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Юные дарования восхищают!
фестиваль

26 марта в Краснозерском состоялся региональный фестиваль народной музыки и танца 
«Сибирские мотивы».Фестиваль проводился  областным Домом народного творчества при 
поддержке министерства культуры Новосибирской области.

АО «Надежда» 
ищет пути оптимизации 
производства.         4.

В нем приняли участие дет-
ские, молодежные и взрослые 
любительские хореографиче-
ские коллективы, ансамбли 
песни и танца, фольклорные 
танцевальные коллективы, ду-
эты, солисты, народно-хоро-
вые коллективы, фольклорные 
ансамбли, ансамбли народной 
песни, а также исполнители 
частушек учреждений куль-
туры сельских, районных и 
городских муниципальных 
образований, учреждений до-
полнительного образования, 
учебных заведений области 
и г. Новосибирска.Баганский 
район представляли юные 
таланты Детской школы ис-
кусств. 

В номинации «Сценический 
народный танец» выступал хо-
реографический ансамбль «Меч-
та» (руководитель Светлана 
Оразалина) с уже знакомым 
зрителям нашего района танцем 
«Кадриль». Юные танцоры были 
награждены дипломом лауреата 
3 степени.

В номинации «Националь-
ные танцы» были представ-
лены  композиции ансамбля 
современного танца «Элегия» 
(руководитель  Анастасия 
Артеменко). Средняя груп-
па исполнила «Молдавский 

танец», старшая — еврей-
ский «Хава» и испанский 
«Фламенко». Выступление 
старшей группы отмечено 
дипломом лауреата 2 степе-
ни, а средней — дипломом 
дипломанта 2 степени.

ДШИ богата и нашими пев-
ческими талантами. Успешно 
выступил ансамбль «Забава» 

(руководитель Софья Кумбра-
лева, концертмейстер Роман 
Прихотко). Особенно много 
аплодисментов выпало на долю 
его солистки Натальи Салиенко. 
Она завоевала диплом 1 степе-
ни. Надо отметить, что Наташа 
несколькими днями ранее уже 
добилась успеха на областном 
конкурсе исполнителей народ-

ной песни «Надежда» в городе 
Барабинске, став лауреатом 2 
степени.

Ольга Гордичук, 
методист ДШИ.

Фото Светланы Билюченко 
и Валентина Приходько.

Ансамбль современного тан-
ца «Элегия».

Исполнитель «Кадрили» ан-
самбль «Мечта».

На «Здравмедтех-Н»
— новая площадка
Дополнительная производ-

ственная площадка предприятия 
«Здравмедтех-Н», осуществля-
ющего деятельность по изготов-
лению одноразовой медицинской 
одежды, открыта в г. Бердске.

Как сказал заместитель губер-
натора Сергей Семка: «Откры-
тие дополнительных производ-
ственных площадей позволит 
увеличить объемы производства 
продукции медицинского на-
значения в Новосибирской об-
ласти и решить важные задачи 
по ее импортозамещению. Это 
касается не только конечной 
продукции предприятия, но и 
материалов, 80% из которых 
являются отечественными. 

Борьба с браконьерами
усилится
За 2015 г. на прилавки мага-

зинов Новосибирской области 
поступило 6350 т рыбы, вы-
ращенной и выловленной в во-
дах нашего региона. Это выше 
уровня 2014 г. на 200 т. 

Итоги работы рыбохозяй-
ственного комплекса в 2015 г. 
и задачи по увеличению объ-
емов промышленного вылова 
и товарного производства рыбы 
в 2016 г. были рассмотрены на 
заседании рыбохозяйственного 
совета региона. 

Принявший в нем участие 
заместитель председателя пра-
вительства НСО – министр 
сельского хозяйства Василий 
Пронькин отметил, что ставит-
ся задача на ближайшие годы  
выращивать и вылавливать в 
своих водоемах до 12 тыс. т 
рыбы. Рассмотрен вопрос за-
прета на рыбную ловлю и со-
хранения водных биоресурсов в 
весенний период – с 20 апреля 
по 10 июня.  В этом году к со-
хранению рыбных ресурсов в 
нерестовый период будет при-
влечено больше специалистов, 
чем в прошлые годы. В част-
ности, в борьбу с браконьерами 
включается казачество. 

Больница вышла 
на новый уровень
После реконструкции сданы в 

эксплуатацию высокотехнологич-
ные операционные залы Город-
ской клинической больницы № 2. 

В презентации операцион-
ных принял участие министр 
здравоохранения НСО Олег 
Иванинский. 

Несмотря на экономические 
сложности, одно из важнейших 
структурных подразделений боль-
ницы оснащено современным 
оборудованием, начиная от по-
дачи и очистки воздуха и закан-
чивая сложной высокотехноло-
гичной электроникой. Министр 
отметил, что реконструкция 
операционных и установленное 
в них медицинское оборудование 
позволят выйти на новый уровень 
оказания медицинской помощи. 



день за днем
8 апреля в Баганском сельсовете объявлен субботник по наведению чистоты в селах. 
Волонтеры в Багане уже решили заняться уборкой территорий парка за центральной 

библиотекой, возле аллеи целинников и Монумента Славы.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

За здоровьем —
в КЦСОН

Наводим
чистоту

За воскресным 
столом

театральная весна назначения

в заксобрании

фестиваль

Актеры блеснули мастерством 
и оригинальностью
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У главы района
новый 

заместитель

Создается
программа
выполнения

наказов

2

Талант 
на полную 
мощность

Постановки по русским народ-
ным сказкам, произведениям отече-
ственных классиков и современных 
драматургов, а также авторские 
произведения были ярки, эмоци-
ональны и, конечно, талантливы.

Так, высокий уровень ак-
терского мастерства показали 

В огромный спектакль вылился районный фестиваль детского 
и юношеского творчества «Театральная весна-2016», про-
ходивший на базе ДДТ. В нем приняли участие 12 творческих 
коллективов из школ района и Дома детского творчества.

участники театрального кол-
лектива Баганской СОШ №1 в 
спектакле «За двумя зайцами». 
Оригинальные, красочные, яр-
кие декорации и костюмы про-
демонстрировали юные артисты 
из Большелуковской школы в 
сказке «Теремок». Театральный 

коллектив «Солнышко» Петру-
шинской школы в спектакле 
«Мойдодыр» (в современной 
обработке) использовал необыч-
ные костюмы, изготовленные 
самими участниками. Творче-
ский коллектив «Жар-птица» 
Андреевской СОШ интересно, 
легко и просто представил му-
зыкальный спектакль «Волк и 
семеро козлят». Нестандартный 
подход, оригинальные идеи про-
демонстрировали обучающиеся 
объединения «Другой этаж» ДДТ 
(на базе Ивановской СОШ) в 
авторском спектакле «История 
про…»

По итогам фестиваля первые 
места в своих номинациях были 
присуждены  театральной студии 
«Творчество» первой школы 
(руководитель Ирина Куценко) 
и  кукольному театру объедине-
ния «Петрушкины друзья» ДДТ 
(руководитель Ольга Семенова).

Также были названы  актеры 
лучших женских и мужских 
ролей.

Людмила Смаилова,
педагог-организатор, 

Елена Тукка, 
методист ДДТ,

Фото Валентина Приходько.

Театральная студия «Творчество» БСОШ №1:
сцена из спектакля «За двумя зайцами».

раз ступенька

А у нас была потеха,
отмечали мы День смеха

Подготовила  интересный 
сценарий, в котором было много 
выдумок, фантазии, игр и зага-
док, воспитатель старшей группы 
Елена Александровна Тюрина. 
Два воспитанника перевопло-
тились в забавных и веселых 
клоунов Таню и Ваню. В музы-
кальном зале собрались дети всех 
возрастов. Веселые конкурсы и 
смешные забавы сопровождали 
детей в течение всего праздни-
ка. Песню «От улыбки» дружно 
пели ребятишки как старшей, 
так и младшей группы! Особен-
но понравилась ребятам игра 
«Накорми подружку», в которой 
дети под веселую музыку с завя-
занными глазами кормили друг 

Весело и оригинально отметили в нашем  детском саду 
День смеха.

друга шоколадными конфетами. 
Веселые конкурсы «Кто быстрее 
перенесет урожай», «Передай 
воздушный шар», «Прикрепи 
корове хвост», озорной танец 
«Буги-буги» сделали праздник 
еще ярче, зажигательнее! Про-
должили праздник на свежем 
воздухе — ребятишки дружно 
рисовали разноцветными мелка-
ми веселые, забавные мордашки, 
улыбающиеся солнышки!

Эмоции переполняли ребят, 
счастливые улыбки  и радостный 
смех – значит  праздник удался, 
а это ведь самое главное!

Наталья Ткаченко, 
воспитатель средней группы 

Вознесенского детского сада.

В Новосибирске  впервые  про-
шел Всероссийский фестиваль-
конкурс молодежного творчества 
«Сила искусства», призовой 
фонд которого составил 1,5 млн 
рублей.

Он объединил более 2 тысяч 
одаренных детей и талантливых 
представителей молодого поко-
ления от 3 до 35 лет из разных 
регионов России. 

Представить наш район вы-
пала честь солисту РДК Евге-
нию Кнышу. На суд автори-
тетному жюри парень вынес 
известные песни Муслима 
Магомаева: «Синяя вечность» и 
«Ноктюрн». Конкуренция была 
огромной, но исполнение на-
шего земляка требовательным 
мастерам сцены понравилось, и 
Евгений занял призовое место, 
став дипломантом 3 степени. 
За мастерство исполнения его 
наградили дипломом, медалью 
и памятным сувениром.

 Но на этом молодой человек 
решил не останавливаться, и 
без сомнения будет участвовать 
снова!

Поездка в сибирскую столицу 
состоялась благодаря спон-
сорской помощи депутатов 
Заксобрания Юрия Зозули, 
Александра Кулинича и рай-
онной администрации.

Татьяна Герос.

