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Выбор сделан. Депутаты, за дело!

16+

В минувшее воскресенье в России состоялся Единый день голосования. Он охватил почти все 
регионы – от Дальнего Востока до Калининграда. Это самые масштабные за последние годы 
выборы – в них приняли участие десятки миллионов избирателей. 

В Баганском районе в этот день  были открыты 44 избирательных участка. Все  они были 
оснащены кабинками, урнами для голосования и находились под охраной полицейских. 

По явке мы — четвертые в области с результатом 46,5%.

В 8 часов утра избиратель-
ный участок № 8, располо-
женный в РДК, распахнул 
свои двери. Самым первым 
поставить галочки в бюллете-
нях и опустить их в урну при-
шел Владимир Григорьевич 
Карпенко. Он подарил членам 
избирательной комиссии букет 
цветов, поздравил с праздни-
ком и пожелал  хорошего дня.

Всего число избирателей по 
этому участку составило 1563 
человека. Из них в списках 
были 16 фамилий молодых 
людей, которые голосовали 
впервые. Каждые два часа 

председатель избирательной 
комиссии Елена Налбандян от-
мечала процент явки. Итак, на 
10:00 пришли 48 человек. Ближе 
к обеду активность возросла. 
Некоторым пришлось постоять 
в очереди. Но это их не огор-

чало. По данным на 12 часов, 
проголосовали 222 избирателя, 
а это 14, 26 %. К окончанию 
выборов подсчеты показали  
39, 73%, это 621 человек. По 
словам Елены Геннадьевны, 
если сравнить с прошлыми 
годами, то явка на выборах в 
этом году хуже. Обидно, что 
некоторым людям безразлична 
судьба страны. 

Сделав небольшой экспресс-
опрос, мы узнали отношение 
односельчан к выборам.

Ирина Тельцова:
— Мы с сыном каждый год 

ходим на выборы. Я считаю, 
что каждый человек, особенно 
в нашей стране, обязательно 
должен иметь свою точку зре-
ния на происходящее. И под-
держивать именно того, кого 
считает нужным. Двигаться к 
лучшему можно только тогда, 
когда каждый придет и выразит 
свое мнение.

Людмила Шмакова:
— Без хорошего правитель-

ства мы далеко не уедем. Очень 

важно, чтобы нами руководили 
люди амбициозные и яркие. Те, 
которые заинтересованы в том, 
чтобы район процветал, процве-
тала Россия. Патриотизм — не 
самое худшее качество в людях 
и я его чувствую. Замечаю и 

в кандидате, за которого про-
голосовала.

Наталья Кулухамбекова:
— На выборы хожу всегда, 

равно как и мои родные и зна-
комые. Призываю всех баганцев 
следовать этому примеру! Мы 
обязаны активно участвовать 
в социальной, общественной, 
политической жизни. И как 
результат — должны выбрать 
самых достойных, тех, кто будет 
воплощать в жизнь наши на-
дежды и чаяния. А они у нас, я 

Дача для буренки.
Стр. 4.

думаю, общие: чтобы родное 
село становилось краше и 
чтобы людям было комфортно 
в нем жить.

На избирательном участке № 
6 царила спокойная и празд-
ничная атмосфера. Члены ко-
миссии об этом позаботились 
накануне выборов. Украсили 
помещение флагами, воздуш-
ными шарами в количестве 18 
штук в честь знаменательной 
даты 18 сентября. Вокруг бла-
гоухали букеты живых цветов. 

Со слов председателя УИК 
Юлии Тараниной, по списку 
значились более 400 избирате-
лей. Первым на участок в 7 утра 
пришел 81-летний житель Багана 
Александр Дмитриевич Пирогов, 
который терпеливо дождался 
его открытия. Основной поток 

голосующих выдался ближе к 11 
утра и перед закрытием избира-
тельного участка. На часах 19:55 
и пришедший 151 избиратель 
завершает голосование.

Татьяна Герос, 
Ольга Волкова.

Фото авторов 
и Александра Михайлеца.

(Продолжение на 5-й стр.)

Первой сдает документы пред-
седатель избирательной комиссии 
Анастасия Регер из Кавказского. 
Принимает член теризбиркома 
Наталья Артеменко.

Бюллетени получает 
Валентина Бондаренко.

Ответственный момент 
на избирательном 

участке №6.

Наталья Кулухамбекова с сыном Костей 
сделали свой выбор.

Итоговая явка на выборах 
в Госдуму по Новосибирской 
области составила 34,81%. 
Это более чем на 22% мень-
ше, чем при аналогичном 
голосовании в 2011 году, но 
на 5% больше, чем на вы-
борах заксобрания в 2015-м.



память

день за днем В Новосибирске торжественно открыты памятники «Матерям и женам защитникам Отечества» 
и  святителю Луке — профессору медицины Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому.  

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

 Перезвон 
с золотым отливом

Правила 
безопасности 

изучали дошколята

Соревновались 
футболисты

красная дорожка назначения
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— это та еще забота!

У нас новый прокурор

Пограничникам всех поколений
27 сентября —
день воспитателя 
и всех 
дошкольных 
работников В Багане возле здания спортивной школы в торжественной обстановке открыли 

памятник пограничникам.

Возведение монумента 
шло методом народной 
стройки в основном силами 
и средствами пограничников 
запаса. Именно они, в зеле-
ных фуражках, стоя плечом к 
плечу, составляли основную 
когорту на празднике и были 
в центре внимания у земля-
ков. И вот 16 сентября при 
большом стечении народа 
полог с памятника сняли 
депутат Государственной 
Думы РФ Александр Ка-
релин и старшина местных 

«погранцов» Олег Дани-
ленко. Со знаменательным 
событием жителей района 
поздравили глава района 
Юрий Вязов, Александр Ка-
релин и первый заместитель 
начальника пограничного 
Управления ФСБ России 
по Новосибирской области 
Дмитрий Базанкин. Слова 
благодарности организато-
рам прозвучали из уст Га-
лины Борковой из Багана, 
чей сын служил в погра-
ничных войсках, вернулся 

живым и здоровым. Щемило 
в душе от ее слов, но еще 
больше эмоций вызвали 
песни в исполнении само-
деятельных артистов РДК 
Евгения Кныша и эстрадной 
группы «Контраст». Заклю-
чительным аккордом этого 
грандиозного мероприятия 
стал троекратный салют из 
боевого оружия сотрудни-
ков пограничной заставы 
«Теренгуль».

Александр Михайлец. 
Фото Ольги Волковой.

Уважаемые педагоги, 
работники детских садов 
и ветераны дошкольного 

образования!
Искренне поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником!

Ваш труд, с одной стороны, 
наполнен радостью детства, с 
другой – большой ответственно-
стью. Дети дошкольного возраста 
очень чувствительны к внешнему 
окружению. От того, кто именно 
находится рядом с детьми, кто 
с ними играет и учит, кто о них 
заботится и любит – зависит их 
отношение к себе и к миру. По-
этому очень важно, чтобы рядом 
с малышом находился мудрый, 
ответственный, внимательный 
и терпеливый воспитатель, при-
слушивающийся к внутреннему 
миру ребенка.

Примите искреннюю благодар-
ность за ваш труд, любовь к своему 
делу,  постоянную заботу о здоро-
вье и благополучии детей!

Пусть  ваша доброта и педаго-
гическое мастерство превратят 
каждый день для воспитанников 
в детском саду в день радости и 
счастья!

Желаем  всем успехов на про-
фессиональном поприще, в раз-
ных творческих  начинаниях и 
делах, крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, вдохновения, 
радости от  творчества и любви 
воспитанников, яркого позитива, 
оптимизма и уверенности в за-
втрашнем дне.

Юрий Вязов, 
глава района.    

Сергей Синяев, 
председатель Совета 

депутатов района.                                                      

Ветераны и дей-
ствующие погранич-
ники с Александром 
Карелиным возле от-
крывшегося памят-
ника пограничникам. 

В этом году коллектив детского сада №1 «Колокольчик» пополнился молодыми 
кадрами. Этому способствовало открытие дополнительных групп после добротного 
ремонта дошкольного учреждения.  Новоиспеченные специалисты буквально очаровали 
работников детсада своей ответственностью и творческим подходом к работе.

У воспитателя  сразу 
несколько ролей — вторая 
мама, наставник, артист, 
нянечка. И обязательно — 
пример для подражания. 
Таким примером стал са-
мый молодой воспитатель 
— Анна Хмельницкая.  

П о с л е  о к о н ч а н и я 
пединститута Аня, как и 
большинство ребят, не 
торопилась возвращаться 
в родные пенаты. Пожив 
по городским меркам, по-

няла, что ничего роднее 
нет, чем село, в котором ты 
родился и вырос. К тому 
времени для нее нашлось 
рабочее место. Ане сразу 
вверили ясельную группу. 

— Не раз ловила себя 
на том, что не справлюсь 
с таким ритмом работы 
без опыта, ведь малыши 
требуют внимательного 
и трепетного отношения, 
— признается молодой 
специалист. — А тут сразу 

Им стал Илья Черкас, ранее работавший заместителем 
прокурора Ленинского района г. Новосибирска. Илья 
Владимирович вступил в должность с 5 сентября текущего 
года. Он окончил Иркутский госуниверситет, в органах 
прокуратуры служит с 2002 года, женат, имеет двоих детей. 

Кстати, новым прокурором в адрес начальника 
Карасукского отделения ОАО «Новосибирскэнергос-
быт» Виктора Олюшина вынесено предостережение 
о недопустимости нарушения требований ФЗ «Об 
электроэнергетике». Руководство этого АО решило от-
ключить за неуплату четыре водозаборных скважины в 
Лозовском, Савкино, Андреевке и на ст.Районной, но 
такие действия приведут к серьезным социальным по-
следствиям, могут быть нарушены права добросовест-
ных граждан. Прокурор предупредил должностных лиц 
об ответственности за отключение электроэнергии. 

Александр Михайлец.
Фото Ольги Волковой.

На днях прокурор области Владимир Фалилеев предста-
вил активу района нового прокурора Баганского района.

23 человечка…. Но потом 
втянулась и теперь не 
представляю своей жизни 
без моих непосед. 

— Аня быстро влилась в 
наш коллектив, — делится 
заведующая детским са-
дом «Колокольчик» Лидия 
Савельева. — Она смогла 
добиться расположения 
детишек. Это добрый и 
чуткий человек. Всегда при-
ветлива, терпелива, найдет 
нужное и ласковое слово, 
умеет утихомирить даже са-
мых непослушных. К тому 
же, Аня оказалась творче-
ской личностью. Девушка 
постоянно чем-то занята: 
рисует, лепит, вырезает. Мы 
возлагаем на нее большие 
надежды, поэтому в следу-
ющем году Аня выступит на 
районном конкурсе «Вос-
питатель года».

Ольга Волкова.
Фото автора.

У Анюты будет не до скуки.

В прошлый четверг в храме в 
честь святых мучеников Бориса 
и Глеба с. Багана освятили коло-
кола. Обряд освящения провели 
иеромонах Мелхиседек, Благо-
чинный Купинского округа Ка-
расукской епархии, и настоятель 
храма в честь Успения Пресвятой 
Богородицы отец Димитрий.

6 колоколов отливали на сред-
ства благотворителя в Воронеже. 

На каждом изображены би-
блейские сюжеты и иконы, а на 
самом большом, вес которого 
составил 56 килограммов, выбита 
надпись о том, что этот колокол 
изготовлен специально для хра-
ма в Баганском районе. В этот 
же день по райцентру  зазвучал 
первый волшебный перезвон.

Открытие и освящение храма 
планируется уже на 12 октября. 

