
 

Уважаемые жители 
Новосибирской области! 

Дорогие земляки!
Мы провожаем 2015 год, под-

водим итоги, вспоминаем яркие 
события из жизни региона, из 
жизни каждого 
из нас. Уходя-
щий год был 
не самым про-
стым: мы стол-
кнулись с вызо-
вами времени, 
изменениями 
во внешней по-
литике и эко-
номике .  Мы 
хотим поблагодарить вас за то, 
что в трудные минуты мы были 
сплоченными и объединенными 
ответственностью за судьбу сво-
его Отечества, за будущее родной 

Новосибирской 
области. 

2015 год стал 
временем боль-
ших достиже-
ний и трудовых 
с в е р ш е н и й . 
Мы реализо-
вали крупные 
инвестицион-
ные проекты, 

открыли новые производства, 
объекты социальной сферы. Нам 
удалось сохранить высокие темпы 
в сфере строительства, укрепить 
продовольственную безопасность, 
экономический и оборонный по-
тенциал региона, выполнить все 
социальные обязательства. И в 
этом, безусловно, большой лич-
ный вклад каждого из вас. 

В 2015 году мы отмечали 70-ле-
тие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Этот поистине 
великий праздник, который объ-
единяет всех нас гордостью за свое 
Отечество, напоминает о героизме 
и стойкости нашего народа, о 
подвигах наших отцов, дедов и 
прадедов, подарившим нам мир 
и благополучную жизнь на земле. 
Наш долг – сохранить историче-
скую правду о войне, помнить и 
чтить ветеранов, быть достойными 
памяти поколения победителей. 

Дорогие друзья! В наступающем 
2016 году нам предстоит решать 
много новых задач, плодотворно 
трудиться, чтобы осуществить на-
меченное. Каким станет этот год, 
зависит от каждого из нас. Убеж-
дены, что вместе мы преодолеем 
все сложности, достойно ответим 
на вызовы времени. У нас впере-
ди – новые дела, новые проекты, 
которые изменят к лучшему жизнь 
Новосибирской области.

Желаем вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! Пусть Новый год 
принесет вам больше радости и 
положительных эмоций. Пусть в 
каждой семье царит мир, согласие 
и достаток. Успехов вам и испол-
нения всех желаний!

С праздником, дорогие земляки! 
С Новым 2016 годом!

Владимир Городецкий,
губернатор Новосибирской 

области.
Андрей Шимкив, 

председатель Законодательного 
собрания Новосибирской области.
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Новый год еловой веткой
снова в сказку манит нас

До Нового года остались считанные часы. Повсюду сияют яркие разноцветные огоньки и через окна видны нарядные елки. 
В праздничном убранстве здания,  витрины магазинов. На рынке, в торговых точках — праздничная суета. В редакции 
газеты  «Степная нива» тоже чувствуется дыхание приближающегося праздника. И не потому, что есть нарядная елка, 
Дед Мороз и Снегурочка —  мы все в предновогодней акции, которая стала для коллектива доброй традицией. Мы вновь 
спешим поздравить героев газетных публикаций, знаменитых земляков с наступающим Новым Годом. А с кем встречались 
наши сказочные герои,  вы узнаете на 6-й и 7-й страницах этого номера.

Уважаемые  жители Баганского района!
Примите искренние поздравления с наступающим 

2016 годом и Рождеством Христовым!
Новый год всегда ждут с нетерпением. Светлые и радостные 

новогодние праздники  подводят черту под выполненными 
делами, становятся точкой отсчета для новых свершений.
Вы можете гордиться достижениями уходящего года, и я от-

даю должное усилиям баганцев, направленным на благо района и 
его жителей.

Желаю, чтобы в следующем  году ваши дела  и замыслы увенчались 
большими и маленькими успехами. Пусть путь к благополучию будет 
светлым,  добрым, а друзья верными  и преданными! Пусть в ваших 

семьях царит мир и взаимопонимание!
Ветеранам желаю здоровья и бодрости!
Детям веселых каникул!
Всем жителям района – отличного настроения и исполнения заветных 

желаний!
Юрий Зозуля, 

депутат Законодательного собрания НСО.
16+

Уважаемые жители и гости 
Баганского района!

Поздравляем вас с наступающим 2016 годом! 
Пусть в Новом году ждут лишь приятные 
сюрпризы, отличные новости, удача и успех! 
Пусть близкие люди и друзья радуют вас своим 
пониманием и поддержкой, надежным плечом, 
верной рукой. Каждому в Новом году хочется 
пожелать идеального равновесия и гармонии. 
Гармонии во всем, — пусть ничто вас не вол-
нует, пусть все доброе,  что бы вы не делали, 
возвращалось к вам сторицей. А еще, бесконеч-
ной радости, веры, и конечно, капельку самого 
обычного везения! С Новым Годом!

С уважением, 
Юрий Вязов,

глава Баганского района.
Сергей Синяев, 

председатель Совета депутатов Баганского района.

