
Уважаемые работники 
учреждений культуры 

Новосибирской области! 
Примите искренние

поздравления 
с профессиональным 

праздником Днем работника 
культуры!

Новосибирская область по 
праву считается территорией 
культуры и искусства. У нас 
проходит большое количество 
различных выставок, биенна-
ле, фестивалей и творческих 
конкурсов. 
Новосибир-
ские  му -
зыкальные 
школы  и 
учреждения 
к у л ь т у ры 
и з в е с т ны 
далеко за 
пределами 
России. Сейчас в Новосибир-
ской области, в том числе — в 
городах и районах региона — с 
успехом проходит четвертый 
Транссибирский Арт-фестиваль, 

о р г а ни з о -
ванный по 
инициативе 
нашего про-
славленного 
земляка му-
зыканта Ва-
дима Репина. 
Это меропри-
ятие уже во-

шло в историю Новосибирской 
области, став одним из ярчай-
ших событий в год ее 80-летия.

Над сохранением истории, 
наших традиций, культуры в 
сельских территориях работа-
ют дома культуры, библиоте-
ки, центры творчества. Здесь 
трудятся настоящие сподвиж-
ники своего дела. Они щедро 
делятся с новосибирцами всем 
самым актуальным и инте-
ресным из мира литературы, 
науки и искусства.

Уважаемые работники сфе-
ры культуры! Благодаря ваше-
му творчеству и трудолюбию 
в Новосибирской области 
формируется атмосфера на-
сыщенного культурного про-
странства. Пусть вас никогда 
не покидает вдохновение, 
пусть вас всегда ждут благо-
дарные почитатели вашего 
таланта! Счастья, крепкого 
здоровья, семейного благопо-
лучия и процветания всем вам!

Владимир Городецкий,
губернатор 

Новосибирской области.
Андрей Шимкив,

председатель Законодатель-
ного собрания Новосибирской 

области.

Наш сайт: 
www.stepniva.ru
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25 марта —
день работника 
культуры

на злобу дня

Взять паводок на поводок
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Аномально снежная зима грозит потопом. Высота снежного покрова практически во всех регионах 
СФО превышает обычную в 2–2,5 раза. В Багане по данным метеорологической станции – в 1,5 раза.

Борьбу с паводком — под 
особый контроль! Такое 
поручение на основании 
распоряжения «О меро-
приятиях по организации 
пропуска паводковых вод 
на территории Новосибир-
ской области в 2017 году» 
дал главам муниципальных 
образований  руководитель 
региона Владимир Горо-
децкий. 

Встретить большую воду 
готовятся и в Баганском 
районе. По этому поводу в 
администрации состоялось 
рабочее заседание КЧС, на 
котором  был разработан и 
утвержден план по подго-
товке и проведению анти-
паводковых мероприятий.

Одним их первых в районе 
к выполнению намеченных 
задач приступил Баганский 
сельский Совет. 

— Весна не торопится 
вступать в свои права, но  
техническую сторону во-
проса необходимо проду-
мывать уже сейчас, — го-
ворит специалист ГО и ЧС 
Владимир Кожухов. — Вре-
мени до быстрого таяния 
снега остается все меньше, 
и нужно приложить все 

силы, чтобы своевременно 
подготовиться к паводку, 
учитывая возможные по-
следствия. Особое вни-
мание уделяется местам, 
которые требуют расчистки 
для безопасного прохожде-
ния талых вод, также пред-
стоит прочистить трубы от 
ила и грязи. Кроме того, 
специалистами сельсовета 
продолжается вывоз снега 

из райцентра. Все работы 
ведутся за счет собственных 
средств и резервного фонда 
области.

Жители района тоже пла-
нируют встретить поло-
водье во всеоружии. Всю 
зиму они убирали снег на 
приусадебных участках, а 
сейчас делают водостоки. 

Надеемся, что слаженная 
работа всех подразделе-

ний района и специали-
зированных организаций 
в условиях сложной эко-
номической ситуации 
обеспечит безаварийное 
функционирование всех 
объектов и позволит из-
бежать возникновения 
серьезных ситуаций во 
время паводка.

Ольга Волкова.
Фото автора.

Работу по очистке труб от снега на улице Маяков-
ского ведет тракторист Александр Валаш.

«В снежных окопах» Анатолий 
Карайван (слева) и Федор Блюм.

Хранительница 
домашнего очага.    Стр. 10.
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u Требуются охранники. Вах-
та. г.  Новосибирск. 

Тел. 89130064074.

УСЛУГИ

u Монтаж кровли. Пере-
крываем крыши. Качественно. 
Недорого. Продажа профлиста, 
черепицы. Доставка. 

Тел. 89095190015.
u Изготовление кованных из-

делий: ворота, заборы, калитки, 
козырьки, оградки, мангалы и 
мн. др. 

Тел. 89139801773.
u Ремонт бытовой техники с 

выездом на дом, по району. 
Продажа запчастей. 
Тел. 8-913-763-66-80. 
u Продам и изготовлю кова-

ные ворота. Тел. 89137156195.
u Уголь сортовой в мешках. 

Доставка. Тел. 21-394.
u Доставка Кузбасского угля 

в мешках. 
Тел. 89130178550.
u Качественный уголь в 

мешках. 
Тел. 89513637076.

РАЗНОЕ

u М-н «МЕТЕЛИЦА» при-
глашает за покупками!

Свежее мясо: свинина, говяди-
на. Фарш домашний — 250 руб./
кг., фарш говяжий — 280 руб./кг. 

Ноги свиные, полуфабрикаты 
собственного пр-ва: пельмени, 
манты, котлеты, шашлык и мн. др. 

Тел. 89830037474.
u ООО «ТехПромИнвест» 

закупает лом черных и цветных 
металлов. Реализуем уголь в 
мешках. Ул. Маяковского, 14 «а». 

Тел. 89137728026. 
u Продам кровать. 
Тел. 89137628895.
u Продам палас. 
Тел. 89133986795.
u Продам печь для бани, ГБО 

на легковой авто. 
Тел. 89134699807.
u Закупаем аккумуляторы 

б/у. Дорого. 
Тел. 89139596348.
u Куплю земельные доли 

Баганского совхоза. 
Тел. 89137106587.
u Продам баннеры б/у. 
Тел. 89134630186.
u Продам годовалую телку. 
Тел. 89137628592.
u Продам 2-х ярусную кро-

вать. 
Тел. 89293860871.
u Продам гараж. 
Тел. 89293860870.
u Продам бычка, 1 мес. 15 

тыс. руб. Тел. 89137434458.
u Продам бычка и телочку, 

1 мес. Тел. 89039034887, 39-589, 
39-568.
u Закупаю шкуры КРС, кон-

ские. Тел. 89607878873.
u Закупаю говядину. Забой не 

месте. Расчет сразу. 
Тел. 89139370980.
u Закупаю коров, телят ж/в. 
Тел. 89137388883.
u Куплю плуг 3-х корпусный. 
Тел. 89137388883.
u Закупаю коров, телят ж/в. 
Тел. 89137999829.
u Продам телочку 5 мес. 
Тел. 89139443487.
u Закупаю ж/в свиней, хря-

ков. Тел. 89607879312.
u Продам свинину полутуша-

ми. Тел. 89137446995.
u Продам поросят. 
Тел. 89133746078.

u Продам коз (дойных) по-
роды Альпийка-зааненка и коз-
ликов Ламанчо. 

Тел. 89059310023.
u Закупаю мясо. 
Тел. 89139213631.
u Закупаю мясо. 
Тел. 89609708206.
u Закупаю мясо. 
Тел. 89137850472.
u Закупаю мясо. Расчет сразу. 
Тел. 89130155707.
u Закупаю говядину. 
Тел. 89136847344.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

u Продам 3-х ком. кв. или 
обменяю на 1-ю с доплатой. 

Можно под мат. кап. + до-
плата. Дом после кап. ремонта, 
кв-ра в хорошем состоянии. 
Имеются хозпостройки, огород, 
место под гараж. ул. Строителей, 
6, кв. 2. 

Тел. 89231976540.
u Продам 3-х ком. ч/б дом с 

большим зем. уч-м. 
Тел. 89137450731.
u Срочно продам ч/б дом в 

с. Багане,  ул. Матвиенко, 32.
550 тыс. руб. Тел. 89513791374.
u Продам благ. квартиру в 2-х 

кв. доме, ул. Свердлова. 
Тел. 89237022898.
u Продам 2-х ком. благ. квар-

тиру в с. Багане. 
Тел. 89930058464.
u Продам 3-х ком. благ. квар-

тиру. Тел. 89513839550.
u Продам ч/б квартиру. 
Тел. 89513823231.
u Продам 2-х ком. благ. квар-

тиру по ул. Вокзальной. 
Тел. 89137131238, 89231050642. 
u Продам квартиру. 
Тел. 89831396082, 35-393.
u Продам благ дом. Недорого. 
Тел. 89130678409.
u Продам ч/б дом по ул. 

Крупской, 44, мат.кап. + допла-
та. Торг. Тел. 89137995856. 
u Продам ч/б дом в с. Багане. 
Тел. 89134643871.
u Продам ч/б дом в с. Багане 

по ул. Первомайской. 
Тел. 89612156150.
u Продам небольшой домик 

в с. Савкино. Тел. 89231977237.
u Продам ч/б дом. 
Тел. 89231997968.
u Продам 3-х ком. благ. квар-

тиру на земле. Есть все. 
Тел. 89231387740.
u Продам 3-х ком благ. 

квартиру в 2-х кв. доме. в с. Ло-
зовском. Есть все. 650 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89231971406. 
u Продам 2-х ком. ч/б квар-

тиру. Тел. 89134787196.
u Продам 3-х комн. благ. 

квартиру в 2-х квартирном доме 
по ул. Свердлова, 42/1, 76.8 м2. 

Тел. 89137276790.

ТРАНСПОРТ

u ПРИЦЕП ЛЕГКОВОЙ 
НОВЫЙ. Тел. 8-913-4-888-555.
u ОАО «Надежда» продает 

ГАЗ-52 — бензовоз. 
Тел. 89607894362.
u Продам «Мазду Демио», 

2003 г. в. Тел. 89231936139.
u Продам ВАЗ 21093, 2004 г. в. 
Тел. 89231936140, 89137112896.
u Продам резину на ГАЗ-53 

мягкую, мост, балку. 
Тел. 89538860821.
u Продам автомобиль под 

семейный капитал. 
Тел. 89232378238.
u Продам коробку передач 

на ЗИЛ-130. 
Тел. 89831250070.

u ОАО «Александра Невского» выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким по поводу смерти Середа Марии 
Семеновны.
u Коллектив отдела пособий и социальных выплат глубоко 

скорбит и выражает искреннее соболезнование всем родным и 
близким по поводу безвременной смерти Баранникова Сергея 
Геннадьевича.
u Коллектив МКОУ Ивановской СОШ выражает искреннее 

соболезнование Валентине Алексеевне Тимошенко в связи со 
смертью мамы Поздняковой Татьяны Максимовны.
u Администрация АО «Ивановское» выражает искреннее со-

болезнование всем родным и близким в связи с преждевременной 
смертью Баранникова Сергея Геннадьевича. Скорбим вместе с вами.
u Администрация АО «Ивановское» выражает искреннее со-

болезнование  родным и близким в связи со смертью Поздняковой 
Татьяны Максимовны.

В м-не «Ритуальные това-
ры», ул. Советская, 20 «Б», 
большое поступление па-
мятников, оградок, венков, 
цветов по очень низким це-
нам. Принимаем заявки на 
изготовление памятников и 
портретов. А также имеется 
все для захоронения. 

Тел. 89830003290.