Воспитанники Палецкого дет-
ского сада изучали «Азбуку дорож-
ного движения» (так называлось 
мероприятие) непосредственно 
на улице. 

С помощью учащихся 10 класса 
и  педагога-организатора основ 
безопасности жизнедеятельности  
Палецкой СОШ О. В. Устяхина 
они узнали о том, что на улице 
есть тротуары,  что движение ма-
шин по дороге бывает односто-
ронним и двусторонним, и т. д.  

А еще к детям пришел Бурати-
но, который попросил научить 
его правильно переходить ули-
цу. Мальчишкам и девчонкам 
не составило труда ответить на 
вопросы, отгадать загадки и вы-
полнить задания, которые он 
для них приготовил. Буратино 
с благодарностью угостил детей 
конфетами.

В Баганской СОШ №1 с первых 
дней нового учебного года продол-
жилась реализация регионального 
проекта «Школа — центр физиче-
ской культуры и здорового образа 
жизни».

А начало положили соревно-
вания по мини-футболу среди 
учащихся 9-10 классов. Игра 
между командами проходила за-
хватывающе, собрав на футболь-
ном поле много болельщиков, 
не только одноклассников, но и 
взрослых и малышей.

Победили футбольные коман-
ды 9-а класса (капитан Миша 
Фоменко) и 10-а (капитан Дима 
Волокитин).

С 12 сентябри по 1 октя-
бря 2016 г. на территории 
Новосибирской области 
действует особый противо-
пожарный режим.



Для заготовки дров 
интернет не нужен
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в заксобрании

В Новосибирске с 5 по 7 октября 2016 года пройдет Всероссийское совещание «Эффективное управление 
жилищно-коммунальным хозяйством в целях создания благоприятных условий проживания граждан». 

Депутаты Законодательного собрания предлагают внести из-
менения в Лесной кодекс РФ, учитывающие специфику регионов 
и отражающие интересы жителей.

В Законодательном собрании 
состоялось заседание монито-
ринговой группы «Живой лес». 
Ее работу возглавляет член ко-
митета Заксобрания по аграрной 
политике, природным ресурсам 
и земельным отношениям  Олег 
Мирошников. 

С 1 марта 2017 года в силу всту-
пают нормы федерального закона 
№ 218-ФЗ от 23 июня 2016 года 
«О внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
в части совершенствования регу-
лирования лесных отношений», 
задача мониторинговой группы 
– обеспечить реализацию ново-
го закона. В мониторинговую 
группу «Живой лес» вошли глава 
Колыванского района Виктор 

Аверин, глава   Болотнинского 
района Виктор Франк, глава 
Мошковского района Сергей 
Евстифеев, а также представи-
тели отраслевых ведомств, руко-
водители лесной отрасли, члены 
общественного лесного совета 
при департаменте лесного хо-
зяйства Новосибирской области.

Всего Госдума РФ шестого со-
зыва приняла 25 поправок в Лес-
ной кодекс. Они касаются мно-
гих аспектов лесопользования. О 
некоторых из них рассказал и.о. 
руководителя департамента лес-
ного хозяйства Новосибирской 
области Вячеслав Дубовицкий. 
Он особо отметил, что в законо-
дательстве появились  отдельные 
главы, посвященные охране и 
воспроизводству лесов, а также 
их защите от загрязнения и иного 
негативного воздействия. Изме-
нены статьи, касающиеся лесо-

устройства, охраны от пожаров, 
воспроизводства и восстановле-
ния лесов, аренды и купли-про-
дажи участков насаждений. 

«Законодатель ввел институт 
недобросовестных лесополь-
зователей, которые не должны 
допускаться до аукционов и к 
аренде делян. Ведение реестров 
возложено на  региональные 
власти», — сообщил Вячеслав 
Дубовицкий.  

Однако появились и проблемы, 
с которыми лесозаготовителям не 
приходилось сталкиваться рань-
ше. Так, законом предусмотрена 
необходимость подавать отчеты о 
деятельности, снабженные аэро-
съемкой или фотографиями с 
камер видеофиксации. Директор 
филиала ФГУП «Рослесинфорг» 
«Запсиблеспроект» Игорь Мура-
ев отметил, что для выполнения 
аэросъемки должна быть мощная 

техника и квалифицированные 
специалисты: «Занимаясь на 
протяжении многих лет этой 
деятельностью, мы убедились в 
достаточной объективности тако-
го метода контроля за лесополь-
зователями. Видеофиксация и 
аэрозондирование земли позво-
ляют выявить места незаконных 
рубок, самозахвата и привлечь 
нарушителей к уголовной ответ-
ственности, возмещению ущерба 
бюджету. И главное, таким об-
разом мы можем предотвратить 
своевольные рубки», — рассказал 
Игорь Мураев. 

Еще одно новшество: ужесто-
чение ответственности за несво-
евременную подачу информации 
о деятельности лесозаготовите-
лей в Единую государственную 
автоматизированную информа-
ционную систему учета древе-
сины и сделок с ней (ЕГАИС). 
Информацию предписывается 
подавать по интернету, причем 
она должна быть заверена элек-
тронной подписью. Депутаты и 
представители лесничеств счи-
тают, что небольшим предпри-
ятиям это не по карману. Кроме 
того, в отдаленных районах не 
везде есть мобильная связь и уже 
тем более Интернет. 

«Декларации должны по-
даваться постоянно, и со сле-
дующего года к этому добав-

ляется аэрофотомониторинг, 
который должен производить 
каждый лесоразработчик. Это 
дорогостоящее мероприятие 
приведет к давлению на биз-
нес, на те же леспромхозы. 
За несвоевременную подачу 
данных лесопользователям 
грозят огромные штрафы – 
сотни тысяч рублей, поэтому 
мы не должны рубить с плеча, 
необходимо понимать, как 
будут выполняться нормы за-
кона», — прокомментировал 
ситуацию Олег Мирошников. 

Подводя итоги обсуждения, 
участники «круглого стола» внес-
ли предложение: дополнить Лес-
ной кодекс РФ положениями, 
учитывающими региональную 
специфику. 

«Новосибирская область не 
является крупным поставщиком 
леса, как, например, Иркут-
ская область или Республика 
Карелия. В основном лес у нас 
заготавливается для внутрен-
него потребления, для наших 
же жителей. Поэтому для таких 
регионов, как Новосибирская 
область, может быть введена 
более простая система доку-
ментооборота и учета лесного 
фонда», — считает депутат Олег 
Мирошников. 

Пресс-служба 
заксобрания НСО.

Губернатор поставил задачи по дальнейшему 
социально-экономическому развитию 

Новосибирской области

 Пресс-конференция

Владимир Городецкий рассказал журналистам об основных 
итогах двух лет работы с момента избрания губернатором 
Новосибирской области. Пресс-конференция, прошедшая 14 
сентября, была посвящена промежуточным результатам, 
показывающим текущее положение Новосибирской области в 
социальном, экономическом и политическом контекстах.

 По словам Владимира Горо-
децкого, два года назад после 
глубокого анализа существую-
щих возможностей Новосибир-
ской области были определены 
три приоритетных направления 
работы: это программа реинду-
стриализации, программа ком-
плексного развития сельских 
территорий и развитие Новоси-
бирской агломерации. Сегодня, 
как подчеркнул губернатор, пла-
ны уже частично воплощаются 
в жизнь. 

Также, по словам Владимира 
Городецкого, в начале 2015 года 
был принят антикризисный 
план, который направлен на 
активизацию экономического 
роста, поддержку импортозаме-
щения и экспорта и содержит 
меры по социальной поддержке 
граждан. На эти цели в прошлом 
году было направлено около 25 
миллиардов рублей, и еще поч-
ти 26 миллиардов рублей — в 
нынешнем. Благодаря этому в 
Новосибирской области не про-
изошло массовых сокращений 
работников. На данный момент 
уровень общей безработицы в 
нашем регионе ниже среднего 
по СФО. На продовольственном 
рынке также были приняты сво-
евременные меры по насыщению 
рынка и недопущению резкого 
скачка цен.

За прошедшие два года прави-
тельству области удалось улуч-
шить ситуацию с исполнением 
бюджета, существенно снизив 
дефицит и одновременно обеспе-
чив безусловное выполнение со-
циально значимых обязательств. 
По итогам 2015 года дефицит 
сократился на 10% в сравнении 
с 2014 годом.

Отдельно Владимир Городец-
кий отметил развитие строи-
тельной отрасли, которая, по его 
словам, является ведущей и по 
объему инвестиций, и по коли-
честву занятых граждан. В 2015 
году были введены рекордные 
2,6 миллиона квадратных метров. 

Такие результаты глава региона 
объяснил высокой обеспечен-
ностью Новосибирской области 
материалами и технологиями, 
и политикой, нацеленной на 
комплексную застройку террито-
рий. Общими усилиями властей, 
строителей и инвесторов, за 
2014−2015 годы решены про-
блемы 37 долгостроев. Более 400 
граждан получили господдержку 
в размере более 82 миллионов 
рублей.

Еще одно большое общее с 
региональными муниципали-
тетами достижение, по словам 
губернатора, — обеспечение 
детей от трех до семи лет ме-
стами в детских садах. В конце 
прошлого года вопрос с не-
хваткой мест в детских садах 
был решен. Всего за 2014−2015 
годы в Новосибирской области 
были введены 106 социальных 

объектов. Это не только детские 
сады, но и спортивные центры, 
дома культуры.

«Также в прошлом году мы 
утвердили программу «Стиму-
лирование инвестиционной и 
инновационной активности в 
Новосибирской области», — 
напомнил Владимир Городец-
кий, — приняли пакет законов, 
направленных на повышение 
инвестиционной привлекатель-
ности региона и активизацию 
инвестиционных процессов».

Если говорить про экономи-
ческую перспективу, то она, по 
утверждению главы региона, на-
прямую зависит от успешности 
программы реиндустриализа-
ции, которая суммирует главные 
конкурентные преимущества 
региона: науку, инновации и 
высокотехнологичное производ-
ство. В целом, реализация про-
граммы позволит увеличить долю 
инновационно-технологического 
сегмента в структуре ВРП с 23 до 
35%, а долю инновационной про-
дукции и услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, выполнен-
ных работ, услуг — с 10 до 22%.

В рамках областной программы 
«Развитие сельских территорий 
в Новосибирской области на 

2014-2020 годы» проходит гази-
фикация региона. Правительство 
Новосибирской области реали-
зует совместную программу с 
ОАО «Газпром». В течение двух 
последних лет были реализованы 
два крупных проекта в Мош-
ковском и Ордынском районах. 
В перспективе — газификация 
Тогучинского района. В целом, 
каждый год в нашей области 
подключаются от 5 до 10 тысяч 
новых потребителей газа.

Значительные изменения про-
исходят в системе здравоохра-
нения региона. В прошлом году 
было построено 16 ФАПов, в 
этом году ведется благоустрой-
ство их территорий. Идет работа 
и над проектом строительства 
семи поликлиник в Новосибир-
ске. Проект будет реализован на 
основе государственно-частного 
партнерства.

В  з а в е р ш е н и е  п р е с с -
конференции Владимир Городец-
кий обозначил ряд первоочеред-
ных задач, над решением которых 
предстоит работать правительству 
Новосибирской области.

В первую очередь, глава реги-
она поставил задачу обеспечить 
устойчивый приток инвестиций 
в экономику региона за счет реа-

лизации программы реиндустри-
ализации, развития новых кла-
стеров, крупных ГЧП-проектов 
и улучшения инвестиционного 
климата на муниципальном 
уровне. Вторая задача — на 
основе стратегии инвестицион-
ного прорыва важно объединить 
управленческую и политическую 
элиту региона, которая должна 
конструктивно обсуждать инве-
стиционные проекты.

