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Когда уйдем 
со школьного двора...

последний звонок

Лучший юный  пахарь — 
в Ивановке. Стр. 5.

В 10 часов утра в БСОШ № 2 все 
выстроились на торжествен-
ной линейке, чтобы встретить 
выпускников 2014 года, в этом 
году их девять. Не так много, 
как хотелось бы, но зато все 
эти ребята талантливые и 
перспективные. Каждый из 
них внес свой вклад в историю 
школы.

— Этот год стал рекордным 
в истории школы по числу 
наград и достижений, как в 
спорте, так и в творческой 
деятельности, — сказала ди-

24 мая по всему Баганскому району звучали последние звонки. Выпускники, которых 
в этом году сто три, прощались со школьной жизнью в ожидании предстоящих го-
сударственных экзаменов, которые во многом предопределят их дальнейшую судьбу.

ректор школы Юлия Моро-
зова. — Причем не только на 
районном, областном уровнях, 
но и на всероссийском.

В каждом учебном за-
ведении — свой сценарий 
праздника, но есть и общие 
традиции: напутственные 
речи учителей, желающих 
выпускникам не забывать 
того, чему их учили,  теплые 
слова родителей, прощаль-
ный вальс, песни о школе со 
слезами на глазах. Но поми-
мо традиционных сценарных 
моментов, у второй школы 

есть свои — передача ключа и 
фотоальбома от выпускников 
десятому классу. Впервые в 
этом году ввели новшество 
— седьмой класс подарил 
выпускникам магниты руч-
ной работы «Птица счастья», 
девятый — спел песню, деся-
тый — вручил колокольчики, 
а первоклашки надели один-
надцатиклассникам красные 
ленты и подарили в качестве 
сувенира линейки. 

Особое внимание обратила 
на наряды выпускниц. Им 
наверняка пришлось пере-
тормошить всех знакомых и 
незнакомых, чтобы отыскать 
ту забытую, но такую тро-
гательную (хотя с высоты 
нашего времени, довольно 
скромную) форму. Девчонки 
навязали бантики на хвости-
ки, надели белые фартуки, 
которые постоянно съезжали 

с плеч. Мальчишкам проще: 
отглаженная рубашка, клас-
сические брюки, галстук, как 
у взрослого – и вперед.

— Еще совсем недавно мы 
смотрели на взрослых один-
надцатиклассников и думали, 
что нам еще учиться и учить-
ся, — с улыбкой говорят вы-
пускники. — А  сейчас — сто-
им на линейке, и теперь на нас 
смотрят младшие классы. Этот 
день для нас и радостный, 
и грустный. Радостный не 
только потому, что мы боль-
ше никогда не будем делать 
домашние задания, ходить в 
школу, а потому что перед 
нами открываются двери в 
новую жизнь. На самом деле, 
мы так и не можем поверить, 
что уже все. Такое чувство, что 
мы вернемся, и будем каждое 
утро вставать и думать, как ты 
устал и какой ты бедненький, 
и считать дни до каникул. 

Последний звонок про-
звучал с надеждой и верой 
в прекрасное будущее. У 
виновников торжества впе-
реди экзамены и... целая 
жизнь!

Татьяна Дынер.
Фото автора 
и Александра 
Михайлеца.

Дни Новосибирской 
области в СФ

В Москве состоялась рабочая 
встреча Председателя Совета 
Федерации Валентины Матви-
енко с врио губернатора Ново-
сибирской области Владимиром 
Городецким.

Также участниками встречи 
стали председатель Законо-
дательного Собрания области 
Иван Мороз, сенаторы – пред-
ставители региона в верхней 
палате парламента.

Открывая встречу, Валентина 
Матвиенко подчеркнула, что 
проведение Дней субъектов 
страны в Совете Федерации 
дает возможность выстроить 
эффективный диалог между 
субъектами и федеральным 
центром. «Наша палата будет 
оказывать содействие  в раз-
витии регионов», — сказала 
спикер Совета Федерации. 

Далее участники встречи 
обсудили основные вопросы со-
циально – экономического раз-
вития Новосибирской области.

Готовимся 
к  «Технопрому-2014»

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Ново-
сибирской области Владимир 
Городецкий встретился в Москве 
с представителями федеральных 
СМИ. 

Главной темой обсуждения 
стала подготовка региона к 
форуму «Технопром-2014», ко-
торый пройдет в Новосибирске 
5-6 июня. 

В 2014 году центральной 
темой станет развитие гео-
информационных систем, 
ГЛОНАСС.  Будут обсуждаться 
механизмы технологического 
лидерства. На форуме рас-
смотрят развитие различных 
научных сфер, технологий, 
инжиниринга, экономических 
моделей.

Возведут мост 
из стеклопластика
Первый в России автодорож-

ный мост из композиционных 
материалов построят возле 
Новосибирска через реку Па-
шенка. 

Мост планируется возвести на 
автомобильной дороге Красный 
Яр — Сосновка взамен прежне-
го, который в настоящее время 
находится в аварийном состоя-
нии. Технология изготовления 
слоистого стеклопластика раз-
работана на научно-производ-
ственном предприятии АпАТэк, 
расположенном в городе Дубна 
Московской области. Стои-
мость проекта составляет около 
45 млн. руб., полная длина мо-
ста — 18,5 м.

Отмечается, что композицион-
ные материалы обладают высо-
кой прочностью, жесткостью и 
коррозийной стойкостью, а так-
же легче стали в пять-семь раз.

Первый и последний 
звонок.

Прощальная песня 
выпускников БСОШ №2.

Последний звонок для куз-
нецовских выпускников.

Летите, голуби, 
летите...



день за днем2
1 июня — международный день защиты детей

з0 мая — день сварщика в россии

Десятиклассники первой школы побывали в центральной библиотеке на вернисаже 
«А жизнь на земле быстротечна, лишь слово певучее вечно…», 

посвященном славянской письменности.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Быть вожатыми
модно

Мастер голубого огня

Отметили 
День 

призывника

Спасли дом 
от пожара

Выборы главы —
на Троицу

«Степная нива»: www.stepniva.ru № 22, 29 мая 2014 г. 

весомая веха внимание, конкурс «сн»!

в правительстве
области

Установлен поклонный крест Приглашаем 
на парад колясок

Детство – удивительная пора 
в жизни каждого человека: 
огромный и прекрасный мир 
полон ярких красок, впереди 
множество дорог и все мечты 
кажутся исполнимыми. Этот 
праздник - очередное напоми-
нание взрослым, что они в от-
вете за жизнь, здоровье и судьбу 
каждого ребенка.

Главная задача власти, обще-
ства и всех неравнодушных 
людей – воспитать наших детей 

Дорогие дети! Уважаемые родители!
От всей души поздравляем вас с Днем защиты детей!

умными, порядочными, образо-
ванными. Мы должны сделать 
все, чтобы они чувствовали себя 
под надежной защитой, получи-
ли хороший старт в жизнь.

Нет в мире ничего более важ-
ного и ценного, нежели дети и 
детство. Поэтому сегодня, как и 
каждый год, мы и отмечаем День 
защиты детей, чтобы не забывать 
об этом. Пусть дети растут и 
крепнут день ото дня, а потом 
приведут нас в светлое будущее.

Желаем всем детям здоро-
вья и радости, а их родителям 
успехов и благополучия! Добрых 
семейных отношений, тепла и 
взаимопонимания всем!

Александр Беленко,
временно исполняющий 

полномочия главы района, 
первый заместитель главы 

администрации района.
Виктор Щекотин,

председатель Совета 
депутатов района.

Свыше 3000 человек приня-
ли участие в праздновании Дня 
призывника в Новосибирской 
области. 

С приветственным словом 
к присутствующим обратился 
врио заместителя губернатора 
Новосибирской области Кирилл 
Колончин: 

— В этом году празднование 
Дня призывника стало еще бо-
лее масштабным, это говорит о 
возросшем интересе к службе в 
Российской армии. Молодому 
человеку важно правильно сори-
ентироваться в жизни – служба 
в Вооруженных Силах РФ при-
звана в этом помочь.

