тому что именно через призму 
проблем региона и нужно фор-
мировать федеральную повестку. 

Напомним, 22 мая пройдет 
предварительное голосование 
партии «Единая Росси» по 
отбору кандидатов в депута-
ты Государственной Думы на 
осенние выборы. Еженедельно 
участники голосования прини-
мают участие в дебатах. Каждый 
тур дебатов посвящен отдельной 
теме. 9-го апреля участники 
обсудили экономический и про-
мышленный потенциал, 10-го 
— вопросы сбережения нации. 
Следующие дебаты назначены 
на 16 апреля. Планируется, что 
в них также примет участие 
Александр Жуков.

Пресс-служба НРОП 
«Единая Россия».
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дела и люди4 С начала года на фермах района произведено 87275 центнеров молока, 
на 2719 центнеров больше, чем на эту же дату прошлого года.
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Район зажигает звезды
район: вектор развития

Элеватор считает месяцы
точки роСта

Накануне совещания  мы попро-
сили его участников  рассказать 
о том, как  им удалось добиться 
победы. Вот что нам ответили.

Татьяна Блескина, 
АО «Надежда»:

— В нашем 
х о з я й с т в е  
породистые, 
высокоудой-
ные  коро-
вы .  Стадо 
в достатке 
обеспечено 
к о р м а м и . 
Все осталь-
ное зависит 

от нас:  доим, кормим, лечим. 
Я в прошлом году получила от 
каждой коровы  своей группы  
почти по 5,5 тысяч килограммов 
молока. Мои буренки тогда при-
несли по второму теленку – это 
был самый высокопродуктивный 
период.

Оксана Керлиц, 
АО «Александра Невского»:

— У меня 
тоже моло-
дые  коро-
вы. кормим 
вволю.   В 
родильном 
о т д е л ении 
работает хо-
рошая дояр-
ка Светлана 

андреевна Шопф, которая умеет 
правильно их раздаивать  после 
отела и к нам даже первотелки 
приходят без проблем с выменем. 
Потом мы сами начинаем делать 
массажи. Молока поэтому  моя 
группа дает много. 

Алена Каменская, 
АО «Северо-Кулундинское»:

— как ко-
рову накор-
мишь,  так 
и подоишь. 
Мы кормим 
о т  д у ш и .  
Поэтому в 
нашем хо-
зяйстве 9 пя-
титысячниц.

В районном Доме культуры состоялся слет доярок, получивших в прошлом году более 
пяти тысяч килограммов молока от каждой фуражной коровы.

Мероприятие проводилось в 
восьмой раз, с той разницей, 
что в самом начале в  2009 году 
в этом зале собирали операто-
ров машинного доения коров с 
рекордными трехтысячными на-
доями.  Сегодня звезд районного 
животноводства 50, причем 15 из 
них перешли 6-тысячный рубеж. 
У четверых из ао «ивановское»  
на счету – более 7 тысяч кило-
граммов молока. а  обошел  всех 
товарищей александр Грошев из 
ивановки. Показатель его рабо-
ты — 8587 килограммов молока 
на корову.

Всего за прошлый год жи-
вотноводческие фермы района 
произвели 29843 тонны молока 
– это пятый результат по об-
ласти. Среднесуточные надои 
за этот период составили 4311 
килограммов молока, что по-
зволило нашему району занять 
четвертую строчку в областной 
сводке. 

Высокие показатели, прежде 
всего, — результат многолетней 
работы со стадом, которая про-
водится в целом ряде хозяйств 
нашего района, и его кормообе-
спеченности. Внесли свой вклад в 
общую победу и труженики  ферм, 
прежде всего, те, кто приехал се-
годня на этот слет со всех уголков 
района. Поздравили лучших опе-
раторов машинного доения коров 
с новыми достижениями глава 

района Юрий Вязов, председа-
тель районного Совета депутатов 
Сергей Синяев, заместитель главы 
администрации района александр 
Петухов, представители предпри-
ятий переработчиков —  ооо 
«Молсиб» и ао «консервщик».

Глава района Юрий Вязов 
вручил участникам мероприятия 

сертификаты участников слета, 
а дояру александру Грошеву 
из ао «ивановское»,  дояркам 
ольге асаиновой из ао «Воз-
несенское», ольге Лясковской 
из ао «Надежда» — переходя-

щие кубки за достижение наи-
высших показателей  в работе с 
симментальской, черно-пестрой 
и красной степной породами  
скота.

каждой группе передовиков 
производства посвятили свои 
выступления участники художе-
ственной самодеятельности. а 
начался концерт с пляски «ах, 
вы сени…», которую задорно 
исполнили самодеятельные 
артисты кузнецовской школы, 
обеспечив гостей хорошим  на-
строением на весь день.

В прошлом году  на под-
держку племенного живот-
новодства, в том числе, в 
мясном направлении, увели-
чение маточного поголовья 
скота и за реализованное 
молоко район получил  из 
областного бюджета 9387 
тысяч рублей.

Зоя Глагольева.
Фото Ольги Волковой.

24 ноября  2015 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное  открытию после 
двухлетнего перерыва  элеватора. С тех пор прошло почти 5  месяцев. О том, каким было  это 
время для самого крупного предприятия райцентра, наш корреспондент Зоя Глагольева беседует 
с заместителем директора по общим вопросам ООО «Ассоциация» Андреем Апатьевым.

— Андрей  Владимирович, в 
нашем последнем интервью вы 
назвали первоочередной задачей 
участие  в биржевых торгах  по 
размещению зерна интервенцион-
ного фонда. Вам удалось выпол-
нить задуманное?

— Да, еще в конце прошлого 
года. Сейчас у нас произведена 
закладка 18 тысяч тонн фондово-
го зерна из 22 тысяч   поступив-
ших на предприятие. В ближай-
шее время  будет осуществлена 
закладка еще двух тысяч  тонн  
пшеницы.   

—  Про декабрь мы все выяснили, 
а чем был знаменателен для пред-
приятия январь?

— Запустили мельницу. Мы 
вышли на рынки Новосибир-
ска, томска, алтайского края. В 
данный момент решается вопрос 
с организацией отгрузок с помо-
щью железной дороги.   

— Что происходит в данный 
момент?

— автоматизация технологиче-
ских процесса и производств на 
мельнице. Сейчас  мы  продаем  
мешки весом по 10 и 50 кило-
граммов. В ближайшее время 
планируется фасовка муки в 
упаковку 1 и 2 кг.

— Мы с вами пропустили фев-
раль. Чем запомнился Вам этот 
месяц?

— открыли магазин и пекарню. 
Начали  выпускать хлеб, потом в 
ассортименте появились хлебобу-
лочные изделия.  Дальше плани-
руем расширение ассортимента. 
Здесь тоже творческий процесс 
не стоит на месте.

— На каких еще участках сей-
час идут работы?

— Элеваторное хозяйство боль-
шое. Сил для того, чтобы пре-
вратить его в современное, вы-
сокоэффективное предприятие, 
требуется много.  Постепенно 
восстанавливаем производствен-
ные мощности.  о конечном 
результате пока говорить рано.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

АО «Вознесенское»       

АО «Искра»                       

АО «Северо-Кулунд.» 

АО «Надежда»                

АО «Ивановское»          

АО «Лепокуровское»         

АО «А. Невского» 

АО «Культура»                  

АО «Палецкое-Агро»       

АО «Водино»                 

По району                    
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16,3 
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13,2 
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СВедеНИя
о производстве молока на 11 

апреля 2016 г. В первой колонке 
– надоено за день молока на 1 
корову (кг), в третьей – на 
соответствующую дату про-
шлого года.

Ольга Лясковская, Александр 
Грошев и Ольга Асаинова.

Глава района Юрий Вязов и пред-
седатель Совета депутатов Сергей 
Синяев вручают награду евгении 
Шилиной из АО «Ивановское».

Танцует «Элегия» 
детской школы искусств.

Андрей Апатьев.
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раз ступенька теплые строки

знай свои права

возвращаясь к напечатанному

социальное самочувствие«Жестокость есть всегда результат страха, слабости и трусости».
Клод Гельвеций.

Открылся спортзал У директора и медпункт 
в поле зрения

Проверим коммунальщиков

«Развлечение»-умопомрачение

Помещение нам выделено 
просторное, светлое. Сразу же 
были оборудованы кабинет для 
приема пациентов, процедур-
ный и прививочный, и др. Со 
временем поменяли старые окна 
на пластиковые, настелили ли-
нолеум, подвели воду, сделали 
канализацию, мойку.  