Баганский «Колокольчик» 
зазвенел на полную мощность.

Стр.2.
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Воскресенье, 
10 января
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 11.00 Но-
вости
05.10 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 12+
07.00 Х/ф «Француз» 
12+
09.10 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+
11.15 Концерт «Роза Ху-
тор» 12+
13.25 Х/ф «Один дома 
2» 12+
15.45 Точь-в-точь 12+
20.00 Время
20.20 Шерлок Холмс 12+
22.10 Х/ф «Достучаться 
до небес» 16+
23.45 Х/ф «Неуправляе-
мый» 16+
01.40 Обезьяньи про-
делки 12+

РОССИЯ 1 
06.00 Т/с «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судь-
бе» 12+
07.55, 12.10, 15.20 Т/с 
«Сваты» 12+
11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Со-
бытия недели
12.00, 15.00, 21.00 Вести
15.40 Х/ф «Поворот на-
оборот» 12+
19.05 Х/ф «Золотая не-
веста» 12+
21.35 Новогодний голу-
бой огонёк 16+
01.30 Х/ф «Москва-Ло-
пушки» 12+

03.30 Т/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетёра» 16+
05.00 Комната смеха 
16+

ОТС
06.00, 07.15 Мультфиль-
мы 0+
07.10, 08.30, 09.50, 
12.50, 14.35, 16.20, 
17.15, 23.50, 05.25 По-
года 0+
07.35 Т/с «Семейные ин-
струменты» 16+
07.55, 09.00, 10.40, 
12.50, 13.55, 16.50, 
19.55, 21.55, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30, 05.25 Время обе-
дать 16+
09.05, 16.25 В наше вре-
мя 16+
09.55, 04.40 Т/с «Здрав-
ствуй, мама!» 16+
10.45 Достояние респу-
блики 16+
12.50 Пешком по обла-
сти 16+
13.10 Х/ф «Золотой те-
ленок» 12+
17.20 Хоккей. КХЛ. Си-
бирь (Новосибирская 
область) - Металлург 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
20.00 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов» 16+
21.55 Х/ф «Второй 
шанс» 18+
23.55 Хоккей. КХЛ. Си-
бирь (Новосибирская 

область) - Металлург 
(Магнитогорск) 12+
02.05 Х/ф «Яды, или 
всемирная история от-
равлений» 16+
03.45 Т/с «Зимнее тан-
го» 16+
04.25 Истина где-то ря-
дом 16+

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс 0+
11.00 Обыкновенный 
концерт
11.35 Х/ф «Волга-Волга»
13.20 Х/ф «Петя и волк»
13.50 Д/ф «Пророки. 
Царь Давид»
14.20, 02.55 Д/с «Дикие 
острова»
15.20 Д/с «Она написа-
ла себе роль... Виктория 
Токарева»
16.40 Пешком... 0+
17.10 Д/ф «Маленькие 
роли Большого артиста. 
Алексей Смирнов»
17.50 Х/ф «Деловые 
люди, Знак Зорро»
20.45 Линия жизни 0+
21.40 Романтика роман-
са
22.35 Х/ф «Одиночка»
00.15 Д/ф «Портрет в 
интерьере Большого те-
атра»
00.45 Опера «Богема»
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 0+
03.50 Д/ф «Кацусика Хо-
кусай»

МАТЧ-ТВ
09.30 Волшебные голы 

12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 
Новости
10.05, 18.05, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.05 Ты можешь боль-
ше! 16+
12.05 Диалог
12.30 Анатомия спорта 
с Эдуардом Безугловым 
16+
13.05, 03.00 Дакар- 2016 
г. 16+
13.30 Где рождаются 
чемпионы? 16+
14.00 Х/ф «Тренер»
16.35 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
17.05 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция
19.05 Д/ф «Биатлон. 
Live»
19.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция
20.35 Лыжный спорт. 
Тур де Ски. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии
21.30 Волейбол. Олим-
пийский квалификаци-
онный турнир. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Германии
23.20 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Гонка преследо-

вания. Женщины. Транс-
ляция из Италии
00.20 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Бело-
руссии
03.30 Горнолыжный 
спорт. Кубок мира. Сла-
лом. Мужчины. Трансля-
ция из Швейцарии
04.45 Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. 
Трансляция из Германии
06.30 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Транс-
ляция из Италии
07.30 Детали спорта 16+
07.45 Х/ф «Риск - благо-
родное дело»

ТНТ
07.00, 07.30 М/с «Кунг-
фу Панда. Удивитель-
ные легенды» 12+
07.55, 08.25 М/с «Чере-
пашки-ниндзя» 12+
08.50, 09.20 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.05, 21.00, 22.00 
Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
01.00 Танцы 16+
03.00 Х/ф «Я остаюсь» 
16+
05.15 Т/с «Пригород 3» 
16+
05.40 Т/с «Мертвые до 