Кирилл Колончин вручил 
отличившимся на службе во-
еннослужащим благодарствен-
ные письма от имени врио 
губернатора Новосибирской 
области.

На мероприятии, организо-
ванном в рамках Всероссийской 
молодежно-патриотической ак-
ции «Всероссийский день при-
зывника»,  была организована 
выставка боевой, спасательной, 
спортивной  техники, состоялись 
показательные выступления во-
енно-патриотического клуба 
«Чайка», бойцов спецподразде-
лений, праздничная концертная 
программа.

До 15 июля 2014 года на службу 
в армию будет призвано порядка 
2,5 тысяч ребят из Новосибир-
ской области.

Пресс-служба 
правительства НСО.

На Палецком избирательном 
участке идет подготовка к вы-
борам главы муниципального об-
разования. 

Вначале избирком зарегистри-
ровал трех кандидатов на долж-
ность главы, однако один из них, 
Константин Маслик,  снял свою 
кандидатуру. За мандат доверия 
палецких избирателей предстоит 
побороться Владимиру Калачу, 
директору Палецкого ДК, и 
Валерию Любченко, пенсионеру 
из Карасукского района, кан-
дидатура которого предложена 
однопартийцами из ЛДПР.

Выборы в местный орган вла-
сти пройдут на территории му-
ниципалитета 8 июня  на семи 
избирательных участках.

Подведены итоги обучающего 
курса «Школа вожатых», в рамках 
которого школьники будут трудо-
устроены вожатыми на уличных 
площадках во время летних ка-
никул. 

Перед ребятами стояло не-
сколько задач: представить свое 
резюме, успешно пройти тести-
рование, ответить на вопросы, 
касающиеся работы с детьми, а 
также техники безопасности и 
правильного поведения в экс-
тренных ситуациях.

Изъявили желание работать 
вожатыми на летних уличных 
площадках более 50 детей, но 
успешно прошли испытания 
и получили удостоверения 40 
человек.

Полученные знания и навыки 
ребята смогут применить уже 
этим летом. 

Пожар, произошедший в Багане  
по улице Кирова, удалось ликви-
дировать благодаря бдительности 
местного жителя.

Андрей Бодарев первым увидел 
огонь, охвативший жилой дом, и 
сразу бросился к усадьбе, а когда 
заметил на дверях замок, набрал 
01. Прибывшие на место ЧП по-
жарные вскрыли навесной замок. 
К счастью, хозяев жилища и их 
двоих несовершеннолетних детей 
не оказалось дома. Тем временем 
огонь продолжал уничтожать все 
на своем пути. Рискуя жизнью, 
огнеборцам пришлось забраться 
на полуразрушившуюся крышу, 
чтобы сохранить дом. 

Со слов пожарных, возгорание 
произошло из-за замыкания ста-
рой проводки.  Неравнодушного 
очевидца поблагодарили за граж-
данскую бдительность. Ведь ее 
он проявляет уже не первый раз.

Кузьма Анатольевич Батурин рабо-
тает электрогазосварщиком  в МУП 
«Тепло»  c мая 2008 года.  До этого 
трудился на элеваторе, где и научился 
сваривать металлические детали. По-
могали освоить профессию молодому 
человеку Василий Леухин, Валерий 
Пирожков и брат Кузьмы Андрей.

Когда оказался не у дел, обратил-
ся в Центр занятости населения. 
Там его направили на учебу в об-
ластной центр. Из города вернулся 
с документом, дающим ему  право 
выполнять сварочные работы. На 
тот момент специалист такого про-
филя требовался в коммунальном 
хозяйстве. Кузьму направили к 
мастеру Василию Адамову. В этом 
же коллективе Батурин трудится 
и сейчас. Участвует в ремонте ко-
тельных, водопроводов, помогает 
приводить в порядок технику. За 
профессионализм, отзывчивость 
и ответственность ценят Батурина 
в коллективе. За годы работы он 
получил пять поощрений.

Текст и фото Зои Глагольевой.

Торжественное церковное ше-
ствие было посвящено 700-летию 
покровителя русского воинства 
Преподобного Сергия Радонеж-
ского.

В свое время  в Теренгуле на-
ходился Христово-Рождествен-
ский храм  (разрушенный в годы 
сталинских репрессий). Сегодня 
здесь   дислоцируется погранич-
ная застава. Эти обстоятельства 

24 мая, в День славянской письменности и культуры, в с. Терен-
гуль возле государственной границы прошел Крестный ход.

и послужили, в первую очередь, 
поводом для установки на въезде 
в поселок поклонного креста. 

Место и сам крест освятил епи-
скоп Карасукский и Ордынский 
Филипп. Молебен и Крестный 
ход совершили священнослу-
жители отец Игорь Непша, отец 
Мелхисидек Свистелин, отец 
Дмитрий Мжельский, дьякон 
Мифодий.

Коляску малыша же-
лательно оформить ин-
тересно, красочно, с 
творческой фантазией. 
Оценивать ваше ма-
стерство будет жюри, 
которое и определит по-
бедителя. Учреждаться 
будут 3 призовых ме-
ста и приз зрительских 
симпатий. Всех участ-
ников ждут приятные 
подарки.

Если вы желаете поуча-
ствовать в параде детских 
колясок, приходите 12 
июня на площадь у РДК. 

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки!
Газета «Степная нива» приглашает вас на веселый 

детский праздник — парад детских колясок «Счастье 
— быть вместе». Это мероприятие приурочено ко Дню 
России и состоится 12 июня в 11 часов на площади у РДК.

Все подробности по те-
лефону: 21-556. 

Редакция «СН».
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 По темпам весеннего сева Баганский район занимает 
12-е место среди 30 районов области.

Расцветут в саду 
цветочки

Весна диктует темпы
если дорог тебе дом урожай-2014

Дело в руках
профессионалов спорится

Только бы 
травостой 
не подвел
Трижды за эту зимовку выхо-

дила в победители акции «Рав-
няться на тех, кто идет впереди» 
Первомайская ферма. Всего 
животноводам хозяйства за этот  
период  вручено четыре диплома.

На ферме содержится 940 
голов крупного рогатого скота: 
коровы с телятами на подсосе и 
телочки весом до 170 килограм-
мов. Впоследствии подросших 
питомцев скотники передают в 
другие группы на доращивание.

Обслуживают стадо 6 человек, 
все добросовестные и ответствен-
ные люди. Это обстоятельство 
и хорошее обеспечение  стада 
всеми видами кормов и позволи-
ли первомайцам в течение всей 
зимы стабильно получать высо-
кие привесы. А еще стимулирует 
коллектив к победе, как считает 
скотник Владимир Сумин, —
азарт, без которого любое дело 
будет двигаться ни шатко ни 
валко. У них – все иначе, тем 
более, что к высокопроизводи-

тельной работе стимулирует при-
личная по деревенским меркам  
зарплата.

Сегодня  гостей из райцентра 
животноводы встречают не-
полным составом. Сергей До-
выденко, Николай Харламов и 
Александр Гончаров пасут скот,  
причем, Николай и Александр 
— на дальних пастбищах под 
Лозовским. Уезжают на вахту на 
двое суток.

— Нас устраивает такой рас-
порядок, — говорит Анатолий 
Серокуров. — В степи стоит 
вагончик, есть где отдохнуть. 
Правда, работать приходится 
много: с раннего утра до позд-
него вечера. Но это не страш-
но. Только бы были хорошими 
пастбища.

Пока трава на лугах есть, но 
при таких ветрах и отсутствии 
дождей она быстро выгорит.

— Будем докармливать живот-
ных,— говорит бригадир  Елена 

На ферме
работать
выгодно
До прошлого года 

Александр Скорик ез-
дил на заработки в 
другие регионы стра-
ны. Теперь он – скот-
ник АО «Искра», один 
из лучших в районе.