Третья задача связана с улуч-
шением экономики сельских 
районов, четвертая — с повыше-
нием уровня жизни населения за 
счет расширения возможностей 
трудоустройства, поддержки 
малого и среднего бизнеса, вы-
полнения государственных со-
циальных обязательств.

«Пятой важнейшей задачей 
считаю увеличение численности 
населения региона за счет есте-
ственного прироста и снижения 
смертности. Это потребует реализа-
ции комплекса мер в сфере здраво-
охранения и социальной политике. 
Шестой задачей является выстраи-
вание эффективной региональной 
кадровой политики, нацеленной на 
реиндустриализацию экономики», 
— отметил губернатор.

«Только решив эти задачи, мы 
можем быть уверены в том, что 
наши планы по эффективному 
развитию Новосибирской обла-
сти будут успешно воплощать-
ся», — резюмировал Владимир 
Городецкий.

Пресс-служба 
правительства НСО.

Олег Мирошников.

Владимир Городецкий.
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дела и люди4
На 19 сентября уборку зерновых закончили: АО «Колос», АО «Северо-Кулундинское», 
АО «Надежда», АО «Палецкое-Агро». В целом по району осталось обмолотить хлеба 

с площади в 9062 гектара. Это — на 9 дней.

Страницу подготовила 
Зоя Глагольева.
Фото автора.

примени у себя

земляки

Корова меняет образ жизни

Дояр – профессия 
творческая

В Мироновке кануло в лету такое понятие, как  летне-пастбищное содержание дойного стада.   В 
теплое время года 450 буренок теперь будут находиться на сделанной специально для них площадке почти 
в четыре гектара за околицей села и получать корм согласно рациону, разработанному специалистами.

Новый метод уже был опробован в Петрушино. Несколько лет назад там создали особые условия для 200 
коров и не прогадали. Почти на 40 процентов увеличилась отдача от каждого вложенного в производство 
рубля.  Сегодня в строй встал еще один такой объект – на центральной усадьбе хозяйства.

Администрация АО «На-
дежда» постаралась сделать  
событие запоминающимся. В 
гости пригласили представите-
лей районной администрации, 
прессу. Приехали руководители 
других отделений хозяйства. 
Перед присутствующими вы-
ступил директор сельхозпред-
приятия Иван Красильников. 

— На строительство пло-
щадки акционерное общество 
потратило около 12 миллионов  
рублей плюс пять миллионов 
рублей на дороги.  На 60 мил-
лионов  приобрели техники и 
оборудования.  Деньги вложе-
ны не просто в материально-
техническую базу хозяйства,  
они будут работать на буду-
щее села, на людей, которые 
живут в нем сегодня и  будут 
жить  завтра – в наших детей 
и внуков. С введением новых 
технологий в животноводстве 
повышается  производитель-
ность  труда обслуживающего 
персонала, его заработок, ка-
чество жизни людей.

АО «Надежда», как и весь 
наш район, находится в слож-
ной природно-климатической 
зоне Кулундинской степи. 
Периодические засухи  застав-
ляют земледельцев  серьезно 
заниматься проблемами кор-
мообеспеченности. И они 
многое сделали в этом направ-
лении. В АО «Надежда» научи-
лись возделывать культуры, 
которые дают стабильные уро-
жаи даже в неблагоприятные 
годы. Занимаются в хозяйстве 
и кормоприготовлением. Все 
это позволило  поднять на 
новый уровень животноводче-
скую отрасль. Очередной шаг 
в избранном направлении и 
сделан нынешним летом.

Директор акционерного 
общества проинформировал 

присутствующих и о том, как  
обстоят дела в хозяйстве в эти  
страдные дни.  На складах хра-
нится более 35 тысяч центнеров 
сена, что превышает потребно-
сти отрасли в этом виде корма. 
В полтора раза перевыполнен 
план по сенажу, заканчивается 
уборка зерновых. Есть уверен-
ность в том, что предстоящая 
зимовка скота пройдет без 
проблем.

С большим вниманием 
слушают краткий отчет до-
ярки, чей заработок будет 

напрямую зависеть от того, 
как поработают осенью ме-
ханизаторы, и,  по всему 
видно, довольны  происхо-
дящим: будут корма, будет 
и молоко. 

Поздравил мироновцев со 
значимым событием в их жиз-
ни заместитель главы адми-
нистрации района Александр 
Петухов. Заместитель дирек-
тора хозяйства Виктор Дель 
поблагодарил за труд строи-
телей, выполнивших свою ра-
боту на совесть.  Здесь будет 

удобно находиться не только 
животным, но и комфортно 
людям. Крышу, например, в 
доильном зале ... утеплили. 
И  теперь в зной она не ста-
нет нагреваться.  А в холодке 
работать куда веселее. 

Ленточку у входа на площадку 
разрезали Иван Красильников, 
управляющий  отделением № 1 
Валерий Терехов и строитель  
Юсиф Мирабов.

После этого присутствую-
щие прошли на территорию 
площадки. Доярок сразу за-
интересовало, как действу-
ет новенькое оборудование, 
установленное в доильном 
зале. Разобраться в сложных 
вопросах им принялся помогать 
Валерий  Терехов.   

Закончилось мероприятие 
шампанским. Участники худо-
жественной самодеятельности 
Мироновского клуба проде-
монстрировали гостям свое 
мастерство.

В этом году АО «Лепокуровское» купило группу племенных телочек для обновления стада.  
Сегодня все они переведены в родильное отделение. Ухаживает за ними дояр Сергей Кукушкин.

Сергей – потомственный жи-
вотновод. Дояркой была его мама 
Татьяна Алексеевна Воронкова, 
которой он помогал управляться 
с животными на ферме . Позднее 
сам набрал группу коров.

У Сергея была  возможность 
освоить чисто мужское дело, на-
пример, стать скотником в том 
же молочном комплексе. Это 
решение позволило бы ему  на-
всегда избавиться от вопроса, до 
сих пор интересующего всех, с кем 
молодому человеку приходится об-
щаться: почему он из всех  инстру-
ментов, используемых на ферме 
для ухода за животными, предпо-
чел доильный аппарат. Задаю его 
и я, хотя ивановские дояры давно 
перевели свою профессию в раз-
ряд мужских. Посмеивается.

— А если серьезно?
— Скотник – это неинтересно. 

Раздал корм, убрал навоз — и 
свободен. Я с животными рабо-
таю. Здесь к каждой корове свой 
подход нужен и каждой – забота 
и ласка. И результат всегда виден. 
По надоям.

Если  честно сказать, то не 
только надоями измеряется се-
годня труд операторов машин-
ного доения коров.

За 28 лет работы на ферме   имя 
Сергея Кукушкина  не раз назы-
валось среди имен победителей 
районного соревнования.  Был 

лучшим на районном професси-
ональном конкурсе.

Вот только в последнее время 
о нем как-то стали забывать. 
Причину выяснила, попав на 
Лепокуровскую ферму. Оказы-
вается, пять лет назад  Сергей 
из обычного коровника ушел в 
родильное отделение. Была тогда 
такая производственная необхо-
димость. Позднее заменить его 
на самом трудном участке фермы 
было некем. А на этот участок, 
несмотря на его ответственность,  
лавры не доходят.

— Здесь и правда непросто, 
— рассказывает Сергей. — Осо-
бенно, когда в корпус приходят 
первотелки. К аппарату они не 
приучены, вымя болит от из-
бытка молока. Волнуются, нерв-
ничают.

Сегодня у него – один из са-
мых трудных моментов в жизни: 

в стойлах целая группа перво-
телок. И к каждой – особое от-
ношение.

— Были времена и потруднее, 
— признается Сергей.  – Однаж-

ды в родилке стояло сразу 120 
коров, среди которых было много 
первотелок. И я один их доил в 

течение двух месяцев.  Кадров 
тогда на ферме не хватало.   

— Выжил?
— Выжил. Домой ходил всего 

на 2 часа в сутки.
Есть и положительный момент 

в этом экстриме. Теперь Сер-
гею уже никакие трудности не 
страшны.

В этом году Сергей вернулся 
было на прежнее место,  в ко-
ровник. С последней группой 
первотелок. Правда, ненадолго. 
Жалеет:

— Хорошие были коровы. Да-
вали с растела по 15-20 литров 
молока.

С такими можно было и рекор-
ды ставить.

Но с началом нового отела 
коров молодого человека опять 
перевели в родилку. Группу пере-
дал жене  Марине Автюховой.

Наблюдаю, как Сергей хлопочет 
в помещении, отмывая от  навоза 
полы, подготавливает коровушек 
к доению. Работа тяжелая, хотя 
и делает ее Сергей, на первый 
взгляд, легко и привычно.

Замечая мой сочувствующий 
взгляд, смеется:

— У меня в самом деле все в 
порядке. Правда.Сергей Кукушкин.

В Мироновке все события 
отмечают с песней.

Валерий Терехов, Юсиф 
Мирабов и Иван Красильни-
ков.
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социальное партнерство

приоритетыВ 2011 г. по итогам прошлых выборов в Госдуму РФ явка избирателей в Новосибирской области 
составила 56,8 %, в этом году — 32 %.  

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
Ровно в 20.00 избирательные 

участки закрылись. Спустя не-
сколько секунд здесь начался 
практически «воинский» риту-
ал. Четко фиксируется каждое 
действие. Слова председателя 
участковой комиссии звучат сухо 
и строго. Члены комиссии при-
ступили к своим непосредствен-
ным обязанностям – проверке 
списков избирателей, подсчету 
и погашению неиспользованных 
бюллетеней. И вот наступил 
самый ответственный момент 
– вскрытие урн для голосова-
ния.  Для комиссии — это за-
ключительный этап. Подсчет 
бюллетеней они ведут вместе с 
наблюдателями на двух каль-
куляторах. Вначале подсчитали 
содержимое переносного ящика 
для голосования. Их оказалось 
21. После — подсчет бюллетеней 
в стационарной урне. Бюллетени 

Выбор сделан. 
Депутаты, за дело!

Защити свои права!

на столы посыпались стопками. 
Подсчет шел отдельно по пар-
тиям и одномандатникам. Уже 
невооруженным взглядом было 
видно, кто лидирует в этой гонке.  
Стопка за Александра Карелина 
росла прямо на глазах. Набрав 
более 60 голосов, кандидат по-
бедил своих конкурентов. 

Волнительный момент выдал-
ся при подсчете голосов среди 
политических партий. Стопки 
за партию «ЛДПР»  и «Единую 
Россию» практически не уступа-
ли по количеству бюллетеней. Но 
в итоге с перевесом в 5 голосов 

В 2011 году в Баганском райо-
не на думских выборах из 12964 
человек проголосовали 9276, т.е 
71,55 процентов избирателей. 
Наибольшее количество голосов 
было отдано партиям: «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» — 53,63%, «Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации» — 19,48% и «Либе-
рально-демократическая партия 
России» — 13,44%.

«Единая Россия» одержала по-
беду.

В этот день на двух избиратель-
ных участках шли довыборы в 
районный Совет депутатов.

Полученные результаты ко-
миссия внесла в протоколы и 
объявила присутствующим наблю-
дателям. По окончании подсчета 
тщательно запечатанные пакеты 
с документами отправились под 
пристальной охраной в территори-
альную избирательную комиссию.

Татьяна Герос, 
Ольга Волкова.

Фото Татьяны Герос.