В прошлом году во время урагана 
повредилась наружная дверь. Мы 
подремонтировали, но все без тол-
ку. После зимы она вообще вышла 
из строя.  Что делать! Набралась 
смелости и обратилась за помощью 
к директору АО «Вознесенское» 
Геннадию Николаевичу Чмурину. 
Понимала, что у хозяйства на носу 
посевная и каждая копейка на сче-
ту, могут и отказать. Но Геннадий 
Николаевич от нашей беды не 
отмахнулся. Недавно у нас появи-
лась красивая современная дверь, 
причем с автоматикой.

Вообще, директор АО вникает 
в проблемы ФАПа постоянно. 
Зимой нам чистят территорию от 
снега. Недавно к крыльцу подо-
шла талая вода  — не подъехать,  
не пройти –  сделали насыпь. Во 
время благоустройства весной 
всегда предоставляется транс-
порт. Даже участок нам выделили 
под посадку цветов.

Мы очень благодарны Г. Н. Чму-
рину, что он не обделяет вни-
манием наше учреждение. 
Помогает решать проблемы. 
Желаем Геннадию Николаеви-
чу крепкого здоровья, успехов 
и процветания. Надеемся, что 
он по-прежнему будет обра-
щать на наш ФАП внимание и 
помогать в решении трудных 
вопросов.

Оксана Адамова, 
и. о. заведующего 

Вознесенским ФАП.

— Следует совершить следую-
щие действия: сравнить размер 
«квартплаты» (стоимости со-
держания жилья или стоимости 
содержания общего имущества 
многоквартирного дома), ут-
вержденный общим собранием 
собственников помещений в 
многоквартирном доме (далее  
— МКД), с предъявленной к 
оплате; сравнить перечень работ, 
«выполняемых» для надлежащего 
содержания общего имущества 
МКД с перечнем работ, утверж-
денных» общим собранием соб-

«Как проверить, не воруют ли коммунальщики наши деньги 
из квартплаты?» 

ственников  помещений МКД, 
и составом общего имущества, 
определенном собственниками 
помещений МКД; сравнить объ-
ем коммунального ресурса (в том 
числе, по холодному и горячему 
водоснабжению,  тепловой и  
электрической энергии), предъ-
явленной к оплате, с показани-
ями общедомовых  приборов 
учета за предыдущий месяц и за 
текущий (сравнить с расходом 
энергии по прибору учета). 

 По материалам  Управления  
Роспотребнадзора. 

Любые животные, будь то 
даже бабочки или аквариум-
ные рыбки, украшают нашу 
жизнь, делают ее насыщеннее 
и духовно богаче. 

Ученые доказывают, что в 
результате общения с живот-
ными человек становится не 
только добрее, но и здоровее. 
Наши питомцы любят нас, 
не требуя ничего взамен. О 
любви, верности и преданно-
сти наших меньших братьев 
даже слагают песни. Многие 
ли люди способны на такие 
чувства? Отнюдь нет. Об этом 
свидетельствует жестокий 
случай, который недавно про-
изошел в Багане. О нем мы 
ранее писали в газете. Трое 
мальчишек хладнокровно 
повесили собаку, и, скорее 
всего, уже мертвую. Об этом 
было сообщено в отделение 

полиции. Но, к сожалению, 
правоохранители не смогли 
установить их личности, хотя 
тому был очевидный свиде-
тель. И эти дети остались без-
наказанными. Сейчас у них 
рука не дрогнула на живот-
ное, а в будущем, возможно, 
и на человека. Откуда такая 
звериная жестокость? 

Известны сотни, если не 
тысячи историй о том, как 
собаки спасают  человеку 
жизнь, зачастую даже ценой 
собственной. 

В Москве овчарка лишилась 
жизни, чтобы спасти моло-
дую женщину с маленькой 
дочкой. Во время выгула пес 
неожиданно бросился вперед 
и отчаянно вцепился пастью 
в провод. Как после гово-
рили специалисты, если бы 
не овчарка, то женщина или 

ребенок могли погибнуть от 
высокого напряжения тока. 
А есть примеры, когда чело-
век готов лишиться жизни, 
спасая четырехлапого. Не-
давно в Красноярском крае 
мальчик погиб, вытаскивая 
из канализационного люка 
своего питомца, который туда 
провалился.

Многие, прочитав эту за-
метку, вспомнят трагические 
случаи, когда собаки напада-
ли на детей и взрослых. Но 

В спортзале.

За жестокое обращение с животными можно 
сесть в тюрьму.
Согласно ст. 245 Уголовного кодекса  «Же-

стокое обращение с животными» виновные 
наказываются штрафом от 80 тыс. рублей 
вплоть до лишения свободы до 2 лет. 

ведь в этом есть доля вины и 
человека. Мы делаем их злы-
ми, когда бездушно выбрасы-
ваем на улицы, оставляя на 
самовыживание, можем пнуть 
беззащитное живое существо.  

Не может быть человек 
Человеком без вниматель-
ного, нежного и трепетно-
го отношения к животным. 
Чуткость, любовь ко всему 
живому воспитывается с дет-
ства, собственным примером. 
Невозможно стать настоящим 

другом, хорошим родителем 
или искренне любящим че-
ловеком, если ты жесток по 
отношению к братьям мень-
шим.  А когда ребенок без-
жалостен к  животным – это 
тревожный сигнал.

Любить четвероногих по-
настоящему это, прежде все-
го, уметь вставать на их защи-
ту. И только нам, взрослым, 
подвластно донести это до 
наших детей!

Ольга Волкова.

Идея организовать помещение для дополнительного физического 
развития детей возникла уже давно. Посетив один из городских 
детских садов, наша заведующая Ю. Ф. Кожухова загорелась 
желанием организовать подобное и у нас. 

В течение двух лет было по-
добрано и капитально отремон-
тировано усилиями коллектива 
помещение, основные ремонт-
ные работы в котором проведе-
ны рабочим по обслуживанию 
здания Ф. П. Астаховым. Были 
приобретены  детские тренажеры 
– батут, гребля, велотренажер, 
беговая дорожка и тренажер  
«Бегущий по волнам». Здесь же 
пригодился  и когда-то пода-
ренный родителями спортивный 
комплекс, там же расположились 
«шведская стенка» и «паутина», 
яркие спортивные маты. По-
лучился небольшой, но очень 
уютный спортивный зал. 

И вот долгожданное событие:  
зал принял первых посетителей. 
Восторгу детей не было предела. 
Они с удовольствием занимаются 
не только на тренажерах, но и 
на другом спортивном обору-
довании. Дети посещают зал в 
свободное от непосредственно-
образовательной деятельности 
время.

Анжела Пфайф,
старший 

воспитатель 
детского сада «Теремок».

Фото автора.

досуг

На каникулах
не скучали

Для ребят проводились дис-
котеки. В преддверии Дня театра 
мальчишки и девчонки младшего 
возраста были приглашены на 
веселые театральные уроки «День 
рождение сказок», где  детский 
театральный коллектив «Лучик» 
показал им инсценировки  ска-
зок. Участвовали в сценках По-
лина Гусева, Таня Гуримская, 
Дима Шабалдин, Вера Полтара-
нина. Для старшеклассников был 
проведен вечер отдыха «Большой 
секрет для маленькой компании». 

На  весенних каникулах школьники не остались без внимания, 
Лепокуровский Дом культуры постарался как можно интереснее 
организовать их досуг.

Ребята с удовольствием приняли 
участие в интересных состяза-
ниях по школьным предметам. 
Вечер закончился танцами. 

Детские коллективы: куколь-
ный «Скоморохи» и театральный 
«Лучик»,  навестили воспитан-
ников детского сада со своей 
сказкой «Добрая, добрая исто-
рия». Малыши с неподдельным 
интересом наблюдали за героями 
сказки, живо реагируя на при-
ключения героев, радуясь их 
успехам. Благодарность школь-

ным артистам были  горячие 
аплодисменты детей.

В завершение весенних кани-
кул детские коллективы при-
няли участие в районном фе-
стивале любительских  театров 
кукол «Петрушкины забавы». 
В этот же день они побывали 
в районном краеведческом му-
зее. Заведующий передвижной 
выставкой Леонид Краснов 
провел для них экскурсию на 
тему «Цветы и украшения», по-
знакомив ребят с творчеством 
земляков-умельцев.

Помощь в поездке лепокуров-
ских детей на фестиваль оказала 
индивидуальный предприни-
матель Людмила Анатольевна 
Русских. Мы очень благодарны 
нашему спонсору за  чуткое и 
доброе отношение,  как к детям, 
так  и к жизни нашего коллек-
тива.

Людмила Батрова,  
директор 

Лепокуровского СДК.