— Сразу взял под 
свою опеку телочек 
после покрытия, по-
том передал их до-
яркам. Теперь у меня 
годовалые телята, — 
рассказывает Алек-
сандр.

А это о том, почему 
он сменил профессию:

— В нашем хозяйстве можно 
работать.  Условия есть: хорошие 

но они не такие энергоемкие, 
как при ручном труде. Зарплата 
нормальная, в этом месяце я 
получил около 30 тысяч рублей, 
правда,  работал один, напарник 
был в отпуске. И домашние дела 
при этом успевал делать. Жене, 
когда я надолго уезжал из дома, 
приходилось тяжело, она воспи-
тывает маленького ребенка.

Бутерброды 
не растут 
на ветках
В нынешнем составе бригада  

Сергея Ревы работает всего год, 
но считается одной из лучших в 
АО «Северо-Кулундинское».

— За апрель ребята получали в 
сутки  килограммовые привесы, 
— говорит бригадир животново-
дов Маргарита Никольская.

Набрали скотники в свою груп-
пу 800 телят в возрасте  8 месяцев, 
начнут сдавать, когда их питомцы 
достигнут 4,5 центнеров. Условия 
для получения высоких результа-
тов  в хозяйстве, где в прошлом 
году сделали хороший запас кор-
мов,  есть. Все остальное зависит 
от людей. И они стараются.

Награду получили  Сергей Рева 
и  Павел Бойченко. Их товарищ 
Максим Пичик на тот момент 
пас скот. 

— Работа тяжелая, — считают 
парни. — Целый день проводишь  
на коне в любую погоду. Надо 
смотреть, чтобы скот не сме-
шался с другим стадом, а летом 
— чтобы не потравил посевы.

На другой день Максим  будет 
занят на участке откорма молод-
няка. А потом — день отдыха. 
Такой у них распорядок, к кото-
рому ребята привыкли и считают 
самым оптимальным.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

Самое главное украшение 
двора – три белоствольные бе-
резы. Посадил их на счастье 
собственноручно глава семьи 
в год рождения детей или чуть 
позже. Выросла детвора, возму-
жали деревья. Вот только в этом 
году одна из кудрявых красавиц 
выглядит непрезентабельно. То 
ли ветром суровым обожгло лю-
тым зимним днем, то ли оттого, 
что  серьезно приболел один из 
сыновей Евсюковых. У природы 
свои законы и связи.

А вот яблони, все три,  оде-
лись  в одинаковый шикарный 
зеленый наряд. Если не ударит 
заморозок в период цветения, 
опять порадуют домочадцев вкус-
ным  сочным фруктом.

Но это будет осенью. И фрук-
ты, и цветы. А пока в двух пали-
садниках  чернеют свежевспахан-

В Соловьевка одна из самых красивых усадеб принадлежит пен-
сионерам  Любови Николаевне и Николаю Яковлевичу Евсюковым.

ной землей клумбы.  Сделали их 
пожилые люди из подручного ма-
териала:  колес от старых сеялок, 
упаковки. Все это уже через ме-
сяц спрячется под пышным раз-
ноцветьем. Георгины, циннии, 
настурции, портулак, флоксы – у 
каждого свое место. Вот только 
подвесного сада, как в прежние 
годы, на баньке не будет. Болеет 
Любовь Николаевна. С трудом 
дается каждое движение. Но и 
оставить землю пустовать тоже не 
смогла. Засадила, засеяла. Пусть 
все растет.

— Как без этого. Всю жизнь за-
нималась цветами. И вот на тебе?

Может быть, на следующий год 
горшки с цветами вновь займут 
пустующие нынче крючки? Кра-
сота придает сил и дает здоровье. 
Поправится и хозяйка дома.

Зоя Глагольева.

Шопф, — такие случаи у нас 
уже были.

Так что имена животноводов 
из Первомайского мы еще ус-
лышим.

корма, регулярно обеспечивают 
телят  водой и сеном   водовоз 
Давыд Репп и тракторист Олег 
Русаков. Раздает корма «Хозяин». 
Дел у скотника тоже хватает, 

Труженники Первомайской фермы (слева-направо) Анатолий Се-
рокуров, Светлана Севостьянова, Владимир Сумин (молодой), Елена 
Шопф, директор АО «Вознесенское» Геннадий Чмурин.

Павел Бойченко и Сергей Рева.

Александр Скорик.

Как видно из сводки, темпы 
полевых работ у баганских 
земледельцев немного выше 
среднеобластных. Наши со-
седи – карасучане и купинцы 
идут практически в ногу с нами 
(63,5 и 65,8 процента соответ-
ственно). Ну а лидируют по-
леводы Маслянинского района 
(83,4%), но следует заметить, 
что посевная площадь у них 
почти в три раза меньше, чем 
у баганцев. В Убинском районе 
сев яровых культур произведен 

В Новосибирской области весенний сев перевалил «экватор». 
Яровые культуры размещены на площади 1228406 гектаров, что 
составляет 63,2 процента к плану. Это более чем в два раза 
больше уровня прошлого года. 

на 39 процентах запланирован-
ных площадей. 

Самая большая посевная 
площадь в 2014 году в Крас-
нозерском районе – 201356 
гектаров, самая маленькая в 
Северном районе – 5320 гекта-
ров. В этом списке со своими 
86873 гектарами Баганский 
район находится на восьмой 
строчке, опережая некоторые 
крупные территории с большим 
количеством населения. 

Александр Михайлец. 

ПОПРАВкА
В заметке  «Победители названы» (номер 21 от 22 мая)  

допущена неточность.
Труженикам и коллективам АО «Вознесенское» за зимне-

стойловый период  было вручено 4 диплома.

СВЕдЕНия 
о ходе полевых работ на 

26 мая 2014 года (в первой 
колонке — посеяно яровых 
культур (га), во  второй — 
в % к плану). 

АО «Теренгульское»

АО «Вознесенское» 

АО «Лепокуровское»

АО «А.Невского»   

АО «ивановское»   

АО «Надежда»      

АО «колос»        

АО «искра»        

АО «культура»     

АО «Сев-кулундин.»

АО «Палецкое-Агро»

АО «Водино»       

кФк               

По району         

Было в 2013 году  

  790  

  7433  

 5853  

  4371  

  9852  

  6275  

   715  

  2250  

  2845  

 5060  

 4539  

   117  

  3408  

 55524  

 28316  

 112

 81,6

 67,7

 64,9

 64,3

 63,9

 62,3

 57,1

 54,7

 54,4

 54,0

 14,6

 49,6

 64,3

 30,7 
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Со школьного поля —

в большую жизнь

На полях района работает 267 трактористов-машинистов, 
из них 49 чел. в возрасте до 30 лет.

Главной изюминкой  я бы 
назвала выступление испол-
няющей обязанности главы 
сельской администрации Га-
лины Викторовны Процко, 
выпускницы местной школы. 
Микрофон Галина Викторовна 
взяла в руки не только по долгу 
службы, но и как участница 
конкурса 1977 года, где она и 
школа в целом завоевали вто-
рое место. 1978 год    принес ей 
статус победителя и пятое место 
на областном уровне.

— Тогда  трактор изучали не 
только юноши, но и девушки, —
рассказывает Галина Викторов-
на. — А соревнования собирали 
ребят со всех уголков района. 

На прошлой неделе в  Палецком прошел традиционный конкурс юных пахарей, 
который его организаторы  и принимающая сторона постарались сделать осо-
бенным и запоминающимся. 

Сегодня  на старте — всего 
пятеро юных механизаторов. 
В старших классах трех школ, 
ранее принимавших участие в 
мероприятии, нет ни одного 
молодого человека, а девочки 
выбрали для себя другое за-
нятие.