Итоги голосования по одномандатному избирательному округу №137 на территории 
Баганского района Новосибирской области 18 сентября 2016 года

Приняли участие в голосовании 5915 человек (46,37%)
№ п/п ФИО Итого голосов %

1 Абалаков Александр Николаевич 677 11,45

2 Гричуков Иван Сергеевич 38 0,64

3 Иванов Данил Сергеевич 260 4,40

4 Карелин Александр Александрович 3365 56,89

5 Лоскутова Людмила Ивановна 266 4,5

6 Мадин Анатолий Дмитриевич 39 0,66

7 Савин Егор Григорьевич 63 1,07

8 Суворов Олег Геннадьевич 874 14,78

9 Хазин Михаил Леонидович 40 0,68

10 Языковский Игорь Игоревич 40 0,68

Итоги голосования по федеральному избирательному округу на территории 
Баганского района Новосибирской области 18 сентября 2016 года

Приняли участие в голосовании 5938 человек (46,5%)

№ 
п/п Политическая партия Итого 

голосов %

1  ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 56 0,94

2  Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 234 3,94

3  Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» 96 1,62

4  Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 2905 48,92

5  Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» 27 0,45

6  Политическая партия «Гражданская Платформа» 9 0,15

7  Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 1497 25,21

8  Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС) 15 0,25

9  Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 19 0,32

10  Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» 9 0,15

11  Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 33 0,56

12  Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 749 12,61

13  Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 14 0,24

14  Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 146 2,46

Одномандатный 
избирательный округ №10

Число избирателей, принявших участие в голосо-
вании – 276 (47,34%).

Бойков Владимир Иванович — 15 (5,6%).
Гаак Валерий Владимирович — 64 (23,9%).
Морозов Сергей Александрович — 106 (39,7%).
Скороход Анатолий Николаевич — 82 (30,7%).

ИТОГИ 
дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Баганского района 

Новосибирской области 18 сентября 2016 года

Одномандатный 

избирательный округ №4

Число избирателей, принявших участие в голосо-

вании — 223 (40,77%).

Лысова Людмила Николаевна – 79 (36,2%).

Старых Виталий Петрович – 105 (48,1%).

Уткин Виктор Васильевич – 34 (15,6%).

Голосует И. И. Лугин.

29-30 сентября в с. Багане в Доме детского творчества состоится 
семинар по развитию социального партнерства и общественного кон-
троля в сфере труда, организованный Федерацией профсоюзов Ново-
сибирской области.

В рамках семинара 29 сентября 
с 10.00 до 16.00 работает индиви-
дуальная бесплатная юридическая 
консультация, а с 16.30 до 19.00  
по телефону 8-913-719-93-53 
открыта «горячая» линия  по 
вопросам трудового законода-
тельства, охраны труда, социаль-
ного партнерства и коллективно-        
договорного регулирования. 

Что такое социальное партнер-
ство и зачем лично вам нужен 
коллективный договор, рас-
скажут специалисты Федерации 
профсоюзов Новосибирской 
области. 

На семинаре вы в форме дело-
вой игры научитесь вести равно-

правный диалог с работодателем, 
цивилизованно и эффективно 
защищать свои законные права и 
интересы, организовывать обще-
ственный контроль над соблюде-
нием требований охраны труда.  
Также узнаете об изменениях 
в трудовом законодательстве и 
сможете лично проконсульти-
роваться по вопросам трудового 
права. 

Приглашаем на семинар 29-30 
сентября с 10.00 до 16.00 (ул. Ле-
нина, 44). Регистрация участников 
начинается в 9.15. 

Подробный план семинара на 
сайте Федерации профсоюзов Но-
восибирской области www.fpnso.ru
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Воскресенье, 
2 октября

ПерВЫЙ
05.50, 06.10 НаедиНе со 
всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «судьба» 12+
08.10 смешарики. ПиН-код 
0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 НеПутевые Заметки 
12+
10.35 НеПутевый дк 12+
11.30 фаЗеНда 16+
12.15 открытие китая 12+
12.45 теория Заговора 12+
13.40 коНцерт «я ХоЧу, 
Чтоб это был соН...» 12+
15.30 т/с «ищейка» 12+
18.20 клуб веселыХ и На-
ХодЧивыХ 16+
21.00 воскресНое «вре-
мя»
22.30 Что? где? когда?
23.45 Х/ф «одиНокий рейН-
джер» 16+
02.25 Х/ф «двадцатиПяти-
борье» 16+
03.50 модНый Приговор 
12+

россИя 1
04.55 Х/ф «жеНская друж-
ба» 12+
07.00 мульт утро 0+
07.30, 03.00 сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20, 03.50 смеХоПаНора-
ма 12+
08.50 утреННяя ПоЧта 12+
09.30 сто к одНому 12+
10.20 местНое время. ве-
сти-Новосибирск. собы-

тия Недели
11.00, 14.00 вести
11.20 смеяться раЗреша-
ется 12+
14.20 Х/ф «теория Неверо-
ятНости» 12+
18.00 удивительНые люди 
12+
20.00 вести Недели
22.00 воскресНый веЧер 
с владимиром соловьё-
вым 12+
00.00 дежурНый По стра-
Не 12+
00.55 т/с «беЗ следа» 12+
04.20 комНата смеХа 12+

отс
06.00 Патриот 12+
06.40 юбилейНый коН-
церт а-студио 16+
08.00, 10.55, 12.45, 15.10, 
16.35, 18.35, 20.40, 00.45, 
05.05 Погода 0+
08.05 Путь к Храму 0+
08.35 мультфильм 0+
09.20, 09.20, 11.05, 11.55, 
13.50, 15.40, 17.35, 22.45, 
05.55 большой ПрогНоЗ 0+
09.25 Х/ф «цыгаН» 12+
10.55, 05.10 в мире «ЗвеЗд». 
ЗвеЗдНая Зависимость 
16+
12.00 итоги Недели 16+
12.45 Пешком По области 
16+
13.10 достояНие ресПу-
блики 16+
15.10 америкаНская вес-
На 16+
15.45 т/с «алексаНдров-
ский сад» 16+
18.40 ПоЗиция 16+
19.00 Х/ф «ЗаЧем ты ушел» 

16+
20.40 Х/ф «любовь с Пре-
Пятствиями» 16+
22.50 Х/ф «месть» 16+
00.50 Х/ф «ХроНики ридди-
ка» 16+
02.50 т/с «жиЗНь, которой 
Не было» 16+

россИя к
06.30 евроНьюс 0+
10.00 обыкНовеННый коН-
церт 0+
10.35 Х/ф «дайте жалоб-
Ную кНигу» 0+
12.05 легеНды киНо 0+
12.30 д/с «блеск и горькие 
слеЗы российскиХ имПе-
ратриц» 0+
13.00 д/с «живая Природа 
иНдокитая» 0+
13.55 Что делать? 0+
14.40 коНцерт «душа рос-
сии» 0+
16.15 геНии и Злодеи 0+
16.45, 01.05 Пешком... 0+
17.15, 01.55 искатели 0+
18.00 библиотека Приклю-
ЧеНий 0+
18.15 Х/ф «оХотНики в Пре-
рияХ мексики» 0+
20.45 к юбилею НиНы уса-
товой 0+
21.25 Х/ф «ПоП» 0+
23.30 оПера «камеННый 
гость» 0+
01.30 мультфильмы для 
вЗрослыХ 18+
02.40 д/ф «Первый желеЗ-
Ный мост в мире. ущелье 
айроН- бридж» 0+

МАтЧ-тВ
10.30 смешаННые еди-
Ноборства. UFC. Прямая 

траНсляция иЗ сша
12.00, 16.05, 18.55 Новости
12.05 д/с «рио ждет» 16+
12.25 все На матЧ! события 
Недели
12.55 иНсПектор Зож 12+
13.25 сПециальНый реПор-
таж «формула-1» 12+
13.45 формула-1. граН-При 
малайЗии. Прямая траНс-
ляция
16.15 д/с «футбол слуцкого 
Периода» 12+
16.50 баскетбол. едиНая 
лига втб. уНикс (каЗаНь) - 
«НижНий Новгород». Пря-
мая траНсляция
19.00, 01.00, 04.55 все На 
матЧ! Прямой эфир. аНали-
тика. иНтервью. эксПерты
20.00 росгосстраХ ЧемПи-
оНат россии По футболу. 
«ЗеНит» (саНкт-Петербург) 
- «сПартак» (москва). Пря-
мая траНсляция
22.50 росгосстраХ ЧемПи-
оНат россии По футболу. 
«красНодар» - «рубиН» (ка-
ЗаНь). Прямая траНсляция
01.20 росгосстраХ ЧемПи-
оНат россии По футболу. 
«ростов» - цска. Прямая 
траНсляция
03.35 После футбола с ге-
оргием ЧердаНцевым 12+
04.35 десятка! 16+
05.40 Правила боя 16+
06.00 Х/ф «влюблеННый 
скорПиоН» 16+
08.00 формула-1. граН-При 
малайЗии 12+

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. 

MIX 16+
09.00 дом-2. LIte 16+
10.00 дом-2. остров люб-
ви 16+
11.00 ПереЗагруЗка 16+
12.00 имПровиЗация 16+
13.00, 20.00 где логика? 16+
14.00 одНажды в россии. 
луЧшее 16+
14.30 Х/ф «5-я волНа» 16+
16.50 Х/ф «шаг вПеред. все 
или НиЧего» 12+
19.00, 19.30 комеди клаб 
16+
21.00 одНажды в россии 
16+
22.00 StAND UP 16+
23.00 дом-2. город любви 
16+
00.00 дом-2. После Заката 
16+
01.00 Не сПать! 16+
02.00 Х/ф «НоЧНой рейс» 
16+
03.40, 04.35 т/с «стрела» 3» 
16+
06.15 т/с «жеНская лига. 
ПарНи, деНьги и любовь» 
16+

нтВ
04.55 иХ Нравы 0+
05.30 оХота 16+
07.00 цеНтральНое теле-
видеНие 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодНя
08.15 русское лото Плюс 
0+
08.50 стриНгеры Нтв 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 Первая ПередаЧа 
16+
11.05 Чудо теХНики 12+
12.00 даЧНый ответ 0+

13.05 НашПотребНадЗор 
16+
14.10 Поедем, Поедим! 
0+
15.00 красота По-русски 
16+
16.20 ты Не Поверишь! 16+
17.20 секрет На миллиоН 
16+
19.00 акцеНты Недели
19.55 киНошоу 16+
22.40 Х/ф «обыкНовеННое 
Чудо» 0+
01.25 т/с «роЗыск» 16+
03.15 т/с «ЗакоН и Поря-
док» 18+
04.10 т/с «враЧебНая тай-
На» 16+

кАрУсеЛь
06.00 м/с «аНгелиНа бале-
риНа. история Продол-
жается» 0+
06.55 Пляс-класс 0+
07.00 м/с «Новые Приклю-
ЧеНия кота леоПольда» 
0+
08.00 с добрым утром, ма-
лыши! 0+
08.20 м/с «йоко» 0+
09.00 всё, Что вы Хотели 
ЗНать, Но боялись сПро-
сить 0+
09.30 м/с «олли - весёлый 
груЗовиЧок» 0+
10.30 школа аркадия Па-
ровоЗова 0+
11.00 м/с «томас и его дру-
Зья» 0+
11.45 м/с «ми-ми-мишки» 
0+
12.30 секреты малеНько-
го шефа 0+
13.00 м/с «даша и друЗья. 

