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Примите мои искренние 
поздравления с профессио-
нальным праздником Днем 
строителя!

Этот праздник отмечают 
строители, изыскатели, 
проектировщики, архи-
текторы, производители 
строительных материалов, 
словом, все, кто обеспечи-
вает надежную и стабиль-
ную работу строительной 
индустрии. 

Профессия строителя 
существует тысячелетия. В 
человеческой жизни есть 
много ценностей, но уют и 
комфорт — одна из самых 
важных. Вы обеспечива-
ете комфорт и безопас-
ность нашей повседневной 
жизни, развиваете транс-
портную и инженерную 
инфраструктуру региона, 
возводите социальные объ-
екты, внося свой достой-
ный вклад в повышение 
его инвестиционной при-
влекательности.

Новосибирская стро-
ительная отрасль разви-
вается стремительными 
темпами. Последние не-
сколько лет мы уверенно 
лидируем по объемам сда-
ваемого жилья в Сибир-
ском федеральном округе, 
занимаем ведущие позиции 
и в общероссийском рей-
тинге. Все это открывает 
новые перспективы раз-
вития, повышает уровень 
и качество жизни людей, 
помогает нашему региону 
обрести новые конкурент-
ные преимущества, создает 
комфортные условия для 
ведения бизнеса.

Я хочу выразить сердеч-
ную благодарность вете-
ранам отрасли, всем, кто 
участвовал в строительстве 
знаковых для Новосибир-
ской области и города 
Новосибирска объектов 
и зданий. Спасибо вам за 
ваш труд и преданность 
своей профессии!

Дорогие работники стро-
ительной отрасли! В ваш 
профессиональный празд-
ник я желаю вам успехов 
в вашем нелегком труде, 
крепкого здоровья, сча-
стья, мира и благополучия 
вам и вашим семьям!

Владимир Городецкий, 
губернатор 

Новосибирской области.

Впрочем, однажды Юрию Но-
викову все же пришлось заняться 
несвойственными профессио-
нальному водителю   функциями.  
Подрастали дочери, и семье из 
четырех  человек в их однокомнат-
ной квартире на улице Октябрь-
ской стало  совсем некомфортно 
жить. Новиковы долго ходили по 
своим «хоромам», рассчитывали, 
вымеряли, в конце концов, ре-
шили разделить зал на две части. 
В одной устроили кухню,  а в по-
мещении, предназначенном для 
готовки обедов, сделали комнату 
для девочек. Там их дочери и вы-
росли. Обе теперь взрослые.  Люба 
окончила аграрный университет 
и работает в городе, Галя учится 
в этом же учебном заведении на 
технолога.

Светлана и Юрий Новиковы с дочерью Любовью 
и ее другом Станиславом Акатьевым.

За последние годы в Баганском районе получило распространение строительство инди-
видуальных жилых домов. Среди тех, кто взялся за топор и мастерок,  не имея никаких 

навыков владения  инструментами штукатура и плотника, 
— семья Новиковых из Багана.

9 августа — День строителя

Самый памятный  в  этой 
семье месяц — июнь прошлого 
года. 26-го  Люба  сообщила 
родителям о том, что ей вручили 
красный диплом. А через два 
дня  прозвенел звонок  из отдела 
строительства, жилищно-ком-
мунального и дорожного ком-
плекса администрации района. 
Тогда они и узнали о деньгах, 
выделенных им из бюджета  по 
федеральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 и на 
период до 2020 г.».  Целый мил-
лион.  И это через 22 года с мо-
мента постановки семьи на учет, 
как нуждающейся в улучшении 
жилищных условий.

— Радости нашей не было преде-
ла, — рассказывает Юрий, — хоть на 

старости лет поживем в своем доме. 
Я, наконец, обзаведусь  банькой.

У Светланы свои планы. Разо-
бьют сад, где будут расти все 
приспособленные для  нашей 
зоны  деревья и кустарники и, 
обязательно, —  цветы.  Уго-
лок для роз молодая женщина 
всегда выделяла  на небольшом 
огороде у трехэтажки. А теперь 
— целое поле для творчества и 
фантазии.

Но это все будет потом. А пока… 
Строительство дома оказалось  

очень непростым делом. Про-
блемы начались с выбора места  
для усадьбы. 

— Я — водитель на «скорой по-
мощи», — рассказывает Юрий, — 
объехал весь райцентр вдоль и по-
перек, и ничего  не нашел. Потом 
уже на своей машине катались по 
улицам. И все попусту. Мы были 
в полной растерянности.

Пока не раздался еще один 
судьбоносный для семьи звонок. 
Наталья Кулаева,  начальник от-
дела  земельных отношений   ад-
министрации района, сообщила 
о том, что один из застройщиков 
отказался от участка в новом 
микрорайоне. Мы  помчались на 
улицу Целинную. И там нам все 
понравилось. Воздух, простор, 
соседи. Не было только воды. На 
их часть улицы еще не подвели 
коммуникации. Но это — дело 
временное.

Выход из непростой ситуации 
предложил Евгений Черкаши-
нин. Из его двора Новиковы 
берут теперь воду, а еще сосед 
одолжил емкость.

 Вообще им везло на хороших 
людей. 

— Деньги нам на руки не 
выдали: такие правила. Берем 
в магазине счет на  строитель-
ные материалы, который потом 
оплачивается с разрешения 
главы района. А время идет.  
Тогда мы договорились с пред-
принимателями Шахтыревой и 
Таранченко, и они стали  давать 
нам материалы в долг. Это было 
кардинальное решение вопроса. 

Начали строительство  весной 
нынешнего года. Осенью было 
много документальных заморочек, 
и они даже не успели  заложить 
фундамент. А недавно в новом 
доме вставили окна. С бригадой 
строителей им тоже повезло. 

К зиме, вполне возможно,  
и перешли  бы в новое жилье. 
Сдерживает порывы — отсут-
ствие воды.

Полученных от государства 
денег Новиковым не хватит.  По-
ставили стены, сделали крышу,  
черновой пол – вот и все. Своих 
накоплений у бюджетников нет. 
Но есть квартира, деньги от про-
дажи которой супруги собирают-
ся потратить на стройку.

… Зачем  семье из двух че-
ловек такие хоромы? — спра-
шивают  Новиковых знакомые.

Юрий хитро посматривает 
на собеседников и ничего не 
отвечает. Да и о чем говорить? 
Лучшего отдыха для внуков, 
которые у них еще будут, чем на 
свежих фруктах и теплом молоке 
в деревне  у бабушки с дедушкой 
быть не может. И вообще: дом 
для своей семьи должен постро-
ить каждый мужчина.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

Нужна ли андреевцам 
ферма?  Стр. 4.



назначения

день за днем На заключительный этап  VIII районного конкурса исполнителей популярной эстрадной 
песни «Молодой микрофон», посвященного 50-летию района, уже отобрано 15 исполнителей.  

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Детским садом 
станет больше

Мастер-класс 
для экстремалов
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Спортом надо заниматься,
бегать, прыгать, отжиматься
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День физкультурника — 
это всенародный праздник,        
объединяющий людей разных 
возрастов и профессий, кото-
рые любят спорт, физическую 
культуру и активный образ жиз-
ни. Этот праздник объединяет 
многие  поколения россиян. 
Именно физическая культура 
и массовый спорт  воспитали 
целую плеяду чемпионов и ре-
кордсменов, а главное занятие 
физкультурой, спортом  служит 
надежной опорой для миллио-

УважаеМые спортсМены и тренеры, препоДаватели физической кУльтУры, рУковоДи-
тели и сотрУДники спортивных УчрежДений, ветераны спорта и юные спортсМены, 

активисты физической кУльтУры и спортивные болельщики, 
серДечно позДравляеМ вас с всероссийскиМ ДнеМ физкУльтУрника!

нов людей, закаляет характер, 
помогает добиться успеха.

Особые слова благодарности и 
уважения в этот день тем,  кто 
выбрал физическую культуру и 
спорт своей профессией. Это вы,  
уважаемые учителя физической 
культуры и тренеры,  своим еже-
дневным, кропотливым  трудом, 
личным примером,  советом  
и своевременной поддержкой 
воспитываете здоровую, фи-
зически развитую молодежь, 
поддерживаете в форме старшее 

поколение, несете в массы не-
обходимость здорового образа 
жизни.

Дорогие спортсмены! По-
здравляем вас  с замечательным 
праздником! Желаем вам огром-
ных успехов, удачи, крепкого 
здоровья  и покорения новых 
высот в спорте!

юрий вязов, 
глава  района.

виктор щекотин, 
председатель совета 

депутатов  района.

в скором времени в лозовском 
снова откроется свой детский сад.  
Дошкольное заведение смогут в 
будущем посещать 25 детей. 

Теперь детсад разместится в 
новом помещении - бывшей 
вечерней школе. Сейчас там 
идет полным ходом рекон-
струкция. Ведет работы бригада 
Е.А. Непомнящих. Рабочие уже 
демонтировали перегородки, 
увеличив площади  игровой, 
спальной комнат и спортив-
ного зала.  Выложены плиткой 
стены кухонной зоны, отделе-
ны  перегородкой гардеробная 
и туалетная зона.  На втором 
этаже вмонтирована вытяжная 
система, необходимая для пол-
ноценного функционирования 
детского учреждения.

Строительные работы ведутся 
под руководством Е. А. Крас-
нова, директора ООО «Глобус – 
Альянс» г. Новосибирска. 

в минувший понедельник деле-
гация баганского района приняла 
участие в мини-фестивале улич-
ных видов спорта, проходившем в 
с. здвинске. 

Кроме баганцев его участника-
ми стали представители Здвин-
ского и Купинского районов.  

Организовали фестиваль Дом 
молодежи Новосибирской об-
ласти совместно с Федерацией 
Экстремального Спорта НСО 
ESF 54 и отделом молодежной 
политики администрации Здвин-
ского района.     

Для участников фестиваля 
подготовили зрелищные высту-
пления велоспорта, скейтбор-
динга, роллерспорта (агрессив-
ные ролики) и воркаута.  Затем 
тренеры Федерации провели ма-
стер-классы по направлениям: 
воркаут, паркур, скейтбординг 
и велосипеды BMX. На ма-
стер-классах под руководством 
опытных спортсменов каждый 
желающий смог попробовать 
освоить азы экстремального 
спорта.

Уважаемые строители!
Примите  наши самые искрен-

ние и сердечные поздравления с 
вашим профессиональным празд-
ником — Днем строителя! 

Труд строителя во все времена 
пользовался заслуженным при-
знанием и уважением. Благодаря 
вашему таланту и мастерству в 
районе возводятся жилые дома, 
производственные объекты, ма-
газины, спортивные сооружения 
— все то, что необходимо людям 
для нормальной жизни, работы 
и отдыха.

В этот праздничный день ис-
кренне желаем вам неиссякаемой 
энергии, мира и стабильности, 
плодотворной работы и успеш-
ного решения задач в деле разви-
тия строительного комплекса, а 
также новых творческих успехов 
и трудовых свершений на благо   
нашего района!

юрий вязов,
глава района.

виктор щекотин, 
председатель совета 

депутатов района.

премьера 
состоялась

31 июля на сцене рДк состоя-
лась премьера спектакля по про-
изведению александра вампилова 
«Дом окнами в поле». 

Нерешительность и застен-
чивость сельского учителя 
Третьякова мешает ему объ-
ясниться в любви заведующей 
молочной фермой колхоза 
Астафьевой. Не понимая, что 
его любовь взаимна, Третьяков 
намерен уехать из села. Однако 
героиня сама приходит ему на 
помощь… 

В постановке были задей-
ствованы два главных действу-
ющих лица — актеры Елена 
Таранова и Ринат Таипов. 

Зрители аплодировали героям 
вечера и покидали зал, бурно 
обсуждая увиденное.

в акционерных 
обществах —

новые руководители

криминальная хроника

8 августа — День физкультурника

В нашем районе в минувшие выходные был проведен первый летний фестиваль ком-
плекса «Готов к труду и обороне».

Организовано это меропри-
ятие было для работников 
бюджетной сферы. В нем при-
няли участие более 70 человек. 
Для меньшей нагрузки на 
организм, кто  без спортивной 
подготовки были разработаны 
специальные нормы ГТО по 
четырем возрастным ступеням.

В каждой ступени нужно 
было сдать от 4 до 5 тестов, 
с чем подавляющее боль-
шинство участников успешно 
справились. Запомнилось 
активное участие и задорное 
настроение всех присутству-
ющих на этом фестивале.

Участники спортивного 
мероприятия были награж-

дены дипломами I-го летнего 
фестиваля ГТО. 

Подводя итоги, все сошлись 
во мнении, проводить каж-
дый год летом физкультур-
но-спортивный праздник по 
сдаче норм ГТО.

татьяна Герос.
фото юлии кайгородовой.

екатерина иванова выполняет 
подтягивание на низкой пере-
кладине.

алена бауэр в полете. Метание теннисного мяча. 
на снимке родион Шрейдер.

Два хозяйства района возглави-
ли новые руководители. 

Директором АО «Водино» на-
значен Олег Юрьевич Кудрявцев, 
работавший в последнее время 
главным агрономом АО «Куль-
тура». 

