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С валка, да в борозду

С юбилеем, родная область!

Ровесник области.
 Стр. 4.

Одними из первых в районе уборку 
пшеницы завершили хлеборобы акци-
онерного общества «Колос».

Не успел комбайн уйти из 
последней загонки, как на 
это же поле зашел мощный 
тягач для вспашки зяби. Здесь 
знают и четко следуют давней 
житейской мудрости: ранняя 
зябь – сродни пару. Это очень 
показательный момент для 
предприятия, где культура 
земледелия — одна из самых 
высоких в районе. 

Уборка урожая в этом году 
прошла в АО «Колос» как 
всегда организованно и в 
высоком темпе. Комбайнеры 
Виктор Функ, Дмитрий Без-
ухов и Алексей Ярков бук-
вально за две недели «смах-

нули» пшеницу с почти 1400 
гектаров. На отвозке зерна 
трудились в основном Виктор 
Люфт и Виктор Савельев. 
Труженики предприятия уже 
провели первичную очистку 
зерна, заготовили 100% се-
мян, готовятся ко «вторичке». 
Тысячу тонн планируют при-
готовить для реализации, уже 
714 тонн сдали на хранение 
на Баганский элеватор. Своих 
складских помещений для та-
кого объема продукции пока 
не хватает. 

Результатами работы по-
леводов директор АО «Баган-
ское РТП» Сергей Мельников 
доволен:

— Коллектив работал про-
сто отлично. Дружно, слажен-
но, с высокой выработкой. 
Урожайность – 15 центнеров 
зерна с гектара. Учитывая, 
что в течение лета прошло 
всего два полезных дождя, то 
это хороший показатель. Но 
качество пшеницы намного 
лучше! На всей площади мы 
внесли минеральные удо-
брения, микроэлементы. На 
паровых участках клейкови-
на в зерне составляет 30%, 
по зяби – 22-24%. Но самое 
главное – все зерно вовремя 
засыпано в склады с влажно-
стью ниже 14%!  

 Пока Дмитрий Безухов па-
шет зябь, Виктор Функ ведет 
свал гречихи. Эта культура 
всегда присутствует на полях 
«Колоса» и ее здесь научились 
выращивать. Урожайность в 
этом году на уровне пшеницы 

– порядка 15 ц/га. Но эконо-
мический эффект от реализа-
ции гречихи бывает разный. В 
отдельные годы за тонну этой 
культуры давали до 28 тысяч 
рублей! В текущем ожидается 
около восьми, но все равно 
это выше, чем за пшеницу. 
Хотя и хлопот (не связанных 
с технологией) она доставляет 
гораздо больше. Ряд важных 
вопросов не урегулирован. У 
руководителя предприятия 
Сергея Карловича в этом 
плане есть вопросы не только 
к районному и областному 
руководству, но и к минсель-
хозу России. 

Пока писался этот матери-
ал, вся гречиха была скошена. 
В валках ей лежать еще долго. 
А там – заключительный ак-
корд, и… за стол!  

Александр Михайлец.
Фото автора.

Дорогие земляки!
В этом году Новосибирская область от-

мечает свой 80-летний юбилей. По исто-
рическим меркам 80 
лет — это небольшой 
срок, но для региона, 
прошедшего путь от 
аграрной территории 
до крупнейшего про-
мышленного, транс-
портного, научного 
и культурного центра 
Сибири, 80 лет — это 
прекрасный повод 
подвести итоги раз-
вития, наметить планы на будущее.

Свой день рождения Новосибирская 
область встречает достойными показате-
лями. Наш регион традиционно входит в 
число лидеров инновационного развития 
в стране. Мы успешно развиваем Ново-
сибирскую агломерацию — крупнейшую 
за Уралом и седьмую по численности в 
России, эффективно решаем сложные за-
дачи по реиндустриализации экономики, 
широкому внедрению в производство 
наукоемких технологий.

В Новосибирской области успешно 
реализуются крупные инвестиционные 
проекты в агропромышленном комплек-
се, этот сектор экономики находится на 
подъеме. В условиях непростой бюджет-
ной ситуации эффективно выстраиваются 
отношения в сфере государственно-част-
ного партнерства. 

Примером взаимодействия с феде-
ральным центром может служить феде-
ральный грант на реализацию проекта 
строительства четвертого моста через 
реку Обь. Этот проект получил высокую 
оценку в Министерстве транспорта Рос-
сии и Федеральном дорожном агентстве. 

Новосибирская область становится 
центром международной активности, 
способствуя укреплению авторитета Рос-
сии на международном уровне. 

Убежден, что опираясь на значитель-
ный потенциал, трудолюбие и инициа-
тивность жителей, мы сможем вывести 
Новосибирскую область в число наиболее 
развитых и благополучных регионов на-
шей страны. Мы будем и впредь беречь 
славную историю родного края, его бо-
гатое культурное наследие и традиции 
многих поколений своих предшествен-
ников, прививать любовь к малой родине 
молодежи.

Дорогие друзья! В год 80-летия Ново-
сибирской области желаю всем вам креп-
кого здоровья, успехов и благополучия, 
а родному региону — стабильности и 
процветания!

Владимир Городецкий, 
губернатор 

Новосибирской области.

Дмитрий Безухов.

Виктор Функ.
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В школе 
будет тепло

В 2017 году Баганский лесхоз посадил 5 га лесных культур.
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Есть порох 
в пороховницах

Знатоки 
родного края

Напутствия 
от губернатора

красная дорожка чп

С юбилеем!

Лес — его работа

Победили единороссы

Огонь 
добрался 

до границы

Уважаемые работники и ветераны 
лесной отрасли Баганского  района! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем работников леса!

День работников леса — это праздник людей, жизнь которых 
связана с охраной и приумножением лесных богатств нашей 
страны.

Более половины территории России занято лесами, это бес-
ценное богатство, данное нам природой, это источник радости 
и здоровья.

В лесном хозяйстве района трудятся высококвалифициро-
ванные профессионалы, настоящие энтузиасты, добросовестно 
и ответственно выполняющие нелегкую миссию: сохраняют и 
улучшают качественные и количественные показатели состояния 
лесного фонда; учат наших детей любить и беречь природу, леса, 
которые дарят людям чистый целебный воздух, замечательный 
отдых и хорошее настроение. 

В рамках Года экологии  в Российской Федерации, к юбилею 
Новосибирской области, юбилею села Багана, в нашем  районе 
проходит много мероприятий по улучшению экологической 
ситуации.

От всей души благодарим каждого, кто избрал делом своей 
жизни работу в лесной отрасли, за профессионализм, предан-
ность делу, плодотворную и ответственную работу на благо Ба-
ганского  района! Желаем вам новых достижений, уверенности 
в будущем, энергии и оптимизма! Крепкого здоровья, счастья 
и семейного благополучия вам и вашим близким!

В этот праздничный день особые слова признательности вете-
ранам, для которых охрана и защита леса — не просто работа, 
а призвание и дело всей жизни!

Юрий Вязов, 
глава Баганского района.

Сергей Синяев,
председатель Совета депутатов Баганского района.                             

17 сентября — день работников леса

19 сентября выдающийся 
спортсмен планеты, госу-
дарственный и политиче-
ский деятель, депутат Го-
сударственной Думы РФ, 
представляющий интересы 
избирателей нашего округа 
и Новосибирской области, 
Александр Александрович Ка-
релин отмечает свой 50-лет-
ний юбилей.

Обыкновенный новоси-
бирский мальчишка, кото-
рый увлекался спортом, был 
замечен молодым тренером 
Виктором Михайловичем 
Кузнецовым. В 13 лет Саша 
был уже выше своего папы 
(178 см). Тренера привлек 
внимание этот крепкий рос-
лый парень. И они, тренер 
и Саша Карелин, не оши-
блись. Борьба для Алексан-
дра Александровича стала 
смыслом жизни. Ни дня без 
тренировок. Упорный труд и 
целеустремленность, а также 
природный талант дали свой 
результат. В 17 лет он уже 
мастер спорта и через год 
уже чемпион мира среди мо-
лодежи. За свою спортивную 
карьеру Александр выиграл 
888 поединков, и всего два 
поражения, но никому не 
удалось положить на лопатки 
борца из Новосибирска.

Герой России, трехкрат-
ный Олимпийский чемпион, 
девятикратный чемпион 
мира, двенадцатикратный 
чемпион Европы, тринадца-
тикратный чемпион СССР, 
СНГ, России, назван ве-
личайшим борцом греко-
римского стиля XX века, 
включен в 25 лучших атлетов 

мира XX века, занесен в книгу 
рекордов Гиннеса, Заслужен-
ный мастер спорта СССР, 
доктор наук. 

Вопреки сложившемуся обра-
зу русского богатыря, Александр 
Карелин – тонко чувствующий 
человек. Это интеллектуал, 
увлеченный русской и зару-
бежной литературой, а также 
деятельностью российского 
государственника Петра Сто-
лыпина. Эксперты считают, 
что Карелин вывел формулу 
идеального спортсмена, вла-
деющего собой и не дающего 
волю эмоциям. Мужественный, 
целеустремленный интеллек-
туал, любящий людей, тонко 
чувствующий юмор человек, 
каковым является Сан Саныч, 
вызывает не только уважение, 
но и искреннюю человеческую 
гордость. 

Уважаемый Александр Алек-
сандрович! Поздравляем Вас с 
юбилеем! Желаем всего того, 
что можно пожелать хороше-
му, честному и порядочному 
человеку. Мы гордимся, что Вы 
вместе с нами! 

Помощники депутата ГД РФ 
А. А. Карелина —

Александр Кулинич, 
Александр Кобец, Виктор Бамбух.

На выборах депутатов 
Совета депутатов Баган-
ского района третьего со-
зыва по одномандатному 
избирательному округу №1 
(Андреевка, Романовка) по-
бедила Татьяна Кирщина, а 

10 сентября прошли довыборы в законодательный орган района.

на 20-ом избирательном округе 
(Мироновка, Воскресенка) 
победил Евгений Шовкопляс. 
Оба депутата представляют 
партию «Единая Россия» и 
набрали более 90% голосов 
избирателей. 

В Баганском лесхозе рабочий день только начался, а водителей уже ждут марш-
руты по перевозке заготовленной древесины.

Вот ГАЗ–3307, его водитель, 
Сергей Жуков, должен отвезти 
дрова в Казанку.

— Работа меня устраивает, 
— говорит Сергей Васильевич. 
– Не люблю бегать с одного 
места на другое. За рулем 
уже 34 года, из них 7 лет — в 

На прошлой неделе за Са-
ратовкой вспыхнула тра-
ва. Пламя мгновенно охва-
тило значительную площадь            
(несколько десятков гекта-
ров). 

Встала угроза перехода огня 
на жилой сектор и границу с 
республикой Казахстан. На 
пожар выехали бойцы Ан-
дреевского отдельного поста 
ПЧ-131. Они несколько часов 
упорно боролись со стихией, а 
когда поняли, что не в силах 
ее ликвидировать, вызвали на 
помощь огнеборцев ПСЧ-50. К 
ним присоединились работни-
ки из Баганского лесхоза и де-
партамента лесных отношений 
по Карасукскому лесничеству, 
пограничники и работники Ан-
дреевского сельсовета, которые 
охотно предоставили трактор 
для опашки.

Общими усилиями к утру 
беда была предотвращена, 
пожар потушен.

Старшеклассники специализи-
рованного класса агротехнологи-
ческого направления Теренгуль-
ской СОШ Кристина Незнахина 
и Екатерина Комик недавно по-
бывали в Новосибирске.

Девушки приняли участие в 
классном часе, который провел 
для молодежи  7 сентября губер-
натор Владимир Городецкий, по-
священном 80-летнему юбилею 
Новосибирской области. 

Школьники 9-11 классов ба-
ганских школ №1 и №2 уча-
ствовали в этом мероприятии, 
проходившем в режиме видео-
конференцсвязи. Ребята много 
узнали об истории Новосибир-
ской области, перспективах ее 
развития, услышали пожелания 
и напутствия в свой адрес.

В Ивановской СОШ завершили 
установку пластиковых окон. 

Всего было обновлено 61 окно. 
Параллельно в школе идет капи-
тальный ремонт отопительной 
системы. Старые трубы заме-
нили новыми. Большую часть 
работ бригада уже выполнила. В 
ближайшее время в учреждении 
начнутся занятия, которые вре-
менно приостановлены. 

В р/п Мошково 6-8 сентября 
прошел финал 7-ой летней Спар-
такиады пенсионеров Новосибир-
ской области.

Команда пожилых людей из 
нашего района выступила на 
соревнованиях столь высокого 
уровня вполне достойно. В дарт-
се наши земляки заняли первое 
место, а в мини-футболе стали 
шестыми. В общекомандном за-
чете баганцы заняли пятнадцатое 
место из 30 команд.

Территориальная избирательная 
комиссия совместно с отделом 
архивной службы провели для 
школьников познавательную вик-
торину «Знатоки родного края», 
посвященную 80-летию Ново-
сибирской области и 100-летию 
Багана. 

Учащиеся третьего класса 
Баганской СОШ № 1 (классный 
руководитель Светлана Петров-
ская) с интересом отвечали на 
вопросы викторины. Они каса-
лись истории развития, досто-
примечательностей, символики, 
знаменитых личностей региона 
и родного села. Каждый вопрос 
сопровождался развернутым 
комментарием в сопровождении 
архивных документов и фото-
графий.

По окончании мероприятия 
за активное участие в викторине 
ребятам были вручены памятные 
подарки.

лесхозе. Уходить никуда не 
собираюсь. 

Исполняющий обязанно-
сти директора лесхоза Сергей 
Олифер о Сергее Жукове от-
зывается, как об ответственном 
и добросовестном работнике, 
знающем свое дело.