Информация 
для выпускников школ 2017 г. 

ГАПОУ НСО «Карасукский по-
литехнический лицей» проводит 
прием заявлений на обучение по 
следующим профессиям: на базе 
9 классов: «Машинист локомо-
тива» — срок обучения 3 года 10 
месяцев; «Слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования 
подвижного состава» — срок 
обучения 2 года 10 месяцев; на 
базе 11 классов «Машинист ло-
комотива» — срок обучения 1 
год 10 мес. Ежемесячно студенты 
получают государственную акаде-
мическую и социальную стипен-
дию. Обеспечиваются горячим 
питанием. А также проводится 
набор студентов на обучение по 
профессии «Помощник машини-
ста локомотива» на платной ос-
нове. Срок обучения 10 месяцев. 
Для подачи предварительного 
заявления обращаться по адресу: 

г. Карасук, ул. Ленина, 22, 
тел.: 7-36-51, 
e-mail: sekpu37@rambler.ru

АНО Автошкола «Старт»
Проводит набор учащихся на 

курсы водителей транспортных 
средств категории «В».

Тел. 8(383)-53- 21-855,
8(383)-53- 21-276,
8-913-479-73-98.

Приглашаем за покупками в с. Баган
2 апреля с 09-00 ч. до 10-00 ч.

На Центральном рынке будут продаваться:
1. Парники, теплицы с укрывным материалом (2м*3м*6м) – 700 руб., 

7500 руб.
2. Распродажа мотоблоков 7л/с.  Доильные установки – 23000 руб., 

26000 руб.
3. Двигатели, плуги, окучники, телеги к мотоблоку – 6500 руб., 

15000 руб.
4. Электровелосипед: скорость 25 км/ч, не нужно прав, запас хода – 30 

км  — 28000 руб.
5. Распродажа: Сборный металлический гараж (3,5м*5,1м*2,5м) – 38000 руб.
6. Механический измельчитель зерна. Молоточки для кулачковых зернодро-

билок — 1300 руб., 120 руб.
7. Измельчитель зерна, травы, корнеплодов –  2200 руб., 2900 руб.                   
8. Электродвигатели мощность 1,2-2,2 кВт к зернодробилкам, циркуляркам, 

ножи, сито, щетки — 1200 руб., 5900 руб., 60руб.
9. Кормоцех: кулачковый измельчитель зерна 700 кг/ч кукурузных початков, 

корнеплодов, сена (можно сделать для гранулятора)  — 15800 руб.
10. Автоматические инкубаторы, инкубаторы с гигрометром – 5100 руб.
11.  Печи для бани  с баком из нержавейки — 15600 руб.
12. Комнатные биотуалеты – для больных, пожилых, детей – герметичные, 

компактные – не требуют канализации — 5200 руб.
13. Поглотитель влаги в помещении, подвалах. Коптилки для рыбы и мяса 

— 100 руб., 2300 руб.
14. Чудо-лопата, 2 сотки за час без боли в спине. Автоматические тономе-

тры  — 1300 руб., 1700 руб.
15. Ножи, машинки для стрижки овец  — 1000 руб., 6300 руб.
16. Сочные консервы за 20 минут в нашем автоклаве – 7800 руб.
17. Электростамеска (дерево, железо), реноватор – многофункциональный 

прибор для ремонта – 1500 руб.
18. Электросушилки для сушки овощей. Мультиварки (можно выпекать 

хлеб) — 1500 руб., 2100 руб.
19. Жарочный шкаф (духовка) с термостатом и таймером  20л., 33л. – 2100 

руб., 3300 руб.
20. Всесезонный тентовый гараж, домик для охотников, механизаторов, склад 

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

16 марта 2017 года после болезни прервалась жизнь замеча-

тельного человека Баранникова Сергея Геннадьевича, 
главы  Андреевского сельсовета 
Баганского района.

Он родился 16 августа 1988 года 
в с. Андреевке Баганского района, 
где  и  прошла его непродолжи-
тельная  трудовая  деятельность. 
Он  прожил   лишь 28 лет, но  за  
эти годы  успел  сделать  многое. 
Свою  трудовую  деятельность  
Сергей  Геннадьевич  начал в 2009 
году техником-электронщиком в 
Андреевской  средней  общеоб-

разовательной школе. После  службы  в  армии  он  вновь  воз-
вращается  в  родную  школу  системным  администратором.  В  
2012 году  принят  на  работу  в  администрацию  Андреевского 
сельсовета специалистом, а после  получения  в 2013 году  высшего  
образования его  назначают заместителем  главы администрации 
Андреевского сельсовета. Личностные  качества  Сергея  Генна-
дьевича вызывали  доверие  населения  и в  2015 году  его  из-
бирают  главой  Андреевского сельсовета. Как  глава  сельсовета,   
он  много  внимания  уделял  развитию  физической  культуры  
и  спорта  на  территории  сельсовета, сам  являлся  постоянным  
участником  спортивных и массовых  мероприятий.

Сергей  был  всегда  в  гуще  общественной  жизни,  пользовался  
заслуженным  авторитетом и уважением населения сельсовета,  
коллег по работе, руководителей предприятий, учреждений и 
органов  местного самоуправления.  Он  был  человеком  не-
обыкновенной  души, порядочным, с  добрым  сердцем и  вни-
мательным  отношением  к  людям. …Он ушел, не дожив даже 
до своего тридцатилетия. Многого не успев. Оставив после себя 
страшную пустоту в сердцах родных, коллег, друзей...

Мы  искренне скорбим в связи  со  смертью Баранникова  Сергея  
Геннадьевича, выражаем искреннее соболезнование родителям, 
жене, сыну, всем родным, близким покойного и разделяем  с  
ними горечь утраты.

Ю. М. Вязов, С. В. Синяев, Ю. А. Говорун, Н. А. Кулаева, 
Н. В. Кульман, А. Н. Петухов, С. В. Самсонова, В. Н. Смирнова, 
А. А. Пасынкова, О. Ю. Кудрявцев, А. К. Ритер, А. М. Даций, 
Н. Н. Евсюков, А. А. Баранчиков, Г. И. Савостьянов, В. И. Калач, 
А. Н. Цвиченко, А. М. Михайлец, коллектив администрации района, 
депутаты  Совета  депутатов Баганского района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ
БАГАНСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

от 13 марта 2017 года  № 05-р
с. Баган

О созыве тринадцатой сессии 
Совета депутатов Баганского 
района

Созвать тринадцатую сессию 
Совета депутатов Баганского 
района 29 марта 2017 года 
в 11 часов в зале админи-
страции Баганского района 
(ул.М.Горького, 28).

Предложить на рассмотрение 
Совета следующие вопросы:

1.  О проекте отчета об ис-
полнении бюджета Баганского 
района за 2016 год;

2. О внесении изменений в 
решение одиннадцатой сес-
сии Совета депутатов от 23 
декабря 2016 года «О бюджете 
Баганского района на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 
годов»;

3. Об утверждении Положе-
ния «Об оплате труда в орга-
нах местного самоуправления 
Баганского района» и другие.

С. В. Синяев,
председатель Совета 

депутатов
Баганского района.

u Продам домик по ул. 
Ленина, участок 6 соток. 

Тел. 8-923-2550-41-33. 
u Продам витрины, дешево. 
Тел. 8-923-130-33-58. 
u Продам телку 1-2 месяца. 
Тел. 8-905-945-89-92.
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фестиваль

Выбрали 
«Мисс Весну»

Знают и хотят 
знать

На «Кубок 
Кулунды» 

Люди труда, без вас никуда
красная дорожка

энтузиасты

Покорила
«Сибирская
глубинка»

На 20 марта задолженность населения по коммунальным услугам перед МУП «Тепло» составляет более 4-х млн руб., 
организаций — около 3-х млн. Общий долг  коммунальным службам района — около 10 млн. руб.

Прекрасное — своими 
руками
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Уважаемые работники культуры!  
Примите теплые и сердечные поздравления 

с профессиональным праздником — Днем работника культуры!
Люди вашей профессии — яркие, творческие, увлеченные, инициатив-

ные. Это работа для тех, у кого есть талант и призвание, сильный характер 
и большая душа. Ваша удивительная энергия, бесконечная преданность 
профессии, любовь к людям способны творить чудеса.

Вы проводите большую кропотливую работу по сохранению, вос-
созданию и приумножению культурного наследия. Благодаря вашему 
повседневному труду в домах культуры, сельских клубах, библиотеках, 
детской школе искусств, районном краеведческом музее сохраняются и 
приумножаются духовные богатства и традиции нашего общества.

Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой 
энергии, творческого поиска и новых достижений!

Юрий Вязов,    
глава района.                                                    

Сергей Синяев,
председатель Совета депутатов района.

Уважаемые работники учреждений культуры 
Баганского района!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Сегодня слова благодарности адресованы вам – людям 
творческих профессий и всем, кто вносит неоценимый вклад 
в культурное и духовное развитие и процветание общества.

Вы ежедневно вкладываете свою душу, талант и мастерство 
в благородное дело – бережное сохранение и укрепление 
национальных традиций, культурного наследия нашего 
Отечества.

Желаем вам крепкого здоровья, вдохновения, успехов в 
сложной и многогранной работе, праздничного настроения 
и новых творческих побед!

Александр Кулинич,
Юрий Зозуля, 

депутаты Законодательного собрания
Новосибирской области.

В минувшую пятницу  в РДК в преддверии профессио-
нального праздника чествовали  работников коммунальной 
сферы.

С профессиональным 
праздником гостей меро-
приятия поздравил гла-
ва района Юрий Вязов, 
председатель районного 

Совета депутатов Сер-
гей Синяев, заместитель 
главы администрации 
района Наталья Кулаева 
и другие. 

По традиции в торже-
ственной обстановке ком-
мунальщикам вручали 
почетные грамоты и благо-
дарственные письма. 

За трудовые достижения 
были награждены более 
40 лучших специалистов 
этой сферы. Среди них 
тракторист и машинист 
котельной из «МУП «Теп-
ло» Юрий Гостищев и 
Виктор Рис. Они были 
удостоены Почетной гра-
моты и Благодарности 
министерства  ЖКХ и 
энергетики Новосибир-
ской области.

Не секрет, что сфера 
ЖКХ является одной из 
самых сложных отраслей 
экономики. И надо отдать 
честь тем, кто умудряет-
ся хорошо трудиться на 
устаревшем оборудовании, 
не считаясь с личным вре-
менем. 

Ольга Волкова.
Фото автора.

Сотрудники МУП «Тепло»: машинист котельной Павел Тол-
стоногов, диспетчер Галина Симоненко и слесарь аварийно-вос-
становительных работ Дмитрий Буранов.

По счастливой случайности все 
работники Андреевского клуба 
увлечены декоративно-приклад-
ным искусством. Лидия Янчен-
ко, Мария Исакова, Татьяна Ха-
ликова  занимаются различными 
видами рукоделия: плетением из 
газетных трубочек, модульным 
оригами, канзаши, вытынанкой, 
картинами из ниток, топиария-

ми, бисероплетением, шитьем и 
вязанием. Всем этим видам ма-
стерства они стараются научить 
детей и взрослых. На базе клуба 
созданы кружковые объединения 
«Рукодельница», «Забавные фи-
гурки» и «Миллион идей». 

Подарки и сувениры, которые 
изготавливаются в этих кружках, 
дарят юбилярам и организациям 
на праздники. Каждый уголок 
клуба украшен поделками. По-
стоянна выставка «Прекрасное 
своими руками», непрерывно по-
полняемая новыми работами, ко-
торыми посетители Андреевского 
клуба не перестают восхищаться. 