ПриклюЧеНия в городе» 
0+
15.00 м/с «юХу и его дру-
Зья» 0+
17.00 м/с «в мире малы-
шей» 0+
18.10 м/с «малеНькое ко-
ролевство» беНа и Хол-
ли» 0+
19.35 м/с «дружба - это 
Чудо» 0+
21.30 сПокойНой НоЧи, 
малыши! 0+
21.40 м/с «смешарики. Но-
вые ПриклюЧеНия» 0+
00.00 м/с «алиса ЗНает, 
Что делать!» 0+
02.15 союЗмультфильм 
Представляет. «мария 
мирабела» 0+
03.30 м/с «в мире дикой 
Природы» 0+
04.35 м/с «траНсформеры. 
боты-сПасатели» 0+

ПятЫЙ
07.20 мультфильмы 0+
10.00 сейЧас
10.10 д/ф «истории иЗ бу-
дущего» 16+
11.00 Х/ф «За витриНой 
уНивермага» 12+
12.40 Х/ф «медовый ме-
сяц» 12+
14.30 Х/ф «берегите жеН-
щиН» 16+
17.00 место Происше-
ствия. о главНом 16+
18.00 главНое
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 
23.25, 00.20, 01.10, 02.00 т/с 
«лютый» 16+
02.55, 03.50, 04.40 т/с «в 
ЗоНе риска» 16+

сУбботА, 
1 октября
кАрУсеЛь

06.00 м/с «ЧереПашка 
лулу» 0+
06.55 Пляс-класс 0+
07.00 м/с «Новые При-
клюЧеНия кота лео-
Польда» 0+
08.00 с добрым утром, 

малыши! 0+
08.20 м/с «йоко» 0+
09.00 горяЧая деся-
тоЧка 0+
09.30 м/с «Новые При-
клюЧеНия ПЧёлки 
майи» 0+
10.30 воображариум 
0+
11.00 м/с «томас и его 

друЗья» 0+
11.45 м/с «смешари-
ки. Новые ПриклюЧе-
Ния» 0+
12.30 битва фамилий 
0+
13.00 м/с «малеНький 
ЗоомагаЗиН» 0+
14.50 м/с «ягодНый 
Пирог. шарлотта Зем-

ляНиЧка» 0+
16.35 м/с «НеПоседа 
Зу» 0+
18.00 м/с «малеНькое 
королевство» беНа и 
Холли» 0+
19.10 м/с «свиНка ПеП-
Па» 0+
21.30 сПокойНой 
НоЧи, малыши! 0+

21.40 м/с «смешарики. 
ПиН-код» 0+
00.00 машиНы скаЗки 
0+
02.15 м/ф «тайНа тре-
тьей ПлаНеты», «По-
лёт На луНу» 0+
03 .30  м/с  «в  мире 
дикой Природы» 
0+

04.40 м/с «ПоЧтальоН 
Пэт. служба сроЧНой 
доставки» 0+

ПятЫЙ
05.50 мультфильмы 
0+
09.35 деНь аНгела 
0+
10.00, 18.30 сейЧас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 т/с «след» 
16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.05, 02.00 
т/с «иНкассаторы» 
16+
03.00, 03.55, 04.45, 05.40, 
06.30 т/с «в ЗоНе ри-
ска» 16+

Подведены итоги повторных торгов посредством публичного пред-
ложения ЗАО «Баганская МТС» (НСО Краснообск, 5 мкрн, д.2 к.4 
ИНН5417104890 ОГРН1055474017884). Победитель по лотам: №1 
– Годунин А. В. (ИНН 772501393871), цена 311500, №8 и 9 – Ипа-
тьева Г. М. (ИНН 222206275480), цена 612222 за каждый, №10–ЗАО 
«Аукцион» (ИНН 5433189725), цена 744000 руб., №11 – Булавин Ю. 
Г. (ИНН 220100121783), цена 712000.

По лотам 2-7 торги не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Заинтересованность победителей по отношению к должнику, креди-
торам, управляющему отсутствует. В капитале победителей Макаров 
В. В. и Союз «СОАУ «Альянс» не участвуют.

 Преимущественным правом приобретения по лотам 1,8,9 об-
ладают лица, занимающиеся производством или производством и 
переработкой с/х продукции и владеющие земельным участком, при-
легающим к земельному участку должника, либо расположенные в 
данной местности, а также администрация НСО и муниципального 
образования. Заявления от данных лиц принимаются по 14.10.16г.  
с 9 до 18ч по местному времени по адресу: НСО, п. Краснообск, 5 
мкрн, д. 2 к. 4 т. (383)2174203. Требования к заявлению, реквизиты 
для внесения задатка и его размер указаны в сообщении о торгах в 
газете «Степная нива» от 11.08.16 г.

МБУ «КЦСОН Баганского района» выражает благодар-
ность за финансовую помощь в проведении районного 
фестиваля «Играй, гармонь! Звени, частушка!» директору 
АО «А.Невского» Е. В. Шарфу, депутатам Законодательного 
собрания НСО А. А. Кулиничу и Ю. В.  Зозуле, начальнику 
отдела материально-технического обеспечения управления 
обеспечения Баганского района В. В. Гааку, индивидуаль-
ным предпринимателям Е.  И. Симоненко, Г. С.  Саяпину, 
А. В. Шахтыревой, М. Н. Рулеву, Л. А.  Туркеевой, В. Н. 
Маренич, З. Н.  Жумабековой.

26 сентября на центральной площади с. Багана.

ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ!
Начинается сезон осенних посадок. Качественный посадочный 

материал-залог богатого урожая в ваших садах. Мы отобрали для 
вас лучшие сорта с гарантией качества. Научно обосновано и до-
казано, что осенние посадки более благоприятны и устойчивы в 
Сибири. 

МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ КУСТОВАЯ: Абориген — сорт 
необычайно урожайный, раннеспелый. Ягода (8гр) нежная, аромат-
ная, плотная и хорошо отделяется от плодоложа, поэтому обладает 
высокой транспортабельностью. А также сорта Орбита, Маросейка, 
Мираж — отличаются разными сроками созревания, что позволяет 
собирать крупную, ароматную, очень полезную ягоду весь сезон. 
МАЛИНА РЕМОНТАНТНАЯ КУСТОВАЯ: сорт НЕДОСЯГАЕ-
МАЯ — самая безупречная малина, суперурожайная, крупная ягода 
(до 12 гр), очень вкусная, с июля до октября в первый год дает 
полный урожай и под зиму начисто скашивается, ни болезней, не 
вредителей. А также сорта ШАПКА МОНОМАХА, АТЛАНТ — пре-
красно растут в Сибири, отлично подходят для употребления в любом 
виде. Бессемянные сорта черной смородины: ЛУЧИЯ, ПИГМЕЙ, 
ЭКСТРИМ, — порадуют вас крупной сладкой ягодой, а количество 
собранного урожая удивит даже бывалых садоводов. ЖИМОЛОСТЬ 
— простое и легкое в уходе растение, ранняя, вкусная и очень полез-
ная ягода, выращенная на своем дачном участке для многих жителей 
Сибири — настоящая роскошь. Жимолость нуждается в опылении, 
поэтому выращивать рекомендуется не меньше 2х-3х разных кустов. 
Переопыляющиеся сорта: СЛАСТЕНА, АМФОРА,ФИАНИТ—ягода 
крупная (1,5-2,0 гр), сладкая, кусты компактные, очень урожайные, 
занимают минимум места на участке. ЯБЛОНИ ШТАМБОВЫЕ: 
Медуница, Заветное, Услада, Феникс, Антоновка — плоды массой 
от 70-250 гр в зависимости от сорта, имеют компактную крону, всту-
пают в плодоношение на 2-3 год после посадки, отличные вкусовые 
качества, а самое привлекательное у этих сортов — высота кроны 
2-2,5 метра, богатые урожаи, повышенная зимостойкость. А также 
сорта зимостойкой груши: Сварог, Купава (опылитель Северянка). 
СЛИВА УССУРИЙСКАЯ,ВИШНЯ крупноплодная, ранняя. Ежевика 
садовая. КРЫЖОВНИК бесшипый, ОБЛЕПИХА и декоративные 
культуры. 

ОПЫТНЫЙ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ДАСТ 
ГРАМОТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ПОСАДКЕ 

И УХОДУ ЛЮБОЙ КУЛЬТУРЫ.
ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ.

Уважаемые жители Баганского района, избиратели!
Закончились одни из самых масштабных выборов в стране – 

депутатов Государственной Думы РФ. В нашем районе почти 
половину голосов (48,9%) получила партия «Единая Россия». Это 
гораздо выше, чем по Новосибирской области.  Благодарю всех, 
кто поддержал нашу партию. Заверяю, что постараемся оправдать 
этот высокий кредит доверия конкретными делами, направленными 
на повышение жизненного уровня жителей Баганского района.

 Виктор Бамбух, 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

Уважаемые жители 
Новосибирской области!

 Мы прошли большой 
марафон, позади которого 
осталось предварительное 
голосование, тысячи встреч 
и наказов. Совместно с вами 
определен план работы на 
ближайшие пять лет для 
депутатов Государственной 
Думы, Законодательного 
Собрания, муниципалитетов 
и районов Новосибирской 
области.

18 сентября — день, кото-
рый показал, насколько мы 
справились с поставленными 
задачами и  оправдали ваше 
доверие. В очередной раз мы 
убедились, что партия «Еди-
ная Россия» идет верным 
курсом, отвечает народным 
требованиям и запросам.

Я хотел бы выразить сло-
ва благодарности жителям 
Новосибирской области, 
которые пришли на из-
бирательные участки, и 
проголосовали за «Единую 
Россию».

Убежден, что для каждого 
из нас важнее всего уверен-
ность в завтрашнем дне, 
спокойствие за будущее. 
Сильная Сибирь — это все 
мы, люди, живущие здесь, 
и  работающие для ее про-
цветания.

Спасибо вам за ваш вы-
бор. И как сказал Президент 
России, основатель нашей 
партии Владимир Владими-
рович Путин: «Представите-
ли «Единой России» реально 
работают, искренне, и стара-
ются для людей». Мы вас не 
подведем  и оправдаем ваше 
доверие.

С уважением, 
секретарь Новосибирского 

отделения
партии «Единая Россия»

Валерий Ильенко.

АО «Ивановское» Баганского района объявляет об осеннем 
снижении цены на бычков симментальской породы. 

До 1 ноября 2016 г. цена будет составлять 160 руб. за 1 кг 
живого веса.

Обращаться по телефону: 8-383-53-39-233.
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здравоохранение жкх

читатель-газетаИз 105 выпускников этого года средних школ Баганского района треть поступили в высшие учебные 
заведения, четверть – в средние специальные, 9 ребят призваны на службу в РА.

Теренгуль снова 
с медработником

«Пикет» с вениками

честь имею транспорт

Выбрали профессию военного Комфортом и «не пахнет»

Еще несколько лет назад я и не задумывался над тем, как важно определить для себя 
дальнейший путь – будущую профессию. Когда-то все мальчишки мечтали стать космо-
навтами (так рассказывали мне родители), а девочки актрисами. Дети росли, поколения 
меняли друг друга, круг профессий безмерно расширялся. Появлялись новые профессии, часть 
традиционных исчезла. Я же хотел, чтобы моя профессия входила в перечень «вечных».

«Есть такая профессия – 
Родину защищать».  Именно 
с этой профессией я хочу 
связать свою дальнейшую 
судьбу — стать военным. Про-
фессия «военный» имеет очень 
необычную и неповторимую 
историю развития. Сейчас, 
когда в мире нестабильная по-

литическая обстановка, наша 
страна нуждается в надежной 
обороне своих границ, поэто-
му профессия военного всегда 
будет являться востребован-
ной и никогда не исчезнет.

Несмотря на все тяжести во-
инской службы, ты как никто, бу-
дешь отдавать дань своей Родине, 

охраняя ее покой и безопасность. 
Люди в погонах всегда считались 
людьми чести и пользовались 
всеобщим уважением. 