Уже почти пять лет наш фельдшерско-акушерский пункт рас-
полагается в здании центральной конторы акционерного общества 
«Вознесенское». 
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Воскресенье, 
24 апреля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 Х/ф «Расплата» 16+
07.10 Армейский магазин 
16+
07.45 Смешарики. ПИН-код 
0+
07.55 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 
12+
09.35 Пока все дома 12+
10.25 Фазенда 12+
11.20 Открытие Китая 12+
11.50 Гости по воскресе-
ньям 12+
12.50 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» 12+
14.35 Т/с «Обнимая небо» 
16+
17.45 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
20.00 Воскресное «Время»
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 Рост в полный рост 
12+
23.45 Х/ф «Безумное свида-
ние» 16+
01.25 Х/ф «Целуя Джессику 
Стейн» 16+
03.15 Контрольная закупка 
12+

РОССИЯ 1
06.20 Х/ф «Тайна записной 
книжки» 12+
08.00 Мульт утро 0+
08.30 Сам себе режиссёр 
12+
09.20, 04.25 Смехопанора-
ма 12+
09.50 Утренняя почта 12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20 Местное время. Ве-
сти-Новосибирск. События 

недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 Смеяться разрешает-
ся 12+
14.10, 15.20 Х/ф «Любовь 
не делится на 2» 12+
18.30 Танцы со Звёздами 
12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+
03.30 Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды 12+
04.55 Комната смеха 12+

ОТС
06.00, 07.20 Мультфильмы 
6+
07.15, 10.20, 12.45, 15.35, 
17.45, 19.50, 21.50, 23.45, 
05.15 Погода 0+
07.55, 09.25, 10.55, 11.55, 
13.30, 16.50, 18.35, 20.05, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.35 Т/с «Средство от раз-
луки» 16+
10.25 Время обедать 16+
11.00 Рождение легенды 
16+
12.00 Итоги недели 16+
12.45 Пешком по области 
16+
13.10 «Pro здоровье» с На-
тальей Цопиной 16+
13.35 Достояние республи-
ки 16+
15.35, 03.50 Двое на кухне, 
не считая кота 16+
16.05, 19.00 Т/с «Агент» 16+
18.40 Позиция 16+
19.50 Город спорта - город 
побед 12+

20.10 Х/ф «Посвященный» 
16+
21.55 Х/ф «Цареубийца» 
12+
23.45 Х/ф «Путь воина» 16+
01.25 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» 16+
03.10 Секретные файлы 
16+
04.20 Т/с «Последний кор-
дон» 16+
05.20 Моя родословная 16+

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс 0+
11.00 Лето господне 0+
11.35 Х/ф «Знакомьтесь, 
Балуев» 0+
13.10 Легенда мирового 
кино 0+
13.40 Россия, любовь моя! 
0+
14.05 Гении и злодеи 0+
14.35 Д/ф «Город на мор-
ском дне» 0+
15.25 Д/ф «Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия» 0+
17.30 Х/ф «Свадьба» 0+
18.30 Пешком... 0+
19.00 Ближний круг Алексея 
Бородина 0+
19.50, 02.55 Искатели 0+
20.35 Юрию Визбору посвя-
щается 0+
21.50 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 0+
00.05 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра 0+
02.05 Больше, чем любовь 
0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 0+
03.40 Д/ф «Родос. Рыцар-
ский замок и госпиталь» 
0+

МАТЧ-ТВ
09.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США
10.30 Спортивные прорывы 
12+
11.00, 12.00, 13.05, 14.40, 
17.15 Новости
11.05, 14.45, 17.20, 03.35 
Все на Матч! Прямой эфир
12.05 Диалог 12+
12.35 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
13.10 Твои правила 12+
14.10 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
15.15 Д/с «Второе дыхание» 
16+
15.45 Д/с «Капитаны» 12+
16.45 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+
17.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.50 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
22.15 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Ростов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
00.35 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
01.35 Мини-футбол. Кубок 
УЕФА. «Финал 4-х». Финал 
12+
04.20 Д/ф «Рожденный об-
гонять. Марк Кавендиш» 
16+
05.20 Д/ф «Решающий год 
Стивена Джеррарда» 16+
06.20 Х/ф «Вышибала» 16+

08.05 Евро 2016 г. Быть в 
теме 12+
08.35 Д/ф «Решить и сде-
лать» 16+

ТНТ
07.00, 07.25 Женская лига. 
Банановый рай 16+
07.50 Т/с «Стрела» 3» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если смо-
жешь 16+
13.00 Импровизация 16+
14.00 Однажды в России 
16+
14.55 Х/ф «Красавица и чу-
довище» 12+
17.05 Х/ф «Красная шапоч-
ка» 16+
19.00, 19.30 Однажды в 
России. Лучшее 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Отчаянные пу-
тешественники» 16+
02.55 М/ф «Том и Джерри. 
Мотор!» 12+
04.35 Т/с «Терминатор. Бит-
ва за будущее 2» 16+
05.30 Т/с «В поле зрения 2» 
16+
06.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

НТВ
05.05, 00.55 Т/с «Ржавчина» 
16+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 
16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Атомные люди» 
16+
17.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «Жажда» 16+
22.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
23.55 Я худею 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Дознаватель» 16+

КАРУСЕЛЬ
08.00 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 
0+
10.05 Пляс-класс 0+
10.10 М/с «Моланг» 0+
11.00 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 
0+
11.30, 15.00 М/с «Свинка 
Пеппа» 0+
12.30 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
13.00 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
14.30 Секреты маленького 
шефа 0+
15.30 М/ф «Барби и коман-
да шпионов» 0+
16.45 М/с «Зиг и Шарко» 0+

17.35 М/с «Барбоскины» 0+
19.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код» 0+
21.15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
22.40 М/с «Гуппи и пузыри-
ки» 0+
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
00.40 М/с «Защитники» 0+
01.35 М/с «Смурфики» 0+
02.45 Навигатор. Апгрейд 
12+
03.15 М/ф «Дюймовочка», 
«В некотором царстве...» 0+
04.20 Т/с «Гвен Джонс - уче-
ница Мерлина» 0+
06.20 М/с «Тайны страны 
эльфов» 0+

ПЯТЫЙ
10.15 Мультфильмы 0+
11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего 
0+
12.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО» 16+
14.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
15.50 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУ-
РАКА...» 12+
18.00 Место происшествия. 
О главном 16+
19.00 Главное
20.30, 21.35, 22.35, 23.40, 
00.40 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
01.40 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ» 16+
03.25, 04.20 Т/с «УГРО. 
ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5» 16+
05.20, 06.10 Д/с «Агентство 
специальных расследова-
ний» 16+

АНО Автошкола 
«Старт»

 Проводит набор учащихся 
на курсы водителей 

транспортных средств 
категории «В».

Обращаться по телефонам: 
8(383)-53- 21-855,
8-913-479-73-98.

«Лесоторговая база» 
Предлагаем пиломатериал обрезной, не обрезной, брус, ва-

гонку и другие виды пиломатериала, комплекты бань из бруса 
(сосна); домов из бруса. Здесь же металлопрокат в ассортименте 
(профиль, лист, трубы, уголок и мн. другое), а также цемент, 
шифер, ДВП, ДСП, стальные печи для бани и дома, плитка 
тротуарная, кольца ЖБ d — 1м; 1,5м; 2м, блоки фундаментные 
3-ка, 4-ка, 5-ка и др. Доставка. Оказываем услуги по бурению 
бытовых скважин для воды. 

Тел. 8-383-55-33-697, 8-961-217-34-81. НСО, г. Карасук, ул. 
Советская, 1е. 

u Коллектив  РТПС Баган вы-
ражает искреннее соболезнование 
Николаю Михайловичу Голова-
щенко по поводу смерти мамы.
u Коллектив МКОУ  Возне-

сенской СОШ и Вознесенского 
детского сада выражают ис-
креннее соболезнование Татьяне 
Тимофеевне Кийковой по поводу 
безвременной смерти сестры.

С 29 марта 2016 года вступает в силу Федеральный закон № 
407-фз от 29.12.2015 г., в соответствии с которым юридические 
лица и индивидуальные предприниматели смогут получить микро-
займы в сумме до 3 млн. рублей. В связи с этим, МФО Фонд 
микрофинансирования НСО начинает прием заявок от субъектов 
малого и среднего предпринимательства на микрозаймы до 3-х 
миллионов рублей.

Поддержка малого и среднего бизнеса является одной из 
основных задач государственной политики в области эконо-
мики. С 2010 года максимальный размер микрозайма был 
ограничен 1 миллионом рублей. Учитывая инфляцию и курсы 
валют, зачастую этих денег было недостаточно для развития 
бизнеса и начала новых проектов. Особенно это касалось 
производственной сферы, которая предполагает значительные 
затраты на приобретение и модернизацию производственных 
мощностей. С 2010 года общий рост затрат на организацию 
бизнеса вырос более чем в два раза, увеличилась и потреб-
ность предпринимателей в кредитах — их объем за последние 
пять лет вырос в 2,7 раза.