— Машина, на которой он ра-
ботает, — старая, часто ломается, 
— говорит Сергей Павлович. — 
Но мужчина за техникой следит 
исправно, транспорт всегда в ра-
бочем состоянии и готов к выезду.

Татьяна Дынер.
Фото автора. 

Сергей Жуков.
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приоритеты 3В районах Новосибирской области проходят мероприятия, посвященные юбилею региона. 
Кульминацией же станет празднование в городе Новосибирске 15-16 сентября. 

«Техцентр» — под увеличительным стеклом 

Губернатор Владимир Городецкий 
провел классный час, посвященный 
80-летию Новосибирской области

Комитет дал «добро» 

урок истории кадры

Историческому прошлому и перспективам развития ре-
гиона был посвящен специальный классный час «История 
Новосибирской области: гордимся прошлым, проектируем 
будущее», который для школьников и студентов 7 сентября 
провел губернатор Владимир Городецкий.

Открывая мероприятие, гу-
бернатор рассказал юным ново-
сибирцам об уникальном учеб-
нике «История Новосибирской 
области», изданном накануне 
80-летия региона. Сегодня это 
учебное пособие по истории 
поступило уже во все школы 
нашего региона. «Эта книга 
представляет собой увлека-
тельный рассказ, наполненный 
интересными фактами о нашем 
крае, о людях, которые открыли 
Сибирь, исследовали ее, заста-
вили показать свои богатства 
и научились использовать их, 
сделали нашу область такой, 
какой мы знаем и любим ее 
сегодня», – сказал Владимир 
Городецкий.

Глава региона высказал 
уверенность в том, что эту 
книгу стоит прочесть каждо-
му человеку, любящему свое 
Отечество, свою малую родину. 
«Это книга о тех, кто создал 
экономический и культурный 
фундамент нашего края, кто 
и сегодня трудится в сельском 
хозяйстве, промышленности, 
торговле, строительстве, на-
уке, искусстве, образовании, 
культуре, медицине, спорте 
и многих других сферах. Это 
книга о ваших родителях, ва-
ших дедушках и бабушках, и 
их предках. Не исключено, что 
кто-то найдет в ней и свою 
фамилию, а когда-нибудь в нее 
впишут и ваши имена», – под-
черкнул Владимир Городецкий, 
обращаясь к старшеклассникам 
и студентам.

Говоря об историческом про-
шлом нашей области, губер-
натор подчеркнул, что во все 

времена наша малая родина 
была краем талантливых, ум-
ных, работящих людей, стре-
мящихся к лучшему будущему 
для себя и своей страны. И се-
годня будущее Новосибирской 
области связано с высокими 
технологиями, инновационным 
предпринимательством, произ-
водством высокотехнологичной 
продукции, ориентированной 
на экспорт.

Участниками классного часа 
стали школьники, ученики 
9-11 классов — победители и 
призеры заключительного эта-
па всероссийской олимпиады 
школьников 2016/17 учебного 
года по общеобразовательным 
предметам, лидеры школьно-
го самоуправления, детских 
общественных организаций, 

специализированных классов, 
движения Junior Skills, техно-
предпринимательских компа-
ний, студенты 1 курса профес-
сиональных образовательных 
организаций педагогического 
профиля, студенты 1 курса Но-
восибирского государственного 
педагогического университета, 
педагоги. В режиме видеокон-
ференции в уроке приняли 
участие старшеклассники и 
студенты первых курсов педаго-
гических колледжей из районов 
и городских округов Новоси-
бирской области.

Молодые люди смогли задать 
свои вопросы губернатору и об-
меняться мнениями о развитии 
Новосибирской области.

Пресс-служба правительства 
Новосибирской области.

Комитет Законодательного собрания по социальной политике, 
здравоохранению, охране труда и занятости населения одобрил 
предложенную губернатором кандидатуру Ярослава Фролова 
на должность министра труда и социального развития Ново-
сибирской области.

Как отметил вице-губерна-
тор Новосибирской области 
Александр Титков, представляя 
кандидатуру, Ярослав Фролов 
прошел все ступени работы в 
медицине — от рядового терапев-
та до главного врача городской 
больницы №12. Ярослав Фролов 
кандидат медицинских наук. С 
2015 года он занимал должность 
заместителя министра здравоох-
ранения Новосибирской области. 

«Должность ответственная, ми-
нистерство новое, формируемое. 
Оно будет выполнять достаточно 
амбициозные и важные задачи, 
— оценил предстоящий фронт 
работ Ярослав Фролов, пообещав 
использовать положительный 
опыт, накопленный в объеди-
ненных министерствах труда и 
социального развития. 

Вопросов потенциальному ми-
нистру задано не было, оценки 
звучали только положительные. 
Тем не менее, ряд депутатов не 
исключают возможных слож-
ностей в деятельности новой 
структуры. По мнению депутата 
Вячеслава Журавлева, мини-
стерство социального развития 
и так было перегружено, а после 
объединения объем работ только 
возрастет. 

«Хотелось бы пожелать быстро 
освоить обязанности по социаль-
ной поддержке всех категорий 
населения, которые нуждаются 
в помощи. И, конечно, в первую 
очередь удержать коллектив, что-
бы он сохранился в том состоя-
нии, в котором он сегодня есть», 
— напутствовал парламентарий. 
Заместитель председателя коми-
тета Александр Козлов предосте-

рег: «Нужно, чтобы министерство 
не превратилось только в мини-
стерство социальной защиты, 
не потерялось направление со-
циального развития. Чтобы труд, 
охрана и оплата труда не выпали 
из деятельности министерства». 

Комитет единогласно принял 
решение о согласовании кан-
дидатуры Ярослава Фролова на 
должность министра труда и со-
циального развития. Следующий 
этап утверждения кандидатуры — 
сессия Законодательного собрания. 

«В деятельности министерств, 
которые объединены решением 
губернатора, очень много пози-
тивного. Очень важно, чтобы ре-
организация прошла максимально 
безболезненно. Только услуги по 
линии социальной защиты в об-
ласти получают более миллиона 
человек. Качество этой работы 
для них не должно ухудшится», 
— заметил, подводя итог обсуж-
дению председатель комитета по 
социальной политике, здравоохра-
нению, охране труда и занятости 
населения Игорь Гришунин.

Пресс-служба Заксобрания 
Новосибирской области.

Комитет Законодательного собрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда 
и занятости населения первым из комитетов регионального парламента рассмотрел отчет 
Контрольно-счетной палаты Новосибирской области по результатам проверки управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в хозяйственном ведении областного государственного 
унитарного предприятия «Технический центр учета объектов градостроительной деятельности 
и обеспечения сделок с недвижимостью по Новосибирской области», в 2016 году.

Результаты проверки депу-
татам представил заместитель 
председателя Контрольно-
счетной палаты Павел Под-
ковырин. 

На правах хозяйственного 
владения за предприятием за-
креплено недвижимое имуще-
ство общей площадью 16,2 тыс. 
кв. метров. При этом, несмо-
тря на наличие свободных пло-
щадей, предприятие арендует 
помещения для своей деятель-
ности. В 2016 году ОГУП «Тех-
центр» реализовало на аукци-
оне административно-бытовой 
корпус площадью 2001 кв. метр 
по стартовой цене на 6,5 млн 
рублей ниже стоимости, рас-
считанной КСП. По итогам 
2016 года предприятие полу-
чило прибыль в размере 9,9 
млн рублей. Положительный 
финансовый результат, по 
данным КСП, был достигнут 
только за счет реализации 
активов (продажи движимого 
и недвижимого имущества), а 
не в результате эффективной 
и результативной работы. 

Однако, как установлено 
проверкой, несмотря на от-
рицательные финансовые 
результаты по основным 
видам деятельности, пред-
приятие тратило сотни ты-
сяч рублей на проведение 
мероприятий, содержание 
базы отдыха, квартир, при-
обретение медикаментов 
сверх установленного за-
конодательством лимита, 
выделение пожертвований. 
Только приобретение цветов 
и содержание аквариума обо-
шлось предприятию в сумму 
более трехсот тысяч рублей. 

Реакция депутатов была 
закономерной. «Зачем при-
обреталось столько дорого-
стоящих снегоходов? Зачем 
вообще столько недвижимо-
сти?» — недоумевал пред-
седатель комитета Игорь 
Гришунин. «Если помещения 
не используются, значит, их 
нужно реализовать и пере-
дать деньги в казну», — ло-
гично рассуждает депутат 
Сергей Зарембо. «Какой не-
обходимостью было вызвано 
приобретение смартфонов по 
цене 61 тысяча рублей? Отку-
да такие цены за ремонт – 32 

тысячи рублей за квадратный 
метр?» — задавал свои вопро-
сы Сергей Конько. 

«Картина многогранная и 
многоаспектная, — высказал 
свою позицию заместитель 
председателя Законодатель-
ного собрания Владимир 
Карпов. – В конечном сче-
те, есть нечто обобщающее, 
определяющее позицию, пре-
жде всего департамента иму-
щества областного правитель-
ства по этому вопросу — это 
балансовая комиссия в апреле 
2017 года. И та удовлетво-
рительная оценка, которая 

была дана там деятельности 
«Техцентра». Если это удов-
летворительная работа, то 
как же надо работать, чтобы 
оценка стала «неудовлетвори-
тельной»?»

Комитет Заксобрания по 
социальной политике, здра-
воохранению, охране труда и 
занятости населения принял 
информацию по вопросу к 
сведению. Вслед за ним отчет 
Контрольно-счетной палаты 
по результатам проверки 
управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в 
ведении ОГУП «Техцентр», 
рассмотрят другие комитеты 
и комиссии Законодательного 
собрания.

Пресс-служба 
Заксобрания 

Новосибирской области.
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 «На сегодняшний день,  ни для кого не секрет, кто стоял во главе массовых репрессий. 
Исполнителей было много, время от времени их меняли. Бессменным оставался лишь 

один — И. В. Сталин». («Архипелаг ГУЛаг» Александра Солженицына).

Людмила Репп: «Каждому 
человеку нужно, чтобы дома 
его кто-то ждал»

Вынужденные 
прогулы

Владимир Городецкий потребовал 
усилить контроль  за состоянием 
школьных маршрутов

ровесники области

есть проблема актуально

По-настоящему трагическими для нашей страны стали годы, 
когда миллионы людей были подвергнуты репрессиям за полити-
ческие и религиозные убеждения, по национальным, социальным 
и иным признакам.

Страшные, темные страницы 
нашей истории. Может быть, не 
нужно сейчас, в век попсы и мас-
совой культуры, направленной на 
развлечение и отвлечение чело-
века от любых грустных мыслей, 
вспоминать о репрессированных? 

У поэта Расула Гамзатова есть 
строки: «Если ты стреляешь в 
свое прошлое из пистолета, буду-
щее выстрелит в тебя из пушки». 
Эти слова стоит помнить нам, 
сегодняшним, потому что только 
осознание прошлого поможет 
нам в духовном возрождении, 
не даст повториться кровавому 
разгулу беззакония.

Людмила Осиповна Репп ро-
дилась в Саратовской области. 
Детство ее пришлось на годы 
Великой Отечественной войны. 
На начало войны ей было четыре 
года. Папа работал скотником, 
позже — трактористом, мама 
— разнорабочей. В семье было 
семеро детей. Людмила — самая 
старшая. Учиться в школе ей 
так и не довелось. Война украла 
все мечты и надежды. Одевать 
было нечего, кушать тоже, да и 
с младшими братьями и сестрами 
кому-то нужно было сидеть. 

Вскоре их семью репрессиро-
вали. 

— Я не помню тот день, —
вспоминает Людмила Осиповна. 
– Но мама нам рассказывала, как 
приехали уполномоченные люди, 
погрузили всю семью в машину и 
увезли. Не было времени, чтобы 
собрать вещи, одеться, взять с 
собой еду. Приезжали, забирали. 
Пустых домов оставалось все 
больше. Вся деревня кричала, 
скотина ревела. Родители с ма-
ленькими детьми на руках, глаза-
ми полными страха и ужаса,  еха-
ли, не зная, что ждет их дальше. 
Из родного края нас привезли в 
Татарский район Новосибирской 
области, в деревню Казаткуль. 
Дали небольшой домик, коро-
ву. Жили очень бедно, не было 
ни посуды, ни еды, ни одежды. 
Соседи помогали, чем могли. 

Трудные времена тогда пришлось 
пережить. Но благодаря труду, 
помощи неравнодушных людей, 
мы справились. 

Общаясь с такими людьми, про-
шедшими через ужасы многолетних 
репрессий, понимаешь, что в стране 
целенаправленно уничтожался луч-
ший людской потенциал. Действи-
тельно, все пострадавшие от репрес-
сий, с кем приходилось беседовать, 
—  это люди удивительных душев-
ных, моральных и нравственных 
качеств. Пройдя через множество 
тяжких испытаний, они не утратили 
доброту, чуткость, способность по-
нимать, сочувствовать и в любой 
момент приходить на помощь 
ближнему. Они не перестали 
любить страну, отвернувшуюся в 
тот момент от них.

Их оправдали, реабилитиро-
вали, предоставили льготы, а 
они никого не спешат осуждать, 
обвинять. У этих людей многому 
можно поучиться.

В двадцатилетнем возрасте 
Людмила встретила своего бу-
дущего мужа Якова Яковлевича.  
Девушка была свидетельницей на 
свадьбе подружки в Баганском 
районе в селе Кузнецовке. Па-
рень сразу же влюбился в нее, и 
вскоре приехал к ней в деревню 
с предложением. Людмила, не-
долго думая, согласилась. Свадь-
бу сыграли в Кузнецовке. Пона-
чалу жили с родителями мужа. 
Позже купили свой домик. Яков 
Яковлевич работал трактористом, 
бригадиром. Людмила Осиповна 
— дояркой, телятницей. О муже 
женщина вспоминает с особой 
любовью. 