Распоряжением главы райо-
на его заместителем назначена 
Наталья Кульман, ранее рабо-
тавшая главным специалистом 
отдела общественных связей, 
информации и работы с населе-
нием администрации Баганского 
района. Она будет курировать 
социальную сферу. Бывший 
заместитель Сергей Волобоев 
назначен директором муници-
пального казенного учреждения 
культуры «Культурно-досуговый 
центр Баганского района».

В заксобрании Новосибирской 
области впервые разработали 
проект программы выполнения на-
казов избирателей. Депутаты рас-
смотрят ее на сессии в апреле. По 
словам председателя регионально-
го парламента Андрея Шимкива, 
это «колоссальный труд», а общий 
бюджет программы оценивается в 
140 млрд рублей. 

Спикер областного парламента 
сообщил, что общее количество на-
казов в программе — более 5 тысяч. 
Примерно 6–7% из них были откло-
нены, так как входили в полномочия 
органов местного самоуправления, 
а не субъекта федерации. 

«Итоговые цифры довольно 
большие, общий бюджет про-
граммы больше 140 млрд рублей. 
Из них порядка 65 млрд — это 
дороги. Кроме того, избиратели 
часто ставят перед депутатами за-
дачи строительства детских садов, 
школ, обеспечения водой, газифи-
кации. Это основные жизненные 
объекты, которые необходимы 
людям для нормальной жизни. 
Наказы — это чаяния депутатов, 
поэтому большинство из них 
имеют социальную направлен-
ность, — подчеркнул Шимкив. 
— Надо понимать, что выполнить 
их сразу невозможно, но, тем не 
менее, практически каждый объ-
ект оцифрован: объекты опреде-
лены, зафиксированы, выбраны 
направления. Создана дорожная 
карта реализации наказов на 7–10 
лет. Практика работы депутатов 
пятого созыва такова: на наказы 
избирателей за весь созыв было 
потрачено 24 млрд рублей. То есть, 
надо понимать, что больше 10% 
областного бюджета направить на 
исполнение наказов избирателей 
вряд ли получится». 

По словам министра экономи-
ческого развития Новосибирской 
области Ольги Молчановой, на-
казы, которые уже включены в 
действующие государственные 
программы, оцениваются в 8,5 
млрд рублей. Работа над осталь-
ными начнется при появлении 
дополнительных финансовых 
средств. Такой же алгоритм пред-
лагается и для наказов, относя-
щихся к полномочиям органов 
местного самоуправления. 
Пресс-служба заксобрания НСО.

27 марта католики отпраздно-
вали Пасху. По этому поводу в 
РДК прошло мероприятие, ор-
ганизованное Центром немецкой 
культуры. 

Гостей праздника встречала 
пасхальная выставка, оформ-
ленная  руководителем кружка 
«Затейники» Ириной Сухановой, 
праздничная программа от во-
кальной студии «Синяя птица» 
ДШИ,  хореографического ан-
самбля «Вдохновение» ДДТ.

Также взрослые и  дети с удо-
вольствием поучаствовали в кон-
курсах и играх. Ни один участник 
не остался без приза. 

По окончании мероприятия 
прошло чаепитие. 

В Комплексном центре соци-
ального обслуживания населения 
ведется постоянная работа по 
реабилитации пенсионеров и  
инвалидов. 

Для этого в учреждении соз-
даны все условия. Есть кабинет 
ЛФК, оснащенный различными 
тренажерами, комната релакса-
ции. Организуются процедуры 
ручного и баночного масса-
жа, ингаляции, фитотерапия. 
С людьми, обратившимися в 
отделение социальной реаби-
литации, работают психолог, 
медработник. Причем, каждый 
человек проходит реабилитацию 
по индивидуальной программе, 
согласно назначению врача 
ЦРБ.

Сегодня в КЦСОН занимается 
очередная группа из 9 человек. 

Для поддержания здорового 
образа жизни и профилактики 
хронических заболеваний мно-
гие проходят курс занятий два 
раза в год.

С приходом весны  рачитель-
ные хозяева взялись за метелки 
и грабли — пора приводить в 
порядок дворы.

В Андреевской средней 
школе начали с уборки тер-
ритории вокруг здания быв-
шего интерната, где сегодня 
расположились собственные  
цеха — по изготовлению тро-
туарной плитки, сварочный 
и столярный, швейный;  а 
также несколько социальных 
служб. Ребята на занятии по  
технологии поработали там 
хорошо.

На этом же участке решено 
спилить старые деревья и по-
садить там березки.

Также продолжится укладка 
тротуарной плитки на дорожке 
перед школой. А как совсем 
станет тепло – посадят цветы.
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Вручены награды
победителям соревнования

 Александр Жуков: 
«Новосибирская область — 
один из самых перспективных 
регионов» 

При 
поддержке 
фонда

По итогам 2015 года объемы производства мяса свинины, говядины и птицы  
в Новосибирской области выросли почти на 3,1 %. За два последних года 

в регионе в три раза снизился импорт мясной продукции.

день животновода

выборы-2016 капремонт

Глава региона поздравил ра-
ботников отрасли с професси-
ональным праздником, а также 
вручил почетные грамоты и 
денежные премии победителям 
областного соревнования среди 

Губернатор Владимир Городецкий принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 
ежегодному Дню животновода Новосибирской области. 

муниципальных районов, сель-
скохозяйственных организаций 
всех форм собственности, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств 
и работников животноводства за 
2015 год. 

«Ваш индивидуальный и коллек-
тивный труд является залогом при-
ростного характера агропромыш-
ленного комплекса Новосибирской 
области. Мы полны планов по 
развитию экономики региона и 
убеждены, что именно сельское 
хозяйство будет демонстрировать 
самые высокие результаты, потому 
что есть вы, лидеры, на которых 
можно равняться, – сказал Вла-
димир Городецкий. – Поздравляю 
вас с праздником и заслуженными 
наградами. Это признание ваших 
заслуг со стороны всех жителей 
Новосибирской области».

По итогам областного сорев-
нования наградами отмечены 
5 муниципальных районов, 55 
сельскохозяйственных орга-
низаций, 4 птицефабрики, 3 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйства, 81 работник массовых 
профессий в животноводстве. 
Лучшим сельхозпредприятиям 

назначены премии в размере от 
150 тысяч до 500 тысяч рублей, 
лучшим работникам – от 20 ты-
сяч до 40 тысяч рублей.

Напомним, что в областном со-
ревновании свои победы одержали 
и баганские животноводы: акци-
онерные общества «Ивановское» 
(в двух номинациях), «Вознесен-
ское», «Северо-Кулундинское», 
Александр Грошев (дояр АО «Ива-
новское»), Артем Леонтьев (скот-
ник АО «Ивановское»), Марианна 
Таранова (техник-осеменатор АО 
«Ивановское»), Александр Чере-
панов (скотник АО «Ивановское») 
и Людмила Комик (бригадир АО 
«Ивановское»).  

Пресс-служба 
правительства НСО.

Действующий парламен-
тарий лично посетил Но-
восибирск, чтобы подать 
документы на участие в пред-
варительном голосовании. 
Региональный оргкомитет 
зарегистрировал Александра 
Жукова по федеральному 
избирательному округу на 
территории Новосибирской 
области.

«Для меня избирательные 
кампании — дело не новое, 
я шесть раз был депутатом 
Госдумы, четыре раза из-
бирался по одномандатному 
округу, два раза по списку. 
По решению избирательного 
штаба мне предложили пой-
ти на предварительное голо-
сование от Новосибирской 
области, и я очень доволен 
этим решением. Для меня 
регион всегда представлял 
большой интерес.  Ново-
сибирск, так сказать, сердце 
России, и один из самых 

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков примет участие в предварительном 
голосовании «ЕР».

перспективных регионов, 
— отметил Александр Жу-
ков. — Перед страной стоит 
задача переориентироваться 
с сырьевой экономики на 
новую экономику, основан-
ную на знаниях, передовых 
технологиях, развитии про-
мышленности и науки. Мне 
кажется, Новосибирская 
область – этот тот регион, 
где все сосредоточено», — 
рассказал участник пред-
варительного голосования 
Александр Жуков.

Александр Дмитриевич про-
вел встречу с партийным ак-
тивом, где поделился своим 
видением относительно раз-
вития Новосибирской области.

Так, Александр Жуков 
положительно отозвался о 
принятой в Новосибирской 
области программе реин-
дустриализации экономики 
и пообещал поддержать ее 
на федеральном уровне. «Я 

очень хорошо себе пред-
ставляю, что нужно сде-
лать на федеральном уровне 
для того, чтобы поддержать 
именно такой путь разви-
тия региона. Инструментов 
очень много. Это и государ-
ственные программы, где 
обязательно регион должен 
быть представлен. Это, ко-
нечно, и межбюджетные 
отношения — здесь проблем 
у региона много очень, де-
фицит бюджета большой, 
задолженность большая. Но 
это все вопросы решаемые, 
если будет развитие эконо-
мики», — добавил он.

Вице-спикер Госдумы так-
же поддержал предложение о 
создании на базе новосибир-
ского медицинского техно-
парка специализированного 
Центра спортивной медици-
ны. «У нас спортивная меди-
цина, к сожалению, отстала 
очень сильно от всего мира. 

Министерством жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Новосибирской области 
подготовлена заявка на предоставление финан-
совой поддержки на проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах и переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2016 год. 

Заявка Новосибирской области будет пред-
ставлена в Государственную корпорацию – 
Фонд содействия реформированию ЖКХ до 
1 апреля 2016 года. 

В соответствии с заявкой наш регион 
претендует на получение в 2016 году 854 
миллионов рублей на реализацию меро-
приятий по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах и 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда.

Из бюджета  области в качестве софинанси-
рования планируется направить на эти цели 
158 миллионов рублей.

С участием федеральной поддержки в 2016 
году планируется капитально отремонтиро-
вать 61 многоквартирный дом, расселить 
1726 человек из 150 многоквартирных до-
мов, признанных аварийными, до 1 января 
2012 года.