Праздник тем временем 
продолжался. После обыч-
ных в данном случае при-
ветствий и поздравлений 
– подъем государственного  
флага, который по тради-
ции доверяют победителю 
предыдущего конкурса. На 
этот раз от правила при-
шлось отступить: прошло-
годняя звездочка Аркадий 
Дроздов  из Мироновки  
уехал учиться, и эта по-
четная обязанность была 
возложена на  нынешнего 
конкурсанта из этого села  
Александра Деля и  препо-
давателя технологии Ми-
роновской школы Олега 
Васильевича Божко.

После торжественной части  
начался первый этап конкурса: 
теоретический, во время кото-
рого ребята чувствовали себя 
уверенно. Накануне сдавали 
экзамены по этому предмету 
в школах, и знания из памяти 
не успели выветриться. Тем 
не менее, члены жюри нашли 
пробелы в подготовке каждо-
го, особенно в знании правил 
дорожного движения, и это 
сказалось на количестве на-
бранных баллов. А вот практи-
ческая часть заставила  будущих 
механизаторов поволноваться. 
Прежде всего потому, что такая 

операция, как 
вспашка земли,  
по новым тех-
нологиям возде-
лывания зерно-
вых и кормовых 
культур практи-
чески не приме-
няется. Юношам 
уже доводилось 
культивировать  
почву, приби-
вать влагу.  Плуг 

к тракторам прицепили перед 
самым конкурсом и успели по-
работать с ними всего пару дней. 
Во-вторых, большинству из ре-
бят пришлось  соревноваться на 
чужой технике: в мероприятии  
участвовали только трактора АО 
«Палецкое-Агро», Палецкой и 
Мироновской школ.  Адапти-

роваться к ним у школьников 
не было времени.

Таким образом, Александр 
Дель (Мироновка) и Максим 
Вашурин (Палецкое) имели 
преимущество перед другими 
ребятами. Скорее всего,  победа 
достанется  Максиму: игра на 
своем поле всегда прибавляет 
шансов на победу. А еще паре-
нек бойко отвечал по билету и 
на вопросы членов комиссии 
во время первого этапа сорев-
нований, первым, несмотря на 
табличку с номером 4 на его 
костюме, вывел свой трактор 

на делянку. Да и начал хорошо, 
в частности, правильно отбил 
делянку. Но дрогнула рука, 
трактор вышел из колеи и … 
огрех, и  только третье место в 
общем зачете. 

Не  помог  свой 
трактор и Александру 
Делю. У школьника из 
Мироновки — 2 место.

А  поб е ди т е л ем  
соревнований стал 
Евгений Эрмиш из 
Ивановской школы. 
Евгений, кстати, по-
казал сегодня и самые 
прочные знания.  По 
теоретическим вопро-
сам у него 26 баллов 
из 30. Своей победой, 
считает Евгений, он 
обязан преподавате-
лю  Сергею Анато-
льевичу Пономареву,  
который хорошо под-

готовил его к конкурсу. Правда, 
на вопрос о планах на будущее 
паренек ничего определенного 
говорить не стал. Похоже, в 
ближайшее время на тракторе 
акционерного общества мы его 
не увидим.

Следует отдать  должное ор-
ганизаторам конкурса. Шла по-
севная кампания, тем не менее, 
директор хозяйства Алексей 
Пузько направил на школьное 
поле, где развернулись сорев-
нования, Евгения Бобровского 
— механизатора, занявшего в 
конкурсе 2009-го года третье ме-
сто. Сегодня Евгений — один из 
лучших тружеников хозяйства, 

работает со школьными «короч-
ками» на всех видах имеющейся 
в акционерном обществе совре-
менной технике, что говорит о 
незаурядных знаниях и хорошей 
подготовке.

Присутствие на поле Евгения 
было весьма кстати. Он по-
могал мальчишкам освоиться 
на тракторе, давал советы, 
главный из которых: не волно-
ваться. Этому учил его в свое 
время  преподаватель Влади-
мир Петрович Севрюков, что 

и помогло молодому человеку 
показать себя на конкурсе и в 
жизни с самой лучшей сторо-
ны. Пока Евгений занимался со 
школьниками, на его тракторе 
работал отец.

После конкурса был вкус-
ный обед, которым накормили 
гостей школьные повара, кон-

церт, подготовленный силами 
учащихся школы.

Осталось сказать несколько 
слов о том, для чего собствен-
но проводятся конкурсы,  что 
заставило такое количество 
занятых людей оставить свои 
дела, чтобы встретиться здесь, 
на маленьком школьном поле: 
о проблеме кадров на селе. 
Да, сегодня хлебной ниве не 
требуется такого количества 
землепашцев, как, допустим, 
лет 20-30 назад. Научный про-
гресс сделал свое дело. Но как 
бы далеко ни шагнула вперед  
земледельческая отрасль, пахарь 
всегда останется самым востре-
бованным на земле человеком. 
Об этом говорили руководитель  
МКУ «Управление образовани-

ем Баганского района» Сергей 
Синяев, директор школы Олег 
Устяхин, начальник отдела 
сельского хозяйства и приро-
допользования администра-
ции района Павел Мишустин, 
директор хозяйства Алексей 
Пузько, который, кстати, не 
уходил с поля в течение всего 
мероприятия. Вообще, на поле 
было  людно. Присутствовали 
на конкурсе два заместителя 
главы администрации района 
Александр Синица и Елена То-
ропова и даже гостившая у нас 
в районе съемочная группа из 
Новосибирского телевидения. 
Коллеги задержалась для того, 
чтобы сделать несколько кадров 

с такого значимого и для рай-
она, и для области  праздника. 

Одним словом, мероприятие 
получилось интересным  и, са-
мое главное, — полезным.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

Александр Дель: «Устройство 
трактора надо знать».

Победитель конкурса Евгений 
Эрмиш.

Максим Вашурин стартовал 
первым.

Глубину вспашки проверяют 
Олег Мигус и Евгений Фоменко.

Артисты приехали!
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журналина-2014

«Не тот молодец, кто нашел себе дело, а тот молодец, 
кто исполняет его умело».             Народная пословица.

В журналисты я б пошел...
Сразу оговорюсь, интересных 

авторов было, конечно, больше. 
Однако, таковы условия конкур-
са. Приоритет отдается самым 
лучшим публикациям.

Давайте еще раз в этом обзоре 
проанализируем  творчество, 
чем же «зацепили» ваши мате-
риалы читателей.

Тематика публикаций, как 
всегда, очень разнообразна.  
Обращает на себя внимание тот 
факт, что в последние годы в 
юнкоровских материалах про-
является больше интереса к 
социальной жизни общества,  
активнее становится авторская 
позиция. И это заметили не 
только у нас. В прошлом году 
победителем областного кон-
курса «Журналина» стала вы-
пускница Баганской СОШ №1 
Настя Лидли, которая детально 
исследовала проблему и выска-
зала свою точку зрения по ее 
решению. Примечательно, что 
в этом году за серьезный жанр 
взялась ученица той же первой 
школы Даша Кулешова. Напом-
ню, в конкурсе прошлого года 
Даша победила в номинации 
«Лучшая зарисовка». Ну а, став 
на год старше, уже шестикласс-
ницей, Даша отлично справилась 
с таким жанром, как статья. Ее 
публикации «Выделяться нужно 
творчеством» (а не красивыми 
нарядам, — прим. ред.) и «Хо-
чешь быть модным — ЧИТАЙ!» 
— с хорошим стилем, сочным 
языком, умелой аргументацией, 
вызывают интерес,  наводят на 
размышления и даже застав-
ляют делать соответствующие 
выводы. 

В этом ряду стоит материал  
Вали Зыбиной, семиклассни-
цы Воскресенской основной 
школы, — «Знать свои корни», 
посвященный краеведению 
(№14, 3.04.14). Валя — член 
краеведческого кружка, кото-
рый занимается различными 
исследованиями по истории 
родного края. В этой статье 
юный журналист рассказывает, 
как образовалась Воскресенка, 
как она развивалась, о лю-
дях, сыгравших важную роль 
в  жизни села. Серьезный и 
актуальный материал, но жюри 
конкурса  присудило Вале победу  
все-таки в другой номинации —   
«Лучший очерк». 