И вот теперь я и мой зем-
ляк Костя Баранов из села 
Кузнецовки стали курсан-
тами Новосибирского воен-
ного института внутренних 
войск имени генерала армии 
И. К. Яковлева МВД России. 

Глава района Юрий Маркле-
нович Вязов, сам в прошлом 
военный, помог нам советом и 
делом продвинуться на шаг к 
осуществлению нашей мечты, 
за что мы очень ему благодарны. 

Быть военным – значит, 
служить Родине. Быть во-
енным – величайшая ответ-
ственность. Быть военным — 
это призвание. И я хочу стать 
профессионалом.

Антон Пархоменко, 
курсант первого курса Ново-

сибирского военного институ-
та внутренних войск  имени 

генерала армии 
И. К. Яковлева 

МВД России. 

Антон Пархоменко. Константин Баранов.

Я много лет не приезжала в родные края, а именно в село Палецкое. От-
сюда я родом, здесь похоронены мои родители. Теперь живу в Кемеровской 
области. Недавно решила навестить родных да прибраться на могилках. 
Приехала утром на поезде Новосибирск-Кулунда, думая, что, как и прежде, 
на привокзальной площади своих пассажиров дожидается рейсовый автобус. 
Но, к моему  разочарованию, его там не оказалось. Пустой автобус уже 
выдвинулся в сторону Палецкого, и мне пришлось раскошелиться на такси.  

Возникает вопрос, а зачем он уезжает без людей?
К тому же, от родственников я узнала, что автобус отправляется из 

Багана в 2 часа дня. Что может деревенский человек успеть за считанные 
часы, если, к примеру, в районной поликлинике можно задержаться гораздо 
дольше?

Претензии есть и к работникам ж/д вокзала. Пассажирам, прибывшим 
на поезде Москва-Барнаул, а это в 11-м часу вечера, негде обогреться или 
узнать расписание, потому что вокзал закрыт. Почему пассажиры железной 
дороги остаются ночью на улице? Если летом можно было время скоротать 
на скамейке, то как быть холодными зимними ночами?

Раиса Панькова.

Волнующие вопросы автора письма 
редакция адресовала лицам, кото-
рые смогли прокомментировать 
ситуации.

Директор МУП «Баганское АТП» 
Василий Ламник:

— Да, изменение часового пояса 
внесло свои изменения в привычный 
режим населения. Но таково распи-
сание маршрутных автобусов. Если 
рейсовики будут отходить позднее, 
то жители других сел не смогут по-
пасть в райцентр к 9 часам утра. А 
ведь многие ездят сюда на работу или 
в поликлинику. По-поводу отправки 
автобуса из Багана в 2 часа дня, то 
большинство людей солидарны в 
графике и считают его удобным.  

Начальник станции Баган Вадим 
Мерцев:

— С давних пор  железнодорож-
ный вокзал станции Баган начал 

работать по новому графику — с 
7 до 22:30 часов. На ночь его 
помещения закрываются. Такое 
решение было принято Омской 
дистанцией гражданских соору-
жений (на ее балансе находится 
наше здание) из-за нерентабель-
ности. Работа вокзала в ночное 
время зависит от интенсивности 
пассажиропотока, который у нас 
невелик. 

Не отрицаю, что такая пробле-
ма существует и для ее решения 
мы продумывали  возможные ва-
рианты. В прошлом году обраща-
лись в местную администрацию. 
Предложили властям арендовать 
часть здания,  тогда мы были 
бы вправе впускать ночных пас-
сажиров. Но на сегодняшний 
день положение осталось без 
изменений.  

В газету Степная нива» обратилась с жалобой жи-
тельница с. Теренгуля Айслу Михайловна Калымова.

Вот что она пишет:
 «В нашем селе с весны нет фельдшера. Прикрепили 

участкового из Андреевки,  который у нас бывает один 
раз в неделю. Потом шофер заболел, потом пошел в 
отпуск. Фельдшер вообще не приезжает.

26 августа у меня заболел сын 12 лет. Температура 
поднялась до 40 градусов. Дала парацетамол, обтирала 
уксусом. Так продержались до утра. Утром соседка 
дала номер телефона, по которому я позвонила в Ан-
дреевку. Фельдшер ответила, что приехать не на  чем. 
Я позвонила в Баган в отделение скорой помощи. Там 
ответили, что одна «Скорая помощь» обслуживает Ба-
ган,  другая поехала в Андреевку за тяжелым больным 
и к нам не заедет.

У ребенка к 3 часам дня опять поднялась темпе-
ратура. В конце концов сына все-таки положили в 
инфекционное отделение,  оказалось —  ангина.

У нас в селе много детей. Им постоянно нужна по-
мощь. А помощи нет. От  Багана до нас 60 км. Пока 
доедешь, умереть можно».

Редакция газеты направила письмо для принятия мер 
в центральную районную больницу.

Вот что, в частности, пишет своем ответе и. о. глав-
ного врача Антон Владимирович Сафронов:

— … Суть претен-
зий А. М. Калымовой 
сводится к отсутствию 
медицинского работ-
ника в Теренгуле, что 
повлекло за собой не-
своевременное ока-
зание помощи Ивану 
Кайбасову.  Ребенок 
был доставлен в ста-
ционар районной боль-
ницы родителями, где 

получил необходимую 
медицинскую помощь 
и выписан по выздо-
ровлению.

Отсутствие медицин-
ских работников на 
ФАПах в ряде населен-
ных  пунктов Баганско-
го района беспокоит не 
только жителей данных 
деревень и сел, но и 
руководство районной 

больницы. На данный 
момент имеется по-
добная проблема в пяти 
населенных пунктах.

Вопрос укомплек-
тованности кадрами 
ФАПов  находится на 
контроле ГБУЗ «Ба-
ганская ЦРБ». Инфор-
мация о вакансиях раз-
мещена на ряде сайтов 
сети Internet, регулярно 
осуществляются встре-
чи с руководителями 
средних медицинских 
учебных заведений. За-
явки о потребностях 
в медицинских работ-
никах ФАП от ЦРБ 
направлены в учебные 
заведения.

5 апреля 2016 г. мо-
лодой медицинский ра-
ботник ФАП с. Терен-
гуль уволилась в связи 
с переездом на новое 
место жительства. Же-
лающих устроиться на 
работу в это медучреж-
дение  не могли найти 
5 месяцев.

5 сентября на имею-
щуюся вакансию была 
принята выпускница 
колледжа Омского го-
сударственного меди-
цинского университета. 
Руководство ЦРБ наде-
ется, что Зинаида Вла-
димировна Нольфина 
задержится в Теренгуле 
не только в силу при-
звания к одной из самых 
благородных профессий,  
но и благосклонного 
отношения местного на-
селения.

Русская баня – неотъемлемая часть культуры и быта. Для русского человека она — источ-
ник истинного удовольствия для телесного и даже морального очищения и совершенствования.  
Многие великие русские писатели, как Островский, Лесков, Шукшин, Некрасов, вспоминали о 
бане в своих произведениях.

В Багане действует одна 
баня на весь район. Она функ-
ционирует еще с советских 
времен. Тогда она распахивала 
свои двери для людей почти 
каждый день, работало сра-
зу два отделения: мужское 
и женское. Посетители с 
большой охотой ходили сюда, 
бывали даже очереди. Но с 
2000 года начались изменения, 
и не в лучшую сторону.  Сна-
чала закрыли одно отделение. 
Вторым могли пользоваться 
один день женщины, на дру-
гой – мужчины, что принесло 
неудобства для любителей по-
париться, которые приезжали 
семьями. Это привело к спаду 
посетителей. В 2012 году в 
бане провели долгожданный 
ремонт. После него посети-
телей сразу же стало больше. 

С недавних пор ситуация 
вовсе усугубилась. Цена биле-
та подскочила от 70 рублей 
до 200, а с 1 сентября  она 
взлетела бы  и до 300 рублей, 
но после нашего письменного 
обращения к главе района ее 
повышение было приоста-
новлено. Хотя сегодня услуги 
бани в Карасуке стоят 80 
рублей, в Купино — 130. Не-
удобным оказался и один 
помывочный день. То есть, с 
утра моются мужчины, по-

балансовой комиссии, в 
прошлом году было за-
трачено 1 млн рублей, а 
убытки составили 800 тыс. 
рублей. Поэтому повы-
шение цены билета до 200 
рублей — это вынужденная 
мера, так как себестоимость 
одной помывки  состав-
ляет 431 рубль. Баганцам 
нужно понять, что  тарифы 
на коммунальные услуги и 
энергоносители неумолимо 
растут.  Если раньше ко-
личество посетителей было 
огромным, то сейчас оно 
резко снизилось. За июль 
учреждение посетило 147 
человек. А то, что стои-
мость банных услуг в со-
седних районах ниже, так 
это зависит от количества 
клиентов, которое в на-
шем районе гораздо ниже. 

Несмотря на сложно-
сти, могу заверить, что 
общественную баню не 
з акроют .  Пути  выхода 
из трудного положения 
ищем. В планах  найти и 
предложить инвесторам 
арендовать другие пусту-
ющие помещения в этом 
же здании для различных 
услуг, к примеру, открыть 
гостиничные номера или 
сауну с зоной отдыха. 

сле обеда — женщины. А как 
известно, в субботу у селян 
много домашних хлопот и для 
бани попросту нет времени. 
Складывается впечатление, 
что общественную баню  в 
скором времени закроют, по-
тому что кому-то невыгодно 
держать на балансе здание. 
Так и получается, что  о 
людях чиновники думают в 
последнюю очередь.

Касянюк Н. Н.,
Шведова Л. А.,
Подцепилова Е. И.,
Яровая Л. П.,
Дроздов Н. Е.,
Овод Т. М.,
Павленко М.Д.,
Смирнова Т. В.,
Петухова Л. В. и многие 

другие.
С авторами письма нельзя 

не согласиться, поскольку 
при сложившейся экономи-
ческой ситуации баня в селе 
не может быть рентабельной. 
Но и оставить людей один на 
один с проблемой тоже нель-
зя. Следовательно, нужно 
искать пути решения.

Вот как видит ее разреше-
ние Олег Кудрявцев, глава 
Баганского сельсовета:

— На сегодняшний день 
баня несет колоссальные 
убытки .  По подсчетам 
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региональный проект

после уроков

аты-баты

новая школа
В Новосибирске прошли молодежные военно-патриотические соревнования «Рейд». 

В проведении мероприятия приняло участие региональное отделение 
«ОФИЦЕРОВ РОССИИ» в Новосибирской области.

Серебряный «Святогор» Внедряется сетевое 
дистанционное обучение

Отдохнули с пользой

Урожай что надо!

В г. Карасуке прошли традиционные межрайонные военно-по-
левые сборы курсантов военно-патриотических клубов. Награда 
– переходящий Кубок отдела пограничной службы ФСБ России 
по НСО в Карасукском районе. В тройке лидеров  наш клуб «Свя-
тогор» из Кузнецовской школы.

Соревновались ребята на базе 
лагеря «Лесная поляна». В этом 
году приняли участие 150 курсан-
тов военно-патриотических клубов 
из Карасукского и Баганского 
районов.

По итогам сборов I место заняла 
команда ВПК «Отечество» (гим-
назия № 1 г.Карасука), II место 
– ВПК «Святогор» (Кузнецовская 
школа Баганского района), 3 место 

В рамках комплекса мер по модернизации общего образования 
в Новосибирской области реализуется региональный проект 
«Сетевая дистанционная школа Новосибирской области».