Ставка по микрозаймам в Фонде для сферы материального 
производства (сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 
рыболовство, рыбоводство; добыча полезных ископаемых; 
обрабатывающие производства (кроме производства дис-
тиллированных алкогольных напитков, этилового спирта 
из сброженных материалов, виноградного вина, сидра и 
прочих плодово-ягодных вин, прочих недистиллированных 
напитков и сброженных материалов, пива, табачных изде-
лий); производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды; строительство; научные исследования и разработки; 
деятельность, связанная с использованием вычислительной 
техники и информационных технологий; деятельность в об-
ласти здравоохранения и предоставления социальных услуг, 
составляет 8,25 процентов годовых, а для остальных видов 
деятельности ставка составляет 10 процентов годовых, что 
значительно ниже банковских процентов. В качестве обеспе-
чения Фонд может принять: поручительства физических лиц, 
залог транспортных средств, залог недвижимого имущества.

Таким образом, Фонд считает, что увеличение предельного 
размера микрозайма, предоставляемого заемщикам, позволит 
предпринимателям развивать свой бизнес, а также реализо-
вывать новые проекты, особенно в производственной сфере, 
которая предполагает значительные объемы инвестиций, 
необходимых для приобретения и модернизации производ-
ственных и перерабатывающих мощностей.

Отдел экономического развития 
администрации Баганского района. 

Справки по тел. 21-170.

Результаты деятельности ОП «Баганское» 
по исполнению постановлений  о наложении штрафов 

по делам об административных правонарушениях
За 3 месяца 2016 года  подразделениями ОП «Баганское» к админи-

стративной ответственности было привлечено 164 правонарушителя. 
Руководством ОВД рассмотрено  105 административных материалов,  из 

которых 43 правонарушителя подвергнуты административному наказанию 
в виде предупреждения, по 52 материалам вынесены постановления о 
наложении административного штрафа. 

Часть правонарушителей, привлеченных к административному взы-
сканию в виде штрафа, уклоняются от его уплаты. Сумма наложенного 
административного штрафа всеми службами ОП «Баганское» составила 
35500 руб., взысканного — 27500 руб. Общий процент взыскаемости 
составил 77,5 %. 

В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ все административные материа-
лы, по которым правонарушителями не был оплачен административный 
штраф, направляются на взыскание в службу судебных приставов для 
взыскания суммы неуплаченного штрафа в принудительном порядке. В 
текущем году на исполнение в службу судебных приставов было направ-
лено 19 постановлений по делам об административных правонарушениях. 

Кроме того,  высокоэффективной мерой воздействия на вышеуказанных 
правонарушителей (не уплативших штраф в установленный законом срок) 
является привлечение данных правонарушителей к административной 
ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ, которая  предусматривает нака-
зание за неуплату административного штрафа в установленный законом 
срок в виде штрафа, либо административного ареста. 

За неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный 
КоАП РФ, к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ 
всеми службами ОП «Баганское» было привлечено 17 правонарушителей.

Следует отметить, что административный штраф должен быть уплачен 
лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 
60 дней со дня вступления постановления о наложении административ-
ного штрафа в законную силу. 

Уважаемые жители района, хочется напомнить об ответственности по 
уплате административных штрафов в срок, предусмотренный Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, которая 
влечет наложение административного штрафа в двухкратном размере сум-
мы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей, 
либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные 
работы на срок до 50 часов. 

С. В. Бенцлер,
инспектор по ИАЗ ОП «Баганское».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта 

межевания земельного участка
Кадастровым инженером Тунке-

вич Евгением Дмитриевичем, номер 
квалификационного аттестата 54-10-
160 (почтовый адрес: 632770, Ново-
сибирская обл., Баганский р-н, с. 
Баган, ул. Учительская, 13, тел. 8983-
131-91-97, E-mail: tunkevich76@mail.
ru выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка 
путем выдела в счет земельных долей 
в праве общей долевой собственности 
из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 54:01:024301:1, 
с местоположением: Новосибирская 
область,  Баганский район, Лозовской 
сельсовет. Заказчиком кадастровых 
работ является ОАО «Вознесенское», 
почтовый адрес: Новосибирская об-
ласть, Баганский район, с. Вознесенка, 
ул. Школьная, 56; тел. 89137714665.

Участники общей долевой собствен-
ности на исходный земельный участок 
в течение 30 (тридцати) дней со дня 
публикации данного извещения могут 
ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка по адресу: 632770 
Новосибирская область, Баганский 
район, с. Баган, ул. Учительская, 
д.13, а также направить письменные 
возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого 
земельного участка с обоснованием 
причин несогласия с приложением 
копий документов о правах на исход-
ный земельный участок кадастровому 
инженеру Тункевич Е.Д. по выше-
указанному адресу, а также в орган 
кадастрового учета  Ф-л ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Новосибирской области 
по адресу: 630087 г. Новосибирск, ул. 
Немировича-Данченко, 167 каб. 703.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Совет депутатов Баганского района извещает о про-

ведении публичных слушаний по проекту отчета об ис-
полнении бюджета Баганского района за 2015 год и по 
проекту внесения изменений в Устав Баганского района. 

Публичные слушания будут проводиться 21.04.2016 года 
в 11.00 часов в зале заседаний администрации Баганского 
района, по адресу: ул. М. Горького, 28.

Контактный телефон:  21-650.
С. В. Синяев,

председатель Совета депутатов Баганского района.

ОАО «Искра» сообщает за 1 квартал 2016 года.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.13. г. № 641 

ОАО «Искра» представляет информацию, подлежащую раскрытию в сфере 
холодного водоснабжения (ХВС) за 1 квартал 2016 года:

— количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение 
к системе ХВС – нет;

— количество исполненных заявок на подключение к системе ХВС — нет;
— количество заявок на подключение к системе ХВС, по которым при-

нято решение об отказе в подключении — нет.
Письменных запросов потребителей услуг  ХВС ОАО «Искра» в 1 квартале 

2016 г. не поступало.
Администрация  ОАО «Искра».
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новая школаактуально

общество и мы

Вырастить здоровое поколение

Я — твоя кровь, я — твоя память

 В 2015 г.  в народной инициативе «Бессмертный полк» участвовали 12 млн человек в России и за 
рубежом. Общественное движение «Бессмертный полк» создало свою социальную сеть — www.polkrf.ru.  

Уважаемые земляки!
Приближается знаменательная дата — 71-ая годовщина 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Напоминаем, что в Баганском районе, как и по всей стра-

не, продолжается акция «Бессмертный полк». Ее ГЛАВНАЯ 
ЗАДАЧА — сохранение в каждой семье личной памяти о по-
колении, прошедшем через Великую Отечественную войну. 
Ряды нашего полка пополняются все новыми бойцами. В 
2013 году их было 90, в 2014  – 148, а 9 мая 2015 в празд-
ничной колонне прошло уже 220 человек. Кроме этого, свои 
полки пошли во многих крупных селах нашего района.

Штаб Полка по-прежнему дислоцируется в редакции га-
зеты «Степная нива» (с. Баган, ул. М. Горького, 21, второй 
этаж). Здесь вы можете заказать транспарант с изображением 
фронтовика. Фотографии приносить лично или высылать в 
хорошем качестве на эл. почту: st_niva@online.sinor.ru с по-
меткой «Бессмертный полк» и координатами родственников. 
В редакции фотографии увеличат, заламинируют, закрепят 
на пластиковой основе и древке. Все услуги – бесплатные.

Телефоны для справок: 21-199, 21-556 (координаторы 
Александр Михайлец и Зоя Глагольева).

Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-
победителях, вливаться в ряды нашего Полка.

Штаб Бессмертного полка.  

Жизнь дорожает. С каждым 
разом только увеличивается ито-
говая сумма в чеках, по которым 
мы рассчитываемся за товары 
первой необходимости.  Столкну-
лись с этой проблемой и в Куз-
нецовской школе, когда состав-
ляли меню на вторую половину 
учебного года.  Еще месяц назад 
на  средства, выделяемые школе 
по  постановлению правительства 
Новосибирской области от 13 
июля 2015 г. «Об обеспечении 
питанием на льготных условиях 
детей из многодетных и мало-
имущих семей, обучающихся в 
государственных образовательных 
организациях Новосибирской 
области» местные повара могли 
приготовить вполне приличный 
обед.  Теперь же, если не принять 
меры, детворе придется потуже 
затягивать пояса. 