Наверняка с глубоким инте-
ресом читатели познакомились 
с публикацией «Без вины вино-
ватые» (№ 15, 10.04.14).  Речь 
в ней идет о судьбе советских 
немцев, пострадавших в годы 
сталинских репрессий.   Автор 
ярко показывает это на примере 
семьи Розенкрын.

Заслуженно вышла в по-
бедители в жанре зарисовки 
девятиклассница Кузнецовской 
основной школы Настя Даудрих.  
Зарисовка называлась «В Баган 
— по комсомольской путевке» 
(№11,  13. 03. 14).  Настя очень 
тепло рассказала о дедушке Ра-
уиле Хайрутдиновиче Акрамове,  
поднимавшем целину в Баган-
ском районе. Отслуживший 
армию солдат, родом из Башки-
рии, прикипел к сибирской зем-
ле, где и пустил свои семейные 
корни. Кстати, из юнкоров одна 
только Настя Даудрих затронула 
очень важную тему поднятия 
целинных земель в Новосибир-
ской области, 60-летие начала 
которого отмечается в регионе 
в этом году.

Дорогие ребята, в прошлом номере районной газеты «Степная нива» были названы  имена по-
бедителей ежегодного конкурса «Журналина». Мы от всей души поздравляем юнкоров с творческим 
успехом и надеемся, что их интерес к слову не пропадет, а послужит стимулом к дальнейшему 
продвижению по стезе журналистики. 

Заслуживает внимания зари-
совка шестиклассницы из Ка-
занской средней школы Ирины 
Руденко — «Дядя Миша» (№7, 
13. 02. 14).  Герой Ирининой 
зарисовки — рабочий школы 
Михаил Сергеевич Амрачев.  
Многое в школе сделано его 
руками. Насколько это твор-
ческий и талантливый специ-
алист, Ира аргументировала 
многими фактами. В частности, 
рассказав об изобретательности 
при мастерском оформлении 
сказочного снежного городка 
под Новый год. В общем, воспи-
тание школьников прекрасным 
у него здорово получается, не  
говоря о положительных эмо-
циях, которые они получают 
при общении с этим добрым, 
неординарным человеком.

Диана Лопандина, ученица 
11 класса Кузнецовской СОШ, 
наш давний юнкор,  в этом году 
выступила на страницах газеты 
с материалом «Капля мысли о 
природе…» (№ 5, 30.01). На-
звание навеяно цитатой В. А. 
Сухомлинского: «Капля мысли 
о природе рождает могучую 
полноводную реку мысли». Мы 
узнали о школьном краеведче-
ском кружке «Пока горит свеча» 
и экологическом объедине-
нии «В согласии с природой», 
которые проводят большую 
исследовательскую работу в 
защиту окружающей природы, 
и утверждают свою позицию 
не только на районном, но и 
региональном уровне, участвуя 
в конкурсах, экологических 
чтениях, реализации проектов. 
Диана вполне заслуженно стала 
победительницей в номинации 
«Лучшая корреспонденция».

Однако несправедливо было 
бы не упомянуть не менее инте-
ресные корреспонденции других 
ребят.  Добротные материалы у 
Ани Киреевой из объединения 

«Репортер» ДДТ — «До следу-
ющей выставки» (№45, 7.11.13 
– об осенней выставке); и из 
этого же творческого объеди-
нения Ксении Овод  — «Радио 
— замечательная штука» (№50, 
12.12.13 — о создании собствен-
ной онлайн–радиостанции») и 

Инессы Рева — «В журналисты 
я пойду, пусть меня научат!»  
№10, 6.03.14 —  об учебе юных 
журналистов школьных пресс-
центров); Анастасии Фоменко, 
ученицы 10 класса Ивановской 
СОШ, юнкора школьной газеты 
«Портфель»,  — «И мы играем 
в «Форт Боярд» (№4, 23.01.13 
— об игре, аналогичной теле-
шоу ЦТ) и «Дари добро» (№19, 
8.05.14 – о Неделе добра, самым 
значимым событием которой 
стала акция по наведению по-
рядка в селе и уборке дворов у 
пожилых людей); Ирины Зенко-
вой, ученицы 10 класса БСОШ 
№2,  — «Студенческая жизнь 
понравилась» (№18, 01.05.14 – о 
своих впечатлениях от посеще-
ния новосибирских ВУЗов и 
авиационного центра им. А. По-
крышкина),  и многих других.

Менее популярны у ребят 
другие жанры. Так, в номинации 
«Лучшая рецензия» не было со-
перников у Маргариты Квашни-
ной, ученицы 7 класса БСОШ 
№2. Ее публикация «Где ты, 
Чебурашка?» (№12, 20.03.14) 

не оставила равнодушными ни 
школьников, ни молодежь, ни 
взрослых. Особенно мам и пап, 
желающих воспитывать детей 
не на таких мультфильмах, 
как «Монстр Хай», а на умных 
и добрых, как «Чебурашка», 
«Крокодил Гена», «Бременские 
музыканты». С Маргаритой, вы-
ступившей в защиту любимых 
мультипликационных героев,  
трудно не согласиться.

Репортаж, кажущийся на пер-
вый взгляд, легким жанром,  
поддается не каждому. Редко 
берутся за него даже журнали-
сты-профессионалы. Алина Че-
резова, одиннадцатиклассница 
из Ивановской СОШ, вместо 
простого пересказа сумела вы-
строить  свой материал о вечере  
памяти М. Лермонтова, 200-ле-
тие которого отмечается в этом 
году,  в репортажной форме. И 
как выиграла публикация! Тебя 
вместе с участниками вечера 
будто уносит в 19 век, когда 
жил и творил этот гениальный 
русский поэт, ты слышишь его 
удивительно красивую поэзию, 
слышишь роковые выстрелы 
дуэли… Написано коротко, а 
наводит на многие размыш-
ления. Алине присудили первое 
место.

В жанре интервью  отлично 
выступила десятиклассница Ан-
дреевской СОШ Светлана Си-
моненко. Ее диалог с бывшим 

учеником школы, участником 
боевых действий в Афганистане 
Николаем Николаевичем Нага-
евым «Время выбрало нас» (№ 
8, 20.02.14), вызван  не только 
интересом к своему герою-
земляку, но и необходимостью 
понять суть Афганской войны, 
которую даже сейчас называ-
ют «странной», «ненужной». 
«По сегодняшний день ведутся 
споры, что же это была за во-
йна, — говорит Николай Нага-
ев, — защита интересов страны 
или историческая ошибка со-
ветского руководства? Но что 
бы сегодня ни говорили, мы 
не должны забывать о том, что 
на афганской земле погибло 
большое количество советских 
солдат, которые просто выпол-
нили интернациональный долг, 
сохранили верность воинской 
присяге».

Актуальной теме посвящен 
отчет одиннадцатиклассницы 
Теренгульской СОШ Ирины 
Марченко «Человек и природа 
неразрывны». Он построен на 
необычном уроке биологии у 

преподавателя О. В. Гроскрайц 
по проблемам наследственности 
и наследования, акцентируя 
внимание на мутагенах, воз-
можности  избежать их влияния 
на человека. В общем, материал 
очень полезный не только для 
школьников, но и для взрослых.  
Напоминание нам, как важно 
беречь окружающую среду, ве-
сти правильный образ жизни, 
заботиться о будущем наших 
детей.

Отдельно хотелось бы сказать 
о номинации «Лучший рисунок/
фотография». Вот где, казалось 
бы, простор для творчества 
и фантазии! Однако, увы, ни 
одного рисунка на конкурс не  
поступило, и фотографий — 
единицы. Не думаю, что ребята 
не умеют рисовать и тем более 
фотографировать. Наверное, 
выпала у юнкоров эта номина-
ция из поля зрения. А ведь до 
школ были доведены условия 
конкурса «Журналина».