Решением собрания акцио-
неров открытого акционерного 
общества «Александра Невского» 
директором хозяйства избран Ев-
гений Викторович Шарф.  Ранее 
Евгений Викторович работал ди-
ректором МКУ «Центр матери-
ально-технического обеспечения 
Казанского сельсовета». 

Оба руководителя уже при-
ступили к своим обязанностям.

совершил Дтп 
и скрылся 

Двое молодых человек, на-
ходясь в селе Кузнецовке, 
попросили местного жителя 
отвезти их на своем транспорте 
домой, в Андреевку.  Гр. Н, 
усадив парней на мотоцикл, 
лихо тронулся в путь. Однако, 
будучи в нетрезвом состоянии, 
не справился с управлением, и 
мотоцикл перевернулся. Уви-
дев окровавленных пассажи-
ров, водитель бросился бежать, 
не удосужившись оказать им 
хотя бы первую медицинскую 
помощь.

Сейчас потерпевшие с теле-
сными повреждениями раз-
личной тяжести находятся в 
районной больнице, где им 
оказывается всевозможная 
медицинская помощь.  А ви-
новника ДТП ждет наказание.

До убийства 
довела пьянка

Братья З., проживающие в 
селе Савкино, давно пользо-
вались дурной репутацией у 
односельчан. Молодые ведь, 
каждому чуть за 30, но нигде 
не работали, пьянствовали. 
При таком образе жизни и до 
беды недалеко. И случилось… 
Все село буквально потрясло 
известие о том, что старший из 
братьев в момент ссоры нанес 
смертельную рану ножом млад-
шему брату, который вскоре 
скончался.

Самое ужасное то, что убийца 
даже не помнит, как он со-
вершил это преступление, на-
столько был пьян (им выпито 
1,5 л водки).

По факту убийства заведено 
уголовное дело, ведется след-
ствие.

в правительстве

началась уборка 
поручения руководителям терри-

торий по проверке условий хранения 
зерна и заготовке кормовой базы 
глава региона владимир Городецкий 
дал в понедельник в ходе аппарат-
ного совещания. 

«Во всех районах области не-
обходимо проверить степень 
готовности материальной базы 
по хранению и уборке зерна с 
точки зрения объемов и условий 
в сушильном хозяйстве, на элева-
торах.  Важно, чтобы к периоду 
активной уборки урожая все было 
подготовлено должным образом,  
– обратился губернатор Владимир 
Городецкий к главам территорий». 

О текущей ситуации на со-
вещании доложил заместитель 
председателя правительства Но-
восибирской области – министр 
сельского хозяйства Василий 
Пронькин. В регионе уже за-
готовлено 80% сенажа, также 
начался обмолот озимых культур. 

В лидерах по обмолоту зерновых  
— Сузунский, Краснозерский, 
Здвинский и Татарский районы.

объем услуг 
в облбольнице 

увеличился 
за первое полугодие 2015 г. ме-

дицинскую помощь в  областной 
клинической больнице получили 
27,5 тысяч пациентов.

 Это почти на полторы тысячи 
больше, чем за аналогичный 
период 2014 г. Промежуточные 
итоги работы медучреждения 
подвели на традиционном меди-
цинском совете ГНОКБ. 

По словам главврача Анатолия 
Юданова, стабильным остается 
соотношение плановых и экс-
тренных больных: около 70% 
пациентов получают плановую 
помощь, 30% приходится на 
долю экстренных больных. 

пресс-служба 
правительства нсо.
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приоритетыВсего на одномандатных округах регистрацию на выборы в Заксобрание НСО прошли 169 
кандидатов, 164 из них выдвинуты избирательными объединениями.

выборы-2015Какие партии мы увидим 
в бюллетене в единый 

день голосования — 13 сентября
Областной избирком определил список партий, кандида-

ты от которых смогут участвовать в выборах депутатов 
Законодательного собрания Новосибирской области. 

Регистрацию на выборы, пре-
жде всего, прошли «Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Спра-
ведливая Россия» и «Яблоко». По 
закону эти партии освобождены 
от сбора подписей избирателей. 
Те политические силы, которые 
не представлены в Госдуме или 
не преодолели трехпроцентный 
барьер на прошлых выборах в 
российский парламент, для уча-
стия в региональных кампаниях 
обязаны собрать не менее 10 657 
подписей в свою поддержку. 

Из непарламентских партий 
пройти «подписной фильтр» суме-
ли лишь «Гражданская платформа» 
и «Патриоты России». Остальным 
желающим побороться за депу-
татские мандаты было отказано в 
регистрации из-за большого про-
цента брака в подписных листах. 

Так, в регистрации было отказано 
партиям «ПАРНАС», «Родина», 
«Зеленые», «За женщин России», 
«Народный альянс», «Коммунисты 
России» и «Коммунистическая пар-
тия социальной справедливости». 

Председатель областного из-
биркома Юрий Петухов заметил, 
что всем им не хватило для реги-
страции достоверных подписей. В 
основном подписи были отбрако-
ваны после сверки личных данных 
подписантов с базой УФМС.

«Родине» не хватило для реги-
страции более сотни подписей, 

«ПАРНАСу» — почти 1,5 тыс. 
Претенденты «на вылет» стали 
известны за несколько дней 
до окончательного решения — 
после совещания экспертной 
рабочей группы по проверке 
подписных листов. 

«ПАРНАС»,  пытаясь доказать 
неправоту экспертов, завалил 
избирком жалобами, всячески 
затягивая процедуру принятия 
решения. Однако при повтор-
ной проверке подписных листов 
«ПАРНАСа», подлинными были 
признаны лишь 10340 подписей. 
Этого количества по закону 
недостаточно для регистрации 
партии на выборы.

«Наше решение, которое было 
принято,  является обоснован-
ным, как с материальной, так и 
с процессуальной точек зрения», 
— заметил Петухов.

Сейчас у партий, которым 
было отказано в регистрации 
на выборы, есть возможность 
обжаловать решение в вышесто-
ящих органах — Центральной 
избирательной комиссии или в 
Новосибирском областном суде.

Напомним, что в Новосибир-
ской области проходят 476 из-
бирательных кампаний разного 
уровня – от сельсовета до За-
конодательного собрания. 

Пресс-служба 
РОП «Единая Россия». 

Кандидаты в депутаты Законодательного 
собрания Новосибирской области 

шестого созыва

Одномандатный избирательный округ № 5
БОЖКО ВЛАДИМИР АН-

ДРЕЕВИЧ, 1950 года рож-
дения, высшее образование, 
пенсионер, место жительства 
– город Карасук. Выдвинут 
Новосибирским региональным 
отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально 
– демократической партией 
России.

К У З Н Е Ц О В  М А Т В Е Й 
АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1978 года 
рождения, высшее образова-
ние, ООО СК «Аметист» - ди-
ректор, место жительства – 
город Новосибирск. Выдвинут 
Новосибирским региональным 
отделением Политической пар-

тии  «Российская объединен-
ная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

КУЛИНИЧ АЛЕКСАНДР 
АНДРЕЕВИЧ, 1961 года рож-
дения, высшее образование, 
центр сертификации, испыта-
ний и экспертиз — председатель 
правления, место жительства — 
город Новосибирск. Выдвинут 
Новосибирским региональным  
отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

ЛИТВИНОВ ВЛАДИМИР 
ГЕРМАНОВИЧ, 1963 года 
рождения, высшее образо-
вание, ООО «Региональная 

строительная компания» — 
директор, место жительства – 
город Новосибирск.Выдвинут 
региональным отделением 
Политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ново-
сибирской области.

СОБОЛЕВА СВЕТЛАНА 
ВАСИЛЬЕВНА, 1964 года рож-
дения, высшее образование, 
Карасукская ЦРБ — врач-
педиатр, место жительства 
— город Карасук. Выдвинута 
Новосибирским областным от-
делением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

человек, работа

Расстояния не помеха
В нынешнем году в области социальные программы по стро-

ительству жилья «пробуксовывают», а в Ивановке строитель-
ство идет полным ходом.  Работы ведутся в  21 квартире, в 
восьми из них — отделочные.

Заключительный этап выпол-
няют, как правило, сами жильцы, 
их родственники и друзья. Но 
такая  возможность есть не  у 
всех. Среди тех, кто летом не 
может выкроить  лишний час 
для личных нужд, — механизатор  
Евгений Рисс.  Для того, чтобы 
обмазать его и две подобных 
квартиры, директор хозяйства 
обратился за помощью в центр 
занятости населения, откуда при-
слали  10 женщин из числа без-
работных.  Асия Удалова и Ольга 
Фомина приехали на стройку уже 
во второй раз.  Лариса Мань-
ковская сажала в этом хозяйстве 
огород. Всем троим  здесь  нра-

вится. Привозят  рабочих из Ба-
гана транспортом предприятия, 
кормят в столовой бесплатно. И 
заработок неплохой.

Асия живет в Бочанихе. Чтобы 
попасть на ивановский автобус, 
ей нужно еще преодолеть рас-
стояние от их села до райцентра. 

— Ничего страшного, — гово-
рит молодая женщина. – Труд-
нее добираться в Чистоозерный 
район, где я летом ремонтирую 
животноводческие помещения. 
Главное, чтобы была работа.

Зоя Глагольева.
На снимке: Асия Удалова 

и Марина Зубко.       
 Фото автора.

Итоги жеребьевки по распределению платной и бесплатной печатной 
площади для публикации предвыборных агитационных материалов между 

избирательными объединениями и зарегистрированными кандидатами
по выборам депутатов Законодательного собрания Новосибирской области

Избирательные 
объединения:

 «Гражданская платформа» — 
бесплатно — № 36 от 03.09.2015, 
страница 3 (верх);

«Единая Россия» — бесплатно 
— №  35 от 27.08.2015, страница 
3 (низ);

платно — №  37 от 10.09.2015, 
страница 4 (верх);

«КПРФ» — бесплатно — №  37 
от 10.09.2015, страница 3 (низ);

платно — №  36 от 03.09.2015, 
страница 4 (верх);

«ЛДПР» — бесплатно — №  36 
от 03.09.2015, страница 3 (низ);

платно — №  35 от 27.08.2015, 
страница 4 (верх);

«Патриоты России» — бес-
платно — №  37 от 10.09.2015, 
страница 3 (верх);

«Справедливая Россия» — бес-
платно — №  34 от 20.08.2015, 
страница 3 (верх);

платно — №  34 от 20.08.2015, 
страница 4 (верх);

«Яблоко» — бесплатно — №  
35 от 27.08.2015, страница 3 
(верх);

Зарегистрированные 
кандидаты:

Божко В. А. — бесплатно —       №  
37 от 10.09.2015, страница 5 (низ);

платно — №  36 от 03.09.2015, 
страница 9 (верх);

выборы-2015

На низком старте
15 августа начинается предвыборная агитация в средствах 

массовой информации избирательными объединениями и канди-
датами в депутаты Законодательного собрания Новосибирской 
области. Накануне была проведена жеребьевка по распределению 
платной и бесплатной печатной площади в газете «Степная 
нива».

Мероприятие прошло в 
зале заседаний районной ад-
министрации. Присутствова-
ли представители редакции, 
окружной избирательной ко-

Кузнецов М. А. — бесплатно 
— №  34 от 20.08.2015, страница 
5 (верх);

Кулинич А. А. — бесплатно — 
№  36 от 03.09.2015, страница 5 
(верх);

платно —  №  37 от 10.09.2015, 
страница 9 (верх);

Литвинов В. Г. — бесплатно 
— №  37 от 10.09.2015, страница 
5 (верх);

платно —  №  35 от 27.08.2015, 
страница 9 (верх);

Соболева С. В. — бесплатно 
— №  35 от 27.08.2015, страница 
5 (верх);

платно —  №  34 от 20.08.2015, 
страница 9 (верх).

миссии, избирательных объ-
единений, кандидаты в депу-
таты и их доверенные лица. 
Как отметила председатель 
избиркома Алла Пасынкова, 

процедура жеребьевки прошла 
с соблюдением всех норм и 
требований избирательного 
законодательства. После жере-
бьевки кандидатам в депутаты 
и их представителям Алла 
Александровна разъяснила 
порядок и правила проведения 
предвыборной агитации. 

Во время небольшого пере-
рыва, вызванного оформле-
нием договоров, всем присут-
ствующим были предложены 
чай, кофе. Встреча прошла 
в теплой, дружественной 
атмосфере.

Александр Михайлец.
На снимке: Во время про-

цедуры жеребьевки, все по-
честному: (слева-направо) 
Александр Кобец (представи-
тель Александра Кулинича), 
Александр Михайлец (редак-
тор), Светлана Соболева 
(кандидат в депутаты от 
КПРФ) и Андрей Терентьев 
(представитель Владимира 
Литвинова и партии «Спра-
ведливая Россия»).

Фото Татьяны Герос.
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Страницу подготовила 
Зоя Глагольева.
Фото автора.

дела и люди4 Сельхозпредприятия района ведут на фермах ремонт и реконструкцию производственной 
базы.  На 29 июля  из 166 животноводческих помещений подготовлено   121 (73 %).  