Помимо того, что эти женщи-
ны очень талантливые, они еще 
очень милые и приветливые. 
После общения с ними посети-
тели клуба и коллеги уходят с 

улыбкой на лице. Клуб для них 
стал вторым домом, в котором 
всегда уютно и тепло.

В преддверии празднования 
Дня работника культуры хочу 
пожелать своим замечательным 
коллегам здоровья, семейного 
благополучия и дальнейших 
творческих находок!

Жанна Лаговщина, 
заместитель директора МКУК 

«КДЦ Баганского района».

Фольклорная группа «Сударушка» 
Савкинского клуба приняла участие в IХ 
областном фольклорно-этнографическом 
фестивале «Сибирская глубинка», кото-
рый проходил в р.п. Краснозерское. 

Юные участницы Виктория Покидько 
и Виктория Шиян впервые побывали на 
фестивале такого уровня, поэтому не-
много волновались. Но это волнение не 
помешало девушкам успешно выступить. 
Бурными аплодисментами отблагода-
рили их зрители за исполнение часту-
шечных напевов и фольклорных песен. 

Завороженно слушали участники 
фестиваля и песню «В огороде верба 
рясна» в исполнении Александры и 
Татьяны Бойко. 

Повеселила зрителей знаменитая ча-
стушечница Валентина Кулешова под 
аккомпанемент Валентины Казаковой. 

Все участницы «Сударушки» на-
граждены памятными подарками, 
дипломами. В их адрес прозвучали 
пожелания дальнейших побед и твор-
ческих успехов.

Татьяна Ханагян, 
руководитель 

Савкинского КДО.

Марина Исакова (слева) и 
Катя Коршак с удовольствием 
занимаются в кружке «Забавные 
фигурки».

(Слева-направо): Мария Иса-
кова, Лидия Янченко и Татьяна 
Халикова.

АО «Баганский лесхоз» начал 
подготовку к очередному лесокуль-
турному сезону. 

Работники лесхоза вскоре 
начнут приобретать посадочный 
материал (сосну, березу, яблонь-
ки и др.). А для защиты открытой 
корневой системы саженцев и их 
лучшей сохранности, заготовки 
будут хранить в снежном бурте, 
который уже закладывают. При 
такой технологии «спящие» дере-
вья лучше адаптируются к новым 
условиям, и начало вегетаци-
онного периода у них проходит 
успешно.

В ДДТ прошла конкурсная про-
грамма «Мисс Весна-2017».

Конкурсантки с закрытыми 
глазами определяли предметы по 
запаху, побывали в роли парик-
махера, проявили свой талант в 
музыкальном конкурсе, угадыва-
ли и пели песни.

Зрители стали участниками 
веселой викторины «Сказочные 
героини». Приз их симпатий по-
лучила Виолетта Зыкова.

Ну, а по итогам конкурса  ти-
тул «Мисс Весна-2017» жюри 
присвоило Эльвире Атясовой. 
Она получила памятную ленту 
и главный приз. Все участницы 
тоже получили подарки.

На базе Казанской СОШ про-
шла интеллектуальная игра, со-
бравшая на увлекательное состя-
зание учеников и педагогов  более 
чем из 10 команд школ района и 
ДДТ. 

Провела ее Вероника Алек-
сандровна Буркатская, руково-
дитель кружков «Хочу все знать» 
и «Школа успеха» Казанской 
школы. 

Игра прошла на одном дыха-
нии. Победу одержала коман-
да «Экспромт» из Ивановской 
школы. «Серебром» пополнилась 
копилка команды «Октогон» 
(ДДТ). Грамоту за третье место 
получила команда «Перспектива» 
Мироновской школы.

В Ивановке прошел очередной 
этап межрайонной спартакиады 
среди школьников «Кубок Кулун-
ды» по лыжным гонкам.

Команду нашего района пред-
ставили спортсмены из Иванов-
ской и Мироновской школ. В 
состязаниях между юношами 3 
место завоевал Владимир Климов 
(Ивановская СОШ). Среди деву-
шек также на третьем месте Але-
на Шовкопляс из Мироновки.

В общекомандном зачете ко-
манда Баганского района заняла 
2 место.
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«Нужна сотня мужчин, чтобы устроить лагерь, но довольно одной женщины, чтобы устроить дом».
                                                                         Роберт Ингерсолл.домашний очаг

Проверьте семена Торт «Наташа»

Улыбнись!

увлечения

садоводу-огороднику едим дома

Для садовода весна начинается 
гораздо раньше, чем для  простого 
обывателя. Так именно рассада 
символизирует начало нового 
дачного сезона. Но иногда так 
бывает, что, посеяв семена, не 
можем дождаться всходов. Для 
того, чтобы этого не случилось, 
лучше всего заранее проверить их 
на всхожесть. Данную процедуру 
можно осуществить несколькими 
способами.

1. Крупные семена (огурцы, 
фасоль, тыква, горох и т. п.) по-
мещают в теплое место (26-27 
град.) между двумя слоями дре-
весных опилок,  размоченных ки-
пятком. Всхожесть в этом случае 
рассчитывается как отношение 
взошедших семян к не взошед-
шим. Например, если взошли 

8 семян из 10, то и вся партия 
данных семян имеет среднюю 
всхожесть около 80 %;

2. Мелкие семена (укроп, мор-
ковь, капуста и т.п.) помещают 
в теплое место (с температурой 
около 25 град.) между намочен-
ными салфетками. Всхожесть 
рассчитывается, как и в случае с 
крупными семенами;

3. Семена заливают. Те, ко-
торые опустятся на дно, имеют 
хорошую всхожесть, те, что 
всплывут — испорченные, пу-
стые, плохие. При этом способе 
проверки нужно помнить, что 
семена редиса, капусты, томатов 
нужно помещать в подсоленную 
воду (примерно 10 г поваренной 
соли на 1 стакан воды);

4. Очень мелкие семена про-
веряют, применив статическое 
электричество: их рассыпают 
тонким слоем на плоской по-
верхности, наэлектризовывают 
эбонитовую палочку и проводят  
ей поверх. К палочке прилипнут 
пустые, самые слабые, не всхо-
жие семена.

от Людмилы Остертаг и ее юных 
помощниц Марианны и Юлианы

Людмиле Остертаг из Багана некогда скучать. Она — натура увлекающаяся, любит зани-
маться рукоделием и дарить свои изделия окружающим.

Заботливая жена и мама 
двух дочерей может про-
водить длительное время 
за швейной машинкой и с 
иголкой в руках. Еще в дет-
стве она рисовала, вязала 
и шила одежду куклам, а в 
школе оформляла плакаты 
на праздники и конкурсы. 
Во взрослом возрасте де-
вушка постепенно овладела 
несколькими видами рукоде-
лия, которым отдает все свое 
свободное время. Сегодня 
она занимается декупажем, 
ассамбляжем (объемная 

аппликация), папье-маше, 
вышивает и делает топиарии.

Недавно рукодельница оку-
нулась с головой в эпоху  
80-х. Японским искусством 
Кинусайга, а по-нашему, 
пэчворк без иголки, заинте-
ресовалась всерьез. За корот-

кий срок ей удалось достичь 
высокого мастерства. Кар-
тины и панно, которые она 
создает — не живопись и не 
графика. Они рождаются не 

из красок, а из кусочков ста-
рой одежды, которые Людми-
ла не спешит выбрасывать. 
То, что для одних хлам, для 
нее — настоящая находка. 
Теперь лоскуткам мастерица 
дает вторую жизнь. Блузка, 
юбка, занавески, потертые 
джинсы — в работу идет все, 
что вышло из моды. Из всего 
этого получаются милые, а 
порой, и стильные картины.

Техника, действительно, 
проста в исполнении. Если 
раньше использовали доро-
гостоящую ткань и дерево, то 
сейчас все что попадется под 
руку, а вместо деревянных до-
щечек мастерица применяет 
пенопласт. На него наносится 
рисунок, затем по контуру 
будущей картины делаются 
прорези, в которые и заправ-
ляются тканевые лоскутки. 

Так из маленьких кусочков 
разных расцветок получаются 
объемные картины необычай-
ной красоты. Оригинальные и 
эксклюзивные! 

Кинусайга – далеко не 
единственное увлечение Люд-
милы. Ее коллекцию по-
полнили шедевры нового 
дизайнерского направления  
«Стимпанк». В нем модели-
руют цивилизацию, в совер-
шенстве освоившую механику 
и технологию паровых ма-
шин. А потому для предметов 
искусства и произведений 
ручной работы характерно 
отражение и наличие в них 
различных шестеренок, вен-
тилей, рычажков и прочих 
механизмов. Их рукодельница 
заимствует у супруга.

Творчество не имеет границ, 
и с каждым разом мастерица   
радует своими новыми креа-
тивными идеями. 

Главное орудие здесь хоро-
ший вкус и терпение. Порой, 
она даже забывает о еде и сне, 
настолько велико ее желание 
закончить очередной шедевр. 
Благодаря собственному вооб-
ражению и фантазии ни один 
из них не бывает похожим на 

другой, каждый поражает своей 
оригинальностью и яркостью.  

В наше время женщины 
предпочитают рукоделие, в 
основном, не по надобности, 
а для того, чтобы отдохнуть 
от ежедневных проблем. Сло-
вом, совмещают полезное с 
приятным. Так как, к при-
меру, изобретая ту или иную 
картину, поделку, и наблю-
дая, как с каждым движением 
руки обозначается рисунок и 
игра цвета, обретаешь под-
линное наслаждение. Ну а 
потом, когда все готово, очень 
радостно и самой смотреть на 
нее, и получить похвалу от 
изумленных гостей.

Познакомиться с творче-
ством Людмилы скоро смогут 
и жители района. Музейные 
работники заинтересовались 
рукодельницей и готовы про-
демонстрировать ее удиви-
тельные работы на выставках.

Ольга Волкова.
Фото автора.

Сам себе дизайнер

У нас второе место по корруп-
ции в мире, потому что мы дали 
взятки, чтобы не быть на первом 
месте.

***
Оставила мужа с ребенком 

на пару часов. Ребенку 4, мужу 
29. Высыпала им конструктор и 
ушла. Вернувшись домой, немного 

Для теста нам понадобится: 
Сахар — 1,5 ст., яйца — 3 шт.,  

сметана — 1,5 ст., мука — 
1,5 ст., сода 1,5 ч.л., соль — 
1/3 ч.л., мак 0,5 ст., орехи — 
0,5 ст., чернослив — 0,5 ст. 

Тесто готовится для 3-х коржей 
в 3-х разных емкостях. 

В каждую емкость всыпать по 
0,5 стакана сахара и вбить по 1 
яйцу, хорошенько все перетереть. 
Добавить по 0,5 ч.л. гашеной 
соды уксусом. Влить по 0,5 стака-
на сметаны, перемешать, всыпать 
0,5 ст. муки, щепотку соли и 
снова все тщательно перемешать. 

В одну емкость добавить мак, 
в другую – измельченные орехи, 
в третью – чернослив. 

Готовые коржи смазать кре-
мом:

Сгущенное молоко — 1 б. 
Сливочное масло — 200 гр. 
Все взбить миксером. 
Между коржами положить тон-

кие  кружочки банана. 
Пальчики оближешь!

обалдела: муж построил домик 
и не подпускает к нему ребенка, 
чтобы показать этот дом мне. 

***
Ларек, 2 забора, скамейка в 

дрова!!! Света вчера получила 
права...

***
Все люди пристегивают ремень 

безопасности с мыслью «Вдруг, 
авария!».

И только русские с мыслью: 
«Вдруг, менты!».

***
Тонкости русского языка: борщ 

пересолила – солью переборщила.