— Он был очень заботливый, 
трепетный, — рассказывает она. 
– Мы толком и не ругались ни-
когда. Как-то раз немного поспо-
рили. Сосед услышал и сказал: 
«Вы даже ругаться не умеете». 

Вместе они прожили 44 года. 
Воспитали семерых сыновей. 
«Семь солдатиков», так их ласко-
во называет Людмила Осиповна. 
Каждого со слезами и тревогой 
провожали в армию, с нетерпе-
нием ждали писем.

— Главное, было знать, что 
живы и здоровы, — делится 
женщина.

Почти все дети остались жить в 
Кузнецовке, кроме одного сына, 
он работает в Новосибирске на 
промышленном предприятии. 

Сыновья продолжают семейное 
дело, начатое отцом.  В 1983 году 
он основал фермерское хозяй-
ство. Пятнадцать лет назад главы 
семейства не стало. Потерю мужа 

Людмила Осиповна переживала 
тяжело, до сих пор еще не может 
свыкнуться с этой утратой. 

— Если бы не дети и внуки, я 
не пережила бы этого горя, — с 
грустью и тоской в голосе гово-
рит она. 

У сына Владимира в жизни 
тоже случилась трагедия. Его 
жена тяжело болела и умерла. 
Мужчина остался один с пяте-
рыми детьми. Они жили вместе с 
Людмилой Осиповной. Женщина 
помогла растить и воспитывать 
внуков. Дети очень привязались 
к бабушке. Оля сейчас учится в 
8 классе, Коля в 10. 

— Я с нетерпением жду их со 
школы, — с улыбкой делится 

моя героиня. – Внуки не дают 
мне скучать. Дурачатся, борют-
ся шутя. В доме всегда слышен 
звонкий смех.

Полгода назад в их семье по-
явилась Зинаида. Владимира 
с ней познакомил друг. Семья 
женщину с радостью приняла. 
Невооруженным глазом видно, 
что между невесткой и свекровью 
теплые отношения.

— У меня семь сыновей, каж-
дый из них женат, — говорит 
Людмила Осиповна. – Всех своих 
снох люблю, как дочек, ведь о 
доченьке мечтала всю жизнь. С 
каждой из них легко. Никогда в 
семьи детей не лезла, ни с кем 
не ссорилась. 

Зинаида о своей свекрови вы-
сказалась так: «Людмила Оси-
повна не может сидеть без дела. 
Отдыхать не любит. Готовит, 
моет посуду. Любит стряпать 
что-нибудь вкусное».

— Раньше на выходных сыно-
вья с семьями приезжали к нам 
в баню, — вспоминает женщина. 
– Я их всегда радовала горячей 
выпечкой.

Людмила Осиповна не так дав-
но отметила 80-летний юбилей, 
на котором собрались 40 человек. 
И это только часть ее семьи.

Внуки нарядили виновницу 
торжества, как настоящую коро-
леву: надели корону на голову, 
вручили в руки «скипетр». В свою 
героиню я просто влюбилась. В 
глазах ее блеск, на лице скром-
ная, добрая улыбка. Она доволь-
на прожитой жизнью, гордится 
своими сыновьями и внуками. 
За каждого из них переживает. 

Уже провожая, Людмила Оси-
повна немного перестала вол-
новаться, приобняла меня и 
призналась, как нелегко порой 
давалось воспитание детей: «Муж 
всегда трудился, дома справля-
лась сама. Бывало, привяжу ни-
точку от кроватки к ноге, качаю 
малыша, а сама что-то по дому 
делаю. Готовить всегда прихо-
дилось в огромных кастрюлях. 
Растить сыновей — ответствен-
ность большая. Иногда прихо-
дилось немного построжиться. 
Переживали за них. Объясняли, 
что девчонок обижать нельзя. А 
так — они у нас все понятливые, 
учились неплохо, двоечников не 
было. Младшие старших слуша-
лись. И сейчас так».

Татьяна Дынер.
Фото автора. 

Людмила Осиповна Репп.

32 ученика нашего района 11 
сентября не смогли сесть за 
парты.

Из-за дождей в этот день 
школьные автобусы не до-
ставили детей из Соловьевки 
в Казанку и из Троицкого и 
Зеленого Луга в Савкино. Раз-
мыты грунтовые дороги не 
только на этих направлени-
ях. Постоянные проблемы во 
время распутицы возникают 
с доставкой школьников из 
Красного Острова, Больших 
Лук, Петрушино, Нижнего 
Багана и Славянки. 

Обеспечение регулярной, бесперебойной и безопасной доставки 
учеников из небольших населенных пунктов в учебные заведения 
— одна из приоритетных задач, которую необходимо решать 
региональному правительству.

Об этом заявил на аппа-
ратном совещании 11 сен-
тября губернатор Новоси-
бирской области Владимир 
Городецкий. 

Глава региона потребовал 
в самые ближайшие сроки 
устранить все недочеты, ко-
торые могут привести к сбою 
в работе школьных маршру-
тов. Соответствующее рас-
поряжение губернатор дал 
сотрудникам профильных 
ведомств и контролирую-
щим организациям районов.

Во время совещания Вла-
димиру Городецкому до-
ложили о возникновении 
в двух населенных пунктах 
Баганского района проблем 
с доставкой детей в шко-
лу: некоторые участки до-
рог, по которым проходят 
школьные маршруты, из-за 

выпавших осадков перестали 
соответствовать установлен-
ным нормативам.

«Недопустимо начинать 
новый учебный год со срыва 
доставки учеников в школы. 
Обеспечение регулярной, а, 
самое главное, безопасной 

доставки детей — одна из 
приоритетных задач прави-
тельства. И ее исполнение 
напрямую зависит от состо-
яния автомобильных дорог», 
— подчеркнул губернатор.

Владимир Городецкий по-
ручил министерству образо-

вания, науки и инновацион-
ной политики, министерству 
транспорта и дорожного хо-
зяйства региона тщательно 
проанализировать произо-
шедший сбой в Баганском 
районе, выявить и устранить 
слабые места в алгоритме 
организации подвоза детей в 
учебные заведения.

Пресс-служба 
правительства 

Новосибирской области.
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читатель-газета«Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге».
Вольтер.

Трудностей не боялась

Дефиле шляпок

юбилей

второе дыхание

Провинциальная 
картина 

по тому же сценарию…
Участники театра-студии «Шанс» район-

ного Дома культуры повторно представили 
баганскому зрителю спектакль по мотивам 
пьесы А. Вампилова «Дом окнами в поле».

Лирическая комедия — одна 
из первых произведений си-
бирского драматурга, которому 
в этом году исполнилось бы 
80 лет. Человек живет, пока 
его помнят. Жизнь писателя 
трагически оборвалась в 35 
лет, но пьесы его будет ставить 
не одно поколение творческих 
людей. 

По продолжительности 
спектакль шел 50 минут. В 
зрительном зале  находилось 
более 70 человек, все вни-
мательно следили за сцени-
ческим действием, которое 
происходило как в зритель-
ном зале, так и на сцениче-
ской площадке. Актерская 
игра была интересной, даже 
эпизодическая роль первой 
сплетницы, которую играла 
Татьяна Берникова, вызвала 
у зрителя оживление и смех. 
Вторую сплетницу коротко, 
но ярко изобразила Виктория 
Черкашинина. Это был ее 
театральный дебют. Стихами 
величайшего русского поэта 
Сергея Есенина была пред-
ставлена зрителю участница 
вокального трио в спектакле 
Елена Жогина: 

«Ты мне пой, но а я вот с 
такою, 

Вот с такою вот песней, как 
ты,

Лишь немного глаза при-
крою,

Словно вижу родные черты».
Интересно сыграла образ 

Зины Кашкиной Ирина Ве-
денеева: 

«Когда нас мир Островского 
пленил,

А где актеров на спектакль 
взять?

Я Веденееву Ирину при-
гласил

Роль Липочки в комедии 
сыграть».

…А потом «Белую горяч-
ку» в музыкально-поэти-
ческой постановке «Успеть 
остановиться», а потом На-
дийку в «Трибунале», Риту 
Осянину в «А зори здесь 
тихие», Устиньку в комедии 
А. Н. Островского «Празд-
ничный сон до обеда».

Почти час Елена Таранова 
была в образе Лиды Астафье-
вой —  заведующей фермой, а 
учитель географии Владимир 
Александрович — Ринат Таипов 
— стихами Николая Рубцова 
признавался ей в своих чув-
ствах. Как в конце спектакля  
хотелось бы добавить еще такие 
строки:

«Платочек в горошек, какой 
он хороший

И ты вся, как сказка сама,
Я много не прошу: тебя и в 

горошек платочек, что сводит 
с ума…».

У Елены Тарановой каждая 
роль —  достойный триумф. 

В роли Владимира Алексан-
дровича Третьякова предстал 
перед зрителем Ринат Таипов. 
Только такой талантливый ак-
тер мог сыграть эту роль. 

«Сегодня — в костюм, завтра 
—  в мундир,

Такое актерское дело!
Шесть лет мы меняем серый 

мир,
Светлее стараемся сделать!».
Леониду Краснову досталась 

эпизодическая роль —  роль 
шофера, которую он сыграл 
достойно. 

Также слова благодарности 
хочется выразить звукоопера-
тору Владимиру Еременко, без 
которого спектакль не был бы 
столь интересным и атмосфер-
ным.

Андрей Шиль, 
режиссер театра-студии 

«Шанс».

15 сентября моей бабушке Зинаиде Евдокимовне Бабоха ис-
полняется 85 лет. Эта статья – дань уважения и любви к 
очень дорогому мне человеку, моей бабуле, как я ее называю.

Бабушка родилась в семье 
Евдокима и Агафьи Рудаковых. 
Отец недолго прожил в семье, 
вскоре уехал на Кубань к род-
ственникам, а затем ушел на 
«действительную», больше его 
никто и не видел. Так моя ба-
буля осталась без отца в 3 года. 
С раннего детства она  много 
работала, ведь жизнь в деревне 
не терпит ленивых. Образова-
ние у бабули всего один класс, 
в школу нечего было одеть,  да 
и маме надо было помогать по 
хозяйству. 

Война настигла бабушку 
в 10-летнем возрасте. В де-
ревне был большой дом, где 
было много печей, и бабушка 
вместе со взрослыми женщи-
нами сушила там картошку, 
которую отправляли на фронт 
солдатам. В то время было 
очень тяжело, но семья моей 
бабушки с голоду не помира-
ла. Очень хорошо помогали  
продуктами дед с бабой, они 
тоже жили в этой деревне. Дед 
работал на мельнице-ветрянке 

и мука в доме всегда была. А 
где мука,  там и хлеб. Правда,  
о  мясе пришлось забыть , 
если не считать «пропастину», 
умерших животных.  Мясо 
мыли и варили. Моя бабуля с 
хитринкой была, стащит дома 
калачик хлеба и поменяется 
с кем-нибудь из знакомых на 
мясо. Тогда в доме был пир!

Работать бабуля начала с 
12 лет  —  вместе с мамой на 
ферме. Принимала телят от 
коров и ухаживала за ними. Вот 
тогда она и влюбилась в телят. 
Всю свою трудовую жизнь, а 
это больше 40 лет,  посвятила  
своим питомцам, даже после 
выхода на пенсию еще 11 про-
работала телятницей. Деньги 
были нужны, здоровье было, 
да и жалко было расставаться 
со своими любимцами. 

Тут же в деревне на танцах 
бабушка повстречала свою 
судьбу, моего деда Николая 
Васильевича Бабоху.  Вышла 
замуж и началась у нее новая 
жизнь – семейная. С мужем 

вырастили пятерых детей, 
обзавелись хорошим хозяй-
ством. Держали кур, гусей, 
уток, индюков, баранов, коз, 
коров, свиней. Все шло в 
семью, на сторону ничего не 
продавали. 

Несмотря на огромную за-
нятость на ферме, бабушка все 
успевала. Видимо, сказывалось 
деревенское, наполненное тру-
дом  детство, да и природная 
активность и жизнелюбие. 
Вставала очень рано, чтобы 
приготовить обед на всю семью,  
в доме всегда были чистота и 
порядок. 

В этом году бабуля со своим 
мужем отметили 61-й год со-
вместной жизни. Кроме пяте-
рых детей,  они стали еще бога-
че на 11 внуков и 10 правнуков.

В семейной жизни у бабули 
появилась еще одна любовь – 
это цветы. Где бы они с дедом 
не жили, их везде окружают 
цветы, в доме на окнах, в пали-
саднике, в огороде. Как говорит 
моя бабушка, если времени не 
было днем, значит, ночью цве-
ты все равно будут прополоты 
и политы. 

Слушая рассказ своей ба-
бушки о днях давно минув-
ших, я невольно ловила себя 
на мысли, что, несмотря на 
многие трудности, бабуля 
говорит о своей жизни ра-
достно. Ее поколение много 
и тяжело трудилось, выстояло 
войну, преодолело тяжелые 
послевоенные годы борьбы 
за выживание. Но люди не 
жаловались, они умели радо-
ваться тому редкому и малому 
счастью, тому хорошему, что 
выпадало на их долю. Сумеем 
ли так мы, живущие совсем в 
другую эпоху, в более сытое и 
обустроенное время?

С 85-летним юбилеем, наша 
дорогая бабушка! Крепкого-
крепкого тебе здоровья, дол-
гих-долгих  счастливых лет 
жизни и  побольше радостных 
мгновений.  Низкий поклон 
тебе и  большое СПАСИБО 
за все!

Внучка Галина Афанасьева. 
с. Лепокурово.