Доярочки состязались в мастерстве
конкурс

В Кузнецовке прошел  очередной, тридцать четвертый  конкурс мастеров машинного 
доения коров, в котором приняли участие 8 хозяйств из десяти. Каждое акционерное 
общество представило двух участников. Итого – 16 претендентов на призовые места.

есть поводИ все же Андреевке при таком 
отношении серьезного бизнеса 
к проблемам села повезло. Луч-
шего применения  нескольким 
миллионам рублей, заработанным  
тружениками АО «Ивановское»,   
чем в этом, единственном на всю 
округу производственном участке, 
директор хозяйства  Виктор Бам-
бух не только не нашел, но и не 
счел нужным искать. Член партии 
«Единая Россия» все еще пытается 
сохранить  крупный населенный 
пункт с богатой историей на кар-
те района. Только оборудования 
приобрели почти на 700 тысяч 
рублей, плюс два миллиона на 
холодильник. В копеечку обо-
шлась реконструкция животно-
водческих помещений. Но самая 
главная ценность — племенной 
скот.  Стоимость каждой из 270 
буренок — 125-130 тысяч рублей. 

Цифры  озвучивает сам Вик-
тор Бамбух и ведет нас в один 
из  корпусов, где перед дойкой 
наслаждаются сенажом десятка 
два буренок. От концентрирован-
ного запаха  скошенных на цвету 
трав кружится голова. Такими 
качественными кормами ферма 
обеспечена  на весь год: скот в 
Андреевке не пасется. И это – 
тоже деньги, огромные деньги, 
которые должны работать, при-
носить прибыль – закон рынка, 
по которому мы сегодня живем.

Слово «прибыль» Виктор Бам-
бух за время нашей встречи не 
произнес ни разу.  Через четыре 
месяца после возвращения скота 
на ферму здесь вновь со всей 
остротой встал банальный вопрос 
о сохранении поголовья и его 
продуктивности. Ценный пле-
менной скот стоит по колено в 
навозе, здесь же отдыхает ночью. 
И это — только часть проблем,  
волнующих сегодня директора 
хозяйства. До сих пор не сфор-
мирован коллектив: не хватает 
доярок, скотников, и, главное, 

— механизаторов. Единственный 
тракторист отделения Иван Си-
моненко занят заготовкой корма.  
Других нет. Чтобы накормить 
буренок,  за рычаги  кормораз-
датчика сел учитель школы Сер-
гей Кулик.  Что будет в средине 
августа, когда педагог вернется 
на свое рабочее место, никто 
не знает.   Одному 
Ивану Ивановичу 
Симоненко  всех 
проблем фермы не 
решить. Нужны еще, 
как минимум, два 
тракториста. 

— Мы  пытаемся  обеспе-
чить производственный участок        
кадрами, — говорит управля-
ющий отделением Александр 
Степаненко. — Принимаем всех, 
кто только изъявляет желание 
прийти на ферму.

Уходят через несколько дней, 
даже не ознакомившись с рас-

ценками, которые приняты в АО 
«Ивановское» и распространя-
ются на все виды работ и на все 
отделения. Уходят  по большей 
части… в запой. В селе свой ритм 
жизни, свои традиции и полное 
отсутствие мотивации к 

труду.  Безра-
ботица за дол-
гие годы су-
ществования 
сделала свое 
дело.

Есть и другая ка-
тегория граждан мужского 

пола. Часть из них занята в 
бюджетной сфере, часть – в 
крестьянско-фермерских хозяй-
ствах, кто-то ездит на вахту, в 
общем-то, за те же деньги, кото-
рые  бы он получал в хозяйстве — 
сила привычки и неуверенность 
в завтрашнем дне. Вдруг ферму 
опять закроют, и они останутся 
не у дел?   Людей можно понять. 

— Если хочешь чего-то добиться в жизни, — учил меня на заре перестройки один из 
городских бизнесменов, которых  на элеваторе, где я  работала, в то время было  —  пруд 
пруди, — никогда не вкладывай деньги в сельское хозяйство, особенно в вашем районе, где 
на  один дождливый год приходится пять лет засухи.  Самый беспроигрышный вариант – 
акции газонефтедобывающих предприятий и алюминиевых заводов. 

Андреевская ферма: 
ситуация повторяется?

Но как быть Виктору Бамбуху, 
который сегодня начинает и 
заканчивает день проблемами  
Андреевки?

Ситуация осложняется тем об-
стоятельством,  что в Ивановке 
готова к отправке в Андреевку 
еще одна партия элитного скота. 
Принять ее ферма не может. Этих 
бы коров сохранить. На других 
отделениях разместить дополни-
тельную партию животных нет 
возможности. 

Узнав, что на производствен-
ном участке возникла тревожная 
ситуация и для ее обсуждения в 
Андреевку приехал директор ак-
ционерного общества и главный 
специалист  отдела сельского 
хозяйства и природопользо-
вания администрации района 
Юрий Кротов, на ферму при-
шла педагог Татьяна Ветровская, 
которую мне представили, как 
местную активистку.  Вместе 

с  управляющим Татьяна уже 
не раз занималась кадровыми 
вопросами.  Беседовала с одно-
сельчанами, «пробивала» вновь 
прибывших по месту их прежней 
работы. Есть у нее и сегодня 
неординарное предложение: за-
кодировать пьющих. Вернутся 
мужики на ферму,  и все станет 
на свои места.

Есть предложение и у Бам-
буха: обратиться за помощью 
к фермерам, тем, кто не занят 
зимой.  Пусть  поработают на 
общее благо, пока не решился 
кадровый вопрос. В одном же 
селе живут. А, может быть,   по-
садить на трактор женщин, если 
мужчины в селе выпустили из 
своих рук бразды правления? 
Молчит только Александр Ива-
нович.  Управляющему сегодня 
во что бы то ни стало надо по-
ставить на ноги завалившийся в 
кювет видавший виды МТЗ-80. 
Разрешения вывести из гаража 
новенький  МТЗ-826 «Саракс»   
директор хозяйства не дал. Бо-
ится, как бы неопытные и недо-
бросовестные люди не угробили 
дорогостоящую технику.  По 
этой же причине забрал на цен-
тральную усадьбу «Маниту». Круг 
замкнулся.

… Для того, чтобы очистить 
помещения от навоза, Виктор 
Бамбух пообещал прислать из 
Ивановки «Маниту». Несколько 
дней ферма еще продержится. А 
что будет дальше? Ответ на этот 
вопрос смогут дать только сами 
андреевцы. Четвертого шанса у 
села, неспособного себя прокор-
мить,  уж точно не будет.

Зоя Глагольева.
Р.S. В день нашего приезда в Ан-

дреевку прошла перевеска  бычков  
в возрасте до 8 месяцев. Каждый 
из них  прибавлял в весе всего  на 
160 граммов в сутки. Суточные 
надои за этот период упали на 2 
центнера.

Для сп
равки

:  в с.
 Андрее

вке  

206 д
воров

, заре
гистрирован

о  

мужчин в во
зраст

е от 2
0 до 6

0 

лет —
 184.

Флаг соревнований поднял 
прошлогодний победитель со-
стязаний — Сергей Кукушкин из 
Лепокурово. 

Поприветствовал конкурсан-
тов заместитель главы адми-
нистрации района Александр 
Петухов. 

Проходили соревнования в  
четырех номинациях: подготовка 
аппарата и доение коров, сборка 
и разборка аппаратов, санитар-
ное состояние,  проверка теоре-
тических знаний. 

Как сказал главный зоотехник 
отдела сельского хозяйства и 
природопользования админи-
страции района Юрий Кротов, 
все конкурсанты показали высо-
кий уровень профессиональной 
подготовки. И это никого не 
удивило. Большая часть участ-
ников соревнования принимала 
в них участие неоднократно, и 
это облегчило им работу.

А вот членам жюри, чтобы 
выбрать лучшего из лучших, 
пришлось попотеть. В итоге 
пришли к общему знаменателю. 
Победителем конкурса уже в две-
надцатый раз признана доярка из 
Савкино Капиталина Шеховцова.

Вступив на кузнецовскую 
землю, Капиталина Ивановна 
сказала, что принимает участие 
в конкурсе последний раз.  Но в 
конце мероприятия, опуская по 
традиции флаг соревнований, 
обмолвилась, что поднимать 
его на следующий год она все-
таки приедет. Так что у молодых 
конкурсантов еще будет возмож-

ность поучиться мастерству у 
звездной доярочки.

На втором месте Татьяна 
Сут из Вознесенки, на третьем 
– Ольга Берхмиллер из Кузне-
цовки.

Окончилось мероприятие тоже 
традиционно: в столовой акцио-
нерного общества за традицион-
но щедрым столом.

Оксана Керлиц 
из «Ал. Невского».

Александр Петухов вручает награду Татьяне Сут.

Зоя Иваненко из Гнедухино.
Непревзойденный лидер Капи-
талина Шеховцова.

Конкурс начался с построения.
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история в лицах
В Новосибирской области с 22 июня 1941 г. по 1 октября 1942 г. на войну было мобили-

зовано 558758 человек.  В первом полугодии 1943 г. было призвано дополнительно 
свыше 83005 новосибирцев. 

Тезки

Наружная дверь дома  Ни-
хаевых, по старой деревенской 
привычке, подперта  черенком 
лопаты.

— Это значит, что хозяева 
ушли недалеко, — просвещают 
меня двое сидящих на соседней 
лавочке мужчин. — Посмотрите 
на заднем дворе. 

Услышав чужие голоса, забес-
покоилась собака. На ее  лай 
из-за  построек  вышла хозяйка 
дома Екатерина Алексеевна, а 
за нею и сам глава семьи Федор 
Спиридонович.

Старики отвечают на привет-
ствие и тут же переключают свое 
внимание на зеленые «Жигули», 
притормозившие рядом с редак-
ционной машиной, из которых  
выбрался молодой человек лет 
двадцати  — двадцати 
двух.

— Ромка приехал, — со зна-
чением произносит  Екатерина 
Алексеевна. 

Радость супруги выражают по-
разному.  У Федора Спиридоно-
вича просто теплеют глаза. Ека-
терина Алексеевна  принимается 
восторженно рассказывать, какой 
замечательный у них вырос внук. 
Окончил с красным дипломом 
Сибирскую государственную 
автомобильно-дорожную ака-
демию, а,  вернувшись домой, 
первым делом поехал к ним в 
деревню помочь с сенокосом. 

У Романа — дедова снисходи-
тельная улыбка, с которой он, 
переодеваясь, слушает бабушки-
ну скороговорку. 

Я наблюдаю за всеми троими. И 
прячу предательскую слезу, кото-
рая  так долго висит, не просыхая, 
на ресницах, и пытаюсь  восстано-
вить события 70-летней давности, 
главным героем которых  был тоже 

Роман,  Роман Спиридонович  Ни-
хаев. Это его портрет  племянник 
Геннадий Федорович  пронес в 
этом году по центральной площади 
Багана в составе  местного под-
разделения «Бессмертного полка».  
Вот только было  старшему из 
тезок на момент призыва  в армию 
в октябре 1941 года от роду 18 лет.  
Совсем мальчишка.

Так же, наверное, суетилась по 
кухне, собирая в дорогу котомку,  
мать Романа Спиридоновича, 
Анна Алексеевна. Таким же  
немногословным — фамильная 
черта Нихаевых — был ее сын. 

При детях Анна Алексеевна  
старалась сдерживать слезы. Кре-
пилась, когда пришла похоронка 
на мужа Спиридона Алексеевича 
и  уходил на фронт старший из 
ее детей Роман.  Когда  тянулись 
долгие дни  ожидания вестей  от 
сына. Да, в общем-то,  раскисать 
возможности у матери не  было.  
Утром и вечером  передовая до-
ярка хозяйства, член делегации 
от нашей области на Выставке 
достижений народного хозяйства 
в Москве, доила коров, днем шла 
на заготовку сена. А еще  был свой  
огромный огород, засаженный 
овощами, и пятеро детей с разни-
цей в возрасте  в 2-3 года. Млад-
шему Федору едва исполнился год.

Вторая похоронка отняла у 
женщины последние силы. Ра-
ботала, как во сне. А когда за-
канчивался  день,  падала  лицом 
на землю, защищая которую 
погибли  самые близкие для 
нее люди, и выла. Как раненная 
волчица. Ребятишки находили  
мать и уводили ее домой.  Сама 
она передвигаться  уже не могла.

Время лечит. Как бы ни каза-
лась кощунственной эта фраза. 
Притупилось горе и у Анны 
Алексеевны.  Реже заводила раз-
говоры о сыне, меньше плакала. 

Только  всех своих детей и вну-
ков по ошибке называла Ромкой. 

— Мы жалели мать, — расска-
зывает Екатерина Алексеевна, — 
и клятвенно пообещали первого  
своего внука  назвать именем  ее 
погибшего сына.

Одним словом, получил  имя 
Роман Викторович задолго  до  
своего появления на свет. Других 
вариантов  у Нихаевых не было: 
у Геннадия Федоровича, второго 
сына  Екатерины Алексеевны и 
Федора Спиридоновича,   роди-
лась дочь Ольга, сегодня студентка 
Барнаульского госуниверситета.  