Фото необычных работ Люд-
милы вы можете посмотреть на 
сайте газеты «Степная нива»: 
www.stepniva.ru. В разделе «Фо-
тоальбомы».

В стиле «Стимпанк».

В стиле «Кинусайга».
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Человек-оркестр

Юбилей семейного капитала

социальное самочувствиеЗа 10 лет за счет индексаций размер маткапитала вырос более чем на 200 тысяч рублей. 
В прошлом году в регионе владельцами сертификатов МСК стали почти 20 тысяч семей.

Мое село Кузнецовка всегда славилось людьми творческими, 
талантливыми, наделенными необычными способностями и 
умениями, потому оно отличается развитой культурной жизнью.

Одной из таких уникальных 
личностей я считаю Галину Ана-
тольевну Непомнящих. Именно 
на плечах этой хрупкой, малень-
кой, но очень сильной женщины 
лежит огромная работа — делать 
жизнь односельчан праздником.  

 Человек одаренный, она по-
добна бриллианту. И каждая 
грань ее личности сверкает сво-
им особенным светом. Гали-
на Анатольевна, во-первых, 
— первоклассный руководи-
тель. Во-вторых, творческий, 
неординарный человек, автор 
стихотворений, рассказов, пе-
сен. В-третьих, мудрая жена и 
заботливая мать. И это далеко 
не все ее жизненные роли. Как 
получилось, что в одном человеке 
уживается столько талантов? От-
вет, наверное, следует поискать в 
семье Галины Анатольевны, ведь 
«все мы родом из детства». 

Маленькая Галя очень любила, 
когда мама, придя с работы, чи-
тала ей какие-нибудь сказки. Но 
однажды мама на вопрос «Почи-
таешь мне сказку?» ответила: «Са-
дись и учись читать сама!»  И вот 
уже в пять лет маленькая девочка 
читает без помощи взрослых. 
Читает взахлеб, страстно и увле-
ченно, как будто радость чтения 
будет невечной. Так и зародилась 
эта волшебная любовь к книгам. 

«Как сейчас помню, — говорит 
Галина Анатольевна, — в первом 
классе прочитала я басню Крылова 
«Стрекоза и Муравей». Решила ее 
проиллюстрировать. Нарисовала 
летний пейзаж: луг, цветы, солн-
це…, и тут родилось мое первое 
стихотворение: «Лето наступило, 
все идут играть, мы с Ларисой к 
озеру — куклу идем купать! Озеро 
широкое, долгое и теплое!».

Это стихотворение стало на-
чалом творческого пути Галины 
Анатольевны. Стихотворения 
она писала всегда и везде, но, к 
сожалению, ее детские стихи не 
сохранились, Галина Анатольев-
на помнит лишь некоторые, и то 
отрывками. 

В школе Галина Анатольевна 
училась всегда хорошо, особенно 
по гуманитарным дисциплинам. 
Но будучи в десятом классе,  сде-
лала странный выбор — решила 
связать свою жизнь с работой …в 
полиции. «Мне нравилось чи-
тать детективы, и я представляла 
себя сыщиком», —  с улыбкой 
вспоминает Галина Анатольевна. 

Поступила она на юридический 
факультет лишь с третьего раза. 
Но, проучившись два года, по-
няла, что это не ее призвание. 
Любовь к творчеству победила 
мечту стать детективом (эту мечту, 
кстати, воплотила в жизнь дочь 
Галины Анатольевны – Яна).

Несостоявшаяся студентка юр-
фака вернулась домой, чтобы все 
хорошенько обдумать. Начала в 
родном селе с работы секретарем, 
потом —  кассир в магазине, пи-
онервожатая в школе. 

Новый отсчет в ее трудовой 
биографии наступил, когда Га-
лину Анатольевну пригласили на 
должность директора в сельский 
Дом культуры. По сей день, уже 
23 года, она наслаждается своим 
делом. В первые годы, конечно, 
было нелегко: на руках малень-
кий ребенок, а работа в клубе 
включала в себя и вечерние дис-
котеки, и  различные программы, 
к которым нужно было готовить-
ся, и кружки. К тому же, пона-
чалу приходилось обходиться 
без помощников, но молодость, 
амбициозность, с одной стороны,  
и ответственность, трудолюбие, 
с другой, помогли эти трудности 
преодолеть. Позже Галина Ана-
тольевна с отличием закончила 

Новосибирский колледж культу-
ры и искусств. По диплому она 
– режиссер, по факту — мастер 
на все руки, человек-оркестр. 

В настоящее время Галиной 
Анатольевной реализуется ряд 
проектов в рамках государствен-
ной программы «Культура Ново-
сибирской области на 2015-2020 
годы», целью которых является 
создание благоприятных условий 
для творческого развития лич-
ности. Например, «Адаптация: 
сцена как игровая площадка». 
Несколько раз в неделю самые 
маленькие жители нашего села 
– воспитанники детского сада – 
приходят в клуб на занятия. Для 
них проводятся мастер-классы, 
игры, просмотр познавательных 
мультфильмов, но главное – за-
нятия в театральной студии. На 
суд зрителей в течение несколь-
ких лет маленькие актеры и их 
бессменный режиссер Галина 
Анатольевна уже представили 
несколько спектаклей и сценок: 
«Теремок», «Сказка о глупом 
мышонке», «Устами младенца» 
и др. Зрители всегда в восторге 
от юных дарований! Не успели 
маленькие актеры покинуть 
стены клуба, как на очередную  
репетицию приходят участницы 

группы «Березка». Помимо во-
кальных занятий они участвуют в 
юмористических  сценках. Автор 
и режиссер все тот же.

Помимо проведения празд-
ничных программ, репетиций, 
Галина Анатольевна ранним 
утром спешит поздравить одно-
сельчан с днем рождения. Абсо-
лютно каждому из них сочиняет  
стихотворение. Считает, что 
индивидуальное поздравление 
имениннику намного приятнее. 

Не многие знают, что Галина 
Анатольевна — талантливый 
писатель и поэт. К этой грани 
своей личности она относится 
спокойно, считает, что это Бо-
жий дар, и его надо принимать 
с благодарностью. Со своими  
стихами и песнями она не раз 
становилась дипломанткой раз-
личных конкурсов. 

Трогают душу, к примеру, вот 
эти строки:

Рассыпалась роса 
на стебельках травы,

Сто тысяч огоньков 
зажглись июльским утром,

Игривый ветерок 
чуть трогает цветы,

И лепестками 
те приветствуют друг друга,

Рожденье дня! И солнца первый луч,
Настойчиво пробив себе дорогу,
Сквозь пелену нахмурившихся туч
Ласкает юную 

березку-недотрогу.
Лесная дева шепотом простой
Мотив какой-то песни напевая,
Ладошки-веточки 

с зеленою каймой
Лучу навстречу 

нежно подставляет.

Освободившись 
от туманных снов,

И чувствуя,
что утро наступило,

Лесной будильник 
птичьих голосов

Меня разбудит 
музыкой красивой.

Можно бесконечно говорить 
о достижениях этого чудесного 
человека, поэтому знайте, что 
вышеперечисленные победы, 
далеко не все. 

Что касается свободного време-
ни, то его у Галины Анатольевны  
не так уж и много, но она успевает 
сделать всю работу по дому, при-
готовить программы для работы 
и, конечно же, накормить семью 
вкусным ужином. Она – отмен-
ный кулинар. К приготовлению 
блюд  тоже подходит творчески.  

А еще, Галина Анатольевна 
очень любит читать. Любимая 
ее книга — «Анна Каренина» 
Л. Н. Толстого. В первый раз она 
познакомилась с ней в 6 классе. 
Был 1975 год, она нашла эту кни-
гу в старом сундучке у бабушки. 
Когда книга была полностью 
прочитана, юная читательница 
долго не могла прийти в себя от 
впечатления от романа. Именно 
«Анна Каренина» стоит на «золо-
той» полке Галины Анатольевны. 

Многие люди жалуются на то, 
что у них катастрофически ни 
на что не хватает времени. И 
пока они тратят его  на то, чтобы 
объяснить, как трудно им живется 
в современном бешеном ритме, 
эта хрупкая женщина берет и 
делает свою работу без лишних 
слов. Ее девиз: «Нужно спасать 
общество от духовной смерти». 

Миру нужен Человек-творец, 
а не лишенный чувств робот, 
который выполняет заданные 
ему алгоритмы. И пока в нашем 
мире есть такие люди, как Гали-
на Анатольевна Непомнящих, я 
думаю, культура не умрет, она не 
позволит ей умереть.

В преддверии Дня работника 
культуры хочется от всех жителей 
с. Кузнецовки поздравить Галину 
Анатольевну и ее команду с празд-
ником. Творческих успехов Вам, 
дорогая наша звездочка, ярких 
идей и сил для их воплощения!

Валерия Эйрих, 
ученица 11 класса 

Кузнецовской СОШ 
(творческое объединение 

«Пегас»).

Ровно 10 лет назад в марте 2007 года у нас в районе был выдан первый материнский (семейный) 
капитал. Кому и как помогла эта форма государственной поддержки редактор газеты «Степная 
нива» Александр Михайлец беседует с начальником УПФР в Баганском районе Еленой Клюкиной.

— Елена Николаевна, сколько 
человек за это время стали обла-
дателями материнского капитала 
у нас в районе?

— За время действия Програм-
мы обладателями сертификатов в 
нашем районе стали 1144 семьи. 
Хочу напомнить, что согласно 
ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей», всту-

пившем в силу в январе 2007 г., 
право на поддержку возникает 
при рождении (усыновлении) 
второго или последующего ре-
бенка, имеющего гражданство 
Российской Федерации незави-
симо от места их жительства. На 
тот момент размер материнского 
(семейного) капитала составлял 
250 тысяч руб. На сегодняшний 
день —  453026 руб. Ранее было 
определено, что стать участни-
ками Программы можно до 31 
декабря 2016 года. В связи с 
тем, что Программа оценивается 

как наиболее значимая и вос-
требованная россиянами  мера 
государственной поддержки, 
руководством страны принято 
решение о ее продлении еще на 
2 года (т.е. до 31.12. 2018 г.). 

— Как сложилась судьба семьи 
Каменских– первых получателей 
семейного капитала?

— Семья Каменских живет в 
Стретинке. Получив в 2014 г. 
средства материнского (семейно-
го) капитала, родители направи-
ли их на оплату приобретаемого 
жилья. 

—  На какие цели в основном 
расходуется финансовая под-
держка семей со вторым ребен-
ком? 

—  Направить средства мате-
ринского (семейного) капитала 
можно по следующим направ-
лениям:

— улучшение жилищных усло-
вий (в том числе на погашение  
ипотечных кредитов и жилищ-
ных займов);

— образование детей (причем 
речь идет о получении образова-
ния любым ребенком в семье);

— формирование будущей пен-
сии матери;

— компенсацию расходов на 
приобретение товаров и услуг, 
которые предназначены для со-
циальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов.

Последнее направление является 
достаточно новым — оно появи-
лось с 1 января 2016 года.  Теперь 
средства МСК можно использовать 
в любое время, не дожидаясь, когда 
ребенку, давшему право на серти-
фикат, исполнится 3 года.

У нас в Баганском районе ма-
теринский капитал направляется 
в основном на улучшение жи-
лищных условий (в том числе на 
погашение ипотечных кредитов и 
жилищных займов). 

Кстати, на днях пришла еще 
одна приятная новость. Согласно 
постановлению правительства 
РФ сроки выплаты средств МСК 
с двух месяцев  сокращены до 1 
месяца и 10 дней (со дня подачи 
заявления).

Фото автора.

Галина Анатольевна 
Непомнящих.