В один из самых первых золотых осенних дней руководителем 
клуба общения людей старшего поколения «Оптимист» Галиной 
Александровной Копейкиной был организован и проведен ориги-
нальный праздник осени «Дефиле шляпок».

В мероприятии приняли 
участие председатель сове-
та женщин района Наталья 
Александровна Артеменко и 
председатель женсовета Баган-
ского сельсовета Ирина Влади-
мировна Абакумова. На них и 
выпала непростая задача: быть 
членами жюри. 

Активистки клуба добросо-
вестно подготовились к кон-
курсу.  Участницами были под-
готовлены уникальные шляпы, 
выполненные из различных ма-
териалов и подручных средств: 
бумаги, фруктов, вуалей. Жюри 
предстояло оценить 12 незабы-
ваемых образов. Каждая модель 
защищала свое творение: ли-
лись рекой и песни, и стихи… 
Порадовали женщины и заме-
чательным танцем, и вкусными 
пирожками. Победительницам 

по номинациям были вручены 
памятные подарки. 

Также в этот день коллектив 
клуба общения и почетные го-
сти поздравили с днем рожде-
ния  замечательную женщину, 
активистку, общественницу 
Нину Михайловну Никитенко. 
Пожелали  ей крепкого здоро-
вья, благополучия во всех делах,  
заботы и любви близких.  

Хотелось бы отметить, что по-
бывав в этом клубе, вы ощутите 
атмосферу доброты, душевного 
тепла, которые  царят среди его 
участников. С огромным уваже-
нием и заботой они общаются 
друг с другом: делятся радостью, 
неудачей, беседуют о насущ-
ном, с оптимизмом планируют 
будущее. 

Наталья Артеменко. «Оптимистки» — очаровательны!
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Интересный факт: в 30-х годах прошлого столетия река Баган весной так сильно разлива-
лась, что до с. Стретинки  можно было доплыть только на лодке. www.baganselsovet.ruсоциальное самочувствие6

Приходите на праздник!
Мероприятия к 100-летию Багана

22 сентября 
11:00 — праздник для 

пожилых людей — на 
выезде за Баганом в 
районе лыжной базы.
17:00 — автоквест 

«Легенды Багана» — 
привокзальная пло-
щадь.

23 сентября 
9:00 — ярмарка  —  ул. Победы  от  спорткомплекса 

«Сибиряк» до магазина «Мясная лавка».
Работа детских игровых площадок (аттракционы, карусели, 

батуты)  —  площадь возле Монумента Славы.
10:00 — волейбол мужской —  спортзал  БСОШ №2.
10:00 — выставка цветов,  выставка-конкурс плодов и овощей 

«Озорные овощи» — второй этаж  РДК. 
10:00 — фотовыставка «Моя Родина — Баган» — площадь от 

ДДТ до РДК.
11-00 — торжественная часть — площадь у РДК — награждения 

по номинациям, поздравления юбиляров, старейших жителей села, 
новорожденных, почетных жителей села, парад колясок, награждение 
победителей в конкурсе по благоустройству. 
12:00 — бокс — зал ДЮСШ.
12:30 — парад колясок — площадь у РДК. 
13:00 — семейные соревнования «Моя дружная спортивная семья» — 

стадион с. Багана.
14:00 — концерт ансамбля «Чалдоны» — площадь у РДК.
15:00 — районный фестиваль молодых исполнителей популярной эстрад-

ной песни «Молодой микрофон» — концертный зал РДК. 
16:00 — футбол. Играют сборные Багана и Карасука —  стадион 

с. Багана.
17:00 — выставка ретромобилей — восточная окраина Багана 

(возле ООО «Дорожник).
17:30 — конный спорт (скачки) —  восточная окраина Багана 

(возле ООО «Дорожник»).
17:00 — конкурс рисунков на асфальте «Мой Баган» —  площадь ДДТ.
18:00 — детская игровая программа-квест «Форт Бояр» —  площадь РДК. 
20:30 — фаер-шоу — площадь у РДК.
19:00 – 23:00 — народное гуляние — площадь у РДК. 
Живая музыка в исполнении Ивана Агафонова и Нурлана 

Табарекова (г. Новосибирск).
22:00 — фейерверк — площадь у РДК.

24 сентября 
Работа детских игро-

вых площадок (аттрак-
ционы, карусели, бату-
ты)  —  площадь возле 
Монумента Славы.
10:00 — волейбол 

женский — зал ДЮСШ.
10:00 — настольный 

теннис — спортком-
плекс «Сибиряк».
10 :00 — футбол 

(детский) — спортзал  
БСОШ №2.
14:00 — конкурс кра-

соты для молодых мам 
«Краса Багана» — кон-
цертный зал РДК.

Маршрут автобусов 
на 23 сентября
По селам автобусы пойдут по расписанию 

в обычном режиме.
По Багану: 
8-00 — от ул. Строителей по Крупской, 

Мира, Сиб.-Гвардейцев, Учительской, Ле-
нина, в село Лозовское и обратно в центр 
Багана. 
15-30 — от центра Багана до Лозовского 

и обратно по ул. Ленина, Учительской, Сиб-
Гвардейцев, Мира, Крупской, Строителей.

В последние выходные дни теплого лета прошла туристиче-
ская встреча женских команд «Одуванчики» из с. Лепокурова 
и «Убойная сила»  из с. Осинников, посвященная Году экологии. 

Наш слет прошел по всем пра-
вилам туризма. Команды показали 
визитки знакомств, нарисовали  
экологические газеты с рекомен-
дациями лекарственных трав и 
приготовлением полезных блюд, 
оформили палатки… Все сопрово-
ждалось красивым стихотворным 
и музыкальным оформлением. 

Обе команды с увлечением и 
веселым задорным смехом преодо-
левали полосу препятствий, поза-
быв про свой возраст. Переносили 
на носилках «раненых», прыгали 
по кочкам, ориентировались на 
местности с шуточным навигато-
ром. И какие же соревнования без 
традиционного  русского каната – 
здесь азарту и куражу участников 
не было предела!

Руководил соревнованиями 
учитель Лепокуровской школы 
Сергей Илясов. По каждому виду 
— тут же  подводились итоги, ре-
зультаты первенства переходили 
от одной команды к другой.  В 
результате победила дружба! 

В заключение программы ко-
манды показали домашнее задание 
—  номера  художественной само-
деятельности на тему экологии. 
Лепокуровские «аборигены» в 
костюмах, сшитых собственными 
руками участников, показали,  как 
надо беречь природу родного края 
в условиях современной жизни.

Ничем не уступили им «Ово-
щи» из Осинников. Они по-
казали музыкальную сказку 
«Любовь-морковь». Было очень 
весело и смешно! 

Хорошая погода способствова-
ла проведению праздника. Ды-
мок костра, манящий запах шаш-
лыка,  ароматной ухи собрал всех 
за гостеприимный туристический 
стол. Оторвавшись ненадолго от 
осенних дел, на праздник прибыл 
директор АО «Лепокуровское» 
Михаил Вересовой. Он поздра-
вил всех и вручил командам 
основной жизненный продукт 
—   свежий хлеб.

Главными судьями праздника 
были: заместитель главы ад-
министрации района Наталья 
Кульман, председатель совета 
ветеранов района Анна Боло-
тина и председатель женсовета 
района Наталья Артеменко. В 
конце соревнований они вручили 
командам памятные подарки. От 
администрации Палецкого сель-
совета туристы были награждены 
Благодарственными письмами.

В общем,  праздник удался. От 
имени  женсовета и от себя лич-
но хочу поблагодарить спонсора 
праздника местное отделение 

партии «Единая Россия», в част-
ности Екатерину Иванову, судью 
наших соревнований Сергея 
Илясова, активных членов жен-
совета и всех гостей, принявших 
участие в нашем празднике.

Людмила Русских, 
председатель женсовета           

с. Лепокурова.
Фото автора и Натальи Артеменко.

Турслет дал заряд бодрости 
и хорошего  настроения

Полосу препятствий преодолевает команда «Убойная сила».

Лепокуровские «аборигены».

Местная знахарка Татьяна 
Бреус (команда «Одуванчики») 
рекламирует лекарственные 
растения.  
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С наболевшим — к прокурору

Самый 
добрый 
депутат

Детям 
очень 

нравится

Терроризм — угроза обществу

Мусора все больше

Злостного 
алиментщика 
из Багана помог 
найти его друг

право

теплые строки

дата

фотофакт

На прошлой неделе в Казанке прокурор района Илья Черкас 
провел личный прием граждан.

Узнав, что приедет прокурор, 
со своими наболевшими во-
просами собрались сельчане, в 
основном пожилого возраста. И 
как выяснилось, волновали их 
житейские проблемы. Одна из 
них – отсутствие почтальона в 
селе. Чтобы получить пенсию, 
корреспонденцию, пожилым 
людям приходится преодолевать 
немалое расстояние.

— Мы же старые люди, нам не 
по 17 лет, ноги больные, беспокоит 
одышка, – пожаловалась Любовь 
Степановна Зеленец. – Это крайне 
неудобно, особенно для тех, кто 
вообще не встает с постели. А что 
будет, когда  наступит зима?

Безусловно, решать такие во-
просы уполномочена почта, одна-
ко Илья Владимирович пообещал 
оповестить о проблеме главу райо-
на для возможного ее разрешения.

Другой вопрос, который вы-
зывает обеспокоенность  уже не 
один год не только казанцев, но 
и практически всех жителей рай-
она: когда в райцентре появится 
теплая автобусная остановка? 
Сегодня пассажиры вынуждены 
ожидать автобус под палящим 
солнцем или проливным дождем 
и снегом. Некуда присесть инва-
лидам, пенсионерам и мамочкам 
с малышами, ожидающими 
транспорт. А в Багане вагончик 
на привокзальной площади мо-
жет вместить в себя всего-то 5-7 

человек. Людям волей-неволей 
приходится греться в расположен-
ном рядом магазине. Ведь пустой 
вокзал закрыт. 

Многие затронули вопрос, ко-
торый волнует неравнодушных 
казанцев: как сложится судьба 
Дома милосердия? На протяже-
нии многих лет это учреждение 
востребовано. Кроме того, его 
существование гарантирует посто-
янные рабочие места для жителей 
села. А с закрытием учреждения 
и переездом в Водино, люди ли-
шатся работы.

А вот пенсионерка Валенти-
на Чубукова боится лишиться 
своего жилища из-за соседей. 
Семья из Соловьевки по со-
седству с ней купила под ма-
теринский капитал квартиру, 
но сама здесь не проживает. 

— Квартира не новая, тре-
бует ремонта и ухода. Однако, 
соседи запустили ее состояние: 
зимой не отапливается, двор 
зарос бурьяном и другой рас-
тительностью… Все это может 
привести к  пожару, не дай 
Бог, конечно. Насколько мне 

известно, у них имеется пре-
красный дом в Соловьевке, а 
в Казанке они купили, чтобы 
обналичить маткапитал. Купили 
за копейки, а остальное, как 
говорится, в карман. А ведь эти 
деньги по закону должны быть 
использованы на благо ребенка, 
а не для других целей. Неужели 
никто не отслеживает судьбу 
государственной поддержки?

Прокурор внимательно вы-
слушал всех посетителей, дал 
несколько рекомендаций и все 
обращения записал в блокнот. 

— Вопросы поступали самые 
разные, даже такие, которые к 
работе прокуратуры не относят-
ся, — поделился Илья Владими-
рович. — Тем не менее, мы все 
работаем на благо человека. И 
поэтому постараемся разобрать-
ся, подключить соответствующе 
органы и помочь каждому. 

Выездной прием я буду прово-
дить во всех населенных пунктах 
района.

Не всякий гражданин реша-
ется ехать в райцентр и обра-
щаться в прокуратуру, считая 
свой вопрос малозначительным, 
боясь отказа или холодного при-
ема. А ведь для него — он очень  
важен, здесь, в родном селе, че-
ловек раскрепощен и чувствует 
себя свободным.

После окончания  приема 
Илья Владимирович посетил 
местный Дом милосердия. 
Его приветливо встретила 
заведующая учреждением Та-
тьяна Тулегенова, она провела 
экскурсию, а после прокурор 
лично пообщался с его посе-
тителями.

Ольга Волкова.
Фото автора.

Мужчина рассказал судебным 
приставам, что задолжавший за вос-
питание своей дочери баганец живет и 
работает в другом городе, а в райцен-
тре изредка подрабатывает на своей 
старенькой машине марки «Тойота».

Тогда под видом обычного кли-
ента такси, сотрудник федеральной 
службы судебных приставов Ба-
ганского района вызвал таксиста-
алименщика на адрес и попросил 
довести до отдела УФССП.

Ничего не подозревающий 
разыскиваемый по пути признал-
ся, что уклоняется от встречи с 
сотрудниками УФССП, так как 
имеются задолженности, и пред-
ложил пассажиру остановиться 
чуть дальше положенного адреса.

По приезду на данный адрес, 
судебный пристав  показал свое 
служебное удостоверение. Теперь у 
алиментщика-таксиста есть 10 дней 
на погашение долга по алиментам, 
иначе он лишится автомобиля.

Как сообщает пресс-служба 
УФССП по Новосибирской 
области, судебные приставы 
Баганского района уже долгое 
время разыскивали 35-летнего 
алиметщика. Своей 11-летней 
дочери он задолжал 100 тыс. 
рублей. Вычислить местонахож-
дение мужчины было трудно, 
по прописанному адресу он не 
появлялся, официально нигде не 
работал, счета в банках не имел.

Сайт Gorsite.ru.

Эти слова без преувеличения 
можно отнести к депутату За-
конодательного собрания Но-
восибирской области Юрию 
Викторовичу Зозуле. 