Цель проекта – формиро-
вание региональной системы 
дистанционного образования с 
использованием информацион-
ных образовательных техноло-
гий как элемента современной 
информационно-образователь-
ной среды и создание условий 
для предоставления всем об-
учающимся равного доступа к 
качественному образованию.  
За 5 лет работы проекта количе-
ство образовательных организа-
ций в регионе, организующих 
электронное обучение с ис-
пользованием дистанционных 
образовательных технологий, 
возросло с 48 до 91, а количе-
ство учащихся – с 3665 до 5276 
человек.

В этом учебном году на ос-
новании приказа министерства 
образования, науки и инно-

нормативная база проекта. ГБУ 
ДПО НСО «ОблЦИТ», реги-
ональный оператор проекта, 
организует семинары и конфе-
ренции, на которых практику 
работы в проекте представляют 
опытные координаторы и сете-
вые учителя образовательных 
организаций. 

6 сентября состоялся вебинар 
для муниципальных координа-
торов. В нем приняли участие 
муниципальный координатор 
проекта  «Сетевая дистанционная 
школа» начальник информаци-
онно-методического образова-
тельного отдела МКУ «Управ-
ление образованием Баганского 
района» Т. Е. Саженина, педагог-
организатор (тьютор), курирую-
щий информационно-методиче-
скую работу по проекту методист 
О. А. Панкратьева.

В августе  сетевые учи-
теля М. Е. Жангужинова, 
Д. А. Черников, О. И.  Кули-
кова, Т. М.  Ширяева прошли 
обучение на базе ОблЦИТа.  
Им необходимо будет прило-
жить максимум для того, чтобы 
организовать образовательный 
процесс в виртуальных группах. 
Сделать их «точками роста» для 
развития проекта в образова-
тельных учреждениях района. 

Тамара Саженина.

8 сентября в Кузнецовской 
СОШ был проведен велопробег. 
Причем, на такое увлекательное 
мероприятие ребята пригласили 
соседей – мальчишек и девчонок 
из Андреевской СОШ.  Встрети-

лись обе группы возле красивого 
леса (кардона). Отдохнув, ребята 
вышли на «Веселые старты», 
которые провели для них учи-
теля физкультуры Т. Боркут и 
Е. Мищенко.

В Палецкой СОШ в ней при-
няли участие более пятидесяти 
учащихся 5-11 классов вместе 
с педагогами и техническими 
сотрудниками. При этой тру-
доемкой работе использовали 
картофелекопалку.  

Также школа совместно с АО 
«Палецкое-Агро» начала уборку 
пшеницы.

В Кузнецовской СОШ ребята 
вместе с учителями, воору-

Во всех образовательных учреждениях района идет уборка 
картофеля, выращенного на пришкольных участках.

жившись ведрами и лопата-
ми, тоже дружно вышли на 
картофельное поле. Урожай 
отменный, и весь уже засыпан 
на хранение.  Теперь своей 
очереди ждут капуста, морковь 
и свекла.

Все овощи пойдут на при-
готовление школьных обедов, 
что позволит значительно 
удешевить питание школь-
ников.

пятая трудовая

Вырастили тыкву для буренки
Свекла и корнеплоды   широко используются на молочно-товарных фермах как источники 

витаминов и минеральных веществ, а еще – как молокогонное средство после отела высоко-
продуктивных  коров.

— Неплохо бы и нам заняться  
этими культурами, — с дирек-
тором Мироновской школы 
Сергеем Ширяевым поделился 
директор АО «Надежда» Иван 
Красильников. 

Идея Сергею Петровичу понра-
вилась. Выращивание бахчевых и 
корнеплодов – дело посильное 
для ребятишек. А деньги школе  
всегда нужны. Вскоре между хо-
зяйством и учебным заведением  
был заключен договор, в котором 
обговаривались обязательства 
сторон.

За семенами Сергей Петрович 
поехал сам. Выбирал на глаз: 
чтобы зернышки были покруп-
нее, да и название понравилось: 
«стофунтовая».

Обрабатывали землю – около 
гектара — школьным трактором, 
сеяли  вручную,  всходы обрабо-
тали гербицидами взрослые.

Летом ухаживали за тыквой 
учащиеся 10 класса Владимир 
Ходеев и Тимофей Дмитриев, 
трудоустроенные через Центр 
занятости населения Баганского 
района по договору  об организа-
ции временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан  в 
возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время. 

Хорошо потрудились ребята. 
Тыква выросла огромная. Убира-
ли ее учащиеся старших классов и 
сотрудники школы. Без взрослых 
поднять отдельные экземпляры 
овоща у ребят просто бы не хва-
тило сил. А всего АО «Надежда» 
приобрела у учебного заведения 
около 11 тонн корма. Задают ее 
сейчас в кормушки не только в 

Мироновке, но и в Петрушино, в 
Воскресенке. В маленьких шко-
лах тыкву тоже выращивали, но 
в иных объемах. И ее не хватило.

На следующий год школа вновь 
займется овощами в крупных мас-
штабах. Только вестись эта работа 
будет уже на научной основе. Фун-
дамент под эксперимент на Миро-
новском учебно-опытном участке 
заложила семиклассница  Оля 
Предатченко под руководством 
учителя биологии  Натальи Кир-
сановой. Девочка наблюдала за 
выращиванием нескольких сортов 
тыквы, оформила результаты в 
практический проект «Необходи-
мость выращивания экологиче-
ски чистой овощной продукции 
– тыквы». Проект участвует во 
Всероссийском конкурсе-выставке 
«Юннат – 2016». 

Свеклу школа еще не убирала. 
Но внешний вид растений радует 
глаз.

Вырученные от продажи 
деньги школа направит на ре-
монт здания, остальные пере-
дадут учащимся 9-11 классов, 
кото-рые, собственно, и зани-
мались овощами. Старшекласс-
ники планируют потратить 
заработанное на нужды своих 
классов.

Порядка 8 млн рублей из 
средств областного бюджета 
выделено в 2016 году на матери-
альную поддержку подростков 
в период временной трудовой 
занятости. По данным минтруда 
Новосибирской области, более 
чем в 900 организациях региона 
установлена квота для трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан в размере 2,7 тысячи 
рабочих мест.

Зоя Глагольева.

Лакомство для коров.

– ВПК «Им. Героя России Леони-
да Русских» (Хорошенская школа 
Карасукского района).

Мероприятие состоялось при 
поддержке депутата Законодатель-
ного собрания Новосибирской 
области Юрия Зозули. 

Все команды были награждены 
грамотами и ценными призами.

Александр Михайлец.
Фото Ольги Левиной.

вационной политики Ново-
сибирской области №2070 от 
19.08. 2016 г. «О реализации 
проекта  «Сетевая дистанци-
онная школа Новосибирской 
области в 2016-2017 учебном 
году» в проект впервые вошли 
Баганская СОШ №1 и Миро-
новская СОШ. В этих школах 
будут использоваться дис-
танционные формы обучения 
модели «Виртуальная группа»  
по предметам: «физика» (9 
класс), «Основы православной 
культуры и светской этики»  (4 
класс), «Биология» (8 класс), 
«Информатика и ИКТ» (5 
класс). Над реализацией про-
екта работает большая област-
ная команда: сетевые учителя, 
школьные, муниципальные, 
региональные координаторы; 
разработаны модели работы, 
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Поздравляем!

u Администрация, совет ветеранов, профком  Карасукской 
дистанции пути выражает искреннее соболезнование родным и 
близким в связи с преждевременной смертью Дягеля Николая 
Ивановича.

Дай бог вам сил пережить это горе.  
u Коллектив Дома творчества выражает соболезнование род-

ным и близким в связи с гибелью Владимирова Дмитрия.
u Коллектив «Ростелекома» выражает искреннее соболезнование 

В. А. Владимирову по поводу трагической гибели сына Дмитрия.
u ОАО «Искра» выражает искреннее соболезнование всем род-

ным и близким по поводу смерти Шипицына Николая Дмитриевича.
u Коллектив водителей ОАО «Искра» выражает искреннее 

соболезнование родным и близким по поводу смерти Шипицына 
Николая Дмитриевича.
u Администрация Кузнецовского сельсовета выражает ис-

креннее соболезнование родным и близким по поводу смерти 
Шипицына Николая Дмитриевича.
u Коллектив клуба общения «Оптимист» выражает искреннее 

соболезнование Валентине Владимировне Федоренко в связи со 
смертью сестры.
u ЗАО «Баганское РТП» и ЗАО «Колос» выражают искреннее 

соболезнование главному бухгалтеру Нине Ивановне Суховой по 
поводу смерти мамы.  
u Коллектив УПФР в Баганском районе выражает искреннее со-

болезнование Елене Евгеньевне Зейбель по поводу смерти бабушки. 

УСЛУГИ

uУслуги экскаватора. 
Тел. 89237324320.
uОтделка, ремонт, монтаж.
 Тел. 89130179905.
uМонтаж кровли. Перекры-

ваем крыши. Качественно. Не-
дорого. Продажа профлиста, 
черепицы. Доставка. 

Тел. 89095190015.
uЧистка печей. 
Тел. 89137606366,89137592536.
uМ-н «Астра».
Ритуальные товары по низким 

ценам. Доставка. Помощь в ор-
ганизации похорон. 

Тел. 89138925535, 89607921574.
uОкажу  услуги строительно-от-

делочных работ. Тел. 89538661085.

ТРЕБУЕТСЯ

uРабота охранникам вахтой в 
Новосибирске. Тел. 89137396665. 
uТребуются охранники. Вахта. 
Тел. 89137768298.
uТребуются охранники. Вахта. 

Новосибирск. Тел. 89130064074.
uМУП «Тепло» требуется во-

дитель. Тел.: 21-399.

РАЗНОЕ

uВ  свадебном салоне «Афро-
дита» новое поступление детской 
осенней одежды. Производство 
Турции. с. Баган, ул. Красноар-
мейская, 32. 

ИП «Боброва З.Г.» открывает осенний сезон  и предлагает:
26 сентября (в понедельник) с 9-00 ч. до 11-00 ч. на рынке                

с. Багана,  в 12-00 ч. в с. Владимировке, в 13-00 ч. в с. Палецком, 
в 14-00 ч. в с. Лепокурово.

Курочка-несушка (1 год), цена —180 руб.; курочка-молодка 
(4 мес.), цена — 350 руб. Утка забойная молодая, цена — 300 руб.; 
предзабойная, цена — 250 руб. Бройлер иза хаббарт (забойный) 
курица — 350 руб., петух — 450 руб. Гусь взрослый (забойный), 
цена — 800 руб.; гусь месячный, цена — 350 руб. 

Тел. 89628194489.

27.09 в РДК 
СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ

РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА
И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ

В ассортименте: куртки — 500-2000 руб., футболки — 100-200 руб.;
свитера — 300-500 руб.; толстовки — 300-500 руб., кардиганы 

— 300-500 руб.;
трико — 200-400 руб.; джинсы — 600-800 руб.; 
майки — 50-100 м; халаты — 200-600 руб.; термо-белье — 500 руб.; 
пижамы — 250-300 руб.,сорочки — 100-200 руб.; детское белье  

— 50-150 руб.;
колготки — 50-100 руб., носки — 15-30 руб.; лосины — 100-250 руб.;
пледы — 400-500 руб., полотенца — 50-200 руб., скатерти — 50-

100 руб.;
шторы — 200-1000 руб., постельное белье — 350-950 руб.
И многое другое по низким ценам.

Ждем вас с 9-00 ч. до 17-00 ч.

РАСПРОДАЖА 
тротуарной плитки.

м-н «Домино», 
ул. Первомайская, 34.