Доживала свой век Анна Алек-
сеевна в семье Федора, окружен-
ная любящими детьми и внуками, 
заботой и лаской. Умерла в 84 
года. Похоронена там, где и жила, 
в Бронзовке.  Это был последний 
человек в семье Нихаевых, кото-
рый  помнил  Спиридона и его 
сына Романа живыми. Затерялись 
где-то документы отца и сына. Не 
осталось и их наград.  Растеряли 
ребятишки, которым медали и 
ордена заменяли игрушки. По-
следние знаки воинской добле-
сти, заслуженные  старшими из 
рода,  так и остались на столе 
военкома, куда мать бросила их 
в сердцах. Кусочки металла жгли 
руки, словно ей предложили их 
взамен за жизни близких людей. 
А еще была обида.  Не вернулись с 
фронта кормильцы, а власти даже 
не попытались женщине помочь 
поставить на ноги детей. Хотя 
понимала, у государства  только 
что начавшего восстанавливать 
разрушенное войной хозяйство, не 
дошли руки до каждой обездолен-
ной  войной семьи. Понимала это, 
но  не могла справиться с собой.

И все же сведения о боевых 
подвигах Романа Нихаева — спа-
сибо Интернету — дошли до его 
родины.  Мы узнали о том,  как 
он служил, за что получил  свои 
награды:   орден Красной Звезды, 
ордена Великой Отечественной 
войны 1 и 2 степеней. Почти два 
с половиной года в самом горниле 
войны Романа  спасала  мамина 
беззаветная  любовь. Погиб Ро-
ман  Спиридонович 10 апреля  
1944 года.  Шел  ему тогда 21-год.

… С Романом Нихаевым-млад-
шим мы прощались уже за воро-
тами дедова дома. Молодой че-
ловек делился планами: поможет, 
чем  сможет, родителям и деду с 
бабушкой, и уйдет  в армию.  Как 
все мужчины из рода Нихаевых. 
А когда вернется, обязательно 
съездит в Молдавию на могилу  
дяди, в честь которого его на-
звали, отвезет туда горсть родной 
земли.  Он должен это сделать.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

Роман Нихаев.

Из рассказов Геннадия 
Федоровича Нихаева, 
племянника Романа 

Спиридоновича

Из наградных      
листов

«1 сентября 1943 года, ведя разведку отступа-
ющего противника в районе города Чистяково, гвардии 

сержант Нихаев руководил группой разведчиков.  Ведя разведку, 
группа внезапно встретилась с немецким мотоциклистом. Нихаев, 
идя впереди разведгруппы,  метким огнем из автомата убил немец-
кого мотоциклиста и захватил исправный мотоцикл.

19 сентября 1943 года, ведя разведку высоты 141,2, гвардии сер-
жант Нихаев во главе своего отделения смело и решительно атаковал 
огневую точку противника, которую уничтожил,  и первым ворвался 
в ячейку противника, финкой заколол немецкого автоматчика. 
Группа без потерь вернулась в свою часть».

«8. 02. 1944 года, руководя группой разведчиков  в селе Ново-
курская, тов. Нихаев  обнаружил уходящую из села автомашину. 
Правильно рассчитав свои силы, тов. Нихаев перерезал пути отхода  
гитлеровцам. Выстрелом из автомата Нихаев уничтожил водителя 
автомашины, а его группой были расстреляны  еще три немца, со-
провождавшие машину. Захватив автомашину, груженную продо-
вольствием, и пленных, тов. Нихаев без потерь вернулся к своим. 
Достоин  награждения орденом Отечественной войны 11 степени».

«Наши с Виктором родители 
всю жизнь работали в совхозе, 
вели домашнее хозяйство, а за 
нами присматривала бабушка 
Анна Алексеевна, которая 
многое рассказывала о  де-
душке и дяде Романе Спири-
доновиче. Некоторые факты  
из их жизни остались в моей  
памяти.

О дядюшке знаю то, что он  
был трактористом,  пахал по-
лосу, когда ему принесли  по-
вестку из военкомата.  Это был 
необычный призыв: 50 тысяч  
комсомольцев, пришедших в 
армию по путевкам, напра-
вили в воздушно-десантные 
войска. Из них было создано 
пять корпусов, которым вскоре 
было присвоено звание гвар-
дейских.  Воевали десантники 
там, где было особенно горячо 
(вот откуда у Нихаева столько 
высоких наград!), в частности, 
под Сталинградом. Роман Спи-
ридонович  попал в Астрахань  
в состав 35-й разведывательной 
роты. Дослужился до долж-
ности заместителя командира  
взвода.

У Романа Спиридоновича 
была возможность остаться 
живым. Об этом бабушке рас-
сказала санинструктор, которая 
приезжала к родителям после 
войны, чтобы навестить родных  
однополчанина. Оказывается, 
Роман был ранен в плечо и 
вполне мог быть комиссован. 
Но старший сержант, не до-
лечившись,  вернулся на пере-
довую».

А еще мы узнали, почему 
всех Нихаевых так тянет в 
Бронзовку. Оказывается, пер-
вый кол в  самую первую из-
бушку  на этом месте забил их 
дед и прадед Спиридон Алек-
сеевич. Он был плотником. 
Научился виртуозно орудовать 
топором   в 18 лет, во время 
строительства   дома-пяти-
стенка для своей семьи в селе 
Нестеровка Карасукского рай-
она, в котором позднее рас-
полагалась школа.  Позднее из 
местного кирпича  их бригада 
возводила  животноводческую 
ферму в Бронзовке,  где до 
сих пор  виднеется фундамент 
одного из зданий.  И, конечно, 
потому что здесь вырос и жил 
самый знаменитый предста-
витель  знатного рода Роман 
Спиридонович Нихаев.

Сибирь, Сибирь,
Ты ширь полей,
Простор таежный и равнинный, 
И нет целебней на земле
Твоих цветов, хлебов целинных!
И неба синь, и ленты рек,
И золото березового царства,
 И  на заре румянца снег,
И море трав степного 
                      государства.
Суровый, необжитый край,
Связав судьбу свою с Россией,
Опорой и поддержкой стал
Ее ты в годы роковые!

На поэтической волНе

Посвящение сибирякам
А тот народ, что здесь живет, 
Сибиряком зовется гордо, 
Особый  заслужил почет,
Он закален самой природой.
Ему морозы нипочем,
Сибирь когда-то обживая,
Привык трудиться, горячо
Работе песней помогая.
И гармонист он, и танцор,
А за частушки коль возьмется —
За перебором - перебор,
За шуткой шутка раздается!
И в час войны наш сибиряк
Плечом к плечу со всей Россией 

Насмерть  стоял, чтоб 
                     красный флаг
Мы над Рейхстагом водрузили.
Под Сталинградом воевал,
Снимал блокаду с Ленинграда.
И враг страшился, если знал,
Что сибиряк идет в атаку!
Он шел дорогами войны,
 Он  погибал, терпел утраты,
Но никогда не уронил 
Он званье Родины солдата!
А, впрочем, сибиряк простой
И с виду, может быть, 
                          неброский,
Но знаем: о таких, как он,
Свою поэму написал 
                      Твардовский.

Елена Булова, 
учитель  Вознесенской СОШ.

Роман Спиридонович Ниха-
ев, старший сержант.

Вот наша улица, вот наш район
Недавно работники  Лепокуров-

ского  Дома культуры и библиотеки 
пригласили мальчишек и девчонок 
своего села  в «Путешествие по 
тропинкам родного края». 

 В увлекательной и необычной 
форме ребятам рассказали об 
истории родного села и Баган-
ского района.   А проходило ме-
роприятие  в форме путешествия 
по станциям: «Узнавайкино», 
«Отгадайкино», «Поиграйкино», 
«Рисовайкино». На первой стан-
ции ребята узнали  об истории 
образования нашего района, о 
его символике. На следующей 
станции дети отвечали на вопро-

сы викторины «Кто в лесу живет 
и что в лесу растет» (животный и 
растительный мир нашего края). 
Отгадывали по описанию досто-
примечательности, которые у нас 
в районе имеются. На станции 
«Поиграйкино» дети  с удоволь-
ствием играли  в подвижные игры.

На последней станции «Рисо-
вайкино» ребята приняли участие 
в конкурсе рисунков  «Люблю тебя, 
мой край родной». Самые инте-
ресные работы  были отобраны на 
районный конкурс.

Юным краеведам вручили па-
мятные подарки и  сладкие призы.

Людмила Батрова.

улетНое время
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Суббота, 
15 августа
РОССИЯ 2

14.45, 03.30 Большой 
спорт 16+
15.05 24 кадра 16+
15.40, 17.45, 19.50, 21.55 
Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт»
23.55 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства»
03.55 За гранью 16+
04.25 Иные. Без чувств 
16+
05.00 НЕпростые вещи 
16+
05.30 Научные сенсации 
16+
06.30 Смертельные опы-
ты 16+

07.15 Смешанные едино-
борства. Россия - Китай 
16+

ТНТ 
07.00 Comedy Club. 
Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с 
«Турбо-Агент Дадли» 
12+
09.00, 09.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «Сашатаня» 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 
16+
13.00, 14.00, 15.00 Коме-
ди Клаб 16+
16.00, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 16+

16.40 Х/ф «Начало» 12+
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.30 Танцы. Жизнь за 
кулисами 16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Х/ф «Весенние на-
дежды» 12+
03.00 Х/ф «Заводной 
апельсин» 18+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу 
Панда. Удивительные 
легенды» 12+

НТВ
06.05 Т/с «Курортная по-
лиция» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Хорошо там, где 
мы есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 
0+
11.55 Квартирный во-
прос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Х/ф «Доктор 
смерть» 16+
18.00 Следствие вели... 
16+
19.20 Летнее централь-
ное телевидение 16+
20.00 Самые громкие 
русские сенсации 16+

22.00 Ты не поверишь! 
16+
22.50 Хочу V Виа Гру! 16+
00.45 Сегодня. Вечер. 
Шоу 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «2, 5 человека» 
16+
05.00 Всё будет хорошо! 
16+

КАРУСЕЛЬ
08.00 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова»
10.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 Горячая десяточка
11.30 Лентяево
11.55 М/с «Смурфики»
13.30 Воображариум
14.00 М/ф «Щелкунчик»
15.25 М/с «Врумиз»

17.00, 19.30 М/с «Белка 
и Стрелка. Озорная се-
мейка»
19.00 Хочу собаку!
21.55 М/с «Снежная коро-
лева»
23.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.40 М/с «Барбоскины»
02.00 Т/с «Доктор Кто»
03.30 М/ф «Записки Пи-
рата»
03.40 Лабиринт науки
04.30 Большие буквы
05.00 НЕОвечеринка
05.25 Лови момент
05.50 Мастер спорта
06.10 Пора в космос!
06.25 Звёздная команда
06.40 Какое ИЗОбразие!

07.05 Спроси у Всезна-
муса!
07.20 Кулинарная акаде-
мия
07.45 Зарядка с чемпио-
ном

ПЯТЫЙ
09.00 Мультфильмы 0+
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.15, 17.00, 
17.50, 18.40 Т/с «След»
20.00, 21.00, 21.55, 22.50, 
23.40, 00.40, 01.40, 02.40 
Т/с «УГРО. Простые пар-
ни-4»
03.35 Х/ф «Ключи от 
неба»
05.05, 06.10, 07.15 Т/с 
«Кортик»

Воскресенье, 
16 августа
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 11.00, 14.00 
Новости
05.10 Т/с «Дурная 
кровь» 16+
07.10 Армейский мага-
зин 16+
07.40 Смешарики. ПИН-
код 6+
07.55 Здоровье 16+
09.15 Непутевые замет-
ки 12+
09.40 Пока все дома 12+
10.25 Фазенда 12+
11.10 Идеальный ремонт 
12+
12.05 Х/ф «Папа напро-
кат» 16+
14.10 Романовы 12+
16.15 Голосящий КиВиН 
16+
18.50 Аффтар жжот 16+
20.00 Время
20.45 Х/ф «Заложница» 
16+
22.25 Танцуй! 16+
00.10 Х/ф «День, когда 
Земля остановилась» 
16+
02.05 Х/ф «Можешь не 
стучать» 16+

РОССИЯ 1
07.30 Х/ф «Отпуск за 
свой счёт» 12+
10.10 Смехопанорама 
12+
10.40 Утренняя почта 
12+
11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Со-

бытия недели
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.25 Т/с «Родители» 12+
13.20 Х/ф «Только ты» 
12+
15.20 Смеяться разре-
шается 12+
17.15, 22.00 Х/ф «Пере-
езд» 12+
01.50 Х/ф «Мы поженим-
ся. В крайнем случае, 
созвонимся!» 12+
03.40 Планета собак 12+
04.15 Комната смеха 12+