Также министерство ЖКХ и энергетики 
региона информирует, что правлением Госу-
дарственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию ЖКХ рассмотрен и принят 
годовой отчет Новосибирской области о реа-
лизации мероприятий и выполнении условий 
предоставления финансовой поддержки за 
2015 год.

Пресс-служба правительства НСО.

В советские времена она 
была на достаточно высоком 
уровне, сейчас специализи-
рованных спортивных врачей 
не так много. Передовые 
методы подготовки были во 
многом утеряны. Поэтому я 
двумя руками за эту идею», 
— сказал Жуков.

Также Александр Жуков 
обратил особое внимание 
на развитие спорта в реги-
оне, а также положительно 
отнесся к идее проведения 
хоккейного чемпионата мира 
среди молодежных команд в 
Новосибирске в 2022 году, 
и строительству хоккейного 
стадиона.

Напомним, предваритель-
ное голосование состоится  
22 мая, которое пройдет на 
всей территории Новосибир-
ской области, и определит 
список кандидатов на пред-
стоящие выборы в Государ-
ственную Думу VII созыва 
от партии «Единая Россия».

Пресс-служба 
НРОП «Единая Россия».

Делегация Баганского района на празднике 
была одной из самых многочисленных.

Губернатор Владимир Го-
родецкий вручает награду 

директору АО «Ивановское» 
Виктору Бамбуху.
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дела и люди4 Поголовье дойного стада в районе увеличилось на 31 голову. Прибавка произошла 
за счет хозяйств предпринимателей Якова Шнайдера и Константина Бамбуха.

Страницу подготовила 
Зоя Глагольева. Фото автора.
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Компьютер дошел до поля
передовой опыт

Человек, у которого 
есть свой дом

Квартирный воПрос

Гудящие до полуночи в степи трактора и пасущийся до первой звезды 
под присмотром животноводов скот никого не удивляют. Специфика 
такая у  тружеников села, где летний день год кормит.  Потому в сезон 
и работают, не считаясь со временем.

У главного экономиста АО «Надежда» Виктора   Деля на этот счет 
свое мнение:

—  Мои земляки имеют такое же право на личную жизнь,  как и 
жители городов. Задача администрации  хозяйства создать для них 
оптимальный режим труда и отдыха, тем более, что сделать это мож-
но без каких-либо дополнительных капвложений за счет оптимизации  
производственного процесса.

Эта мысль у виктора Крестья-
новича родилась во время  поезд-
ки специалистов ао «надежда»  в 
с. Калиновку Карасукского райо-
на, где в связи с бесконтрольным 
расходованием  ГсМ на технику 
поставили сканеры.  

—  Мы решили пойти дальше: 
взять под контроль не только 
расход горюче-смазочных ма-
териалов, но и использование 
рабочего времени. 

Поясняет: 
— сдельная оплата труда не 

способна  учесть реальный вклад 
каждого работника в общее 
дело.  Дело в том, что тарифная 
ставка, по сути, – усредненный 
показатель, не учитывающий  
рельеф местности, удельное со-
противление почвы, длину гона, 
изреженность полей, на старой 
или новой технике работает 
человек, какие у него прицеп-
ные орудия труда и множество 
других нюансов. в итоге норму 
приходилось подгонять под кон-
кретного человека.  в такие дни  
в кабинете экономиста всегда 
было шумно. 

внедрять почасовую систему 
оплаты труда в  ао «надежда» на-
чали два года назад именно с по-
леводческих звеньев.  виктор Кре-
стьянович, начиная новое дело, 
даже не предполагал, сколько на 
его пути встретится подводных 
камней, какой огромный объем 
работы ему предстоит проделать. 
но он и его коллеги с поставлен-
ными задачами справились. 

Меня больше всего интересу-
ет, как в новую систему оплаты 
вписались стажевые, которыми 

опытные механизаторы особенно 
дорожат. оказывается, что эту 
строку в расчетных листах миро-
новцы  упразднили, как и оплату 
за классность,  увеличив за счет 
этого расценки.

— опыт, мастерство,  высокая 
работоспособность — понятия 
неравнозначные. Есть немало 
примеров, когда механизаторы 
в возрасте не могли угнаться за 
теми, кто только начинает свой 
трудовой путь. Люди разные бы-
вают. Почему же тогда  за свой 
труд молодежь  должна получать 
меньше?

Чтобы показать, как действует 
система, мой собеседник вклю-
чает компьютер. и уже через 
минуту мы получаем достоверные 
сведения о маршрутах движения 
каждого трактора, затраченном 

начались перемены и в самих 
звеньях.

— в 9 часов утра техника  в 
поле никогда не выезжала. Пока 
механизатор  подтехничит ее, за-
правит, покурит, время идет.  на-
верстывали упущенное вечером, 
задерживаясь в поле  допоздна. 
отсюда – переработки. Когда 
счетчик рабочего времени стал 
включаться вместе с мотором 

ставки. сегодня заработок тех, 
кто добросовестно выполняет 
свои обязанности, увеличился на 
40 процентов.

Компьютеры в каждом живот-
новодческом помещении не по-
ставишь. Поэтому учет рабочего 
времени ведут по-прежнему  спе-
циалисты и руководители среднего 
звена. а вот перемены в штатном 
расписании тоже произошли.  из 
трех скотников, обслуживающих  
животных в помещении, в связи 
с уменьшением объема работы 
оставили двух, третий — под-
менный. У людей появились ре-
гулярные выходные дни, не стало 
поводов для нарушений трудового 
законодательства — вопрос для 
хозяйства,  где ежегодно выплачи-
вают полтора миллиона рублей  за 
работу в выходные и праздничные 
дни, актуальный.  

вслед за скотниками перешли 
на новую систему телятницы. Мы 
ограничили их рабочую неделю 
36-ю часами, привели в норму 
группы телят. Переработки и 
лишние нагрузки не способствуют 
добросовестному выполнению 
обязанностей. Люди стали больше 
отдыхать, получая при этом до-
стойную заработную плату. 

на очереди — молочные гурты. 
Задержка на этом участке про-
изошла  из-за отсутствия сухо-
стойного двора.

— Бывают случаи, когда до-
ярка ходит на работу, даже если 
у нее доятся три коровы. не-
эффективно используется пло-
щадь коровника, лишние деньги 
тратятся на оплату труда пер-
сонала. Людям тоже невыгодна 
такая работа.  нет молока – нет 
заработка. По новой системе 
в  стойлах будут стоять только 
дойные коровы. Заработок до-
ярок не только увеличится, но и 
станет стабильным. За коровами 
в запуске будет присматривать 
скотник на иных, чем доярка,  
условиях. 

сейчас виктор Крестьянович 
готовится  к долгому разговору с 
доярками, которым еще предстоит 
свыкнуться с мыслью об  обезли-
чивании скота.  своих групп у 
них теперь не будет. расставаться 
со старыми привычками всегда 
сложно. но ничего не поделаешь. 
времена другие.

Кстати, помещение для су-
хостойного двора в Мироновке 
есть. в хозяйстве настроены  
к осени ввести его в эксплу-
атацию.

а вот количество доярок на 
фермах уменьшится уже летом. 
в то же время появится возмож-
ность обеспечить остальным от-
пуска в самое лучшее время года 
и выходные.

… руководители и экономисты 
акционерных обществ постоянно 
ищут новые пути повышения 
эффективности производства.  
в Мироновке свою дорожку уже 
выбрали. Ценность ее в том, что 
в погоне за прибылью здесь не 
забывают человека с его про-
блемами и интересами. так и 
должно быть в цивилизованном 
обществе.

Это событие Мария Ширмано-
ва ждала семь лет. Первый пакет 
с документами в отдел строитель-
ства, жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса супруги 
принесли  в декабре 2008 года. 
Маленькой Карине тогда было 
всего восемь месяцев.

— нам  сказали, что наша оче-
редь – третья. Это означало, что 
уже на следующий год  со съемной 
квартиры  можем переехать в свой 
дом. но все оказалось не так про-
сто. Мы наводили справки каж-
дый год, и каждый год нас ожидал 
сюрприз: семнадцатая строчка в 
списке, потом тридцать седьмая.  

— Я шла по второму этажу 
здания по улице Максима Горь-
кого, 21 и пыталась справиться 
с обидой, — вспоминает Мария. 
– там на меня и обратила вни-
мание помощник депутата За-
конодательного собрания Юрия 
Зозули Екатерина иванова. Я  
рассказала ей о своем горе. 

так Мария попала на прием 
к Юрию викторовичу. После 
разборок семью вернули на 
семнадцатое место. Через месяц 
Ширмановы стали седьмыми. и 
вот, наконец, радостная весть. 

Поволноваться Маше при-
шлось еще не раз. За  эти годы 
у нее разладились отношения 
с мужем, что, в конце концов, 
привело к разрыву, и ей при-

Из областного бюджета на приобретение и строительство жилья 
в области по федеральной целевой программе «Жилище»  за пять 
последних лет потрачено 515,8 миллионов рублей. Благодаря этому 
новоселами стали 935 семей. Только в прошлом году в Баганском рай-
оне смогли купить жилье 5 семей. Одна из них – почтальона Марии 
Ширмановой.

шлось заново готовить пакет 
документов, теперь уже на двух 
членов семьи. По этой причине  
справила новоселье не так как 
остальные четверо счастливчи-
ков, чья фамилия оказалась в 
списке на получение субсидии 
в прошлом году, а только ны-
нешней весной. Потом занялась 
поиском денег. Мария  мечтала 
о том, что у нее будет большой 
дом со всеми хозяйственными 
постройками и огородом. стоит 
такое жилье дорого. а выделило  
государство  семье из двух чело-
век чуть больше полумиллиона 
рублей. Пришлось раскошели-
ваться родителям валентине 
васильевне и александру Яков-
левичу Миллер.  теперь все пере-
дряги позади. Маша официально 
стала владелицей особняка в 76 
квадратных метров.