И все-таки победителя мы 
определили – это ученица 8 
класса Андреевской СОШ По-
лина Мищенко со своим за-
мечательным снимком в №12, 
20.03.2014 (восторг, радость и 
полет фантазии детей на фоне 
природы).  

Удачно дебютировали в кон-
курсе десятиклассница Иванов-
ской СОШ Надежда Касьянова 
(«Давайте вместе планету спа-
сать»,  №44, 31.19.13) и одиннад-
цатиклассница БСОШ №1 Алена 
Шефер («Вся страна трудилась 
для победы»,  №19, 08.05. 14).

А вот среди творческих кол-
лективов наиболее успешно 
и результативно занимаются 
журналистикой в объединении 
«Репортер» ДДТ (руководитель 
Елена Валентиновна Черных).  
Юнкоры Дома детского твор-
чества активно сотрудничают 
с «районкой» давно, и в этот 
раз на конкурс от них посту-
пило больше всего материалов. 
«Репортер» тоже назван по-
бедителем в соответствующей 
номинации. 

Победители  «Журналины» на 
школьных линейках последнего 
звонка награждены дипломами 
и подарками. Всем ребятам, 
которые участвовали в нашем 
конкурсе, огромная благодар-
ность. Вы — большие молодцы! 
Умники и умницы! 

Но мы не прощаемся. Если 
вам интересен творческий про-
цесс, волнуют происходящие 
события,  притягивают своими 
поступками и делами люди, не 
молчите, продолжайте писать. 
Ведь даже если журналистика 
не станет в дальнейшем про-
фессией для вас, увлечение 
публицистикой точно не прой-
дет даром, обязательно оставит 
хороший след.  

Мы ждем ваших материалов 
всегда. И не забывайте, в новом 
учебном году мы вновь объявим 
наш традиционный конкурс.

До новых встреч!
Ольга Шевченко, 

ответственный секретарь 
редакции газеты 
«Степная нива».

«Профессия журналиста такова, что каждое новое редак-
ционное издание, каким бы опытом вы не обладали, начинает 
вашу работу с нуля. Ну и что? — с нуля так с нуля! 

И потому последний мой совет: делайте дело.
Вы только начните, и реальная жизнь подскажет вам много 

больше и ценнее того, что вы услышите от других. Кто ищет…»
Валерий Аграновский,  

журналист с 50-летним стажем, 
член Союза писателей.

Даша Кулешова, победитель в 
номинации «Статья»: «Какую же 
новую тему взять для очередной 
публикации...»
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люди в погонах

гастроли доброе сердце забота

наши консультации

общество и мы
«Исцеление — это дело времени, 

но иногда это также дело возможности».  Гиппократ.

Охрана суда — 
не ерунда

Порадовали 
своим 

искусством

Помощь пришла,
откуда не ожидал

В столовую, 
как в ресторан

Компенсация на ЖКУ 
за твердое топливо

Новые правила формирования пенсии

Просто так в здание суда не пройти. 
На посту тебя встретят майор юстиции 
Николай Маньковский и капитан Сер-
гей Лутошкин, которые на службе более 
20 лет. Под  ответственностью опытных 
правоохранителей безопасность феде-
рального и мирового судов по админи-
стративным и уголовных делам. 

Некоторые, увидев при входе в зда-
ние суда людей в погонах, считают их 
просто охранниками. Такое мнение 
ошибочное. Ведь судебные приставы 
проходят специальную подготовку, где 
их обучают приемам борьбы, стрельбе 
из огнестрельного оружия… Полу-
ченные профессиональные умения 
и навыки обязательно пригодятся, 

В Баганском отделе судебных приставов 10 сотрудников. Двое из них 
женщины. Их трудовые заботы связаны с исполнением судебных решений 
в отношении должников. Мужчины, кроме того, охраняют порядок в 
ходе судебных процессов. 

когда потребуется спасти человече-
скую жизнь в любой чрезвычайной 
ситуации.

Серьезных беспорядков и посяга-
тельств на служителей закона в прак-
тике не было. Но судебный пристав 
всегда готов к нестандартной ситуации. 
Профессия требует крепкой дружбы 
со спортом. Один раз в неделю заня-
тия в спортзале и обязательная сдача 
экзаменов на профпригодность. От-
личную физподготовку судебные при-
ставы проявляют и на корпоративных 
спартакиадах. В том числе и на уровне 
областных встреч.

Ольга Волкова.
Фото автора.

В Порядке начисления 
и обеспечения выплаты 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения 
и (или) коммунальных услуг 
региональным льготникам 
(ветераны труда, реабилити-
рованные, многодетные…), 
проживающим на терри-
тории Новосибирской об-
ласти, внесены изменения.  
Так, в  случае определения 
величины компенсации с 

учетом сведений о размере 
рассчитанной и внесенной 
платы за поставку твердо-
го топлива при наличии 
печного отопления часть 
компенсации, приходя-
щейся на поставку твердого 
топлива, выплачивается за 
12 месяцев единовременно 
в месяце поступления све-
дений о размере рассчи-
танной и внесенной платы 
за поставку твердого то-

плива. Выплаченная часть 
компенсации, приходяща-
яся на поставку твердого 
топлива, учитывается при 
определении величины 
компенсации, в том числе 
ограниченной региональ-
ным стандартом стоимости 
жилищно-коммунальных 
услуг, в течение последую-
щих 11 месяцев. 

Отдел пособий 
и социальных выплат.

Механизм преобразова-
ния (конвертации) пенси-
онных прав следующий: для 
лиц, которым по состоянию 
на 31 декабря 2014 года уста-
новлена трудовая пенсия, 
величина индивидуального 
пенсионного коэффициента 
определяется на основании 
документов выплатного 
дела, исходя из размера 
установленной им пенсии 
(без учета фиксированного 
базового размера),  делен-
ного на стоимость одного 
пенсионного коэффициента 
(ежегодно будет устанавли-
ваться  Правительством РФ) 
по состоянию на 1 января 
2015 года — 64 руб.10 коп. 
Например, пенсия – 10 345 
рублей. Вычитаем фиксиро-

В России с 2015 года вводится новый порядок формирова-
ния пенсионных прав граждан и расчета размеров пенсии. 
Новые правила исчисления пенсии в полном объеме будут 
действовать для граждан, которые начнут трудовую де-
ятельность в 2015 году. Однако и нынешних пенсионеров 
совершенствование действующей пенсионной системы кос-
нется в некоторой степени. 

ванный базовый размер (3 
935 рублей ориентировочно 
в 2015 г.) и получаемую 
сумму (6 410 рублей) делим 
на стоимость пенсионного 
коэффициента. Получаем 
100 коэффициентов. Далее 
стоимость этих коэффици-
ентов ежегодно растет (не 
ниже инфляции) и, соот-
ветственно, увеличивается 
размер пенсии. Таким обра-
зом, с 2015 года в обязатель-
ном порядке сохраняется и 
ежегодная система индек-
сации (по новому закону 
— корректировка) размеров 
пенсий, к которой уже так 
привыкли все россияне. 
Ежегодная корректировка 
размеров страховой пенсии 
будет проводиться также 1 

февраля в связи с установ-
лением стоимости пенсион-
ного коэффициента, исходя 
из роста потребительских 
цен за прошедший год (по 
уровню инфляции), и при 
необходимости дополни-
тельная корректировка с 1 
апреля. 

Сохраняется и ежегодный 
перерасчет размеров пенсий 
для работающих пенсионе-
ров с учетом уплаченных 
работодателем страховых 
взносов, который произво-
дится органами ПФР (как в 
автоматическом режиме с 1 
августа, так и по заявлению 
пенсионера по истечении 
12 месяцев). Перерасчет 
будет производиться всем 
работающим пенсионерам, 
за которых уплачивались 
страховые взносы, в преде-
лах 3-х пенсионных ко-
эффициентов (в пределах 
заработной платы в размере 
18-19 тысяч рублей).