ОТС
06.10, 10.35 Самый луч-
ший муж 16+
06.55 Мультфильмы 6+
07.55, 10.30, 11.55, 14.50, 
16.20, 18.00, 19.45, 23.45, 
05.55 Большой прогноз 
0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30, 11.25, 12.45, 17.10, 
18.55, 20.35, 22.45, 00.40, 
05.10 Погода 0+
08.35 Т/с «Лимбо» 16+
09.00 Х/ф «Умная дочь 
крестьянина» 12+
10.00, 02.20 Веб-
Экспресс - Интересная 
электроника и техноло-
гии 16+
11.25, 03.15 Двое на кух-
не, не считая кота 16+
12.00 Итоги недели 16+
12.45 Патриот 12+
13.15 Х/ф «Соляной 
принц» 12+
14.50 Х/ф «Старый зна-
комый» 12+
16.20 Т/с «Любовь без 

лишних слов» 16+
19.45 Отдельная тема 
16+
20.00 ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба 16+
20.20 Город спорта - 
город побед 12+
20.35 Х/ф «Жених с того 
света» 12+
21.30 Х/ф «Дамы пригла-
шают кавалеров» 12+
22.45 Д/ф «Поединки. 
Исключение из правил» 
16+
00.40 Х/ф «Хотел бы я 
быть здесь» 16+
02.50 Д/ф «Масаи. Из 
жары в холод» 16+
03.40 Х/ф «Принц за 
семью морями» 12+
05.10 Т/с «Джамайка» 
16+

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс 12+
11.00 Обыкновенный 
концерт
11.35 Х/ф «Визит дамы»
13.55 Д/с «Неразлучное 
чувство к России»
14.25 Д/с «Севастополь-
ские рассказы. Путеше-
ствие в историю»
15.15 Страна птиц 12+
15.55 Концерт ансамбля 
«Алан»
17.05 Гении и злодеи 12+
17.35 Пешком... 12+
18.05 Династия без 
грима 12+
18.50, 02.55 Искатели 
12+
19.35 Д/ф «Георгий На-

тансон. Влюбленный в 
кино»
20.15 Х/ф «Шумный 
день»
21.55 Инна Макарова - 
крупным планом 12+
23.00 Большая опера 
12+
00.40 Х/ф «Мой дорогой 
секретарь»
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 12+
03.40 Мировые сокрови-
ща культуры 12+

РОССИЯ 2
09.30 Панорама дня. Live
11.30 Моя рыбалка 12+
12.00 Язь против еды 
12+
13.00 Т/с «Временщик»
14.45 Большой спорт 
16+
15.05 Рейтинг Баженова 
16+
15.40, 17.45, 19.45 Т/с 
«Военная разведка. 
Первый удар»
21.45 Троянский конь
23.50 Х/ф «Спираль»
01.50 Большой футбол 
c Владимиром Стогни-
енко 12+
02.40 Смешанные 
единоборства. Россия - 
Китай 16+
05.05 Человек мира 16+
07.05 Х/ф «Тайная стра-
жа. Смертельные игры»

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с 
«Турбо-Агент Дадли» 

12+
09.00, 09.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 
16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30 Комеди клаб. Луч-
шее 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 Коме-
ди Клаб в Юрмале 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 
в Юрмале
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После за-
ката 16+
01.00 Х/ф «Кококо» 18+
02.45 Х/ф «Идеальное 
убийство» 16+
04.55 Т/с «Супервесё-
лый вечер» 16+
05.20 Т/с «Нижний этаж» 
12+
05.50 Женская лига. 
Лучшее 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу 
Панда. Удивительные 
легенды» 12+

НТВ
06.05 Т/с «Курортная по-
лиция» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 
0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Главная дорога 

16+
10.50 Ген пьянства 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Х/ф «Бык и шпин-
дель» 12+
16.20 Бык и шпиндель 
12+
17.10 Чистосердечное 
признание 16+
18.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Акценты недели
19.30 Х/ф «Мой грех» 
16+
21.30 Чемпионат России 
по футболу 2015 г. / 2016 
г. «Локомотив» - «Терек»
23.50 Большая перемена 
12+
01.50 Жизнь как песня 
16+
03.10 Т/с «2, 5 человека» 
16+
04.55 Всё будет хорошо! 
16+

КАРУСЕЛЬ
08.00 М/ф «Сказка о 
рыбаке и рыбке»
09.40 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!»
10.00 Школа Аркадия 
Паровозова
10.25 М/с «Ми-Ми-
Мишки»
11.20 Секреты маленько-
го шефа
11.45 М/с «Смурфики»
13.10 Голос. Дети
14.50 М/с «Привет, я 
Николя!»
17.00 М/с «Тайны стра-

ны эльфов»
18.40 М/с «Гуппи и пузы-
рики»
21.00 М/с «Лунтик и его 
друзья»
23.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.40 М/с «Маша и Мед-
ведь»
02.05 Х/ф «Витя Глуша-
ков - друг апачей»
03.20 Лабиринт науки
04.30 Большие буквы
05.00 НЕОвечеринка
05.25 Лови момент
05.50 Мастер спорта
06.10 Пора в космос!
06.25 Звёздная команда
06.40 Какое ИЗОбразие!
07.05 Спроси у Всезна-
муса!
07.20 Кулинарная ака-
демия
07.45 Зарядка с чемпи-
оном

ПЯТЫЙ
08.20 Мультфильмы 0+
11.00, 19.30 Сейчас
11.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»
12.35 Х/ф «Двенадцать 
стульев»
15.45 Х/ф «Женатый 
холостяк»
17.25 Х/ф «Президент и 
его внучка»
20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50, 00.45, 01.45, 02.40 
Т/с «УГРО. Простые 
парни-4»
03.40, 04.45, 05.55 Т/с 
«Бронзовая птица»

Уже авгУст, 
за окнами 

осень...

Приметы августа:
Выпал иней - знак 

ранней, студеной зимы.
Приметы по дням 

августа:
1 августа

Мокро в этот день 
— и осень будет мо-

приметы
Грибной салат слоеный

Извещение о предоставлении в аренду земельного участка 
для сельскохозяйственного производства

территориальное управление росимущества в Новосибирской 
области извещает о предоставлении на правах аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 54:01:024401:725, площадью 
35093 кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир — с. Стретинка. 
Участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению 
на север. почтовый адрес ориентира: Новосибирская обл., р-н 
Баганский, мО Баганский сельсовет.

Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные 
организации, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для сельскохозяйственного производства, вправе в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Дата начала подачи заявлений —  с 06 августа 2015 года, дата 
окончания приема заявлений — 04 сентября 2015 г. ,с 10:00 по 
15:00 (время местное).

Заявления принимаются по адресу: г. Новосибирск, ул. револю-
ции, 38, каб. 311 и 313, тел. 8 (383) 218-87-50 и 8 (383) 218-89-03.

крой, суха - и осень 
тоже. 

Если дождь, то на 
следующий год уро-
дится рожь.

2 августа
Заметили, что если 

в этот день сухо, то 

шесть недель будет 
сухо, если в этот 
день дождь, идти 
ему еще шесть не-
дель. 

7 августа 
Если утро холод-

ное, то и зима хо-
лодная. 

Какая погода до 
обеда, такая и зима.

9 августа
Предосенний сбор 

лекарственных трав. 
12 августа

Лучший срок по-
сева ржи - родится 
сильно. 

15 августа 
По тому, какие 

дни 15-19 августа, 
определяют погоду 
на сентябрь-январь.

16 августа 
Если в этот день 

ветер с вихрями - 
ожидайте снежную 
зиму. 

19 августа
Сухой день пред-

вещает сухую осень, 
мокрый - мокрую, 
а ясный - суровую 
зиму. 

21 августа
В этот день обыч-

но сильные ветры. 
Какой день – та-

кой и весь январь.
23 августа 

Если в этот день 
сильная жара или 

сильные дожди, то 
будет так долго - 
всю осень.

27 августа 
Если журавли по-

летят, то к середи-
не октября ждите 
морозов, не поле-
тят — зима позже 
придет .  Если на 
дворе буря — к не-
настному сентя-
брю. 

31 августа 
Толстые корни по-

лыни - к урожайно-
му году. 

А сегодня 
6 августа 

— день Мучеников 
благоверных князей 
Бориса и Глеба, во 
святом Крещении 
Романа и Давида.

Самой сильной 
угрозой для созрев-
шего урожая и сена, 
которое еще остава-
лось на лугах, были 
грозы — пожар унич-
тожал все и оставлял 
на голодном пайке 
и людей, и скотину. 
Поэтому этот день 
и получил такое на-
звание. Для защиты 
от наваждений об-
ращались к святым 
князьям Борису и 
Глебу, покровителям 
этого дня.

Народные приметы — настоящий кла-
дезь наблюдений наших предков. Тут вам 
и свадебные приметы, и приметы для бе-
ременных, приметы про птиц, о погоде… 
Много примет и о последнем месяце лета, 
когда уже ощущается приближение осени. 
Люди спешат  запастись едой на всю зиму, 
недаром пословица говорит: август кормит 
всю зиму. 

СОветУем пригОтОвить

Ингредиенты
•Салат 
•лук 
•шампиньоны 
•картофель 
•майонез 
•сыр 

Способ 
приготовления

—Салат выло-
жить слоями: 0,5 
кг жаренных с лу-
ком шампиньо-
нов; 2 натертые 
на терке отвар-
ные картофелины 
(промазать майо-
незом); 

— 3 натертых 
на терке вареных 
яйца ; натертый на 
мелкой терке сыр 
(немного смазать 
майонезом). 

Сегодня видел во 
Владивостоке пи-
тьевую воду из Нор-
вегии по цене 1000 
руб. литр. И нафига 
мы нефтью торгуем? 
Баррель воды — 159 
тысяч рублей! Да мы 
Байкал за такие день-
ги до дна вычерпаем! 
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ровесники района

«Люби всех, доверяй избранным, не делай зла никому!». 
Шекспир. ИсторИя в лИцах

О чем писала газета 
в 1966 году

Урок семейного счастья
В преддверии юбилея района хотелось бы рассказать еще об одних ровесниках - пре-

красной семейной паре из Соловьевки. Их у нас не так много… А тех, кто прожил 
счастливые годы, еще меньше.

Им было невдомек, что они 
исполняют то, что написано в 
Библии: «Если начало святое, то 
и целое, и если корень свят, то 
и ветви». Это светлое начало их 
отношений наложило свой отпеча-
ток на всю семейную жизнь: они 
остались верны друг другу и про-
жили вместе в любви и согласии 
много лет.

Татьяна Анатольевна и Валерий 
Иванович Середа совсем недавно 
отметили 30-летие супружеской 
жизни. Они рассказали свою 
историю настолько интересно, 
что вся их судьба пронеслась 
перед моими глазами, как в хоро-
шем фильме у хорошего режис-
сера. Это событие – пример для 
всех семейных пар и для тех, кто 
пока только хочет создать семью. 
Действительно, прожить жизнь, 
словно сыграть хорошую роль в 
хорошем фильме — очень не-
просто. В чем же секрет счастья? 
Ответ был очевиден — полная 
гармония, свет в глазах и непод-
дельная любовь друг к другу. 

Баганский район, с. Казанка, 
1980-е годы. Он учился в девятом 
классе, а она в восьмом. Именно 
тогда все и началось. Среди всех 
девчат Валерий увидел хрупкую 
девушку, и как магнитом потя-
нуло его к ней. 

— Если бы в одном классе 
учились, наверное, и не заметил 
бы, — смеется Валерий. — Всегда 
же мальчишки обращают больше 
внимание на девочек из других 
классов.

Валерий долго ходил и при-
глядывался к своей избраннице, 
выбирал удобный случай, когда 
же лучше пригласить ее на сви-
дание. Именно в тот момент 
на его глаза попалась афиша с 
названием фильма «В четверг, и 
больше никогда». 

— Глядя на нее, я понял, что в 
четверг и пойду приглашать. Вдруг 

больше не будет другого дня, — 
рассказывает мой собеседник.

— Тогда все друг друга знали, 
общались. Поэтому слухи о том, 
что Валера меня собирается при-
гласить, до меня быстро донес-
лись, — говорит Татьяна. — На-
стал тот долгожданный день, и я 
стала ждать. Пригласит или нет?

Конечно, пригласил. Они пош-
ли гулять по деревне. И именно 
с этого момента все и началось 
в их жизни. Валера приглашал 
Таню на прогулки, дарил цветы, 
плел колечки. На каждый празд-
ник покупал куклу. А девчонка 
каждый раз волновалась перед 
встречей, как в первый.

Школьные годы закончились, 
и наступила пора шагать во 
взрослую жизнь. Валерия призва-
ли в армию, а Татьяна осталась 
ждать его дома. Окончила школу, 
поступила в Карасукское педаго-
гическое училище. 

— Пока он служил, я  училась. 
В перерывах между учебой пи-
сала своему любимому письма, 
— вспоминает Татьяна Анато-
льевна. — До сих пор все храню. 
Они мне дороги и душу греют.

Служба пролетела, и молодой 
парень вернулся домой, где его 
ждала уже повзрослевшая девуш-
ка. Таня за это время получила 
образование и по распределению 

должна была ехать на работу в 
Искитим. Но что-то внутри под-
сказывало, что нужно жить на 
родной земле.

— Дядя на тот момент был 
управляющим, отец механиком, 
— делится Валерий Иванович. — 
Мне предложили пойти в совхоз 
и пообещали дать новенький 
трактор. И мы решили остаться 
в деревне. Сделал Танюше пред-
ложение с букетом подснежни-
ков, сыграли свадьбу и начали 
наслаждаться семейной жизнью.