в новом доме есть комната 
для Карины, спальня для мамы, 
зал, туалет. вот только к системе 
центрального отопления здание 
не подключено. впрочем, Мария 
только такой вариант и рассма-
тривала.

— Зарплата почтальона не-
большая, и платить за комму-
нальные услуги мы были бы не 
в состоянии.  а печка меня не 
пугает. Шесть  лет прожили в не-
благоустроенном съемном доме. 
Привыкла. 

Две комнаты в доме Ширмано-
вых пока пустуют. 

— Зачем было покупать такое 
огромное здание? — спрашиваю 
свою собеседницу.

 Хохочет заразительно, так что, 
глядя на нее,  нам тоже хочется 
смеяться. также озорно и зали-
висто. и я понимаю: у молодой, 

красивой женщины все еще 
впереди, и лишняя жилая пло-
щадь вполне может оказаться 
нелишней. Да и Карине надо по-
заботиться. время летит быстро, 
не заметишь, как окончит школу, 
выйдет замуж. Будет где жить  
молодой семье. не придется, как 
маме, обживать чужие углы. 

нет в ближайших планах Марии 
только больших покупок. обновить 
мебель  не позволяет зарплата.

— надо что-то менять в своей 
жизни, —  Маша, видно,  уже не 
раз размышляла на эту тему. – У 
меня есть специальность: я — 
продавец продовольственных и 
непродовольственных товаров, 
контролер-кассир. Могла бы за-

рабатывать больше. вот только с 
почты уходить жаль. Меня туда 
устроили в трудные времена, 
и я это ценю. Коллектив у нас 
хороший, расставаться с ним 
жаль. а еще я люблю своих под-
писчиков,  которым кроме газет 
и журналов  ношу пенсию, другие 
отправления. Я к ним привыкла, 
они ко мне тоже. а может быть 
и не стоит заниматься поиском 
работы? разведу хозяйство, по-
сажу огород. Легче будет жить.

Человек, у которого есть свой 
дом, крепче и увереннее стоит 
на земле. 

Мария Ширманова 
с дочерью Кариной.

За 2014-2015 годы из областного бюджета по государственной 
программе Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Новосибирской области на 2015-2020 г» АО «Надежда» 
получило  7 млн. 700 тысяч рублей в качестве возмещения затрат на 
приобретенную новую технику.

двигателя, простои снизились до 
минимума. необходимость ко-
ротать вечера на полосе  отпала. 
Люди стали больше проводить 
время с семьей. 

в конце прошлого года в поле 
зрения специалистов хозяйства  
попали скотники, обслуживаю-
щие молодняк крупного рогатого 
скота с 6-месячного возраста. 
Здесь  самые скромные в хозяй-
стве рационы и, соответственно, 
самые низкие привесы.  Полу-
чали животноводы за свой труд 
обычно две третьих тарифной 

ими на ту или иную операцию 
времени и простоях.   Количество 
часов   на тарифную ставку тоже 
умножит  умная оргтехника.  Дан-
ные уйдут в бухгалтерию, а оттуда 
— на счет в банке механизатора. 

с появлением сканеров в хо-
зяйстве началось сокращение 
штатов. сократили агрономов 
и учетчиков со всех отделений. 
их работу и работу руководителя 
водителей отряда К-700  вплоть 
до начисления заработной платы 
возложили на агронома-семено-
вода владимира андреевича Деля. 
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учсиб-2016

шаг в профессию

новая школа«Высокий профессионализм — обращенное в профессию творчество».      
Л. Гинзбург.

Инноваторы 
поделились опытом

Следуя высокому призванию

Сегодня трудно найти чело-
века, не согласного с тем, что 
Россия должна переходить от 
сырьевой модели экономики 
к инновационной, что стране 
остро необходима модернизация 
производства, что нужно форми-
ровать собственную инновацион-
ную систему. Разработка НТИ, 
как стартовой платформы, нача-
лась в соответствии с поручением 
Президента России Владимира 
Путина по реализации послания 
Федеральному Собранию от 4 
декабря 2014 года. 

О том, как система образова-
ния готова меняться, чтобы стать 
современным образованием, 
соответствующим задачам по 
реализации НТИ, новосибир-
ские образовательные иннова-
торы, практики, лидеры учебных 
учреждений, люди, которые 
делают системные образователь-
ные проекты, представили свои 
концепции, практики, методо-
логии на ежегодной выставке 
образовательных организаций 
«УчСиб-2016» в марте в г. Ново-
сибирске.

Делегация Баганского района 
в составе участников регио-
нального проекта «Инженерные 
классы» представляла иннова-
ционный проект «Инженерные 
компетенции – сила развития 
Родины». Это Баганская №2, 
Ивановская, Теренгульская шко-

Если хочешь попасть в завтра, надо целиться в послезавтра, а если 
целишься в сегодня, попадешь во вчера. Так говорят российские стар-
таперы. Национальная технологическая инициатива (НТИ), разрабо-
танная АНО «Агентством стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов», «прицелилась» на 2035 год.

нерное образование как триг-
гер развития новых институтов 
управления муниципальной 
системой образования».

Елена Торопова, руководитель 
распределенной площадки по тех-
нопредпринимательству,  подели-
лась опытом работы по внедрению 
в инженерных классах спецкурса 
«Технологическое предпринима-
тельство», которое обучающиеся 
осваивают во внеурочной дея-
тельности через образовательную 
технологию «Школьная фирма». 

Все три наши школьные фир-
мы: «CulinaFaber» (Теренгуль-
ская школа), «Росточек» (Ива-
новская школа), «DeepSpace» 
(Баганская школа №2) были 
представлены на выставке. 
Школьники, а сейчас они яв-
ляются сотрудниками фирм, 
рекламировали свою продук-
цию: «Росточек» — цветочную 
рассаду и овощные культуры, 
«CulinaFaber» — хлебобулочные 

изделия, «DeepSpace» — суве-
ниры. Вся продукция нашла 
своих покупателей. Кроме это-
го,  фирма «DeepSpace» провела 
мастер-класс по изготовлению 
сувениров своими руками. Ребя-
та достойно показали себя, по-
смотрели на других и вернулись, 
полные впечатлений.

Регина Шилина, 
ивановская компания 
«Росточек»:
— События, происходящие на 

выставке «УчСиб-2016»,  никого 
не оставили равнодушными. 
Там мы представляли техно-
предпринимательские компании 
школ — это один из этапов  
развития проекта «Инженерные 
компетенции — сила развития 
Родины». Они  не остались неза-
меченными. Многие посетители 
ярмарки подходили, интересо-
вались, удивлялись. На второй 
день выставки к нам «заглянул» 

Софья Вульф, 
теренгульская фирма
«CulinaFaber»:
— От поездки на ярмарку 

«УчСиб-2016» у меня осталось 
столько эмоций и впечатлений!  
Было невероятно интересно. Я 
узнала много нового и полезного 
для себя, особенно, когда студен-
ты высших учебных заведений 
показывали научные «фокусы», 
связанные с химией и физикой.

Анжелика Пфаф, 
баганская фирма «DeepSpace»:
— Я впервые побывала в Ново-

сибирском Экспоцентре, где про-
ходила выставка «УчСиб-2016». 
Мы представляли свою фирму 
«DeepSpase». Но самым ценным 
опытом для меня стала работа в 
команде Второй новосибирской 
гимназии, где мы,  объединен-
ные в одну большую редакцию, 
три дня работали на площадках 
выставки. Перед нами стояла 
задача — осветить происходя-
щие события с разных сторон, 
практически в он-лайн режиме, 
в трех направлениях: печать, TV 
и интернет. 

Незнахина Кристина, 
теренгульская фирма
«CulinaFaber»:
— На подобном мероприятии я 

была впервые. Конечно же, мои 
ожидания за все 3 дня превзошли 

лы, которые являются площад-
ками для внедрения концепции 
современного экономического 
образования.

На «круглом столе» мини-
стерства образования, науки 
и инновационной политики  
Новосибирской области своим 
опытом развития инженерных 
классов агро-технологического 

модуля поделились руководители 
Ивановской (Сергей Печеный) и 
Теренгульской (Анатолий  Мар-
тыновский) школ.

На семинаре по реализации 
проекта «Инженерные компе-
тенции – сила развития Роди-
ны» руководитель управления 
образованием Юлия Морозова 
выступила с докладом «Инже-

губернатор Новосибирской об-
ласти Владимир Филиппович 
Городецкий, которому мы по-
дарили свой «росточек». Многие 
говорят, что школьная компания 
для нас – игра, но это не так, я 
понимаю важность и значимость 
дела, которым мы все занима-
емся.  Общаясь  с опытными 
людьми, я все больше осознаю, 
для чего это и насколько важно 
не только для меня, но и для мо-
его села, всего города, а может, 
когда-то даже и для страны.

сами себя! Море приятных впе-
чатлений, эмоций, знакомств! А 
также встреча друзей, с которы-
ми я была недавно на мероприя-
тии «Сибириада» – все это неиз-
гладимый след в моей памяти…

Елена Торопова, 
методист ДДТ.

Фото Натальи Гамагиной.

Анжелика Пфаф (слева) и 
Арина Черкасова из БСОШ №2 
демонстрируют сувенирную про-
дукциюот компании «DeepSpace».

Владимир Денега и Ольга Ва-
лентиновна Бухмиллер (иванов-
ский «Росточек»): «Рассада герани 
что надо!».

Посетители не прочь попробовать теренгульские булочки, которые 
им предложили (слева-направо) Кристина Незнахина, Софья Вульф и 
их руководитель Ирина Владимировна Незнахина.

Победитель конкурса 
Лилия Капитурова

30 марта в актовом зале ДДТ 
прошел районный конкурс мо-
лодых педагогов «Шаг в про-
фессию-2016». Конкурс при-
зван способствовать выявлению 
талантливых учителей из числа 
молодых специалистов, стиму-
лированию дальнейшего про-
фессионального роста.

В этом состязании приняли 
участие 11 молодых специали-
стов со стажем работы от 1 года 
до 5 лет. 