Самые юные артисты держатся на сцене уверенно.
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г. Êарасóк, 
óл. Щорса, 26.
Тел.: 89232321859,
89133908036.

Поздравляем!

Выходной —
 воскресенье.

Товары для электро, теп-
ло, водоснабжения в ОÀО 
«Новосибирскэнергосбыт»,           
с. Баган, óл. Победы, 61. 

Тел. 8 (383 53) 21-617. 

Уважаемые жители 
Баганского района!

Предлагаем вам поездки на 
комфортабельном микроав-
тобусе до г. Новосибирска и 
обратно два раза в день, утром 
и вечером. Цена билета — 800 
руб. Билеты можно приобрести 
в м-не «ЛУЧ» (на кольце) по 
адресу ул. М. Горького, 12. 

Справки и бронирование по 
тел. 89134731009, 89133872497.

НÀТЯЖНÛЕ ПОТОЛÊИ!
Разнообразие цветов, фактóр!
Недорого! Быстро! Рассрочка!

Тел. 89833198456.

В м-не «ТÀÌЕРЛÀН» новое 
постóпление мягкой и корпóсной 
мебели, а также бытовой техни-
ки. Êредит. Доставка. 

Àкция!!! Тел. 22-603.

От крóпных ПТÔ 
г. Новосибирска 

31 марта с 13-00 ч. на рынке 
с. Багана бóдóт продаваться кóры 

красные и белые 12 мес. — 
160 рóб., 9 мес. — 200 рóб., 
кóрочка молодка (красная) 5 мес. 
— 330 рóб. Êорма. 

Тел. 89612375493. 

ÖЕНТР ВОССТÀНОВИТЕЛЬНОЙ ÌЕДИÖИНÛ И РЕÀБИЛИТÀÖИИ

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

26 марта 2017 г с 9.00 в поликлинике  с. Баган ÌÖ 
«ПИГÌÀЛИОН» совместно с ведóщими 
специалистами г.Барнаóла и края проводят:

УЗИ-диагностикó:
— Позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях в шее, пояснице, ногах), 

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

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

высоком артериальном давлении).
— Обследование вен, артерий, нижних, верхних конечностей (при заболевании 

сосудов ног, рук).                        — УЗИ лимфоузлов.
— УЗИ сердца, запись ЭКГ.      — УЗИ предстательной железы (простаты).
— Нейросоноскопия: Детям до 1 года.

Гинекологическое обследование: УЗИ, УЗИ по беременности, ис-
следование и лечение  шейки матки, забор мазков, обследование на ЗППП, 
биопсия. Подбор контрацепции.

Офтальмолог: (лечение, подбор очков, измерение внутриглазного давле-
ния, осмотр глазного дна,  снятие швов).  

Исследование желóдка: (при язве, гастритах, повышенной или пони-
женной 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 аденоидов, полипов,  
лечение храпа.  

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

Удаление и лечение вросших ногтей. Медицинский прокол ушей, пирсинг.

Êонсóльтации специалистов: невролог (детский, взрослый), ангиохи-
рург, 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 консультаций:  8-913-215-5531 c 10:00 до 17:00 час.
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

25 марта с 12-00 ч. до 13-00 ч. на рынке инкóбационная станция 

«Элитное»  реализует цыплят уникального  бройлера  КООБ 
500  (короткие ноги, широкая грудка, растут до 7 кг) — 65 руб., 
стартовый комбикорм, кормушки, поилки.  

Тел. 8-3832-944382, 89139818503 elitnoe@mail.ru
Öелевые займы 
под материнский капитал.
1. Строительство жилого дома.
2. Покупка недвижимости.
Без достижения 3-х лет ре-

бенку.
г. Êарасóк, óл. Октябрьская, 19.  
Тел. 89232358026.

ÊОРÌÀ СИБИРИ
Пшеницу чистую 1м. — 380 р., 

овес 1 м. — 300 р., пшеничные 
отходы (сухие, хорошие) 2 сорта 
— по 320 р. и 250 р., отруби 
1 м. — 200 р., гранулы куриные 
— 360 р., универсальные — 350 р. 
Всегда низкие цены, лучшее 
качество!!! Доставка!!! 

г. Êарасóк, óл. Ì. Горького, 25. 
Тел. 8-951-380-77-73, 
8-913-892-53-24. Êайрат.

ЗНÀТНÀЯ ПТИÖÀ принима-
ет заявки на суточного брой-
лера, несушку, петушка, гуся, 
утку. с. Лозовское, ул. Цен-
тральная, 17, кв.2. Тел. 35-248, 
89137912850.

24 марта на рынке с. Багана 
в продаже подсолнечное масло 
«Целинное» от производителей 
г. Карасука, а также в продаже 
семечки.

Карасукское птицеводческое хозяйство «Птичий Двор» принимает 
предварительные заявки БЕЗ ПРЕДОПЛАТ на молодняк птицы 
собственной инкубации из высококачественного яйца. 

С 7 апреля бройлер арбор-айкерс и несушка ломан-браун, с 4 
мая утята фаворит и агидель, гусята (крупный серый). 

При предварительном заказе — скидка 10%. Доставка в села района. 
Также в продаже ÊОРÌУШÊИ, ПОИЛÊИ И СТÀРТОВÛЙ ÊОРÌ. 

Обращаться по тел.: 8913-008-88-32. 

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку, 
прабабушку Любовь Федоровну Михайлец 
с юбилеем!
Желаем здоровья и благополучия.
Прошу у Бога, не болей,
Тебя нет ближе и родней!
Здоровья, счастья и добра,
Ты рядом с нами будь всегда!
 С любовью, мóж, дочери, 
 зятья, внóки, правнóки.

Николая Павловича Ануфриева  
с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
Ведь 70 — это не старость,
А мудрость, опыта печать!
Лучи пусть небо озаряют,
Слышны пусть трели соловья,
И пусть заботой окружают
Родные, близкие, друзья!

Жена, дети, внóки, правнóки.

Дорогого мужа Виктора Федоровича 
Гришина с юбилеем!
70 — не так уж много!
Ведь еще тебе жить и жить,
Впереди еще дорога
Очень длинная лежит!

Жена. 

Виктора Федоровича Гришина с 70-летием!
Здоровья крепкого желаю,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если, можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.

Член партии ЕР И. Ì. Даций.

Отдел ЗÀГС Баганского района óправления по делам ЗÀГС 
Новосибирской области принимает заявки  на торжественное 
чествование юбилейных семейных союзов (золотых, серебряных 
и др.) от  детей, родственников и коллег юбиляров.

29 марта с 12.00 до 13.00 (Баган) в РДÊ, óл. Горького, 30.

CЛУХОВÛЕ  ÀППÀРÀТÛ                                  
ведущих мировых производителей

подбор с помощью аудиометра
Карманные, заушные — от 3000 р. до 18000 р. Внутриушные — от 35000 р.

Скидки пенсионерам 10%, Гарантия.

Справки и вызов специалиста на дом по тел. 8-913-687-62-07.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Св-во № 003035270 выдано 20.08.2008 г. Омска.

28 марта с 10-00 ч. до 13-00 ч. в общественной приемной 
ЕР, óл. Ленина, 50 бóдет вести прием депóтат районного Со-
вета В. И. Бамбóх. 

Свадебный фотограф
Редакция газеты «Степная нива» пред-

лагает новые услуги — фотосъемка реги-
страции брака в отделе ЗАГСа. Предлагаем 
фото (на электронных носителях) в разных 
ракурсах. 

Услуга (в том числе обработка) стоит 
всего 1000 рублей. 

Сделаем для вас эмоциональные и живые 
фотографии, которые сохранят лучшие 
моменты вашей жизни!

Обращаться по телефонó: 21-556, 9231911553.

Лечение
от алкоголизма

(запои, похмелье, кодиров-
ка), табакокóрения, избы-
точного веса в г. Êарасóке 

2 апреля с 9-00 час. 
Врач из г. Новосибирска. 
Стоимость от 1500 рóб.

Тел. 89130031773. 
Лиц. Л.О-54-01-002332  

О противопоказаниях 
консóльтирóйтесь ó специалиста.



Воскресенье, 
2 апреля
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Иваново детство» 
12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.25 ТилиТелеТесто 12+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Романовы 12+
17.10 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ 
12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80-летию Дома акте-
ра. Юбилейный вечер 12+
01.45 Х/ф «Если я останусь» 
16+
03.35 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «Чокнутая» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.05 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести-
Новосибирск. События не-
дели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
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СПОРТСлет силачей
в Новосибирске

Померялись силами 
легкоатлеты

Прощай, лыжня!

ка» 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «Ищу мужчину» 
12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране 
12+
01.00 Х/ф «Умереть вовре-
мя» 16+
02.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» 12+

ОТС
06.00 Патриот 12+
06.30, 07.55, 10.55, 11.55, 
13.05, 16.40, 19.00, 20.45, 
05.55 Большой прогноз 0+
06.35 За гранью 16+
07.00, 10.00, 12.45, 15.40, 
17.40, 19.55, 22.45, 00.35, 
05.25 Погода 0+
07.05 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.05 Барбара Брыльска. 
Мужчины не имеют шанса 
16+
10.00 Х/ф «Мальтийский 
крест» 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 
16+
12.45 Pro здоровье 16+
13.10 National Geographic 16+
14.15 Х/ф «Заказ» 16+
15.45, 19.00 Т/с «Сын отца 
народов» 16+
18.40 Позиция 16+

20.45 Х/ф «Страховщик» 16+
22.45 Х/ф «У нас есть папа!» 
16+
00.35 Т/с «Гром» 16+
02.05 Х/ф «Хороший маль-
чик» 16+
03.45 Т/с «Иван Подушкин, 
джентльмен сыска 2» 16+
05.25 EUROMAXX. Окно в Ев-
ропу 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «Вратарь» 0+
11.50 Легенды кино 0+
12.15 Россия, любовь моя! 0+
12.45 Кто там... 0+
13.10 Д/ф «Черепахи. Ма-
ленькие, но значительные» 
0+
14.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.35 Что делать? 0+
15.25 Х/ф «Музыкальная 
история» 0+
16.50 Пешком... 0+
17.20, 01.55 Искатели 0+
18.10 Концерт «Грэмми» 0+
20.05 Библиотека приключе-
ний 0+
20.20 Х/ф «Дон Жуан» 0+
22.00 Ближний круг Марка 
Розовского 0+
22.55 Балет «Татьяна» 0+
01.30 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.40 Д/ф «Аксум» 0+

МАТЧ
10.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» 12+
11.00, 17.50, 19.55, 23.25 Но-
вости
11.05 Х/ф «Красный пояс» 
16+
12.55 Церемония вручения 
Национальной премии в об-
ласти боевых искусств «Зо-
лотой пояс». Трансляция из 
Москвы 0+
13.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция
15.30, 08.35 Кто хочет стать 
легионером? 12+
16.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
17.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20.00, 00.00, 03.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». «Ло-
комотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
23.30 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
00.30 Спортивный репортёр 
12+
00.50, 09.35 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
01.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция
04.15 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Финляндии 0+
05.55 Х/ф «Дэмпси» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Х/ф «Люди Икс. Пер-
вый класс» 16+
15.30 Х/ф «Хранители» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 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 «Гремлины 2. Но-
вая заварушка» 16+
04.05 Т/с «Вероника Марс» 
16+
05.00 Т/с «Лотерея» 16+
05.55 Т/с «Доказательства» 
16+
06.45 Т/с «Саша + Маша. 
Лучшее» 16+

НТВ
05.15, 02.05 Х/ф «Агент осо-
бого назначения» 16+
07.00 Центральное телевиде-

ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.15 Х/ф «Ледокол» 12+
22.45 Х/ф «Обмен» 16+
03.30 Х/ф «Час Волкова» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки» 
0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Приключения Хел-
ло Китти и её друзей» 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 М/с «Моланг» 0+
08.00 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 
0+
08.30, 10.45 М/с «Фиксики» 
0+
09.25 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
10.00 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
11.30 Секреты маленького 
шефа 0+
12.00 М/ф «Барби и щенки в 
поисках сокровищ» 0+

реклама плюс

13.15 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
14.25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+
23.00 М/с «Маленький принц» 0+
02.10 М/с «Черепашка Лулу» 
0+

ПЯТЫЙ
05.25, 06.20 Т/с «На всех ши-
ротах...» 12+
07.15 Мультфильмы 0+
09.00 М/ф «Машины сказки» 
0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 12+
12.15 Х/ф «Берегите жен-
щин» 12+
14.35 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» 12+
16.10 Х/ф «Не может быть!» 
12+
18.00 Главное c Никой Стри-
жак
20.00 Х/ф «Гений» 16+
23.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
16+
00.55 Х/ф «Французский 
транзит» 16+
03.40 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+

В Новосибирске в спорткомплексе «Север» прошел открытый 
чемпионат по мас-рестлингу, пауэрлифтингу, народному жиму и 
армлифтингу на Кубок имени святого князя Александра Невского.