Несколько лет назад у меня 
внезапно начались сильные 
боли в колене. Боль в ноге 
мешала ходить, спать и радо-
ваться жизни. По показаниям 
врачей требовалось срочное 
эндопротезирование колен-
ного сустава. Операция доро-
гостоящая и неподъемная для 

меня. Тогда  я обратилась за 
помощью в местное отделе-
ние партии «Единая Россия». 

Так я оказалась в НИИТО, 
где мне успешно провели 
операцию. А после меня 
отправили в реабилитаци-
онный центр «Ортос», где 
медработники меня заново  
учили ходить.  Возвращалась 
я домой с хорошим настрое-
нием и верой в то, что скоро 
снова смогу беспрепятствен-
но ходить, и, возможно, даже 
прокатиться на велосипеде. 
И все это станет возможным 
благодаря неравнодушным 
людям, которые откликну-
лись на мою беду и помогли 
мне жить без боли. Спасибо 
вам, Екатерина Андреевна и 
Юрий Викторович!

Светлана Кныш,
с. Баган.

В райцентре мест для от-
дыха детей почти нет. И 
когда в магазине «Низко-
цен» открылся 7D киноте-
атр, многие поняли, что это 
увлекательное развлечение не 
только для ребятни, но и для 
взрослых. 

Неподдельный интерес 
вызывает то, что во время 
сеанса кресло бьется изнутри, 
как живое, перемещается, 
вибрирует, обдает дождем 
и обдувает ветром. А еще в 
зрительном зале могут поя-
виться клубы дыма, мыльные 
пузыри или даже настоящие 

3 сентабря в России отмечался День солидарности в борьбе 
с терроризмом. В школах, клубах прошли мероприятия, по-
священные этой памятной дате.

Проблема терроризма при-
обретает особый резонанс, 
так как в современных ус-
ловиях его мишенью ста-
новятся наименее готовые 
противостоять насилию 
граждане, и, что особенно 
ужасно, зачастую жертвами 
террористов становятся дети. 
Россия вот уже более 20-ти 
лет подвергается постоян-
ным террористическим ата-
кам, среди которых одним 
из самых циничных актов 
является захват террори-
стами школы в г. Беслане. 
Жертвами террористов стали 
более 300 человек, среди 
которых 186 детей.

В память об этом страшном 
событии в районном краевед-
ческом музее  заведующим от-
делом экскурсионно-массовой 
работы Виктором Волокити-
ным для шестиклассников 
из БСОШ №2 был проведен 
урок  «Терроризм — угроза 
обществу».  Ребята узнали о 

трагических событиях, про-
изошедших за последнее вре-
мя. И в конце решили задачи 
по правилам поведения при 
различных ситуациях.                                    

В Ивановский клуб на 
«Урок мира» пришли более 
50 мальчишек и девчонок из  
Ивановской СОШ. Вместе 

Пока одни облагораживают свои террито-
рии и стремятся навести порядок, другим и 
дела нет до уборки. 

К примеру, территория за склад-магазином 
«Низкоцен» скоро превратится в свалку быто-
вых отходов, которая разрастается  чуть ли 
не с каждым днем.

Коробки, пустые бутылки, пищевые отхо-
ды, окурки и многое другое разбросаны по 
всему периметру, и убирать, к сожалению, 
никто не спешит. 

Вот эту кучу мусора жители улицы Вок-
зальной наблюдают каждый день, идя на 
работу или в магазин. В антисанитарии мож-
но обвинить и самих работников торгового 
павильона, которые позволяют себе распить 
напитки и выкурить в перерывах пару сига-
рет. Причем окурки и опустошенные бутылки 
бросают здесь же.   

PS: На следующий день, после того, как 
наш корреспондент запечатлел захламленное 
место — мусор был убран, трава скошена.

с художественным руково-
дителем Ниной Кудлаенко 
они говорили о террориз-
ме, смотрели видеоролик, 
играли в игру с ситуациями 
«Если бы…», ознакомились 
с презентацией про Беслан. 
В конце мероприятия дети 
нарисовали рисунки на тему 
«Мир против террора». 

В Тычкинском клубном 
филиале прошел урок памя-
ти «Сгорая плачут свечи». В 
память о погибших ребята 
изготовили белых голубков, 
которые призваны символи-
зировать мир и спокойствие  
на нашей  планете.

bagan.nso.ru

хлопья снега. Зрители полно-
стью погружаются в сюжет и 
чувствуют то же самое, что и 
герои киноленты, словно это 
они только что прокатились 
на американских горках, по-
бывали в пасти кровожадного 
динозавра или промокли под 
тропическим ливнем в дебрях 
Амазонки. Поэтому ребя-
тишки выходят счастливые 
и полные непередаваемых 
эмоций. А еще предпри-
ниматели Надежда и Иван 
Власовы устраивают акции 
для ребятишек. К примеру, в 
первые дни сентября школь-
ники могли сходить на два 
сеанса по цене одного. 

Многие мамы рады, что 
есть такое место, где ребенку 
можно подарить радость.

Наталья Дежкина,
с. Баган.

На приеме — Николай Иванченко.
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На страже 01
В ПСЧ №50 работает 24 человека. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю они готовы 

обеспечить наше спокойствие и прийти на помощь в трудную минуту. 

Важно все до мелочей
Утро, на часах 9:00. Диспетчер 

Юрий Фоменко по громкой свя-
зи подает три сигнала (так по-
ложено) и мчсовцы собираются 
для развода караулов.  Две смены 
стоят лицом к лицу, первая — 
подводит итоги своего дежур-
ства, вторая — слушает указания 
и задания на день от начальника 
части.  После построения про-
изводится передача техники и 
пожарно-технического вооруже-
ния. Осмотреть необходимо все 
и убедиться в полной боеготов-
ности. Но первым делом тести-
руется дыхательный аппарат, тот 

Им покоряется пламя

Они одеваются менее чем за полминуты, не боятся высоты и смело шагают в огонь. Пожа-
луй, одна из самых смелых мужских профессий – пожарный. Чем занимаются огнеборцы, когда 
ничего не горит? Об этом рассказали и показали работники пожарно-спасательной части №50 
корреспонденту газеты «Степная нива» Ольге Волковой.

самый, с которым без опаски 
можно зайти в задымленное 
помещение. Сергей Казарин, 
командир отделения, надевает 
маску на манекен, передвигает 
рычажки на аппарате, раздается 
тихий свист, как при обычном 
дыхании человека. 

— Эту проверку нужно делать 
каждый раз перед дежурством, 
и еще дополнительно после 
заправки баллона, — коммен-
тирует Сергей. — Пренебречь 
процедурой нельзя, любая не-
исправность может привести к 
гибели сотрудника. 

Диспетчер Юрий Фоменко 
— профессионал своего дела. 
Ложный звонок может распоз-
нать с первых минут общения.

Опытный водитель авто-
мобиля, ветеран пожарной 
охраны Василий Тельцов. В 
коллективе — душа компании. 
Веселый, добрый.

Картина маслом. Автор — на-
чальник караула №3 Александр 
Гришин. Такое можно увидеть 
только в галереях! 

На сбор пожарным Евгению Кнышу (слева) и Денису Шабу-
кову — полминуты! Снаряжение бойца весит 20 кг.

Работники МЧС изучают и повторяют технологию тушения 
различных пожаров. Занятия ведет и.о. начальника ПСЧ-50 
Алексей Калугин.

Обедают пожарные прямо в части, отлучаться оттуда нельзя 
ни на минуту.

С этого момента и наступает 
суточное дежурство караула №3  
пожарно-спасательной части №50.

Успеть позавтракать
Пока телефон в диспетчерской 

молчит, огнеборцы спешат поза-
втракать.

На кухне за столом уже сидят 
несколько человек и ждут, когда 
закипит вода.

Командир отделения Сергей Казарин прове-
ряет дыхательный аппарат со сжатым возду-
хом. Сергей — ответственный, справедливый 
работник, который вполне может заменить 
начальника караула.

сательных работ, профилактика 
пожаров, охрана труда, медподго-
товка, физподготовка. Отрабаты-
ваются специальные упражнения 
на слаженность караула, точность 
и быстроту выполнения действий 
каждым работником. Вот только 
если прозвучит сигнал тревоги, то 
парты мгновенно пустеют. 

После занятий мчсовцы за-
нимаются хозяйственной дея-
тельностью, наводят порядок 
и следят за чистотой в части, 
красят, белят, подметают... 

Один за всех — 
все за одного 

Пожарный караул — почти 
семья, в которую каждый при-
ходит своей дорогой. Но цель 
будничных дежурств и учебы 
непременно одна  — чтобы 
борьба с огнем проходила макси-

мально успешно. На 
пожаре боевыми 
действиями руко-
водит начальник 
караула. Это тот, 
кто начинал с са-
мых низов, кто 
на себе испы-
тал многое.  Он 

должен знать назубок 
район, пожарную опасность, рас-
положение объектов. Организо-
вывает  и контролирует несение 
службы, начиная от соблюдения 
правил охраны труда и закан-
чивая проверкой конспектов 
пожарных по самоподготовке. 
Караул №3 — крепкий, сложив-
шийся коллектив с толковым и 
грамотным начальником Алек-
сандром Гришиным. 

— Многим в своей работе мы 
обязаны ему и его опыту, — при-
знаются мужчины. — В нашей 
службе в одиночку не справить-
ся, а значит, успешное выпол-
нение поставленных задач будет 
зависеть от того, какие люди 
будут рядом, чтобы каждый был 
уверен в товарище, как в самом 

себе. Мы не просто коллектив, 
который сутки отдежурил, мы 
— команда, в которой взаимовы-
ручка — не пустые слова. 

И спеть, 
и картину написать

Сложная, напряженная работа 
не мешает сотрудникам МЧС 
проявлять свои творческие спо-
собности. Убедилась на примере 
караула №3. Люди в нем оказа-
лись  талантливые и одаренные. 
Начальник караула Александр 
Гришин в прошлом —  худож-
ник-оформитель. Долгое время 

У каждого с
отрудн

ика есть
 

пожары, которые он не за-

будет.
 «Страшно видеть п

о-

гибших детей, это сложнее 

всего п
ережить эмоционально, 

осадок
 остае

тся надолго
».

работал в районном Доме куль-
туры. Тяга и умение писать кар-
тины передалась от отца. А когда 
наступили лихие 90-е, судьба 
определила в МЧС.  А вот дис-
петчер Юрий Фоменко всерьез 
увлекается резьбой по дереву. На 
творения его рук любо-дорого 
взглянуть. Юрий Николаевич 
может кусок дерева превратить в 
шкаф, стол, кровать и даже ору-
жейный приклад. И это далеко 
не предел его возможностей. А 
недавно пришедший в коллектив 
Евгений Кныш может многих 

очаровать своим голосом. Ново-
испеченный боец караула при-
шел в пожарную часть из РДК, 
где работал солистом. Он участ-
ник всероссийских и областных 
конкурсов, где его выступления 
оценивались самыми высокими 
наградами.  

В системе МЧС они также 
применяют свои таланты. Руками 
и фантазией Юрия Николаеви-
ча и Александра Викторовича 
оформлена комната для отдыха. 
Домашний уют в помещении 
придают расположенная на стене 
большая картина «На пожаре» и 
деревянная кровать с отсеком для 
хранения подушек. 

Недавно здание обновилось: заменили крышу, отопление, входные двери, старые окна, 
установили теплосчесчик, утеплили, обшили сайдингом, установили новые уличные фонари.

Отбой по расписанию
Поздно вечером караул снова со-

берется на кухне пить чай. Чтобы 
быть в хорошей форме, на дежурстве 
огнеборцам положено и отдыхать. 
Отдых по распорядку с 10 вечера до 
6 утра, на обычных кроватях, но в 
одежде, чтобы в случае тревоги бы-
стро собраться. Эту ночь пожарные 
спали спокойно, а утром снова все 
пойдет  по кругу: завтрак, развод, на 
котором уже караул №3 сдаст свое 
дежурство следующей смене....

Ольга Волкова.
Фото автора.   

— С утра надо 
обязательно по-
есть, а то можно 
сейчас на пожар 
уехать и только 
вернуться ночью! 
—  о б ъ я с н я ю т 
мужчины. Со сто-
ловой им повез-
ло, здесь все как 
дома: кухонный 
гарнитур, холо-
дильник, газовая 
и электрическая 
плиты. И, конеч-
но же, вкусная еда 
собственного при-
готовления.

У ч е н ь е  — 
свет...

Когда нигде ничего не горит, в 
части — тишина, в это время по-
жарные не пьют чай, не играют 
в домино — они учатся. Каждый 
день обучение, как в школе.  Ка-
раул практически в полном соста-
ве, исключая диспетчера, садится 
за парты и пишет конспекты. В 
качестве учителей — 
начальники 
части и кара-
ула. Препо-
дается тактика 
ведения дей-
ствий на пожа-
ре и проведения 
аварийно-спа-
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12 Торговый оборот России и Китая вырос до 18 миллиардов долларов. 
Он увеличился на 29,3 процента по итогам первых трех месяцев этого года. 

Такую статистику приводит главное таможенное управление КНР.
беседка

Птичий 
гоп-стоп Маленькие хитрости

летних заготовок

 В  пустыне 
выросли цветы

это интересно
полезно знать

по белу свету подписка-2018

В США ученые 
признали 

аспирин опасным 
В Китае 

подделывают 
продукты питания 

из России

Дорогие читатели!
Началась подписка на районную газету «Степная нива» на 

первое полугодие 2018 г.
Полугодовая подписка будет стоить:
Для населения — 449 руб. 34 коп, до востребования — 

421 руб. 62 коп.;
для организаций — 466 руб. 56 коп. 
Если нет возможности сразу оформить полугодовую подписку, 

можно выписать абонемент на три месяца или на месяц.
Почта России к Вашим услугам!