— Нам дали новый дом по 
соседству с родителями, — пере-
бивая, рассказывает женщина. 
— В 1986 году пошла работать в 

детский сад заведующей. А в 1987 
году родился первенец Сережа, 
потом  Ольга. 

Я смотрела на эту милую пару и 
искренне радовалась. В разговоре 
со мной никто из них ни разу не 
сказал, что было плохо и тяжело, 
и тем более не пожалел о про-
житых годах. Сейчас Татьяна и 
Валерий живут вдвоем, воспиты-
вают троих внуков, занимаются 
хозяйством, работают. Он уже 30 
лет — в АО «А. Невского», она 
по-прежнему заведует детским 
садом. 

— Мы знаем только одно: что-
бы прожить счастливо в браке, 
нужно доверять друг другу, про-
сить прощения за нанесенные 
обиды, уважать свою половину. 
Мы никогда не позволяли себе 
сердиться и таить обиду. Нужно 
иметь гармонию с ближними и 
с самим собой, — говорят Та-
тьяна Анатольевна и Валерий 
Иванович.

Татьяна Герос.
Фото автора 

и из семейного архива.

Татьяна и Валерий Середа: «Я на тебя смотрю влюбленным 
взглядом».

Как молоды мы были...

«Отдохнули хорошо»,
 №  90 от 14 августа

«Впервые в жизни дети из 
нашего (Палецкого) совхоза 
отдохнули в собственном ла-
гере.  В лагере за три потока 
отдохнуло 132  пионера».

«Это молодые кадры», 
№ 90 от 14 августа

«В хозяйствах Баганского  
района находятся 35 учащихся 
из СПТУ № 11 города Купино. 
В Баганском совхозе, ОПХ, в 
колхозе «Искра» почти всем 
учащимся  доверили тракто-
ры, зерновые и специальные 
комбайны. Ребята неплохо 
справляются с доведенными 
до них заданиями».

«За пятилетие в районе 
будут введены», 

№ 90 от 14 августа
«Гостиница на 60 мест, сто-

ловая на 80 мест, кинотеатр 
на 400 мест, райбольница,  
жилье на две тысячи ква-
дратных метров, детский сад 
на  140 мест, средняя школа 
со спортивным залом, баня, 
прачечная книжный магазин, 
бетонная дорога протяженно-
стью 2 км».

«Семейная профессия», 
№ 90 от 14 августа

«Односельчане  долго при-
сматривались к молодому трак-
тористу Ивану Моисеевичу 
Середе. Среди механизаторов 
он выделялся большой любоз-
нательностью к технике. Ком-
байн,  трактор, автомашина, 
прицепные почвообрабатыва-
ющие машины – все подчиня-
лось его уму и ловким рукам. 

Одно время колхозу (имени 
Кирова) требовался механик. 
В техникум, конечно, послали 
Ивана Середу.

Скоро он закончит техникум 
и вернется  в свое село насо-
всем, механик из него будет.  
Все эти годы колхоз ежемесяч-
но платил студенту стипендию.

Есть у Ивана брат Алексей. 
Он овладел машиной, сейчас 
имеет первый класс шофера».

«День работника леса», 
№ 91 от 17 августа

Президиум Верховного 
Совета СССР постановил: 
установить праздник «День 
работника леса» Он будет от-
мечаться ежегодно в третье 
воскресенье сентября. (ТАСС)

Была славной династия
50: район в объективе

Всю жизнь прожила в Лепо-
курово  Зинаида Евдокимовна  
Бабоха.  Одно время работала 
телятницей профилактория, 
считалась одной из лучших 
тружениц хозяйства. Расти-
ла пятерых детей, которые 
остались жить и работать в 
родном селе. Дочери  Нина 
и Любовь пошли по стопам 
матери.  Начинали доярками, 
были руководителями средне-

го звена. И тоже всегда на 
хорошем счету. К сожалению, 
сейчас Нины Николаевны 
Фельгер нет с нами.  Любовь 
Николаевна ушла с фермы, 
работает поваром в столовой.

Представительниц славной 
династии животноводов за-
печатлел на снимке наш фо-
токорреспондент Николай 
Молькин. Фото 80-х годов.

Зоя Глагольева

«Пою 
о малой 

Родине моей»
(Районный конкурс 

самодеятельных поэтов 
и композиторов)

Мой край
Родной район, земля моя 

сибирская,
Здесь в каждой тропке, в 

кружеве берез
Я вижу красоту такую див-

ную,
Что не могу сдержать счаст-

ливых слез.
Припев:

Мы любовью твоей, беско-
нечной и нежной согреты.

Ты нам с детства всем дорог 
и каждому мил.

Я у Бога прошу одного, чтобы 
землю родную

От тревог и невзгод, от тре-
вог и невзгод сохранил.

Встает заря над тучными 
хлебами,

Щебечут птицы в выси го-
лубой.

Ты с каждым годом сердцу 
все дороже,

Незримой нитью связаны 
с тобой.

Припев.
  Елена  Таранова.

(Слево направо) Нина Фельгер, Зинаида и Любовь Бабоха.
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Одномандатный 
избирательный округ № 1

ВЕТРОВСКАЯ ТАТЬЯНА НИ-
КОЛАЕВНА, 1977 года рож-
дения, высшее образование, 
МКОУ Андреевская СОШ – учи-
тель, место жительства – село 
Андреевка. Выдвинута местным 
отделением партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Баганского района 
Новосибирской области.

ПАРХОМЕНКО НИКОЛАЙ 
АНДРЕЕВИЧ, 1964 года рожде-
ния, среднее общее образование, 
пенсионер, место жительства – 
село Баган. Самовыдвижение.

Одномандатный 
избирательный округ №  2

ВАРГАНОВ РОМАН ВИКТО-
РОВИЧ, 1985 года рождения, 
высшее образование,  МКОУ 
Теренгульская СОШ — учитель-
организатор, место жительства 
– село Теренгуль. Выдвинут 
местным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Баган-
ского района Новосибирской 
области.

ХАЛИКОВ РУСЛАН ВЛАДИ-
МИРОВИЧ, 1974 года рождения, 
среднее профессиональное об-
разование, пенсионер, место 
жительства — село Андреевка. 
Самовыдвижение.

Одномандатный 
избирательный округ № 3

КЕСЛЕР ДМИТРИЙ АЛЕК-
САНДРОВИЧ, 1976 года рожде-
ния, высшее образование, ГБУЗ 
НСО «Баганская ЦРБ» — глав-
ный бухгалтер, место жительства 
– село Баган. Самовыдвижение.

САВЕЛЬЕВА ЛИДИЯ АН-
ДРЕЕВНА, 1963 года рождения, 
высшее образование, МКДУ «Ба-
ганский детский сад №1 «Коло-
кольчик»» — заведующая, место 
жительства – село Баган.Выдви-
нута местным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Баганского 
района Новосибирской области.

САЖЕНИНА ТАМАРА ЕГО-
РОВНА, 1957 года рождения, 
высшее образование, Баганский 
информационно-методический 
отдел МКУ «Управление об-
разованием Баганского района» 
— методист, место жительства 
— село Баган. Самовыдвижение.

Одномандатный 
избирательный округ № 4

ГРИШКО ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕ-
ВИЧ, 1975 года рождения, среднее 
общее образование, индивиду-
альный предприниматель,место 
жительства — село Баган. Само-
выдвижение.

КУЛЕШОВА ОЛЬГА НИКО-
ЛАЕВНА, 1970 года рождения, 
высшее образование,  МКОУ 
«Баганская СОШ № 1» — учи-
тель начальных классов, место 
жительства — село Баган. Само-
выдвижение.

ТАРАНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВ-
НА, 1984 года рождения, высшее 
образование, МКУК «Культурно 
– досуговый центр Баганского 
района» — заместитель дирек-
тора, место жительства — село 
Ба г ан .  Выдвинут а  мес тным 
отделением партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Баганского района 
Новосибирской области.

Одномандатный 
избирательный округ № 5

БОЛОТИНА АННА ВИКТО-
РОВНА, 1950 года рождения, 
среднее профессиональное об-
разование, пенсионер, место 
жительства – село Баган. Вы-
двинута местным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Баганского района Новосибир-
ской области.

ПИЛИПУШКА ОЛЬГА ВЛА-
ДИМИРОВНА, 1978 года рожде-
ния, высшее образование, МКУ 
«Управление образованием Ба-
ганского района» — заместитель 
руководителя, место жительства 
– село Баган. Самовыдвижение.

Одномандатный 
избирательный округ № 6

ДАЦИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ, 
1971 года рождения, среднее 
общее образование, индиви-
дуальный предприниматель , 
местожительства — село Баган. 
Самовыдвижение.

МОРОЗОВА ЮЛИЯ ПЕТРОВ-
НА, 1981 года рождения, высшее 
образование, МКУ «Управле-
ние образованием Баганского 
района» — руководитель, место 
жительства — село Баган. Выдви-
нута местным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Баганского 
района Новосибирской области.

РАУ НИКОЛАЙ КАРЛОВИЧ, 
1992 года рождения, среднее об-
щее образование, МКУ «Управ-
ление образованием Баганского 
района» — методист по инфор-
мационным технологиям, место 
жительства – село Усть-Тарка. 
Самовыдвижение.

Одномандатный 
избирательный округ № 7

КРАЙНОВА ОКСАНА НИ-
КОЛАЕВНА, 1970 года рожде-
ния, высшее образование, МБУ 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Баганского района» — директор, 
место жительства – село Баган. 
Самовыдвижение.

ПЕТРЕНКО АННА ВИКТО-
РОВНА, 1975 года рождения, 
высшее образование, ГБУ «Ба-
ганская ЦРБ» — заместитель 
главного врача по внебольнич-
ной помощи, место жительства 
– село Баган. Выдвинута мест-
ным отделением партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»  Ба г анско го 
района Новосибирской области.

СТЕПАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВА-
СИЛЬЕВИЧ, 1979 года рожде-
ния, высшее образование, ООО 
«ЕВРОСЕТЬ РИТЕЙЛ» — про-
давец, место жительства — село 
Баган. Самовыдвижение.

ТАРАСОВ АЛЕКСАНДР ВЛА-
ДИМИРОВИЧ, 1980 года рож-
дения, высшее образование, 
домохозяин, место жительства 
— село Баган. Самовыдвижение.

Одномандатный 
избирательный округ № 8

БОНДАРЕНКО ЕВГЕНИЯ 
ВИКТОРОВНА, 1976 года рож-
дения, высшее образование, ИП 
Бондаренко И. И. — главный 
бухгалтер, место жительства – 
село Баган. Выдвинута местным 
отделением партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Баганского района 
Новосибирской области.

ДЕМИН ВИКТОР ФИРСО-
ВИЧ, 1971 года рождения, сред-
нее общее образование, инди-
видуальный предприниматель, 
место жительства — село Баган. 
Самовыдвижение.

Одномандатный 
избирательный округ № 9

ЖУКОВА  ЕЛЕНА  ВАСИ-
ЛЬЕВНА, 1976 года рождения, 
среднее профессиональное обра-
зование, индивидуальный пред-
приниматель, место жительства 
– село Баган. Самовыдвижение.

ПЕТРУШКЕВИЧ НАТАЛЬЯ 
ВИКТОРОВНА, 1965 года рож-
дения, высшее образование, 
МКОУ «Баганская СОШ № 1» 
— директор,место жительства 
– село Кузнецовка. Выдвинута 
местным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Баганского 
района Новосибирской области.

СИНИЦА АЛЕКСАНДР НИ-
КОЛАЕВИЧ, 1966 года рожде-
ния, высшее образование, ГКУ 
НСО «Центр занятости населе-
ния Баганского района» — ди-
ректор, место жительства — село 
Баган. Самовыдвижение.

Одномандатный 
избирательный округ № 10

КОЖУХОВА ЮЛИЯ ФЕДО-
РОВНА, 1969 года рождения, 
высшее образование, МКДОУ 

«Баганский детский сад № 3 
«Теремок»» — заведующая, ме-
сто жительства — село Баган. 
Самовыдвижение.

ОСТЕРТАГ ВЛАДИМИР ИВА-
НОВИЧ, 1958 года рождения, 
высшее образование, ООО «До-
рожник» — директор,  место 
жительства — село Баган. Вы-
двинут местным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Баганского района Новосибир-
ской области.

Одномандатный 
избирательный округ № 11

ГУСЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИ-
МИРОВНА, 1977 года рождения, 
среднее профессиональное об-
разование, МКОУДО «Баган-
ский Дом детского творчества» 
— секретарь учебной части, 
место жительства — село Баган. 
Самовыдвижение.

Р Я Д С К И Й  В Л А Д И М И Р 
ДМИТРИЕВИЧ, 1958 года рож-
дения, высшее образование, 
домохозяин, место жительства 
— село Баган. Самовыдвижение.

УСОЛЬЦЕВА ГАЛИНА ВЛА-
ДИМИРОВНА, 1965 года рожде-
ния, среднее профессиональное 
образование, МКУК «Централь-
ная библиотечная система Ба-
ганского района» — директор, 
место жительства — село Баган. 
Выдвинута местным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ба-
ганского района Новосибирской 
области.