В чемпионате принимали уча-
стие спортсмены старше 12 лет, 
прошедшие предварительную ре-
гистрацию и процедуру взвеши-
вания. Соревнования проходили 
в течение двух дней. В первый 
день собралось более 340 атлетов.

От нашего района ездил Илья 
Гаак. Парень учится в девятом 
классе, занимается в спортклубе 
Дома детского творчества. Вле-
чение к силовым видам спорта 
появилось полтора года назад.

В весовой категории 67.5 ки-
лограмма он занял 1 место по 
жиму лежа. Его результат — 90 
килограммов. Хотя это не мак-
симальный вес, который он оси-
ливал. На новогоднем турнире в 
клубе «Атлант» Илья поднимал 
93.5 килограмма.

— Давно хотел попробовать 
свои силы в областных соревно-
ваниях, — говорит парень. – Об 
этом турнире узнал через соци-
альные сети. Решил рискнуть. В 
любом случае ничего не теряю. 

Родители желание сына под-
держали, на соревнования по-
ехали вместе с ним. 

Такое рвение спортсмена вос-
хищает. Сам нашел объявле-
ние, сам организовал поездку. 
Первый серьезный чемпионат 
и сразу победа. Хороший сти-
мул для дальнейшего развития 
спортивных достижений. Мы 
поздравляем Илью с победой и 
желаем дальнейших успехов в 
спорте!

Татьяна Дынер.
Фото автора.

На базе ДЮСШ состоялось открытое лично-командное лег-
коатлетическое двоеборье. В соревнованиях приняли участие 
более 70 детей из школ района и ДЮСШ.

Двоеборье проходило по дисци-
плинам 50 м + прыжок с места в 
4-х возрастных категориях. Среди 
девочек 2005-2006 г.р. лучшей стала 
Настя Репп (Кузнецовская СОШ), 
второй – Люба Ромашок (БСОШ 
№2),  третье –Дарья Петрова 
(БСОШ №2). Среди мальчиков 
бесспорным лидером стал Алексей 
Любич (Мироновская СОШ), на 
втором месте  – Иван Мамченко 
(Андреевская СОШ), на третьем 
– Сергей Пушилин (БСОШ №1). 
Среди девушек 2003-2004 г.р. 
максимальное количество баллов 
в двоеборье набрала Ксения Шов-
копляс (Мироновская СОШ)  и за-
няла 1 место, второе – у Васелины 
Полозовой (БСОШ №2), третье  
– у Лизы Бориславской (Кузнецов-
ская СОШ). Среди юношей той же 
возрастной категории первым стал 
Роман Шрейдер (Кузнецовская 
СОШ),  второе место у Артема Гаак 
(Мироновская СОШ), а третье у 
Данилы  Мезгова (БСОШ №1). 

В возрастной категории 2001- 
2002 г.р. среди девушек победу 
одержала Дарья Дроздова (Миро-
новская СОШ). Второе место за-
воевала Дарья Зубова (БСШ №2), 
третье —  Елена Скорик (ДЮСШ). 

Среди юношей отличный ре-
зультат показал Михаил Фомен-
ко (ДЮСШ) и занял 1 место, 
второе – у Дмитрия Роппельта 
(Мироновская СОШ), третье – у 
Кирилла Хохлова (БСОШ №2). 
Особенно интересной и вол-
нительной сложилась  борьба в 
старшей возрастной категории 
1999-2000 г.р.  Среди юношей 
лидером стал Игорь Русаков (Куз-
нецовская СОШ). Второе место 
занял Данил Терещенко (Миро-
новская СОШ), третье  – Максим 

Иванов (Кузнецовская СОШ. Он 
показал максимальный результат 
в прыжках с места – 290 см). 

Среди девушек весь пьедестал 
почета заняли воспитанницы 
спортшколы: Аксинья Савельева 
(первое место), Анастасия Марчу-
кова (второе), Анастасия Алексан-
дрова (третье). Девушки показали 
отличную спортивную подготовку 
как в прыжках в длину с места 
(результат Аксиньи Савельевой — 
226 см), так и в беге на 50 метров. 
Спортсменки преодолели дистан-
цию выше норматива 2-го взрос-
лого разряда, чего очень давно не 
достигали наши юные легкоатлеты 
на самой короткой и сложной 
спринтерской дистанции 50 м. 

Победители и призеры были 
награждены медалями и грамо-
тами Баганской ДЮСШ. Куз-
нецовская СОШ, команда-по-
бедительница, получила кубок, а 
призеры — Мироновская СОШ 
и Баганская СОШ№2,  отмечены 
грамотами.

Администрация Баганской 
ДЮСШ благодарит за помощь в 
судействе отдел молодежной поли-
тики, физической культуры и спор-
та (Г. Г. Баганова и Е. С. Граф), 
учителя физической культуры 
БСОШ №2  А. В. Серегина, а также 
воспитанниц ДЮСШ С. Семено-
ву, Т. Гуримскую,  А.  Крус. 

Лилия Нестерова, 
педагог ДО Баганской ДЮСШ.

К закрытию лыжного сезона в Баганской СОШ №1 прошло 
спортивное мероприятие «Лыжня для всех». В эстафете  уча-
ствовали учащиеся со 2 по 11 класс.

 В 12.00 часов школьная ко-
лонна прибыла на стадион. 
Перед ребятами со словами 
приветствия выступили дирек-
тор школы Н. В. Петрушкевич 

и учитель физической культуры  
В. В. Устяхин. Они пожелали 
ребятам бодрого духа, хорошего 
настроения, спортивных побед, 
удачи.

Для всех присутствующих 
учитель физической культуры 
В. А. Баумбах провел увлекатель-
ную физзарядку.

Затем все классы-участники по 
параллелям на стадионе проходи-
ли лыжную  эстафету на время. В 
победители вышли 2»А», 3 «Б», 4 
«Б», 5 «А», 6 «А», 7 «А», 8 «А», 9 
«Б», 10 «Б», 11 «Б» классы. 

Галина Наконечная,
заместитель директора 

по воспитательной 
работе.

Команда-победительница 
Кузнецовской СОШ.
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общество и мы

Нас сплотила 
интернациональная дружба

В Сочи, 
на фестиваль

В XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в октябре 2017 г. примут участие около 
20000 человек из 150 стран мира. Волонтерский корпус будут представлять около 7 000 человек.

багану — 100 лет:
конкурс «Мне дорого село, в котороМ я живу»

новое 
поколение

сеМья теплые строки

С четвертым — 
желанным!

Доброта лечит

Более 200 человек представят 
Новосибирскую область на Все-
мирном фестивале молодежи.

Жители Новосибирской обла-
сти смогут принять участие в XIX 
Всемирном фестивале молодежи 
и студентов, который пройдет в 
октябре 2017 года в Сочи.  

Как сказал начальник управ-
ления молодежной политики 
министерства региональной по-
литики Новосибирской области 
Андрей Безгеймер, заявки на 
участие в фестивале уже подали 
почти 600 жителей региона. 
«Квота для Новосибирской об-
ласти – 125 участников и 90 
волонтеров. Участие в данном 
форуме позволит установить но-
вые контакты, наладить диалог, 
запланировать и реализовать 
международные проекты. 

Программа фестиваля будет 
разделена на три блока – спор-
тивный, культурный и дискусси-
онный. К участию приглашаются 
лидеры молодежных НКО, мо-
лодые ученые, инженеры, IT-
специалисты, журналисты, пре-
подаватели и предприниматели, 
победители научных олимпиад и 
конкурсов, лидеры студенческих 
спортивных клубов и студенческо-
го самоуправления, а также пред-
ставители творческой молодежи.

Регистрация проходит на сай-
те www.russia2017.com, там же 
можно получить подробную 
информацию о требованиях 
к кандидатам. Прием заявок 
от потенциальных участников 
ведется до 15 апреля, от потен-
циальных волонтеров – до 31 
марта. Отбор осуществляется в 
два этапа: заочный (регистрация 
на сайте, заполнение анкеты) и 
очный (встреча претендентов с 
экспертами). Отбор осуществля-
ется региональным подготови-
тельным комитетом по подго-
товке и проведению фестиваля.

Пресс-служба 
правительства НСО.

1957 год. 9 августа. Привокзальная площадь. Здесь собралось много народа. Это жители Багана, 
в том числе родители отъезжающих детей и взрослых. Были здесь и руководители райисполко-
ма и райкома комсомола. Все пришли проводить делегацию Баганского района в Москву на VI 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Это было знаменательное со-
бытие для Багана, тогда не-
большого села с единственной 
школой (ныне БСОШ №2). Эту 
школу мы, делегаты поездки в 
Москву, тогда и окончили. Наша 
делегация состояла из  выпуск-
ников школы (Люда Борзун, 
Лида Николаева, Вера Алейник, 
Виктор Киршов и я), а также пе-
редовой доярки и механизатора 
(фамилии не помню). Возглавлял 
ее первый секретарь РК ВЛКСМ 
(девушка, фамилию тоже не  
помню) и учитель английского 
языка Лидия Васильевна Недо-
святий. Поводом для поездки в 
Москву была огромная работа в 
школе клуба английского языка. 
Его руководителем был учитель 
Матвей Карлович Плоткин, а 
я – Валя Дедова, была прези-
дентом клуба.  Сначала это был 
кружок. Мы вели свою работу в 
целях расширения наших связей 
со сверстниками из других стран. 
Так мы стали переписываться 

«Миру — мир!». На всех площад-
ках слышались песни, водились 
хороводы, встречи, прогулки 
— и всюду иностранная речь. 
Но по настроению молодежи не 
чувствовалась разница в языках.

Наша делегация посетила исто-
рические места Москвы. Особое 
впечатление произвело посеще-
ние Мавзолея Ленина, ведь мы с 
пионерского возраста воспиты-
вались на имени Ленина.

… Наступило время уезжать 
домой, и через несколько дней 
мы снова были на родной баган-
ской земле. На площади в центре 
Багана организовали митинг по 
случаю нашего возвращения.  
Мы поделились своими впечат-
лениями.

В августе исполнится 60 лет 
этому событию, и из моей памя-
ти оно не стиралось никогда, да 
и послужило весомым поводом 
в выборе профессии. Я препо-
давала ученикам английский 
язык всю свою трудовую жизнь 
в Кавказской школе.

Валентина Волобоева (Дедова).
с. Кавказское.

Фото из семейного архива.