Поддержать конкурсантов 
пришли руководители школ, 
учителя, методисты. Также для 

У каждого живущего на Земле есть свое предназначение.         
И особенно значимо, если это предназначение — учитель.

обмена опытом на мероприя-
тие были приглашены молодые 
педагоги из различных образо-
вательных учреждений. Участ-
никам нужно было выполнить 
три задания: «Педагогический 
проект» (защита реализован-
ного педагогического проекта), 
«Малый педсовет» (обсужде-
ние педагогической ситуации), 
«Точка зрения» (высказывание 
своего мнения по актуальному 
вопросу на педагогическую 
тему).

Выслушав каждого, присут-
ствующие убедились, как бо-

гата талантами наша школьная 
педагогическая планета. Эти 
молодые люди каждый свой ра-
бочий день вводят детей в мир 
познания, вызывают интерес 
к занятиям, помогают создать 
нечто новое и оригинальное. 
Именно они находятся в по-
стоянном поиске. Добиваются 
активности и творчества ребят, 
умеют находить общий язык 
с родителями и всегда готовы 
поддержать интересную идею 
и заняться чем-то увлекатель-
ным. 

 По результатам оценки жюри 
победителем стала  учитель-
логопед  Баганской СОШ №1 
Лилия Капитурова.  В призеры 

вышли воспитатель Савкин-
ского детского сада Анастасия 
Нихаева, учитель ОБЖ Терен-
гульской СОШ Роман Варганов 
и учитель физической культуры 
Савкинской школы Владимир 
Даций. Им были вручены По-
четные грамоты управления об-
разованием и памятные подарки. 
Победителю был вручен особый 
приз — символ конкурса Мудрая 
Сова. Остальные участники были 
также награждены Почетными 
грамотами.

Каждый из участников сумел 
проявить свою индивидуаль-
ность, показать педагогическую 
компетентность. Жюри отмети-
ло очень интересные проекты 
и яркие выступления молодых 
педагогов – мужчин, с их взгля-
дом на вопросы  обучения и 
воспитания. 

Татьяна Герос.
Фото автора.
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журналина-2016

таланты и поклонники

Человек-песня

«Музыканты не выходят на пенсию; они заканчиваются, когда в них исчезает музыка». 
Луи Армстронг. 

— Дмитрий Иванович, расска-
жите, пожалуйста, как вы по-
пали  в Кузнецовку, почему уже 
в достаточно зрелом возрасте 
решились на переезд в новое для 
вас село?

— Получилось все  случай-
но и неожиданно. Однажды 
Анатолий Михайлович Даций 
(глава администрации Кузнецов-
ского сельсовета — прим. авт.) 
услышал в моем исполнении 
песни, когда был в гостях у 
своих знакомых  в нашем селе. 
Что-то ему в моих песнях или 
игре на баяне, видимо, понра-
вилось,  и  он в тот же вечер 
сказал, что сделает все воз-
можное, чтобы такой баянист 
переехал в Кузнецовку.  При-
вез меня на прослушивание в 
клуб. Я исполнил несколько 
песен для директора и худо-
жественного руководителя, им 
тоже понравилось, пригласили 
работать. Аккомпаниатора в 
Кузнецовке уже давно не было. 
Внутренний голос тогда сказал 
мне: «Соглашайся!». Я и согла-
сился. Хотя работал в то время 
в сельском клубе в Купинском 
районе.

—  Вас кто-то учил играть 
на баяне?

— Вообще, я из музыкальной 
семьи: мать играла на гитаре, 
отец — на баяне. В семье  было 
семь мальчиков, а я – самый 
младший. Каждый из нас ув-
лекался   музыкой. У кого-то  
увлечение со временем по-
тухло, а мне музыка не давала 
покоя,  страшно тянуло к ней. 
В детстве я был маленьким, 
худеньким, поэтому отцовский 
баян для меня был слишком 
тяжелым, азы музыки постигал 
на гармошке. Помню, часами 
мог просиживать, перебирая 
кнопочки гармонии, то соеди-
няя, то раздвигая меха, стараясь 
уловить сочетание звуков и 
аккордов. Все просил отца нау-
чить играть, а он сам самоучка, 
вот и не мог  меня учить игре 
по всем правилам: с нотами, 
знаками. Правда,  как-то раз 
все же показал мне, как играть 
песню «Ой, полным-полна моя 
коробушка». Так постепенно и 
учился.

— А не возникло желание 
получить профессиональное об-
разование?

— Конечно, сначала не то что 
думал, мечтал об этом. Поступил 
в Омское культпросветучилище, 
но,  к сожалению, не доучился, 
бросил: девушку встретил силь-
но ее полюбил, не захотел с ней 
расставаться.

— У вас очень красивый звон-
кий голос. Безусловно, он дарован 
вам свыше, но все же, что-то 
вы делаете, чтобы сохранить 
его?

— В молодости об этом как-
то не задумывался. Но, есте-
ственно, с годами голос стал 
грубеть, и тогда я понял, что 
такая вредная привычка, как 
курение, с пением просто не-
совместима. Поэтому нужно 
было от чего-то отказаться… 
Когда бросил курить, то и 
питаться стал правильнее, а 

Имя Дмитрия Ивановича 
Родевского знакомо, пожа-
луй, каждому жителю нашего 
села. А ведь приехал  он в 
Кузнецовку не так давно – 
около трех лет назад. Невы-
сокий коренастый мужчина в 
темных очках очень быстро 
завоевал всеобщее уважение 
и  признание. Секрет теплого 
отношения односельчан к но-
вому на селе человеку прост: 
Дмитрий Иванович – очень 
талантливый человек. Его 
виртуозная  игра  на баяне 
и красивый  сильный голос 
сразу же полюбились кузне-
цовской публике, он стал на-
стоящим украшением любого 
праздничного концерта. А 
вокальный коллектив «Бе-
резка», которым руководит 
Дмитрий Иванович, каждый 
раз радует зрителя все новы-
ми песнями.

Мне захотелось узнать 
поподробнее о жизненном 
и творческом пути Дмитрия 
Ивановича. Беседа с ним по-
могла мне взглянуть  на него 
не только как на талантли-
вого баяниста, но и как на 
очень интересного и доброго 
человека.

неправильное питание, тоже, 
кстати,  пагубно  влияет на 
голос. Стараюсь также не бо-
леть, по возможности слежу за 
тем, чтобы голосовые связки 
не перегружать. А ведь был 
случай в моей жизни, когда от 
пения чуть было не пришлось 
отказаться. Заболел, запустил 
горло, дело до операции дошло. 
Испугался, жалко было голос 
потерять совсем. После этого 
решил, что к здоровью нужно 
относиться серьезнее.

—  А что сегодня для вас 
работа: источник доходов или 
душевная необходимость?

— Это любовь! Влюбился в 
музыку — и все, жить без нее 
не могу. Если бы работал в 
другом месте, был бы, напри-
мер, скотником, механизато-
ром, кочегаром, то от музыки 
все равно бы не отказался. 
Выступал бы на концертах 
для души. Я, кстати, не всегда 
работал в клубе. В молодости 
чем только не занимался! Сей-
час, так сказать, совмещаю 
приятное с полезным. Бывает, 
конечно, когда не хочется ни 
петь, ни играть, но это быстро 
проходит. 

Был со мной один случай, 
который я до сих пор забыть 
не могу. Пришлось мне как-то 
клюкву в тайге с товарищами 
собирать. Забрел далеко в лес да 
случайно провалился  в старый 
высохший  колодец. Кричал-
кричал, никто не откликается, 

так и уснул в этом колодце. 
И снится мне бабушка, сама 
страшная, а глаза красивые-
красивые, будто море. Старуш-
ка сказала, что давно бы меня 
утопила, но не хочет, потому 
что нравится ей, как я пою. 
Я проснулся и вспоминаю, 
что в детстве и юности много 
раз тонул, но чудом оставал-
ся живым. Вот и из колодца 
утром удалось самостоятельно 
выбраться. Понял, что теперь, 
что бы ни случилось, я должен 
петь.

— Это единственный необыч-
ный случай, связанный с вашим 
творчеством?

— Почему же! Их было много. 
Вот, например, были мы как-
то с друзьями на природе, и я  
пел у костра песню «Берега». 
И заметили мы, что вместе со 
мною пел соловей. Как только 
я замолкал играть, то и соловей 
затихал. Возобновлял пение – и 
соловей пел вновь.

— Да, действительно, играть 
на баяне и петь  —  ваше призва-
ние. А создаете ли вы сами слова 
или мелодию будущей песни?

— Бывает и такое. Иной раз 
музыка волной из души идет. 
Конечно, это умение пришло 
не сразу. Долгие годы трени-
ровки помогли мне. 

— Дмитрий Иванович, вы 
руководите вокальной группой. 
Легко ли было найти общий язык 
с участниками коллектива, ведь 
все они – женщины?

— Я бы не сказал, что труд-
но. Вообще,  я очень просто 
нахожу общий язык с людьми: 
с мужчинами ли, с женщи-
нами ли. Конечно, у каж-
дого свой характер, но если 
быть искренним, добрым, 
честным, то все получится. 
Я очень ценю участниц «Бе-
резки»: они умеют выслушать 
замечания, стараются разви-
ваться, очень ответственны. 
А ведь для них пение – всего 
лишь увлечение, занятие по 
интересу. Но они находят 
свободное время, серьезно 
подходят к каждодневным ре-
петициям, к выступлениям на 
производственных участках, 
концертам. 

— А как вас приняли   кузнецов-
ские зрители? Вообще, любите 
ли вы овации?

— Отнеслись очень хорошо, 
тепло. Многие хвалят, но мне 
это не нравится. Если это дано 
Богом, то не надо хвалить. 
Почему-то с детства не любил 
похвал. Но когда я чувствую, 
что зрителю нравится, что он 
аплодирует от души, искренне, 
то мне приятно. Если же чув-
ствую, что зрителю не совсем 
понравилось, то на душе дела-
ется как-то тяжело. Все-таки 
хочется ту радость, которую 
я испытываю от исполнения 
песни, игры на баяне, передать 
и зрителю, «заразить» его.