УПФР в Баганском 
районе.

Меня очень здорово про-
дуло сквозняком открытых 
окон квартиры или машины. 
Плечи, шея и руки так раз-
болелись, что места себе не 
находил. Ощущая боль, не мог 
ни сидеть, ни лежать. Трудно 
и больно было даже кашлять, 
наклоняться и поворачивать 
голову. Помучившись так сутки, 
пошел в поликлинику.   Там 
меня обследовали, поставили 
диагноз – остеохондроз ворот-
никовой части позвоночника, 
и  порекомендовали мази для 
втирания и массаж.  Мази я ку-
пил, а вот массаж, ввиду своей 
большой занятости,  специалист 
назначил мне аж на конец мая, 
через 13 дней. 

А боль от моих волнений и 
переживаний стала еще больше 
усиливаться. Как быть? Пре-
жде чем удалиться из поли-
клиники, заглянул еще в один 
кабинет терапевта. Там мне 
порекомендовали обратиться 
к массажисту в Комплексный 
центр соцзащиты, куда я сра-
зу же и отправился. Но и там 
меня ждало разочарование. 
Массажист центра оказался на 
больничном… Рассказал о своих 

проблемах находившейся здесь 
же сотруднице Елене Ивановне 
Колисниченко.  Елена Иванов-
на меня внимательно выслуша-
ла, посочувствовала, а потом 
предложила раздеться до пояса, 
уложила на кушетку, вымыла 
руки с мылом, намазала кремом  
и начала втирать в меня все, что 
требовалось, не хуже професси-
онального массажиста. Утром 
следующего дня повторила эту 
же процедуру. Да и погода в тот 
день была жаркая, солнечная. 
Видимо, все это вместе поде-
йствовало благотворно, и у меня 
боли уменьшились.

Не знаю, что бы я делал и как 
чувствовал себя, не появись на 
моем пути эта отзывчивая и 
прелестная женщина.

Выражаю Елене Ивановне, 
моей спасительнице, самые ис-
кренние слова признательности 
и благодарности за ее заботу 
и внимание. За ее доброжела-
тельность и умение сострадать 
и прийти на помощь человеку. 
Желаю Елене Ивановне успе-
хов, здоровья и всего самого 
лучшего.

Н. В. Чмурин, 
ветеран труда, инвалид.

Отделаны помещения совре-
менными материалами,  в каждой 
детали интерьера чувствуется  
хороший вкус. Таких комплексов  
в районе, включая райцентр, 
нет. Будет где принять высоких 
гостей, время от времени посе-
щающих Баган и Ивановку.

А в столовой, больше похо-
жей на ресторан и по дизайну 

В Ивановке восстановлено здание бывшего  спортивного комплекса. 
Теперь здесь располагается гостиница с буфетом, бильярдной и сто-
ловая акционерного общества.

и по качеству приготовления 
блюд, первое крупное меро-
приятие прошло 9 мая. Здесь 
встречались дети войны и ее 
участники. 

Тренировки местные любители 
спорта будут проводить в здании 
школы. 

Текст и фото 
Зои Глагольевой.

Так теперь выглядит сельская столовая.

Государственный русский на-
родный сибирский хор баганцы 
всегда встречают тепло. Ведь 
его творчество так близко лю-
дям, а талантливые артисты 
владеют своим мастерством в 
совершенстве.

Недавно знаменитый хор 
вновь побывал в нашем рай-
оне. Его концерт назывался 
«Сибирская вольница». Пол-
тора часа артисты сибирского 
хора радовали  зрителей искро-
метными таццами душевными 
и задорными песнями. Прошел 
концерт на одном дыхании.

Долго баганцы не отпу-
скали артистов, одаряя их 
аплодисментами и криками 
«браво». Заместитель главы 
администрации района Елена  
Торопова  от имени зрителей и 
руководства района поблагода-
рила артистов за подаренный 
праздник песни и танца.

Н. Иванова.

Сергей Лутошкин 
и Павел Экснер на 
очередном занятии де-
монстрируют, как обе-
зоружить противника. 
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Реклама плюс

®

Уважаемые читатели!
Подписная цена на газету «Степная нива» на II полугодие 2014 г. со-

ставляет: для населения до адресата — 339, 24 руб., для организаций 
— 356, 46 руб. До востребования на почте (для населения) — 268, 98 
руб. Бездоставочная в редакции — 213,2 рубля.

УСЛУГИ
u Кованные изделия, мебель, во-

рота, заборы, беседки, оградки, риту-
альные кресты. Тел. 89139801773.
u Грузоперевозки, термобудка 2 т. 

Тел. 89133746078.
u Услуги ассенизаторской машины, 

емкость 5 куб. 
Тел. 89130045266, 22-422.
u Бесплатная установка контей-

неров для сбора и вывоза мусора от 
компании «Чистый дом». 

Тел. 89538716601.
u Услуги экскаватора. 
Тел. 89237324320.
u Стрижки, милирование. 
Тел. 89537863276.
u Поездки Баган Ханты-Мансийск 

(Приобское месторождение). Микро-
автобус. 14 июня в 9-00 час. 

Тел. 89139021816.

ТРЕБУЮТСЯ
u Требуются охранники на вахту. 

Тел. 89137768298.
u Требуется начальник пультовой 

охраны. Новосибирск. Вахта 15/15.  
Тел. 8913-065-11-75, 8913-777-65-80.

РАЗНОЕ
u СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ:  

«Триколор», «Телекарта», «Радуга»… 
КОНДИЦИОНЕРЫ, ВИДИОНА-
БЛЮДЕНИЕ. 

Тел.  89139094177.
u Специалист с высшим юридиче-

ским образованием ищет работу. 
Тел. 89132085841.
u Бригада строителей ищет работу. 

Тел. 89231703182.
u Срочно продам передвижной, 

торговый павильон, 2,5*6 м, утеплен-
ный. Тел. 89833233952.
u В связи с закрытием отдела ИП 

Киндер  ТД «Россия» распродажа дет-
ских, мужских вещей, обувь всех се-
зонов, люстры, светильники. Зимняя 
одежда, обувь — 80% скидка, летняя 
обувь —70 % скидка. 
u Продам пилораму ленточную.  

Тел. 89507993828.
u Закупаем свиней, хряков, живым 

весом. Цена договорная. 
Тел. 89607879312.
u Продам пиломатериал хвойных 

и лиственных пород, бани от 30 тыс. 
руб., брус, доска. 

Тел. 89612272986.
u Продам стельную телку. 
Тел. 89612177835.
u Закупаю картофель. 
Тел. 89137850472.
u Куплю КРС, свиней, хряков, ж/в. 

Тел. 89139180095.
u Куплю мясо, свинину и барани-

ну. Тел. 89137705357.
u Закупаю мясо: свинину, говяди-

ну, баранину, кролика. 
Тел. 89231946683, 89232357781, 39-

178.
u Закупаю мясо, свинину, барани-

ну. Тел. 8-923-617-92-10.
u Принимаем заказы на пчелопа-

кеты и матки карпатки. 
Тел. 8913-388-33-05.
u Продам доску вагонку 200*80мм 

— 20 квадратов. Тел. 89237022323.
u Продам телку, 4 мес. 
Тел. 89628412695.
u Закупаю картофель. 
Тел. 21-002.
u Скошу траву. Тел. 89538805897.
u Продам поросят. Тел. 89134746453.
u Сдам 1 комн. квартиру в г. Ново-

сибирске. Тел. 89132012627.
u Возьмем трехцветного котенка 

(кошечку) 2-3 месяца. 89232551071.

ТРАНСПОРТ
u Продам «Лада Приора», 2008 г.в. 