Тема  была вынесена на оче-
редное родительское собрание. 
Разговор был трудным. В Кузне-
цовке есть многодетные семьи, 
главам которых предстоит ежеме-
сячно дополнительно выклады-
вать на питание детей до тысячи 
рублей.  Для них  это — большая 
сумма. Проще накормить школь-
ников картофельным пюре, ко-
торое они едят с удовольствием. 
Тем более, что основным овощем 
школа запаслась в достатке. 

Тогда учителя и вспомнили 
расхожую фразу Гиппократа. В 
конце концов, договорились: 
здоровье ребенка дороже денег. 
Теперь, родители (законные 
представители), чьи дети пита-
ются на льготных условиях, еже-
месячно дополнительно вносят 
на каждого школьника по 200 
рублей,  главам семей  не по-
падающих под категорию льгот,  
приходится оплачивать питание 
своих чад полностью. 

«Мы есть то, что мы едим» — эту фразу приписывают Гиппократу, наверное, для того, 
чтобы авторитетом древнегреческого целителя  и врача повысить значимость  питания для 
здоровья человека. В  этом году ее вновь пришлось  озвучить в школьных аудиториях.

Недовольных нет. 
Кстати, в школьном овощехра-

нилище и арендованном учебным 
заведением подвале акционерного 
общества хранится не только кар-
тофель, но и морковь, свекла, ка-
пуста. Все остальное приобретают 
в магазине.  В меню разнообразные 
салаты, 2-3 раза в неделю  первые 
блюда, на второе – мясо, колбас-
ные изделия с овощным гарниром, 
вареники с творогом,  в субботу, 
чаще всего, – каждому по порции 
пельменей. Вдобавок к компоту, 
киселю, какао  – пирожок с карто-
фелем, капустой, булочка с повид-
лом, бутерброд с сыром и колбасой. 
Блюдо, которое ребятишки ели 
сегодня,  может вернуться  на их 
стол только через 10 дней.

Сложно, наверное, работать в 
таких условиях поварам?

— Нормально, — считают Гали-
на Басанова и Галина Акрамова. 
—  Нам дают готовое меню, так 
что голову ломать не приходится.

Как быть с теми, кто вообще 
плохо ест, кто не привык к 
каким-то блюдам — у детей  та-
кое бывает часто? 

— Подсаживаемся к ребенку во 
время обеда,  и рассказываем, как 
важно для их роста и учебы есть 
овощи и суп. Слушают. И берутся 
за ложку. Потом правильная еда 
входит в привычку, — рассказыва-
ют заместители директора школы 
Наталья Викторовна Селюгина и 
Ольга Николаевна Иванова.

Другая сторона вопроса:  как 
кормят богатырей, для кого 
стандартная порция не подходит?

— У нас всегда можно попро-
сить добавку.  Часто  от обеда 
остаются пирожки, их потом по-
вара раздают ребятишкам. 

А если в столовой никаких 
запасов?  

— Очистим морковку и уго-
стим. Дети не должны голодать.

Овощи в школе все эти годы 
выращивали под присмотром 
учителя биологии Галины Алек-
сандровны Репп. Теперь этой 
работой будет заниматься социаль-
ный педагог Ирина Владимировна 
Бориславская. Обещает: ребята без 
витаминной добавки не останутся.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

Приоритетными в работе орг-
комитета, органов власти и 
общественных организаций гла-
ва региона назвал внимание к 
ветеранам и труженикам тыла, 
к их здоровью, уходу за ними, 
своевременное оказание им все-
сторонней помощи, выделение 
пособий, а также усиление и рас-
ширение информационно-про-
светительской патриотической 
работы среди молодежи. 

Губернатор пояснил, что на-
кануне участвовал в рабочем 
совещании под руководством 
Президента РФ Владимира Пути-
на в Москве. На этом совещании 
рассматривался вопрос запуска 
масштабной региональной про-
граммы организации историче-
ских выставок-парков. Програм-
ма носит название «Россия – моя 
история». Первый такой парк 
уже начал работу на ВДНХ.  На 
совещании у Владимира Путина 
были также названы 10 пилотных 
регионов, где будут организо-
ваны подобные выставки. В их 
число попала Новосибирская 
область, подчеркнул Владимир 
Городецкий.

Глава региона поручил мэрии 
Новосибирска организовать 
качественную подготовку тор-
жественных мероприятий, за-
планированных к проведению на 
территории города 8 и 9 мая 2016 
года. В частности – обеспечить 

Владимир Городецкий: 
Новосибирская область в числе 
десяти пилотных регионов страны
откроет парк «Россия – 
моя история»

Губернатор Новосибирской области, председатель Новосибирского 
областного организационного комитета «Победа» Владимир Городец-
кий провел очередное заседание оргкомитета. Он особенно подчеркнул, 
что очередная годовщина Победы должна быть наполнена таким же 
патриотическим смыслом и гордостью, как и семидесятилетие, и ни 
в чем не должна уступить прошлогоднему юбилею. 

масштабное проведение акции 
памяти «Бессмертный полк».

Министерству социального 
развития области дано поручение 
обеспечить адресное и своевре-
менное оказание материальной 
помощи ветеранам. В целях 
улучшения материального по-
ложения ветеранов в 2016 году 
запланировано оказание им 
единовременной материальной 
помощи в размере 5000 рублей. 
Планируемое количество полу-
чателей выплат — 3 300 человек, 
общая сумма выплат из област-
ного бюджета составит 16,5 млн. 
рублей.

Владимир Городецкий подчер-
кнул, что непреходящее значение 
имеет работа по увековечиванию 
памяти об участниках Великой 
Отечественной войны. В 2016 
году на проведение мероприя-
тий по капитальному ремонту, 
реконструкции и сооружению 
28 памятников и других мемо-
риальных объектов в рамках 
государственной программы 
«Культура Новосибирской об-
ласти на 2015-2020 годы» из об-
ластного бюджета предусмотрено 
выделение 16,3 млн руб. Также 
губернатор распорядился обе-
спечить все паспортизованные 
школьные музеи области копией 
Знамени Победы.

Пресс-служба 
правительства НСО. 

9 мая 2015 года.
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судьбы

откровение

творчество

Детство, украденное войной

В ней столько энергии!

Путешествие на Марс

журналина-2016  К 1943 году на территории Новосибирской области находилось до 145 тысяч этнических пересе-
ленцев, в начале 1944 года к ним прибавились еще почти 18 тысяч калмыков. /www.ngonb.ru/

«Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой 
Нам выдал общую беду 
На всех, на все четыре года». 

Константин Симонов.
Война… От этого жуткого 

слова стынет кровь и замирает 
сердце. Человек предназначен 
для счастья и для мирного труда. 
Взрослые должны растить хлеб, 
радуясь каждому прожитому 
дню, а дети просто дарить своим 
родным радость. Да, так должно 
быть, но, к сожалению, война все 
меняет в жизни и старого и мало-
го. Она украла навсегда детство у 
ребятишек, чья юность пришлась 
на нелегкое военное время. Мир-
ное население не  виновато в 
том, что началась война, а дети 
вдвойне ни в чем не виноваты. 
Не обошло это несчастье ни одну 
семью, и моя — не исключение.

В 1941 году моей бабушке, 
Елизавете Васильевне Володи-
ной, исполнилось 14 лет. Жили 
они тогда в красивом уголке 
Ульяновской области в деревне 
Аристовка Инзенского района. 
В многодетной семье она была 
старшей, поэтому после ухода 
отца на фронт все заботы и до-
машние хлопоты разделила с 
мамой, Прасковьей Ивановной. 

Война не жалела никого: ни 
взрослых, ни детей… Ребятам 
было не до игр, потому что лиши-
ла их война этой радости. Вместо 
этого была работа, голод, холод и 
мучительные ожидания. Бабушка, 
как и все подростки военного 
времени, работала в колхозе, ни-
чуть не уступая взрослым. Через 
год пришла похоронка на папу: 
он погиб в боях под Москвой, 
теперь семья навсегда осталась без 
главного кормильца. Погибали 
солдаты, чьи-то мужья, сыновья 
и отцы, но и в тылу было не 
сладко… Холод и голод шли по 
пятам, все продукты отправляли 
на фронт, даже картошки не было 
вволю, не говоря уже о хлебе. 
Ели лебеду, собирали на полях 
мерзлую картошку, вытаявшую 
из-под снега, и казалась она 
сладкой-пресладкой. Согревались 
лишь мечтой о победе.

Это фото сделано в 1954 году в г.Инза Ульяновской области. 
Первая поездка на Родину через год после приезда в Сибирь. 
Елизавета Васильевна Володина находится  в нижнем ряду, 
первая слева.