Под воздействием ацетилсали-
циловой кислоты раковые клетки 
подвергаются множественным 
мутациям и становятся более 
устойчивыми к таблеткам. 

В США ученые нашли но-
вое опасное свойство всем нам 
известного аспирина. Соот-
ветствующее исследование опу-
бликовано в Journal of the Royal 
Society Interface. Опытным путем 
эксперты выяснили, что пре-
парат хоть и замедляет развитие 
злокачественных опухолей в тол-
стом кишечнике, одновремен-
но увеличивает эволюционный 
потенциал аномальных клеток. 
Изучая ацетилсалициловую кис-
лоту, ученые проводили лабора-
торные эксперименты in vitro. 
Они планируют перепроверять 
данные — чтобы наверняка. Хо-
рошая новость — ежедневный 
прием аспирина в небольших 
дозах на протяжении пяти лет 
способствует снижению риска 
заболевания раком в будущем. 
В целых два раза уменьшается 
вероятность развития злока-
чественных опухолей толстого 
кишечника. Ранее считалось, что 

аспирин затормаживает накопле-
ние мутаций ДНК в поврежден-
ных клетках. Половина жителей 
США ежедневно принимает 
80–325 миллиграммов препарата 
для предупреждения сердечно-
сосудистых заболеваний. 

Рост контрафактной продукции, 
маскирующейся под российские 
товары, в последнее время увели-
чивается в Китае. 

Как сообщает РИА Ново-
сти, вице-президент Торгово-
промышленной палаты России 
(ТПП) Владимир Падалко за-
явил, что данная тенденция 
только усиливается. Он отметил, 
что это связано с всплеском 
интереса к российским товарам. 
В результате, отечественные 
производители столкнулись с 
массовыми случаями нарушения 
прав интеллектуальной собствен-
ности в КНР.

По словам вице-президента 
ТПП, в случае нанесения вреда 
здоровью покупателя китайские 
власти могут полностью запре-
тить ввоз конкретной продукции. 
При этом речь идет о реквизитах 
российского производителя на 
упаковке поддельных товаров. 

Существует множество сказок и 
поверий о сороке-воровке. Одна-
ко, оказалось, что данная птица 
способна и на более дерзкие по-
ступки, граничащие с криминалом. 

В городе Санбери, что в штате 
Пенсильвания США, один из 
жителей облюбовал окрестности 
для велосипедных прогулок, со-
вмещая полезное и приятное. 
Однако катание велосипедом, 
вместо удовольствия, стало при-
носить неприятные ощущения от 
птичьих клеваний.

Каждый раз, когда велосипе-
дист появлялся на загородной 
тропинке, к нему подлетала со-

рока, которая начинала на него 
нападать похлеще коршуна. При 
этом птицу не останавливал даже 
велосипедный шлем на голове у 
мужчины.

Соревнование «Птичий клев vs 
Велошлем» пока что закончилось 
с ничейным результатом: ни тот, 
ни другой не пострадал. Однако, 
мужчина все-таки больше пере-
живает не за велошлем, и, тем 
более, не за птичий клев, а за 
свою голову, поэтому с осто-
рожностью выезжает на каждую 
велосипедную прогулку

В пустыне Атакама (Чили), ко-
торая считается одним из наиболее 
засушливых мест на планете, рас-
цвели цветы. Это произошло из-за 
аномальных ливней, обрушивших-
ся на регион зимой.

При обыкновенных условиях 
в пустыне Атакама появляются 
растения не чаще одно раза за 
семь лет. Однако неожиданные 
ливни превратили засушливую 
местность в цветущий оазис, 

причем произошло это на 5 лет 
раньше положенного срока. На 
данный момент в пустыне про-
росло более 200 разных видов 
растений.

Местные власти сообщили, что 
такое необычное явление при-
влекло туристов со всех уголков 
земного шара.

Чтобы сохранить максимум 
витаминов в плодах и ягодах, их 
нужно промывать очень быстро, 
ведь вода обладает способностью 
вымывать полезные свойства.
Чтобы предотвратить окисле-

ние яблочных, грушевых, абри-
косовых или айвовых пюре и 
соков, в них следует добавлять 
немного лимонной кислоты. Она 
способствует лучшей сохранно-
сти Р-активных элементов.
Соки и компоты можно «ви-

таминизировать», добавив ягоды, 
в которых содержится множество 
витаминов. Так, свойства гру-
шевого сока можно «повысить» 
витаминами из ягод смородины 
или шиповника.
Консервированные заготовки 

«боятся» высоких температур и 
попадания прямых лучей солн-
ца, поэтому их следует хранить 
в прохладном, затененном месте. 
В рецептах вес всех продуктов 

указывается уже в очищенном 
виде.
Если вы готовите густую икру 

или салат, будьте осторожны: в 
процессе кипения масса брыз-
гает, и вы можете обжечься. 
Крышку лучше полностью не 
снимать, а слегка приоткрыть и 
помешать содержимое плавными 
движениями.

Салаты из болгарского перца и 
лука можно употреблять и как са-
лат, и как заправку в суп или борщ. 
В салаты традиционно вхо-

дит обжаренный лук. Но можно 
его не обжаривать, а положить 
сырым вместе с другими ово-
щами. Залить овощи маслом 
и поставить тушить. Лук будет 
более нежным, но вкус у салата 
получится хуже, чем при пред-
варительной обжарке лука.
Если вы хотите приготовить 

нежную баклажанную икру без 
семян, то массу следует протереть 
через сито в конце варки.
Лечо рекомендуется готовить 

на медленном огне. Его посто-
янно помешивают, ведь перец 
может прикипеть ко дну.
Чтобы малосольные огурцы 

не заплесневели, сверху можно 
положить натертые на крупной 
терке корни из хрена.
Если в емкость с малосольны-

ми огурцами положить немного 
сухой горчицы, то они пролежат 
гораздо больше и станут вкусней. 
Больше варенья можно полу-

чить, если пропорционально уд-
воить количество составляющих 
рецепта. Лучше варить за раз не 
больше двух порций, ведь с боль-
шой массой сложнее справиться 
и сохранить целостную структуру.

Улыбнись!
—Бабушка !  А 

сколько киломе-
тров до соседней 
деревни?

— Усю жизнь пять было. А 
потом понаехали спяциалисты, 
меряли-меряли и намеряли семь. 
Вот таперича из-за них лишних 
два километра ходим. 

***
— Не все в России привязано 

к курсу доллара, — уверенно 
сказал наш премьер-министр. 
Потом немного помялся и до-
бавил: 

— Вот пенсии и зарплаты, 
например. 

 ***
Сегодня Интернет покинули 

миллионы экспертов по всем 
сферам деятельности — они 
пошли в школу после летних 
каникул! 

*** 
— Мама, давай я завтра у 

себя в комнате устрою гене-
ральную уборку?

—  Нет.
—  Мама, давай я завтра 

схожу в магазин: все куплю, 
приготовлю?

—  Нет.
—  Мама, можно…?
—  Нет и еще раз нет, завтра 

пойдешь в школу. 
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13приоритеты
В настоящее время в Новосибирской области действуют несколько парковых проектов: технопарк 
Академгородка, медицинский технопарк, биотехнопарк в поселке Кольцово и промышленно-логи-

стический парк (ПЛП). В Академпарке зарегистрировано 342 компании-резидента.   

вектор развития

В Карасукском районе планируется 
создание межрайонного 

гуманитарного технопарка

точки роста Демография

Станкостроители 
получат поддержку

Более 9 тысяч детей 
родились летом

Возможности создания в г. Карасуке межрайонного гумани-
тарного технопарка, который позволит готовить высококва-
лифицированных специалистов, и другие актуальные вопросы 
социально-экономического развития территории были в центре 
внимания 6 сентября в ходе рабочей поездки губернатора в 
Карасукский район.

Ключевым мероприятием ра-
бочей поездки Владимира Горо-
децкого в район стало совещание 
с активом Карасука об итогах со-
циально-экономического разви-
тия субъекта за период 2012-2017 
годов и задачах на предстоящий 
период. На совещании был под-
нят вопрос дефицита высоко-
квалифицированных кадров в 
сфере высоких технологий, как 
правило,  специалисты подобно-
го уровня и профиля предпочи-
тают работать в областном, а не 
районном центре.  В связи с этим 
было выдвинуто предложение по 
созданию в Карасуке межрайон-
ного гуманитарного технопарка, 
который позволит готовить не-
обходимых специалистов по 
требованию учебных заведений 
с привлечением тех, кто работает 
в сфере высоких технологий и 
готов делиться своим опытом. 
«В Новосибирской области уже 
наработан богатый опыт по соз-
данию и развитию технопарков. 
Возможность создания гумани-
тарного технопарка в Карасуке 
будет обсуждаться в скором 
времени в рамках реализации 
программы реиндустриализации 
Новосибирской области. В слу-
чае положительного решения 
данный технопарк станет первым 
технопарком подобного профиля 
в Новосибирской области», – от-
метил Владимир Городецкий. 

В районном центре — городе 
Карасуке – Владимир Горо-
децкий проконтролировал ход 
работ по благоустройству улицы 
Ленина в рамках программы 
«Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципаль-
ного и местного значения Ново-
сибирской области в 2015-2020 
годах». На участке улицы Ленина 
от путепровода через железную 
дорогу до улицы Молодежной 

ведутся работы по ремонту до-
рожного покрытия, устройству 
тротуаров, парковок для авто-
транспорта.

Затем глава области ознако-
мился с процессом благоустрой-
ства микрорайона «Кутузовский» 
и Центрального парка города в 
рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды». В микрорайоне 
запланирован ремонт дворовых 

проездов десяти многоквартир-
ных домов, установка светиль-
ников, урн и скамеек, а также 
строительство трех детских игро-
вых площадок и площадки для 
открытой стоянки автомобилей. 
Что же касается Центрального 
парка, то здесь до конца сентября 
будут оборудованы зоны отдыха, 
детская площадка, высажены 
деревья, газоны, установлены 
скамейки.

Губернатор напомнил, что в 
этом году в рамках приоритет-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
были развернуты масштабные 
работы по благоустройству – 30 
объектов, запланированных на 
текущий год, в Новосибирской 
области уже сданы. Глава области 
особенно подчеркнул, что все 
проекты — это ответ на запро-
сы жителей: граждане активно 
участвовали в обсуждении про-
ектов. Владимир Городецкий 
обратил особое внимание как 
главы района, так и подрядчиков 
на необходимость сдачи объ-
ектов в срок, выполнив их при 
этом максимально качественно. 
Вместе с тем Владимир Горо-
децкий отметил, Карасукский 
район является одним из лиде-
ров по выполнению работ по 
благоустройству. Так, работы 
на ул. Ленина, которые плани-
ровалось завершить в 2018 году, 
могут быть закончены уже в 
текущем году.  Губернатор под-
черкнул, что выделение средств 
в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
будет продолжено – для этого 
нужно доказать, что область 
способна выполнять взятые на 
себя обязательства максимально 
эффективно.

Кроме того, глава региона по-
бывал на площадке строительства 

дома, который возводится по 
программе «Расселение граждан 
из ветхого и аварийного жилья», 
посетил МБУ ДО «Детско-юно-
шеский центр», где ознакомился 
с ходом подготовки экспозиции 
Монумента человеку труда, по-
священной поднятию целины. 

«Детско-юношеский центр» 
– учреждение дополнительного 
образования детей Карасукского 
района, созданное для формиро-
вания творческой инициативной 
личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном конку-
рентном мире. Основные на-
правления деятельности центра 
– спортивно-техническая, науч-
но-техническая, патриотическая. 
Здесь реализуются программы в 
области технического творчества, 
авто и мотоспорта, проводится 
обучение навыкам вождения 
автомобиля. Здесь обучаются 
более 250 человек, не только из 
города, но и сельских образо-
вательных учреждений. Основ-
ной контингент обучающихся 
ДЮЦ – учащиеся 5-9 классов. 
Губернатор поручил проработать 
вопрос ремонта кровли здания 
ДЮЦ и строительства автодро-
ма, который позволит центру 
возобновить подготовку води-
телей трех категорий: А, В и С. 

Кроме того, губернатор оз-
накомился с ходом уборки зер-
новых на полях ДООО «Студе-
новское», а также технологией 
плющения и консервирования 
влажного зерна.

Глава региона обратил вни-
мание на важность постоянного 
поиска новых точек роста эко-
номики района. «Необходимо 
постоянно развиваться, искать 
новые пути и подходы, которые 
позволят сделать комфортнее 
жизнь в районе», – резюмировал 
Владимир Городецкий. 

Губернатор Владимир Городецкий провел выездное сове-
щание на ПАО «Тяжстанкогидропресс» и ООО «Сервисный 
металлоцентр «Стиллайн». Глава региона осмотрел про-
изводственные мощности предприятий, обсудил вопросы их 
дальнейшего развития.

ПАО «Тяжстанкогидропресс» 
является одним из старейших 
предприятий Новосибирской 
области, которому в 2018 году 
исполнится 75 лет. Это один 
из крупнейших по своим тех-
нологическим возможностям и 
компетенциям завод тяжелого 
машиностроения в Российской 
Федерации. В настоящее время 
производится ремонт цехов и 

частичная модернизация произ-
водства. В IV квартале 2017 года 
на предприятии планируется 
начало реализации проекта по 
модернизации кузнечно-прес-
сового цеха, включающей в себя 
ремонт пресса гидравлического 
усилием 20 000 кН, приобрете-
ние новых термической и нагре-
вательных печей, ремонт здания 
цеха и его кровли. На 2018 год 

запланировано строительство 
сталелитейного комплекса. 