— У вас  непростой жизнен-
ный путь, многое пережито, 
пройдено… А вот если бы можно 
было изменить что-то в своей 
жизни, вы бы решились?

— Ничего бы не стал ме-
нять. Все произошедшее в 
моей жизни было не зря, дало 
определенные уроки, закалило 
характер. Единственное, что 
хотел бы – здоровья поболь-
ше, чтобы пожить подольше, 
чтобы с людьми делиться 
своими песнями. Я никогда 
не гордился своими способ-
ностями, это дано мне Богом, 
просто те чувства, которые я 
испытываю сам от музыки, от  
душевной песни, я хочу раз-
делить с людьми.

— Мне кажется, у вас это 
отлично получается. Зрители 
вас любят, с нетерпением ждут 
новых песен. А вам бы хотелось 
передать кому-нибудь свое ма-
стерство?

— Конечно, очень хочу. 
Но желающих немного. Мо-
лодежь сейчас другая. Глав-
ное, у человека должно быть 
стремление научиться играть. 
Еще должна быть любовь 
к музыке, умение слышать 
музыку вокруг себя.  Не-
возможно научиться играть 
с первого занятия. Нужно 
время, усидчивость. Игра на 
музыкальном инструменте – 
это колоссальный труд.

— Дмитрий Иванович,  по-
делитесь своими творческими 
планами. Может быть, дума-
ете о каких-нибудь конкурсах, 
выступлениях на большей, чем 
кузнецовкая, сцене?

— Планами? (улыбается). 
Буду дальше продолжать ра-
довать зрителей новыми пес-
нями. Я не стремлюсь что-то 
завоевать, выигрывать в кон-
курсах. Для меня важна сама 
атмосфера мероприятий. Если 
люди в зале улыбаются, и я 
вижу это со сцены, то мне не-
выразимо приятно. А большого 
желания победить, обойти дру-
гих в конкурсе —  у меня нет. 
Приятно, если наш коллектив 
или меня лично отмечают, но 
не более.

— Что бы вы пожелали чи-
тателям?

— Желаю всем быть богатыми 
духовно и ни при каких усло-
виях не падать духом.

Сейчас поют все, кому не 
лень. Однако, для того чтобы 
по-настоящему хорошо петь, 
недостаточно только полу-
чить специальное образование, 
иметь музыкальный слух и 
голос. На мой взгляд, чтобы 
от песни пробегали мурашки 
по коже, нужно, в первую 
очередь,  любить то, чем ты 
занимаешься. Любить музыку, 
зрителей, свой инструмент. 
От песен  Дмитрия Ивановича 
Родевского  замирает душа  и 
пробегают те самые мурашки. 
Значит, он и есть тот самый 
очарованный музыкой чело-
век-песня. 

Дарья Ченцова, 
ученица 11 класса 

Кузнецовской СОШ.

Дмитрий Родевский.
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далекое-близкое

раз ступенькадосуг

признание

Донкихотство

Мамы-воспитатели «Солнышка»Встреча 
с читателями

Нам дорого 
ваше внимание

Есть кому 
излить душу

А у нас —
музыкальный 

центр!

Отдыхаем 
интересно

читатель-газета
В г. Новосибирске создана 31 экспериментальная площадка (семейные детские 

сады), каждая из которых является подразделением муниципального детского сада. 
Их посещает в общей сложности 100 детей.

В ноябре проходило отчетно-
выборное  комсомольское со-
брание. Стали выбирать комсо-
мольского секретаря. Называли 
одну кандидатуру, другую. И тут 
поднимается бывший однокласс-
ник Федя Турба и заявляет:

— Предлагаю Виктора Ника. 
Он три года был секретарем в 
классе, членом комитета комсо-
мола школы.

На том и сошлись.
В те годы очень модными 

были комсомольские трудовые 

десанты. Только мы не ходили 
собирать мусор по берегам рек 
и озер, его просто не было. Мы 
подключались к выполнению 
хозяйственных работ: задержа-
нию снега на полях, вывозке 
перегноя, заготовке кормов для 
общественного скота, копке кол-
хозного картофеля и т. д.

При составлении очередного 
плана работы комсомольской 
организации мы запланировали 
трудовые десанты по снегоза-
держанию и вывозу перегноя 
на поле, где планировалось раз-
местить «королеву полей» — ку-
курузу. Снегозадержание — это 
просто: на поле в шахматном 
порядке расставляются щиты 
из лозы, и по мере  накопления 
снега их переставляют на новое 

место. Таким образом к весне 
накапливалось достаточно много 
снега, а земля получала так необ-
ходимую влагу. Пять раз за зиму 
мы переставляли щиты.

А вот с вывозом перегноя полу-
чилось, как бы сегодня сказали, 
донкихотство — отсутствие чув-
ства реальности. Помните,  герой 
романа М. Сервантеса «Дон 
Кихот», приняв ветреные мель-
ницы за отряд рыцарей, решил 
вступить с ними в бой. Так и мы, 
десять комсомольцев, вооружив-

шись лопатами, ломами и вилами 
на двух санях, запряженных ло-
шадьми, хотели удобрить колхоз-
ное поле. Сколько мы в тот день 
вывезли, молчу. Главное, десант 
состоялся. Я даже о нем напи-
сал заметку в районную газету, 
назвав имена всех участников 
«битвы за урожай», что доставило 
ребятам большое удовольствие. 

Это была первая «литературная 
работа», и с 1957 г. я стал печа-
таться регулярно.

Виктор Ник, 
Заслуженный учитель 

школы РСФСР.

Делегаты районной отчетно-
выборной комсомольской кон-
ференции с. Кльяновки бывшего 
Веселовского района. 1958 г.

Много красивых и хороших сел 
в нашем районе, но для нас Сла-
вянка – самое дорогое и родное. 
За последнее время пережила она 
многое – закрытие школы, боль-
шой отток населения, остановку 
котельной – когда пришлось 
распрощаться с отоплением. 
Остался только «костяк», кото-
рому дорого село.

Но в последнее время 
жизнь стала меняться в 
лучшую сторону. Отре-
монтировали часть доро-
ги, ведущей в райцентр, 
благоустроили ферму. Те-
перь там есть не только 
уютный «красный уго-
лок», но и душевая и 
бытовая комнаты для ра-
бочих. Осенью с улицы 
Светлой вывезли старые 
развалины, и теперь она 
полностью соответствует 
своему названию. 

Меняется вид культурных уч-
реждений. В 2015 году при под-
держке директора АО «Возне-
сенское» Геннадия Николаевича 
Чмурина было отремонтировано 
здание КДЦ. Для этого на сред-
ства АО были закуплены стро-
ительные материалы: цемент, 
известь, краска. А к празднику 
8 марта Геннадий Николаевич 
подарил клубу новую мебель, 
ковролин в детскую комнату 
и музыкальный центр. Теперь 
дети с удовольствием поют под 
караоке и танцуют на сцене. 
Мы очень часто видим Геннадия 
Николаевича в нашем селе и не 
только на ферме. Он обязательно 
поинтересуется проблемами ма-
газина, медпункта. Чувствуется 
неравнодушие к судьбе нашей 
деревни и желание помочь. 

Хотелось бы выразить Ген-
надию Николаевичу огромную 
благодарность за такую помощь 
и внимание. Надеемся, что и в 

дальнейшем он будет уделять 
свое время Славянке и способ-
ствовать ее дальнейшему раз-
витию.

Жители села Славянки.

Как за инвалидом первой груп-
пы, за мной закреплен социаль-
ный работник – Анна Зейбель. 
Это замечательный, трудолюби-
вый и добросовестный человек. 

Приходит ко мне каждый день 
рано утром, пересаживает в кресло 
(я неходячая), меряет давление и, 
если высокое, дает таблетку или 
идет в аптеку. Убирает, моет, де-
лает все основательно, как у себя 
дома. А уж как она вкусно гото-
вит! Меню самое разнообразное: 
начиная от борщей и заканчивая 
фаршированными блинчиками. 
Причем блюда каждый день раз-
ные. Еще ни разу не было, чтобы 
она что-то разогревала, всегда все 
свежее. Но главное – Аня пре-
красный собеседник, с ней я могу 
быть откровенной, излить душу.

 Знаю, что у нее и дома хватает 
хлопот, она замужем, есть дети. 
Желаю моей Анечке всегда быть 
такой, какой я вижу ее каждый 
день: внимательной, жизнера-
достной, красивой! А еще, чтобы 
наши капризы ее не огорчали.

 С уважением, 
Валентина Фролова.

 с.Баган. 

Когда я начинала в 2010 г.  ра-
ботать в Кавказском клубе, вся 
аппаратура была старая.  Позже 
Савкинский КДЦ подарил нам 
домашний кинотеатр,  стало 
веселее. А в этом году нас ждал 
настоящий подарок —  музыкаль-
ный центр. Эта очень необхо-

димая клубу аппаратура 
— заслуга председателя 
Совета депутатов района 
Сергея Викторовича Си-
няева.  Во время  визита 
в село он пообещал, что 
у нас будет музыкальный 
центр, и слово сдержал. 
Теперь у наших само-
деятельных артистов есть 
возможность лучше гото-
вить свои выступления, 
да и досуг сельчан станет 
содержательнее. Наш 
коллектив приносит свою 
огромную благодарность 
С. В. Синяеву за заботу.

Анастасия Регер, 
заведующая  клубом 

с. Кавказского.

Март в Бочанихе был богат 
на интересные досуговые меро-
приятия. 

Так, интересно прошли во 
второй половине месяца проводы 
зимы (с конкурсами, спортив-
ными играми, традиционными 
блинами) и вечер «Кому за 50». 
Пожилые люди веселились, тан-
цевали и просто отдыхали душой.

Спасибо заведующей клубом 
Айкор Имановой за заботу о 
досуге односельчан. Пусть твор-
ческий задор и дальше помогает 
ей в работе.