Одномандатный 
избирательный округ № 12

БОЧАРНИКОВА ГАЛИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА, 1974 года 
рождения, среднее професси-
ональное образование, МКУК 
«Культурно-досуговый центр 
Баганского района» — заведу-
ющая, место жительства – село 
Тычкино. Самовыдвижение.

СКОРОХОД АНАТОЛИЙ НИ-
КОЛАЕВИЧ, 1983 года рож-
дения, высшее образование, 
ОАО «Северо-Кулундинское» 
— главный ветеринарный врач, 
место жительства – село Баган. 
Выдвинут местным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Баганского района Новосибир-
ской области.

Одномандатный 
избирательный округ № 13

БАМБУХ ВИКТОР ИВАНО-
ВИЧ, 1965 года рождения, выс-
шее образование, директор ЗАО 
«Ивановское», место жительства 
— село Ивановка.  Выдвинут 
местным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Баган-
ского района Новосибирской 
области.

М О С Е Й К О В А  Н А Т А Л Ь Я 
АЛЕКСЕЕВНА, 1977 года рож-
дения, среднее профессиональ-
ное образование, медицинская 
сестра ФАП, село Ивановка, 
место жительства — село Ива-
новка. Самовыдвижение.

Одномандатный 
избирательный округ № 14

СИНЯЕВ СЕРГЕЙ ВИКТО-
РОВИЧ, 1978 года рождения, 
высшее образование, админи-
страция Новосибирского района 
Новосибирской области, началь-
ник управления образованием, 
место жительства – село Баган. 
Самовыдвижение.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ ВЛАДИ-
МИР ВАСИЛЬЕВИЧ, 1984 года 
рождения, основное общее об-
разование, домохозяин, место 
жительства — село Палецкое. 
Самовыдвижение.

ШАРФ ЕВГЕНИЙ ВИКТО-
РОВИЧ, 1973 года рождения, 
Высшее образование, дирек-
тор МКУ «Центра материаль-
но-технического обеспечения 
Казанского сельсовета», место 
жительства — село Казанка. 
Выдвинут местным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Баганского района Новосибир-
ской области.

Одномандатный 
избирательный округ № 15

С И Д О Р Е Н К О  А Л Е К С Е Й 
АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1987 года 
рождения, высшее образование, 
МОУ Казанская СОШ — учи-
тель, место жительства — село 
Казанка. Самовыдвижение.

ЧЕБЕРДАК НАТАЛЬЯ ИВА-
НОВНА, 1977 года рождения, 
высшее образование, МКДОУ 
Казанский детский сад — за-
ведующая, место жительства 
— село Казанка .  Выдвинута 
местным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Баган-
ского района Новосибирской 
области.

Одномандатный 
избирательный округ № 16

БАРАНОВ ИВАН НИКОЛА-
ЕВИЧ, 1973 года рождения, 
среднее общее образование, 
КФХ Баранова — глава, место 
жительства – село Кузнецовка. 
Выдвинут местным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Баганского района Новосибир-
ской области.

ПРОМИН ИВАН ВЛАДИМИ-
РОВИЧ, 1990 года рождения, 
МКОУ Ку знецов ск ая  СОШ 
– учитель, место жительства 
– село Кузнецовка. Самовы-
движение.

Одномандатный 
избирательный округ № 17

КАПЛЯ ВАЛЕРИЙ ВИКТО-
РОВИЧ, 1971 года рождения, 
высшее образование,  МКОУ 
Вознесенская СОШ — дирек-
тор, место жительства — село 
Вознесенка. Выдвинут местным 
отделением партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Баганского района 
Новосибирской области.

ЛАПИЦКАЯ НАТАЛЬЯ НИ-
КОЛАЕВНА, 1978 года рожде-
ния, высшее образование, ОАО 
«Вознес енское »  — гл авный 
экономист, место жительства 
— село Вознесенка. Самовы-
движение.

Одномандатный 
избирательный округ № 18

БОЙЧЕНКО ЮЛИЯ СЕР-
ГЕЕВНА, 1993 года рождения, 
среднее профессиональное обра-
зование, ОАО «Вознесенское» — 
юрист, место жительства – село 
Баган. Самовыдвижение.

ЧМУРИН ГЕННАДИЙ НИ-
КОЛАЕВИЧ, 1972 года рожде-
ния, высшее образование, ОАО 
«Вознесенское» — директор, 
место жительства — село Баган. 
Выдвинут местным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Баганского района Новосибир-
ской области.

Одномандатный 
избирательный округ № 19

ГЕЛЬЦЕР ЛЮБОВЬ ДМИ-
ТРИЕВНА, 1980 года рождения, 
высшее образование, ОАО «На-
дежда» — заместитель главного 
бухгалтера, место жительства 
– село Мироновка. Выдвинута 
местным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Баганского 
района Новосибирской области.

ИВАШИН ВЛАДИМИР НИ-
КОЛАЕВИЧ, 1977 года рожде-
ния, среднее общее образование, 
ОАО «Надежда» — механик отр. 
К-700, Место жительства – село 
Мироновка. Самовыдвижение.

Одномандатный 
избирательный округ  № 20

ДЕЛЬ ВИКТОР КРЕСТЬЯ-
НОВИЧ, 1960 года рождения, 
высшее образование, ОАО «На-
дежда» — главный экономист, 
Место жительства — село Ми-
роновка .Выдвинут  местным 
отделением партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Баганского района 
Новосибирской области.

ЩЕТКИН АЛЕКСЕЙ ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ, 1973 года рождения, 

среднее общее образование, 
ОАО «Надежда» — машинист, 
место жительства — село Петру-
шино. Самовыдвижение.

Одномандатный 
избирательный округ № 21

БАТРОВА ЛЮДМИЛА АНА-
ТОЛЬЕВНА, 1969 года рожде-
ния, среднее профессиональное 
образование, МКУК «Культур-
но-досуговый центр Баганского 
района» — заведующая филиа-
лом, место жительства – село 
Лепокурово. Самовыдвижение.

МАСЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕК-
СЕЕВНА, 1973 года рождения, 
высшее образование, МКУ «Ле-
покуровская СОШ» — директор, 
место жительства – село Ле-
покурово. Выдвинута местным 
отделением партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Баганского района 
Новосибирской области.

Одномандатный 
избирательный округ № 22

ВУЛЬФ ТАТЬЯНА МИХАЙ-
ЛОВНА, 1960 года рождения, 
высшее образование, МКДОУ 
«Палецкий детский сад» — за-
ведующая, место жительства 
— село Палецкое. Самовыдви-
жение.

УСТЯХИН ОЛЕГ ВЛАДИМИ-
РОВИЧ, 1971 года рождения, 
высшее образование, МКОУ Па-
лецкая СОШ — директор, место 
жительства — село Палецкое. 
Выдвинут местным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Баганского района Новосибир-
ской области.

Одномандатный 
избирательный округ № 23

ЛЕСНИКОВ ИГОРЬ АЛЕК-
САНДРОВИЧ, 1973 года рожде-
ния, среднее профессиональное 
образование, МКУ «Хозяйствен-
но-эксплуатационная служба 
Палецкого сельсовета» — ди-
ректор, место жительства – село 
Палецкое. Выдвинут местным 
отделением партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Баганского района 
Новосибирской области.

СЕРГАЗИНОВ АЛЕКСАНДР 
КАБУЛКАИРОВИЧ, 1962 года 
рождения, среднее професси-
ональное образование,  КФХ 
«Сергазинов» — глава, место жи-
тельства – село Большие Луки. 
Самовыдвижение.

Одномандатный 
избирательный округ № 24

ПОГОРЕЛОВА  НАТАЛЬЯ 
ИВАНОВНА, 1963 года рож-
дения, высшее образование, 
МКДОУ «Савкинский детский 
сад» — заведующая, место жи-
тельства – село Савкино. Вы-
двинута местным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Баганского района Новосибир-
ской области.

Ш О Ш И Н А  Е Л Е Н А  Г Р И -
ГОРЬЕВНА, 1982 года рожде-
ния, среднее профессиональное 
образование,  ГУ «Баганская 
ЦРБ» — акушерка Савкинской 
врачебной амбулатории, место 
жительства – село Савкино. 
Самовыдвижение.

Одномандатный 
избирательный округ № 25

БЕЛОКОБЫЛЬСКИХ ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИРОВНА, 1976 года 
рождения, среднее професси-
ональное образование,  цен-
тральная библиотечная система 
– библиотекарь, место житель-
ства – село Савкино. Выдвинута 
местным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Баганского 
района Новосибирской области.

КУДРЯВЦЕВ ОЛЕГ ЮРЬЕ-
ВИЧ, 1970 года рождения, выс-
шее образование, ОАО «Культу-
ра» — главный агроном, место 
жительства — село Баган. Само-
выдвижение.

Информация предоставлена 
избирательной комиссией

Баганского района.
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ИЩУ РАБОТУ
Бригада строителей ищет рабо-

ту. Тел. 89139813173.

ТРЕБУЮТСЯ
Требуются охранники. Вахта. 

Тел. 89137768298.
uВ магазин разливных напит-

ков требуется продавец с опытом 
работы. Тел. 89137726171.
uОАО «Северо-Кулундинское» 

приглашает на работу замести-
теля директора по хозяйственной 
части и строительству. Пригла-
шает бригаду строителей (ре-
монт, строительство, сварочные 
работы).
u ЗАО «Водино» требуется 

механизатор на трактор  К-700. 
Тел. 39-141.

УСЛУГИ
Услуги автоэкскаватора.  
Тел. 89237324320.
uУголь с доставкой! Выдаем 

все документы для получения 
компенсации. Тел.(383 53) 21-
508.
uРемонт стиральных машин. 

Выезд на дом, в село. Купим 
сломанные  (LG, Samsung.) 
СЦ  «Мастер». Гарантия.  Тел. 
89231519355. Выходной-суббота.
uУголь в мешках. Купи 10 

мешков от 30 кг — получи 10 кг 
в подарок! Тел.(383 53) 21-788, 
21-394.
uЮридические услуги (недоро-

го), займы под мат. кап. на при-
обретение, строительство жилья. 

ОАО «Александра Невского» выражает искреннее соболез-
нование всем родным и близким по поводу смерти Резенберга  
Рангольда Семеновича.
uОАО «Вознесенское» выражает искреннее соболезнование 

всем родным и близким  по поводу смерти старейшего работника 
хозяйства Дронченко Таисии Николаевны.
uВыражаем искреннее соболезнование семьям Янченко по 

поводу смерти Янченко Веры Петровны. Скорбим вместе с вами.
Семьи Коршак, Гонцовы.

uКоллективы МКОУ Вознесенской СОШ,  Вознесенского и 
Первомайского детских садов  выражают искреннее соболезнова-
ние Анатолию Алексеевичу Дронченко и Надежде Владимировне 
Дронченко по поводу смерти матери и свекрови Дронченко Таисии 
Николаевны. 

с. Баган, ул. Учительская, 13. Тел. 
89137714665, 89231800659.
uОказываю услуги ассениза-

торской машины. Тел. 21-938, 
89538617031.
uЧистка печей без пыли и гря-

зи. Тел.89137606366,89628392481.
uКладу печи, плитку, отопле-

ние. Тел. 89658284733.
uНедорого и качественно ско-

шу траву. Тел. 89538882192.

РАЗНОЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ, ТЕПЛО-

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

Тел.  89139094177.
uПродам мед. 
Тел. 89137014301.
uВодонепроницаемая супер 

-ткань 3 м на 6 м — 1000 руб.
 Тел. 89137808102.
uПродам пиломатериал об-

резной, необрезной хвойных и 
лиственных пород. Недорого. 
Тел. 89612272986.
uКуплю  свинину, говядину, 

конину. Забой на месте. Дорого. 
Тел. 89139464093.
uЗакупаю свинину. 
Тел. 89137705357.
uЗакупаю сало хребтовое. 
Тел. 89137705357, 89612216406.
uЗакупаю говядину, конину, 

баранину. Дорого. 
Тел. 89686559555.
uЗакупаю говядину, баранину, 

конину. Расчет сразу. Забой на 
месте. Тел. 89831296839.

uЗакупаем  КРС, баранину. 
Наличный расчет. Услуги забой-
щика. Выезд на дом. 

Тел. 89609708206.
uЗакупаю мясо. 
Тел. 89137850472.
uЗакупаю баранину. 
Тел. 89236179210.
uПродам телочку, 5 мес. 
Тел. 89132090235.
uПродам поросят. 
Тел. 89137414285.
uПродам угловой диван, 2 

кресла, б/у, в ОТС. Недорого. 
Тел. 89513674443.
uЗакупаю свиней, хряков, КРС 

живым весом. 
Тел. 89607879312.
uПродам свинину полутушами. 

Тел. 89137446995.
uПродам поросят. 
Тел. 89137881017.
uПродам ружье МЦ 21-12. Тел. 