ООО Сервисный металло-
центр «Стиллайн» был об-
разован в 2004 году и специ-
ализируется на переработке 
оцинкованного рулонного и 
тонколистового черного метал-
лопроката.  Основным видом 
деятельности предприятия яв-
ляется производство и оптовая 
продажа продукции, включа-
ющей металлический профиль 
(строительный и армирующий), 
стальной трубы, и другой  про-
дукции из металла – кровель-
ные материалы, кронштейны 
для кондиционеров, системы 
крепления профилей.

«Радуют перспективы – к 
2023 году на двух площадках 
обеспечить валовый продукт до 
15 млрд рублей. Вот прирост в 
реальную экономику Новоси-
бирской области, вот прирост 
новых рабочих мест. Главное, 
что есть возможность возро-
дить отрасль станкостроения, 
использовать те уникальные 
технологические компетенции, 
которые и сегодня не потеряны, 
а также прирасти новыми», – 
отметил Владимир Городецкий.

Губернатор подчеркнул, что 
усилия производственников 
требуют поддержки. До конца 
сентября в правительстве ре-
гиона будут разработаны кон-
кретные меры, направленные 
на возрождение уникального 
предприятия.

Итоги регистрации актов гражданского состояния подвели в 
управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.

«За июнь-июль-август 2017 года 
сотрудниками органов ЗАГС Но-
восибирской области зарегистри-
ровано 9 346 актовых записей о 
рождении детей. Стоит отметить, 
что тенденция доминирования 
рождаемости над смертностью 
сохраняется на протяжении двух 
последних летних месяцев – ак-
тов о рождении зарегистрировано 
на 410 больше, чем актовых за-
писей о смерти. По итогам лета 
мальчиков традиционно родилось 
больше – 4 740, девочек – 4 557. В 
августе отдел ЗАГС Коченевского 
района зарегистрировал рождение 
тройни. Двоен за три месяца за-
регистрирована 101, 64 из них 
в г. Новосибирске, наибольшее 
количество – в отделах ЗАГС 

Октябрьского, Дзержинского, 
Ленинского районов и Цен-
трального округа», – рассказала 
начальник управления по делам 
ЗАГС Новосибирской области 
Наталья Шустова. 

Наибольшее количество заре-
гистрированных актов о рожде-
нии пришлось в летний период 
на семьи, где появился первый 
ребенок (40%). 37% от общего 
количества семей родили вто-
рого ребенка, 15% – третьего, 
4% – четвертого и 3% – пятого 
и последующих детей.

Самыми популярными име-
нами стали Александр, Артем, 
Максим, Андрей, Виктория, 
Дарья, Анастасия, Анна. В числе 
редких имен Добрыня, Серафим, 
Леон, Эвальд, Светозара, Акси-
нья, Афина, Илирия.

Всего за три месяца органами 
ЗАГС региона зарегистрировано 
31 818 актов гражданского со-
стояния.
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Программные разработки 
ОАО «Новосибирскэнергосбыт»: 
простые решения 
для непростых расчетов

Если землю 
не использовать

На контроле 
межведомственной 

комиссии

Ремонт 
продолжается

ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ

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

16.07.2017 г с 9.00 в поликлинике  с. Баган МЦ «ПИГМАЛИОН», 
совместно с ведущими специалистами г.Барнаула и края проводят:

УЗИ-диагностику:
— Позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях в шее, пояснице, 

ногах), выявлении грыж, протрузий (а также их лечение). 
— Суставов тазобедренных, коленных, голеностопных и др.
— Внутренних органов (печень, почки, надпочечники, желчный пузырь, 

поджелудочная железа, селезенка, мочевой пузырь).
— Щитовидной и молочной желез. 
— Обследование сосудов головы и шеи (при головных болях, головокру-

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

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

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

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

Исследование желудка: (при язве, гастритах, повышенной или понижен-
ной кислотности, новообразованиях онкологического характера), отсутствие 
дискомфорта, обезболивание.

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

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

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

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

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

О противопоказаниях консультируйтесь со специалистом.

В Новосибирской области более восьми миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий 
различного назначения, и предположительно 18-25 процентов пашни не используется. 

(«Российская газета — Экономика Сибири»),  №7366, 7. 09. 2017 г.).

«Сирена Export Edition» — это 
уникальная программа, пред-
назначенная для эффективного 
ведения расчетов за любые жи-
лищные и коммунальные услуги. 
Расчетный комплекс обладает 
рядом функциональных возмож-
ностей и преимуществ:

— наличие собственного бил-
линга и онлайн-интеграция с 
платежными системами;

— ведение начислений за не-
ограниченное количество услуг 
по любым алгоритмам;

— встроенные элементы CRM-
системы;

— быстрое проведение рас-
четов на любых объемах данных;

— формирование необходимых 
бланков непосредственно из рас-
четного комплекса;

— формирование аналитиче-
ских данных, отчетов, бланков, 
в том числе модулей для орга-
низации работы по взысканию 
дебиторской задолженности;

— автоматизированные каналы 
коммуникации с клиентами (sms-
оповещения, автоматический 
обзвон).

При создании расчетного ком-
плекса «Сирена ЕЕ» был учтен 
весь многолетний опыт ОАО 
«Новосибирскэнергосбыт» в 
ведении сбытовой деятельности, 
обслуживании большого коли-
чества клиентов и получении 
дебиторской задолженности.

Преимущества программного 
комплекса оценили предприятия 
ЖКХ Новосибирской области, в 
том числе ресурсоснабжающие 
предприятия в Карасуке и Ка-
расукском районе, а также ис-
полнители коммунальных услуг 
в с. Кочки и Ордынском районе.

ОАО «Новосибирскэнергосбыт» с 2012 года занимает 1 место 
в рейтинге гарантирующих поставщиков и энергосбытовых ком-
паний России. Особым направлением работы для предприятия 
является разработка и внедрение программных комплексов, на-
целенных на решение задач по проведению расчетов, организации 
приема платежей за жилищные, коммунальные и другие услуги. 
Одним из востребованных и эффективных является уникальный 
расчетный комплекс «Сирена Export Edition».  Опыт внедрения 
программных разработок в различных компаниях подтверждает: 
расчетный комплекс не только соответствует всем предъ-
являемым требованиям, но и значительно повышает качество 
взаимодействия поставщика услуг с клиентами.

Глава администрации Карасук-
ского района Александр Павлович 
Гофман отмечает:

— С 2014 года на двух муни-
ципальных ресурсоснабжающих 
предприятиях Карасукского 
района МУП «Коммунальщик» 
и МУП «Комхоз» внедрен рас-
четный комплекс «Сирена ЕЕ». 
Внедрение программного ком-
плекса происходило без срывов, 
остановок, которые зачастую 
происходят при внедрении про-
грамм. При этом система явля-
ется гибкой, и при изменении 
законодательства легко проис-
ходит адаптация расчетов. Элек-
тронный обмен информацией с 
почтой России избавил предпри-
ятия от ручного ввода квитанций 
и значительно упростил работу 
по разноске платежей. Хочется 

отметить высокий профессиона-
лизм разработчиков РК «Сирена 
ЕЕ», а также сотрудников, кото-
рые ежемесячно сопровождают 
его работу.

Качество и эффективность 
программного решения отмеча-
ется и наградами: по итогам 2016 
года расчетный комплекс «Сире-
на ЕЕ» был отмечен дипломом 
конкурса «100 лучших товаров 
России».

ОАО «Новосибирскэнергос-
быт» приглашает всех поставщи-
ков коммунальных и жилищных 
услуг к сотрудничеству. Вопросы 
по условиям использования про-
граммы, ее возможностям можно 
задать по телефону (383) 273-
98-49, в офисах предприятия 
или на сайте новосибирскэнер-
госбыт.рф. 

Баганский район входит в число 
двенадцати районов Новосибирской 
области, где собственники неиспользу-
емых сельскохозяйственных земельных 
участков должны заплатить дополни-
тельный земельный налог.

На протяжении последних лет 
Управлением Россельхознадзора по 
Новосибирской области продолжается 
активная работа по повышению иму-
щественных налогов в формировании 
местных бюджетов региона. В связи 
с тем, что собственники не исполь-
зуют земельные участки сельскохо-
зяйственного назначения, допуская 
зарастание сорной растительностью, 
кустарниками и деревьями, в 2016 году 
в налоговые органы была направлена 
информация о 92 случаях нарушения 
требований земельного законодатель-
ства. В итоге общая сумма дополни-
тельно начисленного земельного на-
лога с физических и юридических лиц 
по региону составила 2 миллиона 32 
тысячи рублей, что в пять раз больше, 
чем за 2015 год. В Баганском районе 
эта сумма составила 10 212 рублей 
против 35 400 рублей за 2015 год.

Для справки: за 2016 год лидером по 
изменению базовой ставки земельного 
налога с 0,3% до 1,5% от кадастровой 
стоимости стал Краснозерский район 
— 902 158 рублей доначисленного зе-
мельного налога или 45% от его общей 
суммы в Новосибирской области.

Пресс-служба Управления 
Россельхознадзора 

по Новосибирской области.

Во многих регионах Российской Федерации является актуальным 
вопрос лесных пожаров, в связи с этим при прокуратуре района с 
апреля 2017 г. действует межведомственная рабочая группа по 
вопросам природных пожаров и лесопользования.

Первое заседание группы 
проведено в мае, где были 
обсуждены вопросы под-
готовки к пожароопасному 
периоду на территории рай-
она. Органам правоохраны 
были даны поручения о 
проведении проверок соб-
ственников и владельцев зе-
мель. По результатам таких 
проверок 8 лиц привлечены 
к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 20.4 
КоАП РФ. Кроме того,  про-
куратурой в адрес собствен-
ников и владельцев земель 
внесено 9 представлений об 
устранение нарушений за-
конодательства о пожарной 
безопасности. 

В начале сентября в про-
куратуре вновь проведено 
очередное заседание межве-
домственной рабочей группы, 
на котором подведены итоги  
работы органов правоохраны 
в пожароопасный период, от-
мечена слаженная работа ОНД 
и ПР по Баганскому району, 
ОП «Баганское».  

Как следует из их отчетов,  
на территории района за ис-
текший период в защитных 
лесах произошел один пожар  
(Карасукское лесничество 
Баганского лесохозяйствен-
ного участка в квартале 107,  
выделе 22,  на площади 0,5 
га — с. Зеленый Луг).   В 
лесах ,  расположенных в 
степях, тоже был пожар — 
низовой,  беглый, средней 
интенсивности. Для депар-
тамента лесного хозяйства 
Новосибирской области по-
терь древесины при низо-
вом беглом пожаре слабой 
интенсивности нет.

Также на совещании об-
сужден вопрос отделения леса 
противопожарной минерали-
зованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером, 
которые должны осуществлять 
органы местного самоуправ-
ления и организаций для под-
готовки к зимнему периоду.

Илья Черкас, 
прокурор района.

Согласно программе по строительству, реконструкции, ре-
монту автомобильных дорог общего пользования в 2017 году, 
на территориях 6 муниципальных образований (Баганский, 
Ивановский, Казанский, Мироновский, Лозовской и Савкинский 
сельсоветы) запланирован ремонт дорог с укладкой нового ас-
фальтового покрытия.

Протяженность ремонта 
составляет 2,9 км. А также 
будут обустроены пешеходные 
переходы вблизи образова-
тельных учреждений, таких на 
территории Баганского райо-
на 23. На эти цели будет по-
трачено около 18 млн рублей.

Завершены работы по 
укладке нового асфальтово-
го покрытия по ул. Садовой 
в с. Лозовском и по ул. Вос-
точной и ул. Молодежной в 
с. Савкино.

Сейчас работы ведут-
ся в с. Багане (ул. Ле-

нина и ул. Школьная). В 
ближайшее время начнется 
ремонт дорог в с. Соловьевке  
(ул. Приозерная), с. Миронов-
ке (ул. Лесная).

Параллельно на территории 
всех муниципалитетов прово-
дятся мероприятия по обустрой-
ству пешеходных переходов 
вблизи общеобразовательных 
учреждений, с учетом требо-
ваний новых национальных 
стандартов,  имеющих выход на 
проезжую часть. Уже обустрое-
но 17 пешеходных переходов.

(Сайт Баганского района).

®
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Поздравляем!

РАЗНОЕ

u Отдел статистики пере-
ехал на ул. Октябрьскую, 42, 
каб. 12. 

Тел. 21-242.
u В торговом доме «Россия» 

ювелирный отдел проводит 
осеннюю акцию!

Скидки на золото – 25%, на 
серебро – 35%.

Приглашаем за покупками!
u ООО Биолит-С продает 

профлист различных расцве-
ток. 

Цена от 1400 руб. до 1750 
руб.

Возможна доставка.
Тел. 89139054086, 
89833192066.
u Закупаю КРС живым 

весом. Тел. 89134863206.
u Продам корову. 
Тел. 89538951706.
u Продам стенку недорого.  

В хорошем состоянии. 
Тел. 21-474, 89134742659.
u Закупаю мясо. Расчет 

сразу. Забой на месте. 
Тел. 89237509410.
u Продам бычка, 1 месяц. 
Тел. 89538854975.
u Закупаю мясо. 
Тел. 89137850472.
u Закупаю аккумуляторы 

б/у, дорого. Тел. 89139596348.
u Закупаю говядину, бара-

нину. Тел. 89659868240.
u Закупаю мясо, дорого 

(кроме свинины). 
Тел. 8-913-872-81-79.
u Недорого продам взрос-

лые памперсы, размер LLL. 
Тел. 89137337909.
u Продам стенку. 
Тел. 89137454235.
u Продам мед с доставкой 

на дом. Тел 89537791856.
u Продам мелкий карто-

фель. 
Тел. 89137995845.
u Продам кроликов. 
Тел. 89639490861.

u Продам сено. 
Тел. 89137062270.
u Продам гараж 4*8. 
Тел. 89139559034.
u Меняю мед на мясо брой-

лера. Тел. 89137276790.
u Продам первотелку сим-

ментальской породы. 
Тел. 89130014359.
u Продам водонепроница-

емые баннеры, 1100 руб. 
Тел. 89231177106.
u Закупаю мясо. 
Тел. 89609708206.
u Продам земельный уча-

сток по ул. Семашко, 10а. 
Тел. 89139097731.
u Продам лодку «Нырок-2». 
Тел. 89059564108.
u Куплю корову. 
Тел. 89618476352.
u Куплю мелкую картошку. 
Тел. 89137347438.
u М-н «Дамский каприз»      

г. Купино, ул. Советов, 104. 
Тел. 83835820006.
Работаем без выходных. Но-

вое поступление демисезонной 
одежды: плащи, ветровки 
больших размеров, пальто 
драповые, на синтепоне, курт-
ки. Всегда в продаже платья 
вечерние и на каждый день, 
кардиганы, джемпера, блузки, 
юбки, брюки.