Односельчане.
с. Бочаниха.

В Баганском доме ветеранов 
по улице Строителей прошла 
очередная встреча работников 
Центральной библиотеки с по-
жилыми читателями. 

Жители Дома ветеранов приня-
ли участие в викторине «Фильм, 
фильм, фильм…», посвященной 
Году российского кино. Они лег-
ко  угадывали названия фильмов, 
фамилии актеров, героев. Ведь 
все хорошо помнят такие из-
вестные фильмы, как «Мимино», 
«Бриллиантовая рука», «Любовь и 
голуби», «Свадьба в Малиновке».

Победительница Любовь Ва-
сильевна Бошко получила в по-
дарок книгу.     

Доставил удовольствие участ-
никам встречи и вечер-портрет 
«Горжусь тобой, мой край род-
ной», посвященный жизни и 
творчеству Григория Павловича 
Ковальчука – замечательного 
человека, самобытного поэта и 
писателя, нашего земляка. Же-
лающим почитать были предло-
жены книги и журналы.

Елена Дроздова.

Главной целью групп  яв-
ляется присмотр, уход  и оз-
доровление детей в условиях 
семьи  без реализации образо-
вательной деятельности. Вос-
питанниками  двух семейных 
дошкольных групп являются 
9 детей.  Определена модель 
взаимодействия воспитателей 
этих ребят  с детским садом. 
Медицинская сестра курирует 
вопросы соблюдения санитар-
но-гигиенических требований. 
Старший воспитатель руково-
дит методической грамотно-
стью руководителей семейных 
групп по выполнению режим-
ных моментов, по методике 
закаливания детей; органи-
зовывает взаимодействие с 
педагогами-специалистами 
ДОУ. Это позволяет не толь-
ко систематически получать 

Семейные дошкольные  группы — новые структурные подразделения нашего детского 
сада №2 «Солнышко» — действуют  почти  год. 

новый опыт работы детского 
сада, но и при возникновении 
рабочих вопросов сразу на-
ходить их решение. Учитывая 
невозможность воспитателей  
Ольги Сергеевны Маслацовой, 
проживающей в с. Водино,  и  
Ольги Вячеславовны Люшня 
(с. Баган)  встречаться в стенах 
нашего учреждения без детей 
для реализации всего процес-
са, было найдено удобное вре-
мя встреч с администрацией и 
принято  решение проводить 
их на дому, либо по телефону 
и  через электронную почту. 
Мы разработали и переда-
ли воспитателям  памятки, 
графики, правила, учитывая 
«домашний уклад» группы.  
Дети воспитываются согласно 
утвержденному режиму дня, в 
котором отражено проведение 

утренней гимнастики, пита-
ния,  прогулки, закаливающих 
процедур. 

Конечно, вопросы возника-
ют. Но преимущества, как нам 
видится, налицо. Мамы-вос-
питатели получили не только 
новое рабочее место без отрыва 
от семьи и воспитания детей, 
но и огромный поток новых 
знаний, которые всерьез по-
могают правильно растить 
и воспитывать своих детей. 
Жизнь этих дошколят стала 
насыщенной и интересной, по-
настоящему полезной для них. 
Мы  постоянно приглашаем их 
на праздники и развлечения.  
Посещая семейную дошколь-
ную группу, ребенок получает 
опыт широкого эмоционально-
практического взаимодействия 
с взрослыми и сверстниками 

в наиболее значимых для его 
развития сферах жизни. По 
итогам 2015 г. воспитателю     
О. С. Маслацовой присвоено 
почетное звание «Человека 
года Баганского района» в но-
минации «За добро и милосер-
дие».Также  семья Маслацовых 
стала победителем  в районном 
конкурсе «Парад колясок», 
ставшим уже традиционным 
и организованным редакцией 
газеты «Степная нива» в рам-
ках празднования 50-летия  
Баганского района.

Открытие семейных до-
школьных групп позволяет 
сделать услуги более раз-
нообразными и доступны-
ми для населения, а также 
увеличить количество детей, 
получающих качественное 
образование.

Светлана Алтухова,  
заведующая детским  садом 

№2 «Солнышко».
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 Коллектив МКОУ Лепокуровской СОШ выражает 
соболезнование Людмиле Леонидовне Маслик по поводу 
смерти брата Александра.
 Коллектив МКОУ Мироновской СОШ выражает 

искреннее соболезнование Александру Владимировичу 
Христову в связи со смертью отца Христова Владимира 
Александровича.
 ОАО «Надежда» выражает искреннее соболезнование 

родным и близким по поводу смерти  Христова Владимира 
Александровича.
 Коллектив Соловьевского детского сада выражает 

искреннее соболезнование Татьяне Анатольевне Середа по 
поводу смерти мамы.
 ОАО «Искра» выражает соболезнование всем родным 

и близким по поводу смерти Резвих Раисы Васильевны.
 Администрация Кузнецовского сельсовета выражает 

искреннее соболезнование всем родным и близким по по-
воду смерти Резвих Раисы Васильевны.
 Администрация Баганского района и Совет депутатов 

района выражают искреннее соболезнование Валентине 
Михайловне Грибановой в связи со смертью мамы.
 ОАО «Александра Невского» выражает искреннее 

соболезнование всем родным и близким по поводу смерти 
Шишовой Екатерины Кондратьевны.

 Куплю мясо: говядину, баранину, крольчатину. 
Тел. 8-905-959-74-52.

УСЛУГИ

 Тамада + живой звук. 
Тел. 89137778124, 89137318476.
 Услуги ассенизаторской ма-

шины, 5 м3, работаю со льготни-
ками. Тел. 22-422, 89130045266, 
89231552236.
 Изготовление кованых изде-

лий. Ворота, заборы, козырьки, 
оградки, мангалы и т. д. 

Тел. 89139801773.
 Монтаж кровли. Пере-

крываем крыши. Качественно. 
Недорого. Продажа профлиста, 
черепицы. Доставка. 

Тел. 89095190015.
 Поставлю телегу под мусор. 
Тел. 89237092139.
 Ремонт бытовой техники 

СЦ «Мастер». Купим сломанные 
стир. машины (автоматы). г. 
Карасук, ул. Луначарского, 155. 
ГАРАНТИЯ. Тел. 89231519355.
 Услуги шиномонтажа, про-

катка дисков, ул. Строителей, 3 
«а». Тел. 89134888188. 

ТРЕБУЕТСЯ

 ЗАО «Лепокуровское» при-
мет на постоянную работу всех 
желающих жить в селе. Оплата 
достойная. Жилье предоставля-
ется. с. Лепокурово. Тел. 47-175, 
89231395959.

РАЗНОЕ

 Продам пиломатериал 
хвойных и лиственных пород. 
Тел. 89612272986.

 СТО «ДЕЛЬФИН»: авто-
мойка, шиномонтаж, ремонт. 
Продажа, замена масел, жид-
костей. Заточка цепей бензо-
пил. Мойка ковров. Требуется 
автослесарь. Ул. Чкалова, 2-а. 

Тел. 89134683662.
 В м-не «Золотой Улей» в 

продаже рассада цветов. 
Тел. 89137920991.
 Продам картофель с до-

ставкой. Тел. 89139575158, 
89069075422.
 Продам мед. 
Тел. 89137014301.
 Продам телочку, 1 мес. 

Молоко коровье с доставкой. 
Тел. 89231752329.
 Пчелопакеты карпатка. 
Тел. 89138916896.
 Закупаю баранину. 
Тел. 89236179210.
 Закупаю говядину, бара-

нину. Тел. 89620477587.
 Закупаю говядину, до-

рого. Тел. 89502109119.
 Закупаю мясо. 
Тел. 89137850472.
 Закупаю живым весом 

свиней, хряков. 
Тел. 89607879312.
 Продам свинину полу-

тушами, говядину. 
Тел. 89137446995.
 Продам душ. кабину, 

антенну-тарелку, газ. плиту 
4-х камф., мед. аппарат «Ал-
маг-01», диван, кровать, ст. 
машину б/у. 

Тел. 21-722.
 Продам пчелосемьи. 
Тел. 89628390242.

 Продам шпалы, зимнюю 
резину на «Ниву», дробилку. 

Тел. 89130135065. 
 Закупаем мясо: говядину, 

баранину, конину. Наличный 
расчет. Выезд на дом. Услуги 
забойщика. Тел. 89130155707.
 Продам свинину. 
Тел. 89137506346.
 Продам поросят. 
Тел. 21-200, 89137320399.
 Продам поросят. 
Тел. 36-193, 89130054062.
 Продам медогонку, ульи, 

батареи б/у. 
Тел. 89831224189.
 Продам прихожую, элек-

троплиту, обращаться после 
18-00 час. Тел. 89133872497.
 Продам мебель б/у: кух. 

гарн., диван (уголок), кресло 
кровать и др. Тел. 89137082803, 
89134859042.  
 Продам стол для кормл. 

Тел. 89137730878. 
 Продам вьетнамскую сви-

нью. Тел. 89513897793.
 Продам прихожую, 5 тыс. 

руб. Тел. 89137747138.
 Продам плуг 2-х корпус-

ный, захват 50 см. Тел. 36-151, 
89137903750. 
 Продам кроликов на мясо 

и на развод. 
Тел. 89133730484.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

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

Тел. 89231976540.
 Срочно продам строение 

100 м2 с зем. участком в 420 
м2. Тел. 89833114266.
 Продам благ. дом в районе 

больницы. Тел. 89538733856.
 Продам ч/б квартиру. 
Тел. 89231285882. 
 Продам благ. дом. 
Тел. 89231076738.
 Продам дом в с. Воз-

несенке. Тел. 89059349673, 
89831211787.
 Продам или поменяю ч/б 

5-ти ком.  дом на 2-х ком. 
квартиру с вашей доплатой. 