В селе Тычкино прошло чествование  многодетной семьи  Са-
гандыка и Алии Жунусовых.

 Поводом для торжества стало 
рождение у Сагандыка и Алии 
четвертого малыша. Появивше-
гося на свет сыночка назвали 
красивым именем — Марат. 
Прибавлению в семействе ра-
дуются и остальные детки.  
Старший сын  Толеген — уже 
студент Барнаульского  техни-
кума  кинологии и предпри-
нимательств. Дочери Асия и 
Эльмира – школьницы. Семья 
Жунусовых принимает активное 
участие в проводимых в селе 
мероприятиях.

На празднике родители, ба-
бушка и родственники прини-
мали поздравления от заведую-
щей Тычкинским  филиалом, 
председателя женсовета и де-
путата районного Совета депу-
татов  Галины Бочарниковой, 
руководителя   кружка Галины 
Шефер, заместителя председа-
теля женсовета  Любови Крус, 
друзей и соседей.  Мама Алия 
и бабушка вместе с двоюрод-
ными братьями новорожден-
ного  Данияром, Ерболом и 
Владимиром пеленали кукол- 

младенцев, пели колыбельные 
песни, участвовали в конкурсах. 
Все присутствующие узнали о 
характеристике имени Марат 
(в переводе с арабского  имя 
Марат означает «желанный»).

Вместе с пожеланиями расти 
малышу крепким, здоровым 
и счастливым многодетным 
родителям были вручены имен-
ная поздравительная открытка,  
фотоальбом и настенный све-
тильник в виде картины.

Женсовет села Тычкино и 
коллектив Тычкинского фили-
ала МКУК «КДЦ Баганского 
района» выражают искреннюю 
благодарность за поддержку 
при проведении мероприятия  
депутату Законодательного со-
брания НСО  Ю. В. Зозуле и 
руководителю местного отде-
ления  партии «Единая Россия» 
Е. А. Ивановой.  

Женсовет села Тычкино.

Делегация баганской молодежи  на Красной площади в Москве. 1957 г.

током информации, и мы стали 
принимать в свой состав новых 
членов —  нас стало 38. Так мы 
выросли до клуба. 

Кроме переписки, мы обме-
нивались сувенирами и хранили 
все в музее клуба. Я не помню 
сейчас деталей, но через пред-
ставителей в Москве мы обмени-
вались добрыми вестями с Полем 
Робсоном, который боролся в 
Америке за свободу негров. Он 
тогда преследовался в своей 
стране. Но молодежь все-таки 
добилась, чтобы он приехал на 
наш фестиваль, и мы встречались 
с ним, беседовали на английском 
языке. Для нас было очень важно 
и интересно показать свои зна-
ния иностранного языка.

Можно представить, какое 
впечатление произвела на нас, 
сельских девчонок и мальчишек, 
Москва. Со всего Земного шара 
молодежь съехалась на свой 
праздник, девиз которого был 

с ребятами из Германии, Ан-
глии, Индии, США. Составом 
маленького кружка мы уже не 
справлялись с огромным по-

Наш клуб интернациональной дружбы. Во втором ряду в центре преподаватель музыки Павел Алексеевич 
Носов (с баяном), слева от него Лидия Васильевна Казанцева, справа — Матвей Карлович Плоткин.

Поздравили 
от души

Как всегда весело, красиво и 
интересно прошел в Стретин-
ском клубе  вечер, посвященный 
8 Марта. В программе были пес-
ни, сценки, стихи. Отдохнули все 
женщины с удовольствием. 

Спасибо заведующей клубом 
Ирине Субач и всем организа-
торам за праздник души.

Людмила Тараканова.
***

Мы очень благодарны заве-
дующей нашим клубом Елене 
Лукьяненко и участникам худо-
жественной самодеятельности за 
интересный досуг на 8 Марта. И 
концерт был замечательный, и 
чаепитие с песнями и танцами... 
Пообщались, повеселились на 
славу.

Женщины с. Бочанихи.

Болезнь — это всегда непростое 
испытание для человека. А если 
тебе еще ставят самый страшный 
диагноз, трудно не поддаться 
панике. Так случилось и в нашей 
семье, и, слава Богу,  нашлось не-
мало добрых людей, которые под-
держивают нас в нелегкие времена. 

Один из них стоматолог рай-
онной больницы Виталий Дми-
триевич Баранов. Он помогает не 
только бороться с болезнью, ис-
пользуя все свои профессиональ-
ные навыки и умения, но каждый 
раз убеждая нас в успешном из-
бавлении от недуга.

Хочется сказать ему от всей 
души: «Пусть Ваше сердце вечно 
бьется и согревает всех людей! Сей-
час очень мало доброты, сострада-
ния, — у Вас все это есть. Пусть с 
Вами всегда идут по жизни счастье, 
любовь, гармония и удача!».
Ольга Дятлова, Виталий Даудрих.

с. Гнедухино.
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социальное самочувствие
23 марта — день работников 
метеорологической службы

здравоохранение если дорог тебе дом

традиции

4

Познавая облака

Оценка —
удовлетворительно

Их ждут с хорошими 
новостями

Метеорологическая станция Баганского района работает с 1963 года.

Помогает 
бескорыстно

Нынешняя зима выдалась на 
редкость снежной, поэтому ра-
боты по очистке снега на терри-
ториях учреждений и на личных 
усадьбах в нашем селе Теренгуль 
хватало всем.

Взять территорию возле на-
шего сельского клуба — она  
немаленькая, не знаем, как бы 
мы справлялись, если бы  не 
помощь Виктора Степановича 
Черепанова.

Виктор Степанович — сотруд-
ник Теренгульского клубного 
филиала. На протяжении зимы 
на личном транспорте и за счет 
собственных средств он убирает 
территорию. Благодаря его по-
мощи, мероприятия в клубном 
филиале проходят вовремя и на 
хорошем уровне.

Мы выражаем сердечную благо-
дарность Виктору Степановичу за 
помощь. Желаем ему и его семье 

крепкого здоровья и безгранич-
ного счастья!

С уважением,  
Данил Писаревский, заведу-

ющий клубом, и Ольга Вульф, 
художественный руководитель. 

с. Теренгуль.

Накануне Всемирного дня работников гидрометеорологической 
службы мы встретились с начальником Баганской метеостан-
ции Сергеем Бабушиным.

— Сергей Иванович, с какими 
результатами вы встречаете про-
фессиональный праздник?

— В целом могу сказать, что 
мы неплохо работаем. На про-
тяжении трех лет наш коллектив 
занимал первые места среди 150 
станций Западно-сибирского 
управления гидрометеорологи-
ческой службы. В 2016 году мы 
немного сдали свои позиции, с 
почетного первого спустились на 
третье место. Работать хуже не 
стали. Меняются критерии в кон-
курсах. Случается, что и техника 
подводит. А вообще трудимся не-
прерывно. В смену работают пять 
операторов. Это ответственные и 
добросовестные люди, предан-
ные своей профессии. В нашем 

деле важна точность. Все расчеты 
делаются строго по времени.

— Что нового в техническом 
оснащении станции? 

— С 2010 года у нас работает 
автоматический метеорологи-
ческий комплекс. Находясь в 
помещении, можно наблюдать 
все основные параметры: темпе-
ратуру воздуха, влажность, дав-
ление, направление и скорость 
ветра. Но посещать площадку по 
нескольку раз в сутки все равно 
приходится, для того чтобы опре-
делить облачность, атмосферные 
явления, видимость. Основными 
показателями работы станции 
являются качество метеороло-

гических, агрономических и 
геофизических наблюдений, за-
меры уровня радиации. Порой 
приборы ломаются. Заменить 
их, к сожалению, не так просто. 
Оборудование довольно дорого-
стоящее и производится только 
за границей. 

— Мы находимся в такой зоне, 
что урожай нас радует раз в де-
вять лет. Чего нам ждать в этом 
сезоне? Каков прогноз на лето?

— Сложный вопрос. Мы даем 
краткосрочные прогнозы. Их 
достоверность велика, примерно 
80-90 процентов. Если говорить о 
долгосрочных, то мягко говоря, 
пятьдесят на пятьдесят. И это ка-
сается не только нашей станции, 
а в принципе всей гидрометеоро-
логии. Никакие закономерности, 
расчеты по годам не дадут точной 
информации. Каждый год осо-
бенный. Такие обильные осадки, 
как этой зимой, были только в 
1968-1969 годах. Сложно гово-
рить, засушливое нас ждет лето 
или наоборот дождливое. Даже 
в масштабах района огромная 
разница. В одном селе регуляр-
но идут дожди, а в другом ни 
капли. Самая большая проблема 
нашего края в отсутствии боль-
ших водных источников. Кроме 
болота и камышей ничего нет.

— Сергей Иванович, чего бы 
вы пожелали своим коллегам в 
преддверии профессионального 
праздника?

— Самое главное — здоровья. 
Большинство сотрудников у 
нас предпенсионного возраста. 
Коллектив дружный. Работаем 
вместе уже давно. Хочется и 
дальше двигаться по этой до-
рожке вместе. 

Татьяна Дынер.
Фото автора.

Оператор метеостанции 
Марина Кобзева.

Несмотря на сложные времена в отрасли, ряд почтальонов 
добивается высоких результатов в своей деятельности.

Глава района Юрий Вязов  заслушал отчет о проделан-
ной работе за 2016 год Баганской ЦРБ.

О состоянии  дел в здра-
воохранении рассказал 
главврач районной боль-
ницы Антон Сафронов.

Он сообщил, что здра-
воохранение района пред-
ставлено четырьмя вра-
чебными амбулаториями, 
тридцатью ФАПами. Об-
щая коечная мощность ле-
чебно-профилактических 
учреждений составляет: 
131 койка в стационарах, 
в том числе 98 коек кру-
глосуточного пребывания, 
33 койка дневного пре-
бывания.

На балансе ЦРБ нахо-
дится около 40 зданий, ко-
торые имеют существен-
ный износ. К примеру, 
требуется реконструкция 

лечебного корпуса ЦРБ, 
(износ около 90 %). Сроч-
ный ремонт необходим во 
врачебных амбулаториях и 
ФАПах. В этом году запла-
нировано строительство 
ФАПа в селе Мироновке. 
Здание возведено в 1958 
году  и находится в ава-
рийном состоянии. 

Также А. В. Сафронов 
подробно остановился 
на демографических по-
казателях. Отмечено, что 
в прошлом году увели-
чилась рождаемость. При 
этом снизился показатель 
общей смертности, в том 
числе детской.

В своем выступлении 
главврач коснулся во-
проса диспансеризации. 

Он отметил, что план со-
ставлял чуть больше 2700 
человек (среди взрослых), 
а прошли обследование 
всего 2400. Как показы-
вает результат,  уровень 
заболеваний у населения 
увеличился 

По-прежнему острой 
остается проблема дефи-
цита медицинских работ-
ников. Особая нехватка 
кадров среди врачей. Тре-
буются акушер-гинеколог, 
педиатр, терапевт. 

Средний размер зара-
ботной платы у врачей со-
ставляет около 45,6 тысяч 
рублей, у среднего меди-
цинского персонала – 23,2 
тысячи рублей, младшего 
медперсонала – более 18 
тысяч рублей. 

По итогам за 2016 год 
работу ЦРБ главврач 
признал удовлетвори-
тельной.

К сожалению, в от-
чете ЦРБ не прозвучали 
проблемы, связанные с 
медицинским обслужи-
ванием населения и пути 
их решения.  

Ольга Волкова.