ОТС. Тел. 89133986238.
u Продам ВАЗ 21015, 2008 г.в., 

пробег 54 тыс./км. 
Тел. 89139142098.

u Продам ВАЗ 21053, 1999 г. в. 
Тел. 89231802196.
u Продам прицеп легковой. Но-

вый. Тел. 89134888555.
u Продам двигатель на ИЖ «Пла-

нету-5». Тел. 89513838977.
u Продам грузовик «Тойоту», 1998 

г. в., 1,5 т. Тел. 89130008864.
u Продам ВАЗ 21063, ХТС. 
Тел. 32-161.
u Куплю мотоцикл с документами. 

Тел. 39-128, 89231723733.
u Продам ВАЗ 21150, 2006 г.в. 

ОТС. Тел. 89231972622.
u Продам «Хонду Одиссей»,  2002 

г. в. ОТС. Тел. 89607885589.
u Продам ВАЗ 21099, 1996 г. в. 

ХТС. Недорого. Тел. 89231514468.
u Продам ИЖ 2126 «Ода», 2003     

г. в. недорого. Тел. 89069073638.
u Продам «Нисан-Сани», 1998 г.в., 

недорого +комплект зимней резины, 
литье, автозапуск. Тел. 89138972246.
u Продам ВАЗ 2107, 2007 г. в. ОТС. 

Инжектор. Тел. 89137477810.
u Срочно продам ВАЗ 21099, 1997 

г.в., не гнилая — 65 тыс. руб., и ВАЗ 
2107, 2008 г. в.  ОТС. 120 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89139800641.
u Продам «Тойоту Висту», 2000 г. в.
Тел. 89134765377.
u Продам «Мазду Капелла», 1998 

г.в. Торг. Тел. 89537871317.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
u Продам благоустроенный дом. 
Тел. 89134553727. 
u Продам дом в с. Петрушино. 
Тел. 89133986616.
u Продам 2-х комн. квартиру, ул. 

Учительская. Тел. 89130635676.
u Продам дом (особняк, шпаль-

ный), с. Кузнецовка. 
Тел. 32-173, 89133862731.
u Срочно продам 2-х комн. кварти-

ру в центре под мат. кап. + доплата, 
мебель в рассрочку. Тел. 89133934207.
u Продам дом на земле. 
Тел. 89137346108.
u Срочно продам благ. квартиру 

на земле (недорого) и новые шпалы. 
Тел. 21-795, 89237092201.
u Продам 1 ком. благ. квартиру. 

Тел. 89134719930.
u Продам ч/б квартиру в 2-х кварт. 

доме. Тел. 89134787196.
u Продам дом, 76 м2, имеются баня 

и все хоз. постройки. 450 тыс. руб. 
Тел. 89137598362.
u Продам дом в с. Тычкино (до-

кументы), под мат. капитал. 
Тел. 89529448354.
u Продам благ. квартиру на земле, 

материнский капитал + доплата. 
Тел. 89231327470.
u Продам благ. дом. Тел. 89529487290.
u Продам благ. квартиру в 2-х 

кварт. доме, с. Лозовское. Мат. кап. 
+ доплата. Тел. 89133883524.
u Продам 2-х комн. ч/б квартиру 

в с. Кузнецовке. Тел. 32-161.
u Продам 2-х комн. квартиру с 

мебелью, гараж. Тел. 89833131043.
u Продам 1 комн. благ. квартиру 

по ул. Куйбышева, 32, кв. 10. 
Тел. 89137143127, 89137111602.
u Продам 3-х комн. благ. квартиру 

в 2-х кварт. доме на хорошей земле, 
возможен обмен с доплатой. 

Тел. 89137490179.
u Продам ч/б квартиру под мат. 

капитал. Тел. 89133981574.
u Продам 4-х комн. благ. квартиру 

на земле. Тел. 89039305924.
u Продам дом на земле. Недорого. 

Тел. 39-122, 89137735528.
u Срочно, недорого продам 3-х 

комн. благ. квартиру в центре. 
Тел. 89231249682.
u Продам 3-х комн. квартиру (2-й 

этаж) или обменяю на дом на земле, 
без доплаты. Тел. 89137966029.
u Семья снимет благ. квартиру или 

дом. Тел. 89039321198.

Компания «Витраж Комплект»— это на-
дежный партнер в сфере остекления окон, 
лоджий, балконов, установки дверей и за-
щитных конструкций.

Компания «Витраж Комплект» готова осу-
ществить весь комплекс работ по установке  
пластиковых окон, витражей, жалюзи, ворот  
и рольставней, а также монтаж дверей. Ком-
пания предоставляет гарантию на все виды 
работ, и выполняет сервисное обслуживание 
любых установленных конструкций. 

Компания «Витраж Комплект»  работает как 
с частными лицами (собственники квартир и 
загородных домов), так и с корпоративными 
клиентами. Специалисты компании «Витраж 
Комплект» работают с самой качественной 
продукцией, которая изготавливается в Но-
восибирске с применением только высоко-
качественных  материалов. 

Ведь цель «Витраж Комплект» — создавать 
уютные и комфортные пространства для жиз-
ни, отдыха и работы.

За более чем  6 лет плодотворного сотруд-
ничества завод-производитель  предоставляет 
Компании дополнительные скидки, что по-
зволяет снижать цены  для своих клиентов.  
Кроме снижения цен компания «Витраж 
Комплект» часто проводит акции, розыгрыши 
призов (бытовая техника, денежные сертифи-
каты и другие приятные и нужные подарки).

— Анна Ива-
новна, вы стали 
клиентом ком-
пании «Витраж 
К о м п л е к т » . 
Скажите свое 
мнение о работе 
этой Компании.

— Отлично! 
Р е б я т а  з н а -
ют свое дело! 
Светлане Ка-
валер спасибо 
за внимание к 
клиентам и доброжелательность. Я оказалась 
участницей розыгрыша призов при заказе 
пластиковых окон в компании «Витраж 

Надежный партнер — компания 
«Витраж Комплект»

Комплект», выиграла  микроволновку. Очень 
приятно! Я очень довольна! 

Совсем недавно стартовала социальная  
программа для поддержки пенсионеров, 
инвалидов, ветеранов и молодых семей с 
реальными дополнительными скидками на 
пластиковые окна и комплектующие к ним. 

Компания «Витраж Комплект» всегда ого-
варивает и указывает в договоре свои обязан-
ности перед покупателем, а также каждое 
наименование товаров и услуг, за которые 
платит  покупатель. Договор является «про-
зрачным», и поэтому никогда не возникает 
споров о комплекте оплаченных услуг или 
комплектующих, как зачастую бывает при 
оформлении договора с недобросовестными 
компаниями, которые просто не указывают 
реальную стоимость работ и услуг в отдель-
ности, а порой, договор и вовсе отсутствует. 
Часто такие компании обещают «бесплатные» 
замеры по району, «бесплатную» доставку 
и дешевые монтажные работы, а по факту 
общая сумма заказа сильно  завышена. 

«Мы на оконном рынке работаем одни из 
самых первых, за 6 лет работы наблюдаем за 
открытием сезонных «фирм-однодневок», 
которые информируют  о  целом комплексе 
«бесплатных»  услуг, но с наступлением зимы 
просто напросто закрываются», — коммен-
тирует заместитель  директора Компании 
«Витраж Комплект» Татьяна Гук. 

На фото  А. И. Борисова 
(с. Ивановка, 2014 г.) Вы цените КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ 

И КОМФОРТ за разумные деньги!? Тогда 
делайте заказ в Компании «Витраж Ком-
плект» прямо сейчас! с. Баган, ул. Победы, 
52, тел. 8(38353) 21-708.

(Слева-направо) Надежда Коваль, Алена Ермолаева, Светлана Рублева из БСОШ №2.

Наша газета лучшая! Интересная, нескучная.

Выписывайте и читайте «Степную ниву»!