Кредит, рассрочка!

ТРЕБУЕТСЯ

u Работа охранникам вах-
той в Новосибирске. 

Тел. 89130642779. 
u Охранное предприятие 

примет на работу охранников.
Вахта. Север. Сургут. За-

работная плата от 25000 руб. 
в месяц.

Лиц. №194 от 08.12.2004 г.
Тел./факс в г. Карасуке 

–83835531701, 89069961047, 
89538948967.
u Требуется доярка. Алтай-

ский край. Тел. 89237950900.

u В ОАО «Северо-Кулун-
динское» требуется механик. 

Тел. 89628378019.
u Требуется продавец. 
Тел. 22-290.

УСЛУГИ

u Купи в сентябре 10 меш-
ков угля в ОП Баганский склад 
и получи 1 в подарок. 

Тел. 21-394.
u Чистка печных ды-

моходов. Тел. 89137606366, 
89137592536.
u Монтаж кровли, сай-

динга. Перекрываем крыши. 
Качественно. Недорого. Про-
дажа профлиста, черепицы, 
сайдинга.  Доставка. Тел. 
89095190015.
u Химчистка ковров, мебели. 

Аквачистка пледов, пуховиков. 
Доставка. Тел. 89833021537.
u Ремонт бытовой техники. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 89137636680.
u Поставлю большую теле-

гу под мусор. 
Тел. 89231096237.
u  ООО «Славяне» в 

г. Купино реализует профлисты 
различных расцветок. 

Стоимость — 1500 руб., а при 
покупке от 30 шт. – 1450 руб. 
за лист. Также имеется в на-
личии по 1250 руб./лист.

Заключаем договора с кли-
ентами. 

Тел. 89139564696.
u Электромонтажные ра-

боты, монтаж и установка 
сантехники. Тел. 89139493199, 
89607846510.
u ЗАО «Колос» реализует 

зерноотходы по цене 200 руб. 
за 1ц.

Тел. 21-232.
u Изготовление кованых 

изделий: ворота, заборы, ка-
литки, козырьки, оградки, 
мангалы и мн. др. 

Тел. 89139801773.
u Продам обеденную зону, 

недорого, в хорошем состоя-
нии. Тел. 89134699807.

ТРАНСПОРТ

u Продам ВАЗ-2107, 2010 
г.в., пробег 44000, ОТС. 

Тел. 89137490179.
u ПРИЦЕП ЛЕГКОВОЙ,  

27800 р. Тел. 8-913-4-888-555.
u Продам ВАЗ-2114, 2008 

г.в., ОТС. 
Тел. 89537862978.
u Продам «Ладу-Приору», 

2011 г.в., ОТС, кондиционер. 
Тел. 89133847713.

КВАРТИРНыЙ ВОПРОС

u Сдам домик с последую-
щим выкупом в с. Лозовском. 

Тел. 89139599780.
u Продам благоустроенную 

квартиру в 2-х кв. доме по ул. 
Мира. 

Тел. 89137481673. 
u Сдам домик на длитель-

ный срок. Предоплата за 2 
месяца. 

Тел. 89607811132.
u Продам 2-х комн. благ. 

квартиру. Тел. 89658241688, 
21-013.

ПОПРАВКА
В №36, на 11 полосе, в первом абзаце материала «Цветочный 

фейерверк» следует читать: Виктор Васин.
Приносим свои извинения читателям.

Редакция «СН».

Дорогую, любимую сестру и тетю
Марию Афанасьевну Пинкину 
с 90-летним юбилеем!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.
Счастья тебе земного,
Радости — чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

Брат Петр и племянники.

Дорогого, любимого папу и дедушку
Николая Ивановича Курника
поздравляем с юбилеем!
Хотим мы, чтоб счастье тебе улыбалось,
Чтоб жизнь проходила легко,
Чтоб только хорошее в жизни встречалось,
А плохое ушло далеко, далеко!

Дети, внуки.

u Продам 3-х комн. квар-
тиру с 2-мя балконами. 

Тел. 89231347634.
u Продам или сдам с по-

следующим выкупом благ. дом 
в с. Лозовском дешево. 

Тел. 89658250848.
u Продам благ. дом по ул. 

Гагарина, 4. Тел. 89130164363, 
89137314454.
u Продам ч/б дом 68 м2. по 

ул. Крупской,44. Торг.
Тел. 89137995856.
u Продам квартиру в 2-х 

квартирном доме. 
Тел. 89237022898.
u Продам небольшой дом 

в Багане. 
Тел. 89529109207.
u Продам 3-х комн. квар-

тиру в 2-х кв. доме. 
Тел. 89538609686.
u Продам ч/б дом. 
Тел. 22-297, 89137874280.

Приглашаем за покупками в Баган!
24 сентября  с 09.00  до 10.00

на Центральном рынке будут продаваться:
1. Автоклав «Финляндия» – приготовление консервов из овощей, 

рыбы, мяса за 20 минут (www.protehresurs.till.ru) – 7500 р.
2. Двигатели мощность 6,5 -9л/с, телеги к мотоблоку — 6500 р. 

-15000 р.
3. Шуруповерт-дрель аккумуляторная с запасным аккумулятором 

(аналог «Макиты») — 2200 р.
4. Автоматическая хлебопечка (вес булки 1 кг) – 3200 р. Отпу-

гиватели грызунов – 1500 р.
5. Измельчитель зерна 350 кг/ч – 2400 р. Поглотитель влаги в 

помещениях, мебели, обуви  – 100 р.
6. Универсальный измельчитель травы, сена, свеклы, кукурузы, 

яблок, зерна – 2900 р.
7. Насадка для ощипывания домашней птицы – 1200 р. 
8. Электродвигатели (1,2-2,2 кВт), ножи, сито, щетки к зерно-

дробилкам, циркуляркам — 1200 р., 6000 р., 60 р.
9. Электросушилки для сушки овощей, фруктов – от 1500 р. 

Мощные машинки для стрижки овец, ножи  –  5500 р.
10. Электросоковыжималки  для томатов, яблок, моркови  – 1600 

р. — 2900 р.
11. Кормоцех: кулачковый измельчитель зерна 700 кг/ч кукуруз-

ных початков, корнеплодов, сена (можно сделать для гранулятора), 
молоточки — 15800 р., 120 р.

12. Жарочный шкаф (духовка) с термостатом и таймером  20 л., 
33л. – 2100 р., 3300 р.

13. Бензокосы — 5200 р. Бензопилы – 4900 р. Доильная уста-
новка – 25000 р.

14. Мотокультиваторы  мощность 6,5 л/с – 18000 р. Мотоблоки 
– 25000 р.

15. Электровелосипед: скорость до 25 км/ч, не нужно прав, запас 
хода 20 км — 24000 р.

16. Комнатные биотуалеты (герметичные, компактные, не тре-
буют канализации) – 5200 р.

17. Электростамеска (дерево, железо), реноватор – многофунк-
циональный прибор для ремонта – 1500 р.

18. Сборнометалический гараж из  профнастила (3,5м*5,1м*2,5м) 
— 35000 р.

19. Банные печи с баком из нержавейки — 16000 р.
20. Всесезонный тентовый гараж, домик для охотников, механи-

заторов, склад для хранения материалов (3,7м*6,1м*2,5м) — 21000 р.
 Контактный телефон: 8(909)146-33-00. 

u Выражаем искреннее соболезнование Галине Григо-
рьевне Волощенко по поводу смерти брата.

Жители дома №10 ул. Строителей.
u Коллектив МУП «Тепло» приносит искренние со-

болезнования  Александру Александровичу Букареву по 
поводу смерти брата.

КОРМА СИБИРИ. Пшеница 1м. — 380р., овес 1м. — 270 
р., пшеничные отходы  3 сорта — 320 р., 330 р. и 350 р., от-
руби 1м.  — 190 р., дробленка 1м. — 300 р., горох — 450 руб., 
ячмень — 350 руб. (продукция нового урожая). Доставка от 
70 мешков бесплатно! Тел. 8-951-380-77-73, 8-913-892-53-24.
u Продам полуавтоматическое ружье AKKAR-ALTAY 12к. 
Тел. 8-923-140-43-23.

Поздравляем Александра Александровича 
Карелина с юбилеем!
Желаем крепкого, богатырского здоровья, 

успехов в депутатских делах, упорства и 
настойчивости в отстаивании интересов 
баганского спорта.

Ветераны спорта Баганского района.

u ПРОДАМ 2-х комн. благ. 
кв., 750 т.р. или СДАМ с Вы-
КУПОМ. Тел. 89139452926.
u ПРОДАМ магазин в цен-

тре 110 м2, 1 млн. 500 тыс. руб. 
Земля в собственности. 

Тел. 89139099720.
u СНИМУ благ. кв. в ЦЕН-

ТРЕ. ДОРОГО. 
Тел. 89139099720.
u Продам недорого дом 43 

м2. Вода, туалет в доме. 
Центр. отопление. 
Тел. 89137111571.
u Сдам благ. дом в с. Ло-

зовском. 
Тел. 89137641015.
u Продам 1-комн. благ. 

квартиру. Тел. 89139402843.
u Продам дом дешево. 
Тел. 89231518896.
u Продам 2-х комн. ч/б 

квартиру за мат. капитал. 
Тел. 89232544794.
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с авторской позицией.
Ответственность за содержание рекламы                         
и обúявлений несет рекламодатель.
Ìатериалы, обозначенные символом     ,
пóбликóются на коммерческой основе. 
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г. Êарасóк, óл. Щорса, 26.
Тел.: 89232321859, 89133908036.

Выходной —
 воскресенье.

Закóпаю 
ÊРС ж/в. 

Тел. 89137388883. 

НÀТЯЖНÛЕ 
ПОТОЛÊИ!

Разнообразие цветов, 
фактóр! Недорого! 

Быстро! 
Рассрочка! 

Тел. 89833198456.

Парад 
колясок 

  в Багане

Редакция газеты «Степная нива» и оргкомитет праздника
приглашают принять участие в параде колясок 

23 сентября 2017 года, посвященном 100-летию Багана!

П
ри

дума й Сд
елай

Заявки на óчастие принимаются по телефонó: 21-556.

Участникам предлагается офор-
мить детскóю коляскó, использóя 
любые технологии и дополнитель-
ные аксессóары. Учреждаются 3 
призовых места и специальная 
номинация для девочек, которые 
любят играть в дочки-матери: «Êо-
ляска для моей любимой кóклы».

П

рикати
Баганский Вторчермет 

дорого закóпает лом чер-
ных и цветных металлов, 
аккóмóляторы. Предостав-
ляется машина для вывоза. 
Работаем без выходных. с. 
Баган, óл. Советская, 50. 

Тел. 21-602, 89133885332.

Продам зерносмесь 
в мешках по 
350 рóблей. 

Тел. 89139513243.

Ìатеринский капитал
Работаем с любыми 

клиентами 
по программе 

Пенсионного фонда.
Тел. 89930209093.     

Внимание! Осóществляем 
доставкó сóмок и посылок 

в г. Новосибирск и обрат-
но! Доставка в этот же день 
прямо до подúезда! 

Тел. 8-983-311-36-65.   

ÀНО Àвтошкола 
«Старт»

 Проводит набор учащихся на 

курсы водителей транспортных 

средств категории «В».

Обращаться по тел. 8(383)-

53- 21-276, 8-913-479-73-98.

Êóплю говядинó, баранинó. 
Тел. 8-913-977-13-26. 

ВНИÌÀНИЮ 
СÀДОВОДОВ! 

ИНСТИТУТ САДОВОД-
СТВА СИБИРИ предлагает 
саженцы жимолости; черной, 
белой, розовой, красной сморо-
дины; вишни; крупноплодной 
яблони; груши; сливы и мн.др. 

ЖДЕÌ ВÀС 18 сентября 
на торговой площади. 

Коллегия юридической 
защиты. Юридическая по-
мощь по возврату водитель-
ских удостоверений. ДТП. 
Официально. 

8-800-350-1002. 
Звонок бесплатный!  

«Лесоторговая база» 
  Предлагаем пиломатериал 

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

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

ская, 1е.

Осóществляем бесплатные 
рейсы в г. Новосибирск до веще-
вого рынка в ТÖ «Норд Ìолд» 
по понедельникам и средам. Вре-
мя отправления в 18-00 ч. 

Тел. 89137644648.   

ÀСÔÀЛЬТНÛЕ 
РÀБОТÛ.

ОÊÀЗÛВÀЕÌ УСЛУГИ 
ПО БЛÀГОУСТРОЙСТВУ 

ТЕРРИТОРИЙ.
Тел. 8-905-095-2949.  

Êóплю КРС живым весом, 
свиней. 

Т. 8-962-834-92-84.

Установка канализаций, про-
мывка водопроводов, пайка 
пропилена, установка сантех-
ники (недорого). Т. 8-962-830-
99-15, 8-953-862-96-12.