Тел. 89138925535.
ДОСТАВКА.

uДелаем выгребные ямы, 
водопровод. Под ключ. 

Тел. 8-923-108-97-60. 
uПродам полностью все обо-

рудование для производства 
ЖБ емкостей, для выгребных 
ям вместе с краном 5,7 т. 380В 
СРОЧНО, НЕДОРОГО, воз-
можен обмен на авто. 

Тел. 8-923-108-97-60.   
uПродам 1-ком. кв. в г. Ка-

расуке по ул. Октябрьской, 73, 
2 этаж. Частично с мебелью. 

Тел. 8-923-188-33-35. 
uПродам квартиру на земле 

в центре Карасука. 
Тел. 8-923-156-12-72. 
uЛицензирование охранни-

ков, охотников. 
Тел. 8-923-120-82-90.
uПродам Тойоту-Кароллу 

Филдер 2002 г.в. ОТС. 
Тел. 8-961-877-20-38.
u Продам благоустроен-

ный дом 100 м.кв. с мебелью,            
г. Карасук, Фрунзе, 26. 

Тел. 8-913-951-73-27.

Дорогую, любимую мамулю, бабулю Зинаиду 
Сергеевну Николаенко с 90-летним юбилеем!
Родная ты наша, любимая.
Спасибо за то, что ты нам отдала,
Мы скажем тебе откровенно и прямо:
Для нас ты всегда самой лучшей была.
Так будь же здоровой,
Такой же красивой,
Ведь только добро твои годы несли,
Желаем тебе мы огромного счастья,
И низкий, низкий поклон до земли.

Любящие дети, внуки, правнуки.

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

Дети, внуки, правнуки, все родные.

Юрия Анатольевича Семенова 
с днем рождения!
Желаю радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Отец.

Дорогую дочь Татьяну Бамбух с днем рождения!
Лебединою стаей куда-то
Улетают из жизни года.
И не будет им больше возврата.
Повторить их нельзя никогда.
Так пусть здоровье твое будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом.
Пусть дети и внуки наполнят радостью твой дом!

Мама. 

Внука Романа Бамбуха с днем рождения!
Пусть будет так:
В семье — любовь,
В работе — уваженье,
Здоровья, радости, труда
И чуточку терпения!

Бабушка.

u16.09.2016 г. утеряна дет. 
спорт. кофта в районе спорт. 
школы или школы №2. Просьба 
вернуть за вознаграждение. 

Тел. 89134553744.
uВодонепроницаемые баннеры 

3 м на 6 м — 1000 руб. 
Тел. 89137808102.
uПродам б/у: кирпич, плиты, 

блоки. Тел. 89232469737.
uМ-н «ЛУЧ», распродажа кур-

ток на синтепоне от 1000 руб. до 
1500 руб. с 46 р. по 54 р.
uЗакупаем КРС ж/в. 
Тел. 89139430147.
uПродам сено или поменяю на 

телят, поросят. Тел. 89137062270.
uПродам телку 8 мес. 
Тел. 89963794904.
uПродам пену монтажную, 

баннеры б/у. Тел. 89134630186.
uМеняю мед на мясо. 
Тел. 89537791856. 
uПродам картофель. 
Тел. 89628405513.
uЗакупаем мясо КРС.  Дорого. 
Тел. 89659868240.
uЗакупаем говядину, барани-

ну. Дорого. Тел. 89994583714.
uЗакупаем мясо: говядину, 

баранину, конину. Наличный 
расчет. Услуги забойщика. 

Тел. 89130155707.
uПродам картофель. 
Тел. 89132046177.
uПродам мед или обменяю на 

мясо бройлера. Тел. 89137276790.
uЗакупаю мясо: говядину, ба-

ранину. Тел. 89994707194.

uЗакупаю мясо. 
Тел. 89609708206.
uКуплю свиное сало. 
Тел. 89538057947.
uЗакупаю ж/в свиней, хряков. 
Тел. 89607879312.
uПродам свинину тушками, 

полутушками, говядину. 
Тел. 89137446995.
uЗакупаю мясо. 
Тел. 89137850472.
uКуплю мясо. Забой на месте. 
Тел. 89139370980.
uПродам картофель 100 р. 

ведро, семенную 50 р. ведро. Мед 
алтайский 400 руб. за 1 кг 650 
грамм. Два дома по ул. Проле-
тарской 21 и 27. Тел. 89133872497.
uПродам мяг. мебель, диван-

чик, журн. столик, компьт. стол, 
ковер. Тел. 89835270643.
uПродам печь «Омка». 
Тел. 89132065228.
uПродам печь для бани. 
Тел. 89231155047.
uПродам поросят. 
Тел. 89231493428.
uПродам поросят. Тел. 21-200, 

89137320399.
uПродам свинину. 
Тел. 89137506346.
uПродам корову. 
Тел. 89607840626.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

uМАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. Вы-
езд на дом. Тел. 8953-865-61-01.
uПродам ч/б дом по ул. Крас-

ноармейской. Тел. 89137141373.
uПродам 2-ком. благ. кварти-

ру, недорого. Тел. 89134655657.
uПродам квартиру в с. Боча-

нихе. Тел. 89134719930.
uСрочно продам 4-х комн. 

благ. квартиру в 2-х кв. доме, 
720 тыс. руб. Торг. 

Тел. 89137324153.
uПродам дом по ул. Крупской 

в с. Багане. Тел. 89293857949.
uПродам 2-х комн.квартиру. 
Тел. 89137859770.

uПродам 3-х комн. благ. квар-
тиру по ул. Строителей,22, кв.8. 

Тел. 89137450758.
uПродам 3-х комн. благ. квар-

тиру в 2-х кв. доме по ул. Сверд-
лова, 42. 

Тел. 89137276790.
uПродам благ. квартиру на 

земле. 
Тел. 89039347196.
uПродам 1-ю благ. квартиру. 
Тел. 89963804945, 89231016692.
uПродам благ. дом, 117 м2. 

Мебель б/у, недорого. 
Тел. 89137348217.
uПродам 3-х ком. квартиру  

в с. Казанке. Тел. 89138925774.
uПродам 3-х ком. благ. кв. 

на земле в с. Багане, отдельно 
мебель. Уч-к 14 соток. Недорого. 
Тел. 21-390, 89137827580.  
uПродам комнату в г. Новоси-

бирске в районе гор. больницы. 
Тел. 89137220520.
uПродам квартиру в 2-х кв. 

доме в с. Мироновке, ул. Лесная, 
9/1. Тел. 89658283712.

uПродам, сдам 2-х ком. квар-
тиру в с. Лозовском. 

Тел. 89831304310.
uПродам ч/б домик. 
Тел. 89134643871.
uПродам ч/б дом, земельный 

участок в с. Лозовском. Сто ты-
сяч рублей. 

Тел. 89059389027.
uПродам благ. дом с мебелью, 

принтер, авто «Тойота Корса», 
1993 г.в., ХТС. Тел. 89618452698, 
89231076738.
uПродам дом  в с. Лозовском 

за мат. кап. Тел. 89231347634.
uСдам 3-комн. квартиру, возм. 

с последующим выкупом. 
Тел. 89137048881. 

ТРАНСПОРТ

uПРИЦЕП ЛЕГКОВОЙ НО-
ВЫЙ. Тел. 8-913-4-888-555.
uПродам ВАЗ 21074, 2003 г. в. 

ОТС. Тел. 89139344195.
uПродам «Ниссан Марч», 2001 

г. в. Тел. 89137445120.
uЛюбые запчасти для всех 

иномарок. Контрактные ДВС и 
КПП, кузовное железо, оптика. 
Тел. 89232371033 (Карасук), 
89130624577 (Баган).

Ищу хозяина
У этого симпатичного и милого щен-

ка нет хозяина и крыши над головой.  
А холода не за горами. Малыш при-
ветлив, игрив и добр. Собачка нужда-
ется в заботе и ласке. Отдам только в 
хорошие руки. 

Тел.: 9139045011 — Оксана.
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г. Êарасóк, 
óл. Щорса, 26.
Тел.: 89232321859,
89133908036.

Продам недорого 
мóт. шóбó (44 р.) 
Тел. 89231911553.

Ãарантированное 
избавление от алкогольной 
и табачной зависимости, 

избыточного веса 
в г. Êарасóке 2 октября.  
Врач из г. Новосибирска. 

Тел.  89130031773.

Выходной — 
воскресенье.

НÀТяжНÛЕ         
ПÎТÎЛÊИ!

Разнообразие цветов, фактóр!
Недорого! Áыстро! 

Рассрочка! 
Тел. 89833198456.

Ì-н «Дамский каприз» 
г. Êóпино, óл. Советов, 104. 

Тел. 8(383-58) 20-006, 
работаем без выходных.

В продаже шóбы из мóтона, нóтрии.
Новое постóпление: плащи, пальто драповые, на синте-

поне, кóртки, головные óборы, плащи.
Вечерние платья, джемпера, блóзки, юбки, брюки, 

джинсы. 
ÊРЕДИТ. РÀССРÎЧÊÀ. 

Áаганский Вторчермет дорого 
закóпает лом черных и цветных 
металлов. Предоставляется ма-
шина для вывоза. 

с. Áаган, Советская, 50. 
Тел. 89133885332,22-602.

Êонсóльтация по кредитó. 
Ãражданам РÔ. Возможно с 
плохой Ê.И. 

Тел: 8 (495) 281-50-69.

ÌÀÌÎНТÎВСÊИЕ ВÀЛЕНÊИ 
ÎДИН РÀЗ В ÃÎДУ 

Алтайский производитель 
предлагает настоящие каче-
ственные валенки-самокатки, 
войлочные ботинки и тапочки 
на подошве. Носки, варежки, 
пояса, все 100% шерсть. Каче-
ство. Стельки в подарок. 

По следующему графику:
В ПяТНИÖУ 30 СЕНТяÁРя
1) Палецкое — 8-9 ч.
2) Баган — 10-12 ч (на рынке).
3) Ивановка — 13-13.30 ч.
4) Казанка — 14-14.30 ч.
5) Кузнецовка — 15-15.30 ч.
6) Андреевка — 16-16.30 ч.
7) Мироновка — 17-17.30 ч.
8) Савкино — с 18 ч.
Тел: 89609641554, сайт «ÌÀ-

ÌÎНТÎВСÊИЕ ВÀЛЕНÊИ». 

23 сентября  на 
центральной пло-
щади состоится про-
дажа подсолнечного 
масла «Öелинное», 
семечек, от произво-
дителей г. Карасука.

ÊÔХ «Сибирский сад», с. Чи-
стоозерное, каждую пятницу на 
рынке с. Багана (начиная с 23 
сентября) проводит продажу са-
женцев плодово-ягодных культур.

29 сентября в РДÊ состо-
ится выездная торговля из       
г. Îмска. 

В ассортименте: муж. и 
жен. куртки, пальто, пухови-
ки, горнолыжные костюмы. 
Более 100 моделей. 

ждем вас 
с 9-00 ч. до 16-00 ч. 

Закóпаю коров, бычков, тело-
чек ÊРС. Дорого. 

Тел. 89139464093.

Сдам или продам 
м-н «Àйсберг». 

Тел. 89138949081.

Рóсский Ôейерверк 
по óл. Победы. 

Тел. 89138949081.

26 сентября (в РДÊ) 
новое постóпление 

ÊÎжÀНÎЙ 
ÎÁУВИ 

для всей семьи. 
ÎСЕНЬ-ЗИÌÀ 

2016 г.!
ДЕТСÊИЙ 

ТРИÊÎТÀж,
пр-во РÎССИя.

ИП Есаулова Л.В. 