89134570975.
uПродам емкость 15 м3 под 

слив. Тел. 39-141.
uПродам гараж, детскую коля-

ску. Тел. 89237076043.
uПродам поросят. 
Тел. 89139575158.
uС 10 августа в м-не «Луч» в 

продаже алтайский мед, пропо-
лис, соты.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Продам комнату в общежитии  
в г. Карасуке. 89607998739.
uПродам дом. 
Тел. 89232504166. 
uСрочно, недорого продам  3-х 

комн. благ.  квартиру  в центре 
с. Багана. Тел. 89132059088, 
89137858262.
uПродам ч/б квартиру, мат. 

кап. + доплата. Тел. 89231076045.
uПродам 3-х комн. квартиру в 

центре с. Багана, 2-й этаж. 
Тел. 21-169, 89134533126.

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

Поздравляем!
Александра Васильевича Ракитянского с юбилеем!
Пусть юбилей твой будет ярким,
Пусть солнце льет прекрасный свет,
Пусть станет праздничным подарком
Горячий всех родной привет.

Жена, дети, сноха, внуки.

Дорогую, любимую мамочку, бабушку 
Надежду Алексеевну Нежилову с юбилеем!

Ты приносишь радость всей нашей семье.
И спешим, как в детстве, мы скорей к тебе.
Поддержать ты сможешь, душу обогреть,
Дать в себя поверить, сердцем пожалеть!
Выразить так трудно всю любовь словами.
Говорим спасибо бабушке и маме.
За твою заботу, чуткость, доброту,
И ночей бессонных, длинных череду!
Будь всегда здоровой и счастливой тоже.
На тебя хотим мы быть во всем похожи! 

Дети, внучка Оля.

Любимую жену Надежду Алексеевну 
Нежилову с юбилеем!
Поздравлю с юбилеем
И желаю тебе впредь,
Вопреки заботам многим
Расцветать и хорошеть!
Дней желаю светлых, долгих,
Не считать свои года.
Пусть же счастье в нашем доме
Остается навсегда!
                                                     Муж.

uПродам квартиру на земле. 
Тел. 89231933161.
uПродам дом. 
Тел. 89134794058.
uПродам 2-х ком. ч/б квартиру. 

Тел. 89134787196.
uПродам или обмен. ч/б дом, 

70 м2, участок 15 соток на благ. 
квартиру.  Тел. 89137995856.
uПродам 3-х комн.  благ. квар-

тиру. Тел. 21-530, 89137746693.
uСрочно продам дом. 
Тел. 89831288095.
uПродам 3-х ком. благ. квар-

тиру в 2-х кварт. доме в с. Па-
лецком. Тел. 45-257, 89137992376.
uПродам 3-х комн. благ. квар-

тиру с хорошим ремонтом, 65 м2. 
Имеется зем. уч-к, огород, баня. 
Тел. 89134850854.
uПродам 3-х ком. благ. квар-

тиру, мягк. мебель, спальн. гар-
нитур, 1-ю кровать.  Тел. 22-254, 
89133870039.
uПродам дом, ул. Строителей, 

27. Тел. 22-327, 89137804839.
uСемейная пара снимет квар-

тиру, дом. Срочно. 
Тел. 89538745636.
uПродам ч/б квартиру, 380 

тыс. руб. Тел. 89137275912.
uПродам квартиру-студию в г. 

Новосибирске, улья. 
Тел. 89132012627.

8 августа 2015 года 
на стадионе с. Бага-
на пройдет спортивный 
праздник посвященный 
50-летию Баганского рай-
она  и дню физкультурни-
ка. В программе:  соревно-
вания по легкой атлетике, 
волейболу, мини футболу, 
дартсу, перетягиванию ка-
ната. Начало в 10-00 час. 

7 августа 2015 года  
в зале РДК 

состоится торжественное 
мероприятие, 
посвященное 

дню строителя 
и дню физкультурника. 
Начало в 11-00 час. 

Семья, оказавшаяся в труд-
ной жизненной ситуации, нуж-
дается в постельных принад-
лежностях, мебели, зимних 
вещах для девочек 4 и 5 лет. 
Всем, кто может оказать по-

мощь, просьба звонить 
по телефону 21-001.

Последний раз в этом сезоне ООО «УЧАСТИЕ» 
и ИП З. Г. Боброва предлагают:

10.08. (в понедельник) с 9-00 час. на рынке с. Багана 
Несушка, цена — 180 руб., молодка (разновозрастная) цена от 220 руб. до 
350 руб. Бройлер иза подращенный,  цена — согласно кормодням.
Утка французская, кросс тяжелый, суточная — 80 руб. и разновозрастная 
от 100 до 200 руб. Корм для подроста 200 руб. мешок и для суточника                  

400 руб. мешок (10 кг). Тел. 89039472701.  

Надежду Алексеевну Нежилову с юбилеем!
Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в твою жизнь войдет.
И все хорошее, о чем мечтаешь.
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери.
И все, что будет прожито — не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим,
И очень любим мы тебя.

Брат, сестра, зять.

Дорогую, любимую дочь, жену, маму 
Ольгу Ивановну Капитурову с юбилеем!
Будь веселой, будь  счастливой
И красивой, как сейчас.
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час.

Родители, муж, дети.

ПОПРАВКА
В комментариях к сводке о 

ходе сеноуборки на 27 июля 
2015 г. (№31 от 30 июля 2015 
г.) допущена ошибка. Всего в 
районе на эту дату запасено 86 
тысяч центнеров сенажа, что 
составило 17 процентов к плану.

Извещение о предоставлении в аренду земельного участка 
для сельскохозяйственного производства

Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области 
извещает о предоставлении на правах аренды земельного участка с када-
стровым номером 54:01:024401:712, площадью 32196 кв.м., местоположе-
ние: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир — с. Гнедухино. Участок находится примерно в 110 
м. от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, р-н Баганский, с Гнедухино.

Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные орга-
низации, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, вправе в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. 

Дата начала подачи заявлений с 06 августа 2015 года, дата окончания 
приема заявлений 04 сентября 2015 г. с 10:00 по 15:00 (время местное).

Заявления принимаются по адресу: г. Новосибирск, ул. Революции, 38, 
каб. 311 и 313, тел. 8 (383) 218-87-50 и 8 (383) 218-89-03.

uПродам 1-ю квартиру на 
земле в с. Лозовском. Недорого. 

Тел. 89137292484.
uПродам 3-х ком. благ. квар-

тиру в с. Багане, 2 кресла, детс. 
коляску зима-лето. 

Тел. 89059346897.
uПродам благ. квартиру в 2-х 

квартир. доме. Тел. 89293860907.
uПродам ч/б дом, ул. Пушки-

на. Тел. 89293857960.
uПродам 2-х ком. ч/б квартиру 

в с. Кузнецовке. Тел. 32-161.
uСрочно куплю благ. 3-х или 

4-х комн.  дом  в центре или не-
далеко от центра. 

Тел. 89059356226.
uСниму благ. дом на земле. 

Тел. 89538610466.
uПродам благ. дом на земле, 

650 тыс. руб. Тел. 89513763654.
uПродам 4- ком. благ. кварти-

ру.  Возможен обмен. 
Тел. 89607794041.

ТРАНСПОРТ
Продам ВАЗ 2109, 2003 г. в. 
Тел. 89039066032. 
uПродам ВАЗ 2114, 2011 г. в. 

Есть все. ОТС. Тел. 89137686167.
uПРОДАМ ПРИЦЕП ЛЕГ-

КОВОЙ НОВЫЙ. 
Тел. 89134888555.
uПродам ВАЗ 2115, 2004 г. в.  

Тел. 89134787232.
uСрочно продам «Ладу Гран-

ту»,  2013 г.в. Тел.89237078853.
uПродам ВАЗ 2106, 1990 г. в.  

«Москвич» «АЗЛК», 1987 г. в. на 
запчасти. Тел. 89061937146.
uПродам ВАЗ 21063. ХТС. 

Можно на запчасти. Тел. 32-161.
uПродам ВАЗ 2107, 2011 г. в. 

Тел. 89137445120.
uПродам ГАЗ-53, дизель. ЗИЛ-

130- дизель, без документов. Тел. 
89231013058.
uПродам Т-40 с КУНом, по-

грузчик 5 тонн, дизель. 
Тел. 89612272986.
uПродам скутер «Хонд Дио», 

2008 г. в., в ОТС. Тел. 89139001839.
uПродам ВАЗ 2112, 2002 г. в., 

ИЖ «Ода», 2003 г. в.,  ВАЗ 2109, 
1996 г. в. Тел. 89513860361.
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ВНИÌÀНИЕ, 
ÀÊÖИЯ!

6, 13, 20 авгóста в цен-
тральной аптеке скидка 

20% на весь товар. 

№ 32, 6 августа 2015 г. 

Натяжные 
потолки 

любой слож-
ности. Разно-
образие цветов 

и  фактóр. Áоль-
шой выбор све-
тильников. Тел. 
8(38358)21-530, 
89133899726.

Натяжные 
потолки любой 
сложности от эконом 
до премиóм класса. 
Тел. 89137540009. 

В м-не «Рóслан» большое по-
стóпление школьной формы, школьных  
аксессóаров. Работаем без выходных.

Ì е д и ц и н с к и й 
центр г.Новосибирска 
18.08.2015 г. с 9-00 час. 
в Баганской ЦРБ, в здании 
неврологического отделе-
ния лечение алкогольной 
и табачной зависимостей 
методом коннекционного 
блокирования и «Торпе-
до». Консультации и за-
пись по тел. 89130097162.

Звонить после 16-00 час.
О противопоказаниях 

консультируйтесь со спе-
циалистами центра. Лиц. 
№ ЛО-54 –01-0000126 от 
02.10.2008 г.

8 авгóста 
открывается магазин 
разливных напитков 

«ÁЕРЛÎÃÀ» 
по óл. Êомсомольской, 38 а. 

В ассортименте  
огромный выбор 

разливных напитков,  
а также мясная продóкция. 
Приглашаем за покóпками.

НÀТЯжНÛЕ 

ПÎТÎЛÊИ!
Разнообразие цветов 

и фактóр!  
Недорого! Áыстро! 

Рассрочка. 
Тел. 89833198456.

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

Натяжные 
потолки,  

огромный выбор цветов. 
Áольшой стаж работы. 

Рассрочка. 
Тел. 89833249836.

Электромонтажные 
работы любой слож-
ности. ÎÀÎ «Ново-
сибирскэнергосбыт». 
Тел. 21-130, 21-617.

«Парад колясок-2015»

«Парад колясок-2015»  в честь 50-летия района 
пройдет на центральной площади райцентра 

22 авгóста 2015 года в 11 часов 
Учреждаются 3 классных места и приз зрительских симпатий, все 

участники получат призы. В оформлении детских колясок 
приветствуется любой творческий подход. Дерзайте! 
Справки по телефонó 21-556 (координатор Ольга Волкова).                       

Редакция «СН».

П р о д а м  В À З 
2109, 2003 г. в. 
Тел. 89039066032.

Öены 2014 года

8 лет на рынке.
Рассрочка 0 %.

Замер, доставка бесплатно.

жалюзи

KÎВÊÀ-ИДЕЯ-
ÊÀРÀСУÊ

Êованые ворота, ограждения, 
навесы. Доставка из Êарасóка. 

Заказ по телефонó.
Т. 89139388514 — Юрий
ÀÊÖИЯ – цены 2014 года
Сайт : http://kovka-idea.ru

Ì-н 
«СТИЛЬ» 

постóпление школьных 
товаров: спортивные 
костюмы, блóзки, рó-
башки, юбки, брюки, 

формы. Îбóвь. 

Закóпаем аккóмóляторы 
б/ó, 38-54 ÀÌ-270 рóб., 55-66 

ÀÌ-420 рóб., 75-80 ÀÌ-470 
рóб., 90-110 ÀÌ-530 рóб. и др. 

Тел. 89139596348. 

ЗÀЙÌÛ 
ПÎД ÌÀТЕРИН-
СÊИЙ ÊÀПИТÀЛ

НÀ ПРИÎÁРЕТЕНИЕ, 
СТРÎИТЕЛЬСТВÎ,  
РЕÊÎНСТРУÊÖИЮ 
НЕДВИжИÌÎСТИ.

Îбращаться 
по адресó: 

 НСÎ, с. Áаган, 
óл. Учительская, 

дом 13. 
Тел: 8-913-771-46-65,  

8-923-180-06-59. 

12 августа (среда),
 с 10-00 час. до 18-00 час.  

в РДК с. Багана, 
ул. М. Горького, 32,

«ВЯТСКИЙ 
МЕХОВОЙ ДОМ» 
ИП Ставицкий С. А., 
г. Кирова проводит 
выставкó-продажó: 

Натóральные женские шóбы.
Зимние и демисезонные пальто.
Ãоловные óборы. При покóпке шóбы 
за наличные средства или кредит 
меховая шапка в подарок!!!

           СÊИДÊИ до 50 %
Рассрочка до 1 года, первоначальный взнос от 10%.

ÊРЕДИТ.
Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный 
товар. Подробности у продавцов. Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий 
С. А.  Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», лиц. № 2766, от 27.11.2014 г. 
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

Êристина Áóкшина и ее ма-
ленькая принцесса в прошлом 
годó заняли 3 место.
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