Осенью 1942 года пятнадца-
тилетнюю Лизу с ровесниками 
из соседних сел отправили в 
Ульяновск на тракторный завод. 
Обучили их тракторному делу, 
фрезерному мастерству и поста-
вили к станкам. Работали по 12 
часов в сутки, жили в холодных 
бараках, недоедали, недосыпали, 
но не это было самым страшным 
для ребенка. Разлука с родными 
—  вот что занимало все мысли 
мальчишек и девчонок, так на-
долго разлученных с отчим до-
мом. Весной Лиза  с подружкой 
решила сбежать домой, нет, не 
навсегда, а лишь на денек, чтобы 
повидаться с мамой и рассказать 
ей все, чем жила ее доченька 
последние полгода. Но суровое 
военное время не щадило никого, 
и ни в чем не повинных девочек 
осудили за самовольный уход и 
отправили на лесозаготовки. 

Это место пребывания можно 
назвать одним коротким словом 
— ад! Весна, лето и осень были 
более благосклонны к юным ра-
ботницам, а вот зимой к голоду 
добавлялся еще и холод, прони-
кающий всюду. На смену шли 
полураздетые, на ногах онучи, 
которые за день стирались до 
дыр. Голодно, холодно и далеко 
от семьи. Этих девочек 15-16 

лет заклеймили врагами народа. 
Долгие два года до самой победы 
они ковали свою победу, такую 
долгожданную и далекую. Как 
они выжили там, знают только 
они… Детство прошло мимо, 
даже не взглянув в их сторону.

После окончания войны семья 
переехала в Сибирь, началась 
новая жизнь в незнакомом 
краю. За хлопотами старались 
не вспоминать о том, какие 
тяготы перенесли все члены 
семьи. Говорить-то не говори-
ли, но такие раны на сердце 
не заживут никогда. Взрослые 
старались по мере возможностей 
побаловать ребятишек, вернуть 
им хотя бы кусочек украденного 
детства, а дети… Дети никогда 
не забудут того, что выпало на 
их хрупкие плечи. Еще долго 
им будут сниться далеко не 
радужные сны.  Война укра-
ла у детей не только детство, 
но и мечты о путешествиях, 
о полетах, о приключениях.                                                                             
Я постараюсь воплотить в жизнь 
все бабушкины грезы, ведь она 
бы этого так хотела. Я точно 
знаю…

Ольга Рубан, 
ученица 6 класса Андреевской 

СОШ.
Фото из семейного архива.

Летишь на быстром звездолете,
Ревут моторы, что есть мочи,
И ты поймешь, что в космосе, 

в полете,
Не будет дня привычного и ночи.

И вот она в иллюминаторе 
видна — 

Большая, красная планета,
Как будто из заката солнца

 создана, 
И не открыта до конца  земному 

свету.

И думаешь: «А вдруг тут 
марсиане,

Которых не видал еще никто?»
И, словно в фантастическом 

романе,
Уже за корабельным ты бортом!

Простор и сухость на планете
 этой —

Никто не сможет никогда 
там жить,

Здесь охра кратеров в каналов
 сеть одета,

И зелени лесов на ней, увы, 
не быть!

А в небе среди моря звезд
Одна сияет,
И нет прекрасней этой  

голубой звезды:
Шумят там океаны, 

ночи дни сменяют,
Поют там птицы 

и цветут сады.

Земля — наш дом, родной, 

большой, любимый.
В пространстве лет кружит, 

тысячелетий, дней,
Она одна для нас, неповторима,
А с Марса кажется еще родней.

Когда-нибудь твой сон 
в реальность превратится,

Ты полетишь на Марс 
на корабле,

Но, человек, где б ни случилось 
приземлиться,

Всегда, прошу я, помни о Земле!
Никита Лапицкий, 

ученик  6 класса
Вознесенской СОШ 
имени Л. Чекмарева.

Рис. Анастасии Ярошук.

Рис. Анастасии Вороновой.

Светлана Ивановна всегда в 
движении, всегда в работе. Она 
живет в Багане, но работает в 
Водино. Каждое утро, за час до 
занятий, на своей машине подъ-
езжает к нашей школе. С собой 
берет множество вещей: сумку 
с ноутбуком, разные пакеты, 
нужные в работе. В любое время 
может побывать у своих подо-
печных, проживающих в деревне 
Нижний Баган. Большую симпа-
тию эта хрупкая на вид женщина 
завоевала у детей, когда ее уви-
дели за рулем машины. 

Когда она только успевает 
все делать: держать в квартире 
идеальный порядок, готовить 
презентации к своим урокам, 
поделки к занятиям по техноло-
гии, быть в курсе всех новшеств. 
Ее энтузиазма хватает и на раз-
личные школьные мероприятия, 
которые всегда  проходят на 
«отлично». Два года назад она ре-
шила уволиться из нашей школы 
и нашла  работу ближе к дому. 
Как же переживали школьники…  
И сколько было радости, когда 

«Областной центр развития творчества детей и юношества» организовал  и провел областной этап XII 
Всероссийской акции под названием «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», в которой принимали 
участие и школы  Баганского района. В номинации «Физкультурно-оздоровительные технологии» Водинская 
ООШ стала лауреатом. Большая заслуга в этой победе Светланы Ивановны Прокофьевой. 

она передумала и вернулась в 
Водино.

Ее ценят и любят ученики и 
все работники школы. Она, по 
мнениям  учителей и учеников, 
не только  хороший человек, но и 
прекрасный учитель, наставник. 
Можно много подобрать хоро-
ших слов в адрес этой прекрас-
ной женщины. Что же говорят о 
ней дети?

Виктор Горбачев: «Светлана 
Ивановна очень заботливая.  
Иногда строгая, но всегда готова 
помочь в нужную минуту. Ее уро-
ки проходят на высшем уровне». 

Ирина Демина: «Она добрая, 
хорошая, веселая. Уроки у нее 
проходят всегда быстро, инте-

ресно, весело, особенно физкуль-
тура. Светлана Ивановна умеет 
делать все: хорошо рисует, делает 
красивые аппликации, лепит 
различные поделки из теста. Во 
всем аккуратная и нас приучает 
к этому же. За  наши проступки 
укоряет, но мы не обижаемся: 
осознаем вину. На все ее уроки 
ходим с большим удовольстви-
ем.    Каждый день, проведенный 
с ней, бесценен: общаться со 
Светланой Ивановной одно удо-
вольствие. На занятиях по при-
усадебному хозяйству научили 
делать такие шикарные вазы, что 
можно и на районную выставку 
отправлять. К своим подопечным 
относится по-матерински: помо-

жет, успокоит, выслушает, даст 
дельный совет».

Жанна Каирбаева: «Светлана 
Ивановна является одним из 
лучших учителей нашей школы. 
Это наш классный руководитель, 
действительно классный. Ведет 
занятия по физической культуре, 
МПС, технологии, танцевальный 
кружок в начальных классах. У 
нее волевой характер, найдет вы-
ход в  любой сложной ситуации. 
Ее положительные качества: ве-
селая, добрая, смелая, решитель-
ная, творческая. Весь наш класс 
обожает своего наставника за ее 
творческий потенциал и отноше-
ние к нам (а мы порой бываем 
далеко не ангелами!)».

Оксана Шинкарено: «Мне нра-
вится, как Светлана Ивановна 
ведет уроки. Относится к нам с 
любовью, поговорит, успокоит, 
посоветует, поможет. А совмест-
ный отдых оставляет столько 
добрых позитивных впечатлений! 
Иногда озорная и веселая, всегда 
добрая. Мы скоро окончим школу, 
получим аттестат, будем взрослы-
ми, но свою любимую учительни-
цу будем всегда помнить».

Юля Овечкина: «Светлана  Ива-
новна —  мастер на все руки. За что 
берется, все получается. Если что-то 
обещала, всегда сделает. Мы так 
привыкли к ее хорошим поступкам, 
что порой не думаем, сколько же 
времени и сил нужно затратить, что-
бы это все сделать. Желаю своей 
любимой учительнице здоровья и 
новых творческих успехов».

Вот такая наша Светлана Ива-
новна.  И ребята, и учителя ценят 
ее за отличный труд, за общи-
тельность, за доброе отношение 
ко всем, за ее мастерство.

Ученики 9 класса
Водинской ООШ.
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Поздравляем!

реклама плюс 11

ТРЕБУЕТСЯ

u Требуются охранники. 
Вахта. Тел. 89137768298.
u ООО ЧОП «Диамант-С» 

проводит встречу по отбору кан-
дидатов в охранники. Вахта. Север. 
Обучение. Лицензирование. Место 
проведения: с. Баган, сбор возле 
ДК 22 апреля 2016 г. в 11 часов. 
Тел. 8(383-55) 31-701, 89059457540.

Лиц. №194 от 08.12.2004 г.
u На СТО «Гарант» требуется 

автослесарь. Тел. 89139232420.