Вот уже многие годы добрым 
словом отзываются жители Воз-
несенки и Первомайска о своих 
почтальонах – Валентине Салогуб 
и Валентине Нагорной. Не слу-
чайно в районном конкурсе на 
лучшую организацию подписки 
на районную газету «Степная 
нива» на первое полугодие 2017 
года эти замечательные женщины 
заняли соответственно первое и 
второе место. А вот их коллега из 

Палецкого Виктория Павлова работает относительно недавно, но 
добилась самого высокого прироста подписки. 

Уже по традиции, редакцией газеты эти труженицы были на-
граждены ценными подарками. 

Александр Михайлец.
Фото автора. 

Виктория Павлова.

Валентина Салогуб (справа)
и Валентина Нагорная.

Виктор Черепанов.
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Программа наказов-2017 
«потяжелеет»

в заксобрании

Новосибирская область примет участие в Международной акции «Час Земли»,  которая пройдет 25 марта. В этот день  
подсветка на здании правительства НСО с 20.30 до 21.30 час. будет отключена (на зданиях профильных структур и МО тоже). 

Исключить угрозу подтопления домов На сельском 
сходе

Губернатор Владимир Городецкий принял участие в про-
верке готовности сил и средств территориальной подси-
стемы Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Новосибирской области 
к пропуску паводковых вод в 2017 году.

В Главном управлении МЧС 
по Новосибирской области 
состоялось совещание, на 
котором были представлены 
доклады о прогнозе развития 
паводковой обстановки на 
территории Новосибирской 
области, о готовности Ново-
сибирского водохранилища к 
приему паводковых вод и про-
пуску первой волны паводка, 
о готовности сил и средств 
территориальной подсистемы 
РСЧС НСО к действиям в 
период паводка. В ходе со-
вещания с сообщениями о 
противопаводковой подготовке 
территорий выступили главы 
районов.

По предварительным оцен-
кам, прозвучавшим в ходе 
совещания, уровень весеннего 
половодья на большинстве рек 
Новосибирской области ожи-
дается выше нормы. В связи с 
большими снежными запасами 
прогнозируется повышенный  
приток воды в Новосибирское 
водохранилище. Максималь-
ный уровень реки Обь в районе 
Новосибирска может составить 
405 сантиметров.

«Сегодня идет выработка 
Новосибирского водохрани-
лища, сброс воды в почти два 
раза превышает ее приток, 
при этом мы должны выйти 
на минимальную отметку к 10 

апреля. Таким образом, водо-
хранилище будет максимально 
подготовлено к накоплению 
паводковых вод», — отметил 
по итогам совещания Влади-
мир Городецкий.

Также главе региона была 
продемонстрирована работа  

комплексной системы экстрен-
ного оповещения населения в 
местах возможного возникно-
вения быстроразвивающихся 
чрезвычайных ситуаций. Губер-
натор высоко оценил эффектив-
ность системы, особенно от-
метив оперативность ее работы.

Далее Владимир Городец-
кий посетил выставку тяже-
лой техники, малой техни-
ки и оборудования, которая 
прошла на пл. Ленина в 
г. Новосибирске.

«Думаю, что оснащен-
ность в нашем региональном 
управлении неплохая. Тем 
не менее, я дополнительно 
рассмотрю заявку МЧС по 
Новосибирской области на 
наращивание средств, необ-
ходимых для осуществления 
оперативных мер, необходи-
мых в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций», – 
отметил губернатор, отвечая 
на вопросы представителей 
СМИ о готовности региона к 
периоду паводка. 

Кроме того, Владимир Го-
родецкий осмотрел несколько 
внутридворовых территорий 
Новосибирска, обсудил с 
представителями мэрии и 
управляющих компаний ход 
работ по вывозу снега и льда, 
очистке внутриквартальных 
проездов. Он обратил вни-
мание участников выездного 
совещания на необходимость 
принятия всего комплекса 
мер, исключающих угрозу 
подтопления домов, распо-
ложенных внутри 
городских терри-
торий.

Первый сельский 
сход «Государ-
ственная семейная 
политика и ее реа-
лизация в сельских 
районах Новоси-
бирской области» 
прошел 16 марта 
в п. Озеро Карачи 
(Чановский район) при поддержке мини-
стерства региональной политики. 

В сходе, темой которого стала «Здо-
ровая семья – здоровое достояние», 
приняли участие около 150 человек из 
десяти районов региона. С докладом на 
тему «Государственная семейная поли-
тика Новосибирской области» выступила 
заместитель министра социального раз-
вития Ольга Потапова, отметившая, что 
в области реализуется план мероприятий 
по демографическому развитию региона 
на 2016-2025 годы, а также утверждена 
концепция развития системы ранней 
помощи. 

«Несмотря на непростые экономические 
условия, государственная поддержка базо-
вого сегмента – семей с детьми – остается 
стабильной. В регионе оказывается по-
мощь многодетным семьям, в том числе 
через наши региональные инициативы. 
В 2016 году в области сохранился есте-
ственный прирост населения, сократилось 
количество отказов от новорожденных и 
числа детей-сирот, увеличилось рождение 

вторых и последующих 
детей», – сообщила Ольга 
Потапова. 

Комиссия по наказам обсудила уточненный проект плана реализации наказов избирателей  
депутатам  Законодательного собрания Новосибирской области шестого созыва.

Как сообщила министр эко-
номического развития области 
Ольга Молчанова, представляя 
депутатам уточненный проект 
плана, в первоначальном вариан-
те, который правительство пред-
ставляло в Заксобрание вместе с 
проектом бюджета на 2017 год, 
было 598 наказов, сейчас — 733. 
Общая сумма финансирования 
наказов увеличилась с 4 млрд 118 
млн до 5 млрд 741 млн рублей. 
Основное количество наказов ка-
сается сферы ЖКХ (196 наказов, 
540,2 млн рублей). Наибольшую 
сумму планируется направить 
на финансирование дорожной 
инфраструктуры – 2 млрд 929,8 
млн рублей. Ольга Молчанова 
отметила, что в уточненном 
проекте плана восстановлены 
востребованные в муниципаль-
ных образованиях программы 
«Школьное окно» и «Школьная 
кровля», а также сообщила депу-
татами актуальную информацию, 
касающуюся здравоохранения: в 
текущем году в области плани-
руется ввести в эксплуатацию 6 
новых фельдшерско-акушерских 
пунктов. 

Помимо выделения на наказы 
избирателей средств из област-
ного бюджета, область получит 
деньги из федерального бюджета 
на реализацию программы «Го-
родская среда», инициирован-
ной партией «Единая Россия».  
Проект направлен на благо-
устройство дворовой территории, 
общественных пространств и со-
циально значимых мест отдыха и 
досуга граждан в Новосибирске и 
области, сообщила  заместитель 
секретаря регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
по проектной деятельности, за-
меститель председателя комитета 
областного парламента по соци-

альной политике, здравоохране-
нию, охране труда и занятости 
населения Татьяна Есипова.  
«Между министерством ЖКХ 
области и профильным мини-
стерством РФ заключено согла-
шение о выделении  субсидии на 
условиях софинансирования из 
регионального бюджета. Общая 
сумма средств — 727 млн рублей, 
из которых 453 – федеральные 
деньги и  254 млн рублей из об-
ластного бюджета. Появляется 
дополнительная возможность 
реализовать  наказы, в том числе 
отложенные. Самое главное в 
проекте – привлечение к актив-
ному участию жителей, то есть 
как  раз синхронизация с нака-
зами», —   подчеркнула депутат.  
Татьяна Есипова отметила, что 
сейчас при активном участии 
общественности подготовку 
заявок ведут в муниципальных 
образованиях районов, затем 
предстоит защита заявок в ми-
нистерстве, и депутаты могут 
повлиять на результаты отбора. 
«Это работа не одного года. «Как 
отработаем, таким будет и фи-
нансирование в следующем году. 
В сентябре мы должны будем 
сформировать  госпрограмму 
благоустройства на 2018-2022 
годы», — проинформировала 
Татьяна Есипова.  

Уточненный проект програм-
мы реализации наказов избира-
телей вызвал активное обсуж-
дение депутатов. Сергей Титков 
поблагодарил главу министерства 
за последовательную работу по 
реализации наказов избирате-
лей и предложил сформировать 
в отдельный перечень наказы, 
связанные с дорожными объек-
тами, чтобы, рассматривая план 
дорожно-строительных работ 
на новый сезон, профильный 
комитет мог отслеживать и вы-
полнение депутатских наказов.  
Депутат Александр Шпикель-
ман подчеркнул необходимость 
согласования всех изменений 
по наказам с депутатами регио-
нального парламента. А директор 
бердского лицея депутат Зоя 
Родина высказала сомнение в 
том, сможет ли министерство 
образования, на которое воз-
ложен контроль за исполнением 
наказов, связанных с учебными 
учреждениями, справиться с этой 
задачей на всех избирательных 
округах. 

На заседании комиссии про-
звучало много вопросов по 
наказам, не вошедшим в план 
реализации. Ряд обращений 
избирателей, например, были 
отсеяны министерством ЖКХ 
на том основании, что задачи 

благоустройства находятся в 
полномочиях органов местного 
самоуправления. «Есть ли воз-
можность внести в план не-
обходимые работы, которые по 
тем или иным причинам в про-
грамму наказов не вошли, но на 
округе они крайне актуальны?» 
— задал вопрос молодой депутат 
Сергей Конько. Коллеге отве-
тил заместитель  председателя 
Законодательного собрания 
Валерий Ильенко: «Надо мак-
симально использовать про-
грамму «Городская среда», а 
для этого активней работать с 
профильными министерствами 
и с общественностью. Именно 
жителям предоставлено право 
выбора объектов благоустрой-
ства».  По словам Валерия 
Ильенко, над проектом плана 
реализации наказов стоит еще 
внимательно поработать. Де-
путат обратил внимание на два 
объекта своего округа. По его 
мнению, заложенных в плане 
средств не хватит, чтобы, на-
пример, покрыть крышу  ДК в 
селе Егоровка  Болотнинского 
района, но если эту работу не 
сделать, тогда в итоге затраты 
могут оказаться значительно 
больше, чем планировалось. 
Второй пример — строительство 
в районе центрального кана-

лизационного коллектора. «На 
разработку проектно-сметной 
документации из местного бюд-
жета  выделили 2 млн рублей. 
Однако в последующие годы 
выделение средств на строи-
тельство коллектора докумен-
тально не подтверждено. Есть 
опасение, что проектно-сметная 
документация пролежит 2-3 
года и придет в негодность, а 
потом придется ее делать сно-
ва», — озвучил проблему муни-
ципалитетов депутат. 

Итогом обсуждения стало 
решение комиссии вынести 
уточненный проект плана  реа-
лизации  наказов избирателей на 
2017 год на рассмотрение сессии 
Законодательного собрания. 

«Очень приятно, что в наше 
нелегкое время удалось изме-
нить не только число наказов, 
но и сумму, предусмотренную 
на их реализацию. Она выросла 
почти на 1,6 млрд рублей, — 
констатировал  руководитель ко-
миссии по наказам избирателей 
Дмитрий Козловский. — И это 
помимо реализации программы 
«Комфортная городская среда», 
где в выполнении наказов будет 
участвовать федеральный бюд-
жет, то есть добавится еще поряд-
ка  730 млн рублей.  На комиссии 
прозвучало много депутатских 
замечаний. Самое главное: если 
мероприятия по реализации на-
казов  изменились в сравнении с 
первоначальным планом, пред-
ставленным в ноябре, все изме-
нения обязательно должны быть 
согласованы с депутатом. Если, 
конечно,  изменения в меньшую 
сторону.  При увеличении – нет, 
увеличению мы всегда рады», — 
заметил Дмитрий Козловский. 

Пресс-служба 
заксобрания НСО.

Пресс-служба 
правительства НСО.