Тел. 89137382266.
 Продам квартиру на земле 

в с. Багане. Имеется все. Торг. 
Тел. 89137530933.
 Продам ч/б дом, ул. По-

беды, 64. Недорого. 
Тел. 22-343, 89513688459.
 Продам 3-х ком. благ. 

квартиру, 1 этаж. 
Тел. 89513839550.
 Продам квартиру в 2-х кв. 

доме, ул. 1-я Транспортная, 
20/1.   за мат кап. 

Тел. 89538050536.
 Продам или обменяю ч/б 

дом. Тел. 89134869691.
 Продам благ. дом или 

обменяю на 2-х ком. квартиру. 
Тел. 22-327, 89134744478.
 Срочно продам квартиру 

в 2-х кв. доме в с. Бачанихе. 
Баня, гараж. Торг. 

Тел. 89134719930.  
 Продам 3-х ком. квартиру 

в 2-х кв. доме, ул. Свердлова, 
42/1. Тел. 89137726171.
 Продам 3-х ком. благ. кв. 

на земле. Возм. обмен. 
Тел. 89529416502.
 Продам благ. дом в с. 

Палецком с зем. участком. 
Тел. 45-277, 89134835692.

 Продам дом, бул. Комсо-
мольская, 10. тел. 89612181960.
 Продам 4-х ком. благ. 

кв. в 2-х кв. доме в с. Куз-
нецовке. Есть все для комф. 
проживания семьи. Цена до-
говорная (мат. кап.+допл.) 
Тел. 89137082803, 89134859042. 
 Продам 2-х ком. благ. 

квартиру. Тел. 89137278270. 
 Продам участок 18 сот 

по ул. Луговой. Есть водо-
провод, электричество 380 
вольт, фундамент под дом. 
Тел. 89513969939, 89231846367. 
 Продам 2-х ком. благ. 

квартиру, тел. 89231473793.
 Продам ч/б дом. 
Тел. 89232233802. 

ТРАНСПОРТ

 ПРОДАМ ПРИЦЕП ЛЕГ-
КОВОЙ. НОВЫЙ. 

Тел.  89134888555. 

 Продам  «Тойоту Ипсум», 
1997 г. в., летнюю резину  
R-15. Тел. 89137337875.
 Продам ВАЗ 2106, по 

запчастям. Тел. 89628390242.
 Продам «Ниссан Сани», 

1999 г. в. ОТС. 
Тел. 89612232358.
 Продам ВАЗ 211440, 2007 

г. в. Тел. 89139200528.
 Продам ВАЗ 2107, 1997 г. 

в.  на ходу, 25 тыс. руб. 
Тел. 89137935321.
 Продам ГАЗ 31029, 1994 

г. в. Тел. 89231117334.
  Продам  авторезину 

«КАМА –Евро», 205/75/15 на 
дисках, камеры (один сезон) 
на Шевроле «Ниву». 

Тел. 89133745016.
 Продам мопед «Альфа», 

110 куб. 
Тел. 89130139872.
 Продам диски R-14. 
Тел. 89137903750.

Дорогую Наталью Ивановну Орлик с юбилеем!
Пусть каждый день удачно сложится
Из теплых встреч и добрых слов,
И в жизни будет  то, что радует —
Здоровье, счастье и любовь!

Семья Пфайф.

Наталью Ивановну Орлик с юбилеем!
С Натальей всегда и во всем интересно,
Общение с нею не может быть пресным!
Меняется, как облака небосвода,
Всегда возрождается, словно природа!
Заботлива, радостна и хороша,
Отзывчиво сердце, прекрасна душа!
Пусть радугой красок судьба расцветает,
А жизнь пусть почаще тебя удивляет!

Друзья.

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
Сергея Васильевича Попенко с 50-летием!
Юбилей в нашем доме сегодня,
И виновник его — наш отец.
Поздравленья от нас принимает
И тепло щедрых душ и сердец.
В этот день вспоминать можно о многом,
Что встречалось на нашем пути:
Были радости, были тревоги,
Но ты вел нас и шел впереди.
Сегодня день особый!
Сегодня юбилей — твой день!
И пожелать тебе хотелось много
Добра и радости в этот день!
Ты даришь нам заботу, нежность,
Безбрежную отцовскую любовь,
Поможешь нам в любую непогоду,
Подскажешь и поддержишь вновь.
Мы пожелаем в юбилей твой, папа,
Тебе здоровья и любви.
Дорогу к тебе в гости счастье помнит,
Придет веселье и отпустит грусть!
С юбилеем!

С любовью, жена, дети, внук Кирилл.

 Выражаем огромную благодарность всем родным, друзьям, 
знакомым и лично Л. С. Пасечник, И. В. Абакумовой, приняв-
шим участие в организации похорон нашего мужа, отца, дедушки 
Ковалевского Федора Петровича. 

Жена, дети, внуки.
 Выражаем искреннюю признательность всем родным, кол-

легам, друзьям, жителям с. Соловьевки, А. Невского, руководству 
ОАО «А. Невского» за оказанное внимание и поддержку в похоро-
нах нашей любимой мамы, бабушки, тещи Шишовой Екатерины 
Кондратьевны. 

Дети, внуки.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Тункевич Евгением Дмитриевичем, 
номер квалификационного аттестата 54-10-160, (почтовый адрес: 
632770, Новосибирская обл., Баганский р-н, с. Баган, ул. Учи-
тельская, 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 када-
стровым номером 54:01:024301:1940, с местоположением: Ново-
сибирская область,  Баганский район, МО Лозовской сельсовет. 
Заказчиком кадастровых работ является Саранчуков Анатолий 
Николаевич, почтовый адрес: Новосибирская область, Баганский 
район, с. Баган, ул. Целинная, дом 5; тел. 89137714665.

Участники общей долевой собственности на исходный земель-
ный 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 доку-
ментов о правах на исходный земельный участок кадастровому 
инженеру Тункевич Е.Д. по вышеуказанному 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.
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г. Êарасóк, 
óл. Щорса, 26.
Тел.: 89232321859,
89133908036.

Öелевые займы 
под материнский капитал:
1. Строительство жи-

лого дома. 2. Покупка 
недвижимости. Без до-
стижения 3-х лет ребен-
ку. Работаем более 5 лет. 

г. Карасук. ул. Октябрь-
ская, 19. Тел. 89232358026.

Скидка 
на каждое окно 

1000 рóб.
Выходной — 
воскресенье.

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

гонкó и дрóгие виды пиломатериала, комплекты бань из брóса 
(сосна); домов из брóса. Здесь же металлопрокат в ассорти-
менте (профиль, лист, трóбы, óголок и мн. дрóгое), а также 
цемент, шифер, ДВП, ДСП, стальные печи для бани и дома, 
плитка тротóарная, кольца ЖÁ d — 1 м; 1,5 м; 2 м, блоки 
фóндаментные 3-ка, 4-ка, 5-ка и др. Доставка. Îказываем 
óслóги по бóрению бытовых скважин для воды. 

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

ÎÎÎ Ìедицинский 
центр «ИНСÀЙТ» г. Но-

восибирска 12.04.2016 г. с 
9-00 час. в с. Áагане ЛЕ-
ЧЕНИЕ ÀЛÊÎÃÎЛЬНÎЙ и 
ТÀÁÀЧНÎЙ ЗÀВИСИÌÎ-
СТЕЙ методом коннекцион-
ного блокирования и «Торпе-
до». Êонсóльтация  и  запись 
по телефонó 89130097162. 
Звонить после 16-00 час.

Î противопоказаниях кон-
сóльтирóйтесь со специалистами 
центра. Лицензия: № ЛÎ-54-01-

0000126 от 02.10.2008г.

НÀТяЖНÛЕ 
ПÎТÎЛÊИ!

Разнообразие цветов, фактóр!
Недорого! Áыстро! Рассрочка! 

Тел. 89833198456.

Ì-Н «ДÀÌСÊИЙ 
ÊÀПРИЗ», 

г. Êóпино, 
óл. Советов, 104, 

тел. 8 (38358) 20-006. 
Работаем без выходных.
К весне: Пальто драпо-

вые, на синтепоне, куртки, 
плащи. Головные уборы, 
палантины.  Всегда в про-
даже: нарядные платья, 
брюки, юбки, блузы, джем-
пера. Кредит без первона-
чального взноса.

Îт крóпных ПТÔ г. Ново-
сибирска 15 апреля с 13-00 
час. на рынке с. Áагана, в 15-
00 час. в с. Ìироновке 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.

ВНИÌÀНИЕ! Осущест-
вляем доставку сумок и 
посылок в г. Новосибирск 
и обратно! Доставка в этот 
же день прямо до подъезда! 

Тел. 8-983-311-36-65.

12, 14 апреля с 9-00 час. на рынке с. Áагана в продаже 
бройлеры РÎСС-308. Тел. 89039347073.

ИЗВЕЩЕНИЕ Î НЕÎÁхÎДИÌÎСТИ СÎÃЛÀСÎВÀНИя ПРÎЕÊТÀ 
ÌЕЖЕВÀНИя ЗЕÌЕЛЬНÎÃÎ УЧÀСТÊÀ

Заказчик кадастровых работ: Востриков Валерий Павлович, проживаю-
щий по адресу: Новосибирская область, Купинский район, д. Лукошино, 
ул. Центральная, д. 5. кв 1. Контактный телефон 8-923-152-22-60. Када-
стровый инженер: Пузака Владимир Николаевич. Почтовый адрес: НСО, 
Здвинский район, с. Здвинск, ул. Мира, д. 29, кв. 1. Адрес электронной 
почты: ooo_zemlya_sibiri@mail.ru. Контактный телефон: 8-906-907-3244. 
Кадастровый номер исходного земельного участка 54:01:024501:1490. Адрес 
(местоположение): Новосибирская область, Баганский район, Палецкий 
сельсовет. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
в течение 30 дней со дня опубликования извещения, по предварительной 
записи, по адресу: Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, 
ул. Мира, дом 29, кв. 1. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 632951, Новосибирская область, Здвинский район, 
с. Здвинск, ул. Мира, дом 29, кв. 1.