УСЛУГИ

u Услуги ассенизаторской 
машины, 5 м3, работаю со льгот-
никами. Тел. 22-422, 89130045266, 
89231552236.
u Тамада + живой звук. 
Тел. 89137778124, 89137318476.
u Окажу услуги строительно-от-

делочных работ. Тел. 89538661085.

Татьяну Петровну Шапран с юбилеем!
В этот день юбилея мы хотим от души пожелать
Здоровья крепкого надолго,
Удачи, радости во всем.
Семейного уюта и тепла.
Душой желаем не стареть,
И с каждым годом молодеть.
Муж, сын Юра, дочь Ира, зять Артем, внучки: 
Маша и Вероника, внуки: Ярослав и Арсений.

Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку Надежду Ивановну 
Черепанову с днем рождения!
Мамочка наша, родная,
И глаза твои родные,
И голос твой родной,
И огромное сердце твое.
Пусть ангел хранитель тебе помогает,
И длинную жизнь пусть подарит тебе.
Помни и знай, что мы любим тебя!

Твои дети, внуки, правнуки.

Дорогого, любимого мужа, отца,  
дедушку Владимира Филипповича 
Корчуна с 60-летним юбилеем!
Целуем твои руки, дорогой,
Морщинки и седую прядь волос.
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес. 
Живи подольше, человек любимый.
И главное, конечно, не болей.
Поверь, ты нужен нам на свете
Для внуков, жены и детей.

Жена, дети, внуки. 

Дорогого мужа, папу, дедушку 
Андрея Карловича Ритера с 55-летием!
Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки,
Ну, а мы всегда с тобой.

С любовью, жена, дети, внуки.

Галину Николаевну 
Жуматрусинову с юбилеем!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтоб сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.
Ермолаевы, Г. Ребенсдорф, Панамаревы.

Уважаемую Тамару Михайловну 
Касянюк с юбилеем!
О возрасте – не вспоминаем!
Пролетает время быстро,
Возраст — это не только стаж.
За спиной вашей не годы—
Мудрости людской багаж!
Будьте молоды душою
Вы на долгие года,
Никогда не унывайте,
Будьте счастливы всегда!

Коллектив ДДТ.

u Монтаж кровли. Перекрыва-
ем крыши. Качественно. Недоро-
го. Продажа профлиста, черепицы. 
Доставка. Тел. 89095190015.
u Электрик. Ремонт бытовой 

техники. Тел. 89231513404.
u Доставка любых автозапча-

стей из. г. Новосибирска. 
Тел. 89137003003. 
u Сварщик. Печные котлы, 

печи в баню под заказ. 
Тел. 21-426, 89134864472.
u Поставлю телегу под мусор. 
Тел. 89237092139.
u Ремонт бытовой техники, СЦ 

«Мастер». Купим сломанные стир. 
машины (автоматы). г. Карасук, 
ул. Луначарского, 155. ГАРАН-
ТИЯ. Тел. 89231519355.

РАЗНОЕ

u Срочно продам 1/2 магазина 
«Премиум» с товаром и оборудо-
ванием. Тел. 89612265858.

u В м-не «Низкоцен» открылся 
отдел Татарского мясокомбината. 
В наличии: колбасные изделия, 
полуфабрикаты, шашлыки, охлаж-
денное мясо.
u Открылся новый отдел одеж-

ды. с. Багане. ул. М. Горького, 25 
«А». Возможна рассрочка платежа. 
Тел. 89538791341, 89137579602.
u КОНДИЦИОНЕРЫ,  ТЕ-

ПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ, ВИДЕОНА-
БЛЮДЕНИЕ, СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ:  «Триколор», «Теле-
карта», «Радуга»…  

Тел.  89139094177.
u Продам пиломатериал хвой-

ных и лиственных пород. Тел. 
89612272986.
u Комиссионный м-н ПРИНИ-

МАЕТ и ПРОДАЕТ детские коля-
ски, кроватки и мн. др. Бытовую и 
эл. технику. Ул. Ленина, 52.
u Продам комп. стол. 
Тел. 89139038228.
u Куплю корову. 
Тел. 89137543889.
u Закупаю живым весом сви-

ней, хряков. Тел. 89607879312.
u Закупаю КРС ж/в. 
Тел. 89139430147.
u Продам свинину полутуша-

ми, говядину. Тел. 89137446995.
u Продам овец на развод. 
Тел. 43-296.
u Продам поросят. 
Тел. 89607992298.
u Продам телочку 1,5 мес. 
Тел. 89538951706.
u Продам улья б/у. 
Тел. 43-212, 89231193474.
u Продам улья, пчеломаток. 
Тел. 89132012627.
u Закупаю мясо. 
Тел. 89137850472.
u Продам ульи, фляги б/у, 

ЗЦМ (поросятам, телятам). 
Тел. 89137805227.
u Закупаем мясо: говядину, ба-

ранину, конину. Наличный расчет. 
Выезд на дом. Услуги забойщика. 

Тел. 89130155707.
u Продам пчелопакеты, плод-

ных маток карпатской породы. 
Тел. 89132056272.

u Продам пчеломаток средне-
русской породы. Тел. 89137984953.
u Закупаю говядину, дорого. 

Тел. 89502109119.
u Закупаю баранину. 
Тел. 89236179210.
u Пчелопакеты карпатка. 
Тел. 89138916896.
u Продам поросят. 
Тел. 21-200, 89137320399.
u Продам картофель с достав-

кой. Тел. 89139575158, 89069075422.
u Продам поросят. 
Тел. 89612290810.
u Продам телочку, поросят. 

Тел. 89658203571.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

u Продам 3-х комнат. кварт. 
или обменяю на 1-ком. с доплатой. 
Дом после кап. ремонта, квар-
тира в хорошем тех. состоянии. 
Имеются хоз. постройки, огород, 
место под гараж. ул. Строителей, 
6, кв. 2. 1,050 тыс. руб. Торг. Тел. 
89231976540.
u Продам жилой дом по ул. 

Чапаева, 10. Тел. 89039340753.
u Продам 1-ю благ. квартиру. 

Торг. Тел. 8919823293.
u Продам 2-х ком. кварт., ул. 

Строителей, 8, кв.12. 
Тел. 89137729065.
u Сниму с выкупом 2-х-3-х ком. 

кв. в центре. Тел. 89139452926.
u Продам квартиру в с. Миро-

новке. Тел. 89059459967.
u Продам 4-х ком. благ. кварти-

ру, частично с мебелью. Недорого. 
Тел. 89607794041.
u Продам удобренный участок 

12 соток под картошку или стро-
ительство дома, ул. Пушкина, 15. 
Тел. 89133746619.
u Продам 2-х ком. благ. квар-

тиру. Тел. 89130196717.
u Продам кв-ру в 4-х кв. доме в 

с. Савкино, ул. Железнодорожная, 
15/4. Недорого. Тел. 89538960151.
u Сдам дом 31,3 м2 с посл. вы-

купом (вода в доме), зем. уч-к 11 
сот. с. Лозовское. Недорого. Тел. 
89132015867.

u Продам дом, бул. Комсо-
мольская, 10. Тел. 89612181960.
u Продам  дом в с. Бочанихе, 

ул. Мира, 32. Тел. 89134710503.
u Продам дом в с. Вознесенке. 
Тел. 89059349673, 89831211787.
u Продам квартиру в 2-х квар-

тирном доме. 
Тел. 89237851254. 
u Продам благ. дом. 
Тел. 89831233262.
u Продам 3-х ком. благ. квар-

тиру, 67,1 м2. Возможна рассрочка 
(на avito №7126744558). 

Тел. 89134850854. 
u Продам ч/б дом. 
Тел. 89134643871.
u Продам благ. дом в с. Палец-

ком с зем. участком. 
Тел. 45-277, 89134835692.
u Продам дом в с. Лозовском. 

Тел. 89139453033, 89134716292.
u Срочно продам 2-х ком. квар-

тиру  в. с Багане. Недорого. 
Тел. 89137859770. 

ТРАНСПОРТ

u ПРОДАМ ПРИЦЕП ЛЕГКО-
ВОЙ. НОВЫЙ. Тел.  89134888555. 
u Продам ВАЗ 2106, газ-

бензин.  Скутер «Хонда». 
Тел. 89134864472.
u Продам ВАЗ 2106, 2000 г. в. 

ОТС. Тел. 89232529217.
u Продам ГАЗ 31029, 1994 г. в. 
Тел. 89231117334.
u Продам мопед «Альфа», 110 

куб. Тел. 89130139872.
u Продам ВАЗ 2115, 2010 г. в. 
Тел. 89618466618.
u Продам ВАЗ 2109, 1998 г. в. 
Тел. 89139363207.
u Продам ВАЗ 2113 «Нива», 

1998 г. в. ОТС. Тел. 89137986992.
u Продам «Шевроле Ланос», 

2007 г. в. ОТС, сигнал., комп. 
рез. зима-лето. Торг. 

Тел. 89039973618.
u Продам «Тойоту Ипсум», 

1997 г. в., дизель. Недорого. 
Японс. летнюю резину R- 15, 
185*60, б/у. 

Тел. 89137337875. 



РЕКЛАМА ПЛЮС12
«Степная нива»: www.stepniva.ru 

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Правительство  
Новосибирской 

области, коллектив 
редакции  газеты 
«Степная нива».

ÀДРЕС РЕДÀÊÖИИ: 632770, с. Áаган, óл. Ì. Ãорького, 21,                         
e-mail: st_niva@online.sinor.ru
ТЕЛЕÔÎНÛ: РЕДÀÊТÎРÀ — 21-199 (факс); 
социально-экономического отдела — 21-556, 
отдела рекламы — 21-158, e-mail: r_sveta71@mail.ru; 
бóхгалтерии, агропромышленного отдела — 21-655.
ÀДРЕС ТИПÎÃРÀÔИИ: 632810, г. Êарасóк, óл. Êотовского, 10.

Ãазета зарегистрирована óправлением Ôедеральной слóжбы по надзорó в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммóникаций по Новосибирской области 

10 сентября 2012 г. ПИ № ТУ 54-00510.

Ãазета отпечатана в ÎÀÎ «Êóлóнда». 
Время подписания номера в печать — вторник в 18-00. Номер подписан в 18-00. Тираж 3750. 

Ãлавный
редактор

À. Ì. Ìихайлец.

Продóкты питания и 
товары народного по-
требления подлежат 
обязательной сертифи-
кации, а óслóги — ли-
цензированию.

Ãазета выходит  еженедельно по четвергам.
Подписная цена  договорная. 
Ìнение редакции не обязательно совпадает            
с авторской позицией.
Îтветственность за содержание рекламы                         
и обúявлений несет рекламодатель.
Ìатериалы, обозначенные символом     ,
пóбликóются на коммерческой основе. 

®

№ 15, 14 апреля 2016 г. 

г. Êарасóк, 
óл. Щорса, 26.
Тел.: 89232321859,
89133908036.

Скидка 
на каждое окно 

1000 рóб.

Ãарантированное 

избавление от алкогольной
(в т.ч. без желания), 

табачной зависимости.
Психокоррекция 
избыточного веса. 

Проводит врач 
из г. Новосибирска.

Îбращаться 24 апреля 
в 16-00 час.

по адресó: г. Êарасóк, 
óл. Öелинная, д.4

(Öентр социальных óслóг). 
Тел. 89130031773. 

Лиц. ЛÎ № 0154-000123. 
Î противопоказаниях 

консóльтирóйтесь с врачом.

Выходной — 
воскресенье.

НÀТяжНÛЕ 
ПÎТÎЛÊИ!

Разнообразие цветов, фактóр!
Недорого! Áыстро! Рассрочка! 

Тел. 89833198456.

Îт крóпных ПТÔ г. Ново-
сибирска 22 апреля с 13-00 
час. на рынке с. Áагана в про-
даже кóры белые и красные 
12 мес.—180 рóб., 9 мес.—220 
рóб., 4 мес.—300-350 рóб. 
Êорма. Тел. 89612375493. ÌÀТЕРИНСÊИЙ 

ÊÀПИТÀЛ 
В ÊРÀТЧÀЙШИЕ СРÎÊИ. 

Тел. 8953-865-61-01.

Ì-н «Радóга» предлагает: 
ДВП, ДСП, фанеру, цемент, 
гипсокартон, утеплитель, по-
ликарбонат, кирпич (простой, 
облицовочный), теплицы, печи 
для бани, котлы отопления 
«Сибирь»и «Прометей», не-
ржавейка, металлопрокат и мн. 
др. ул. Победы, 52. Тел. 22-627.

19, 21 апреля 
с 9-00 час. на рынке 

с. Áагана в про-
даже бройлеры 

РÎСС-308, несóшки, 
петóшки. 

Тел. 89039347073.

В м-не «Àйсберг» новое постóпле-
ние: джинсы, трико, рабочая одеж-
да, обóвь. Áольшой ассортимент.

«Áаганский 
Вторчермет» 

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

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

21 апреля на территории столовой 
с 9-00 час. до 16-00 час. 

состоится выездная торговля из г. Îмска.
В ассортименте: мужские и женские весенние куртки, 

пальто, плащи, ветровки. Более 100 моделей.

19 апреля с 8-00 час. до 10-00 час.  инкóбационная станция 
«Áлагодатский Инкóбатор» реализует элитный кросс суточного 
бройлера Арбор Айкрес (новый кросс с особенностью быстрого 
роста до 7 кг, желтого цвета тушки и вкусовыми качествами до-
машней птицы). Остерегайтесь подделки, спрашивайте вет. и 
племенное свидетельство. В продаже также суточные курочки и 
петушки. Корм «Прокорм». Тел. 89039032077.

22 апреля 
с 8-00 до 10-00 час. 

«Птичий Двор» 
г. Карасука реали-

зует продажу суточ-
ного бройлера Àрбор 
Àйкрес (рост до 7 кг, 
грудь широкая, окру-
глая, ноги короткие, 
обладают кожей жел-
того оттенка. Вы-
сокая сохранность.) 
Также есть суточные 
курочки и петушки 
Ломан-Браун. Про-
корм. 

Тел. 89130088832.СЛУхÎВÛЕ 
ÀППÀРÀТÛ 
можно приобрести 

от 3000 до 20000 рóблей 
22 апреля 2016 г. с 13-00 

час. до 14-00 час. по адресу: с. 
Баган, РДК, ул. М. Горького, 
30. Скидки: детям — 20%, 
пенсионерам — 10%. Принеси 
старый аппарат, получи доп. 
скидку от 500 руб. Аксессуа-
ры, гарантия. Справки по тел. 
89681013244, 89994704243.

Товар сертифицирован.
Св-во-306552826400080, вы-

дано 07.10.2011 г. Имеются 
противопоказания. Необходи-
ма консультация специалиста. 

Áлагодатский инкóбатор 18 апреля с 9-00 час. до 11-00 час. на рынке 
с. Áагана реализóет цыплят бройлерных Àрбор Àйкрес, короткие ноги, 
мощная грóдка, растóт до 5 кг. 

Цыплята — несушка, курочки, петушки мясной породы, растут 
до 3 кг. Прокорм. 

В с. Кузнецовке в 12-00 час. (с/с), в 13-00 час. в  с. Андреевке 
(с/с), в 14-30 час. с. Романовке (остановка), 15-30 час. в с. Терен-
гуль (м-н).

21 апреля в с. Áагане с 9-00 час. до 11-00 час. продажа сóточной 
птицы. 

12-00 час. в с. Казанке (контора), в 13-00 час. в с. А. Невском 
(м-н), в 14-30 час. в с. Ивановке (контора), в 15-30 час. в с. По-
дольске (м-н), в 16-30 час. в с. Грушевке (контора). 

Всегда в продаже птица, с. Лозовское, ул. Центральная, 17/2. 
Тел. 35-248, 89137912850.

ÎÎÎ «УЧÀСТИЕ» предлагает:
18 апреля (в понедельник) с 9-00 час. на рынке с. Áагана, 

в 13-00 час. в с. Палецком.
Несушка цена — 180 руб.; молодка, цена — 400 руб. Комбикорм 

по спецрецептуре. Бройлер суточный иза-Ф15 и кобб-500 финаль-
ный гибрид — 75 руб. Цыпленок радонит (полубройлер, цветной, 
несортировка) — 40 руб. Бройлер иза-Ф15 подращенный — цена 
согласно кормодням. Тел. 89628194489.

ÎÀÎ «Надежда» сообщает за 1 квартал 2016 г.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

29.07.2013 г. № 641 ОАО «Надежда» предоставляет инфор-
мацию, подлежащую раскрытию в сфере холодного водо-
снабжения (ХВС) за 1 квартал 2016 года:

— количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение 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 
– 6 м3.

Письменных запросов потребителей услуг ХВС ОАО «На-
дежда» в 1 квартале 2016 г. не поступало.

ÎÎÎ «Эверест» 
производит проектирование, 
монтаж, обслуживание узлов 
учета тепловой энергии. Предо-
ставляем услуги госпроверки 
приборов учета. г. Карасук, ул. 
Демьяна Бедного, 117. 

Тел. 8(383-55) 31-140,
89513846300.