востребования 2» 16+
06.30 Т/с «Партнеры» 
16+

НТВ
05.05 Т/с «Таксистка» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 
0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Т/с «Свет и тень 
маяка» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Рус-
ский дубль» 16+
14.15 Х/ф «Братаны» 
16+
16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.05 Следствие вели... 
16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Т/с «Розыск» 16+
01.00 Хочу к Меладзе 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Хвост» 16+

КАРУСЕЛЬ
08.00 М/с «Даша-путе-
шественница»
08.50 Прыг-Скок Коман-
да 0+
09.00 Ранние пташки 0+
11.00 М/с «Катя и Мим-
Мим»
12.05 М/с «Йоко»
13.20 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
14.40, 04.50 М/с «Таин-
ственный мир Санта-
Клауса»

15.30 М/с «Бернард»
16.00 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идёт в го-
сти», «Винни-Пух и день 
забот»
16.40 М/с «Машкины 
страшилки»
17.25, 23.40 М/с «Егип-
тус»
18.15 М/с «Пузыри. 
Улётные приключения»
19.45 М/с «Свинка Пеп-
па»
20.30, 07.15 М/с «Ма-
ленькое королевство» 
Бена и Холли»
21.20, 06.05 М/с «Вру-
миз»
22.35 М/с «Маша и Мед-
ведь»
23.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
00.25 М/с «Барбоскины»
01.20 Х/ф «Про Красную 
Шапочку»
03.35 М/с «Везуха!»

ПЯТЫЙ
07.40 Мультфильмы 0+
11.00, 19.30 Сейчас
11.10 Х/ф «Двенадцать 
стульев»
14.20 Х/ф «Большая пе-
ремена»
19.40, 20.40, 21.40, 
22.40, 23.40 Т/с «Бан-
дитский Петербург-1»
00.45 Х/ф «По прозвищу 
Зверь»
02.25 Супердискотека 
90-х 6+
04.40 Концерт «Звезды 
Дорожного радио»

Интересные факты об обезьянах Застольные новогодние 
приметы

Знаете ли вы, что...

Советуем приготовить

— Самым маленьким прима-
том на земле принято считать 
карликовую игрунку. Ее размер 
колеблется в пределах 11-15 
сантиметров, не учитывая хво-
ста, который может достигать 22 
сантиметров в длину.

—  Обезьяны относятся к числу 
немногочисленных животных, 
которые могут узнавать себя в 
зеркале.

— Был зафиксирован случай, 
когда обезьяна прошла тест на 
IQ с результатом, который соот-
ветствует уровню нормального 
развития взрослого американца.

— В Таиланде ежегодно устра-
ивают  пир для обезьян. В храм 
приглашают около 2 000 живот-
ных  и заваливают их множеством 
фруктов и овощей, которыми лю-
бят полакомиться  эти приматы. 
Обезьян в Таиланде любят так 
за то, что существует придание 

о том, что их армия богу Раме 
помогла справиться с натиском 
врагов.

— Очень примечателен тот 
факт, что обезьяны никогда не 
простужаются.

— По внешнему виду обезьяны 
легко определить ее настроение: 
усмешка или натяжение верхней 
губы является сигналом агрес-
сивности, так же как и дерганье 
головы, и движение плечами.

— Самцы приматов лысеют 
точно также как и мужчины, это  
в них заложено генетически.

 — Средняя продолжительность 
жизни обезьян колеблется в за-
висимости от их  размеров – у 
самых маленьких – игрунок – 
не превышает и 10 лет, а вот у 
орангутангов составляет 57-60 лет.

— Большую часть своего сво-
бодного времени (одну пятую 
всего дня) обезьяны уделяют  
уходу за внешностью друг друга.

— Чтобы предупредить соро-
дичей о надвигающейся опас-
ности орангутанги издают очень 
громкие звуки отрыжки.

— Гориллы очень любят 
спать в гнездах, особенно 
самки. Они устраивают себе 
на земле лежанку из мягких 

листьев и веток деревьев, кото-
рые переплетены между собой 
соответствующим образом.

— Про обезьян сложилось оши-
бочное мнение, что их любимое 
лакомство – это бананы, однако 
некоторые  обезьяны никогда их 
даже не пробовали. Рацион пищи 
у многих приматов очень разноо-
бразен и состоит он не только из 
пищи растительного, но иногда  и 
животного происхождения.

— Обезьяны всегда селятся 
группами, им так проще добы-
вать себе пропитание.

— Некоторые виды обезьян 
имеют настолько развитый 

хвост, что только на его 
кончике они могут 
выдержать собствен-
ный вес.

— Хоть обезьяны и очень  
схожи с человеком, но ученые 
выяснили, что научить обе-
зьяну разговаривать нельзя, 
так как в ее мозгу просто 
напросто отсутствует речевой 
центр. Они  добились толь-

ко того, чтобы обезьяны 
смогли  воспроизво-
дить несколько про-
стых членораздельных 

звуков.

 Россияне съедают бана-
нов гораздо больше обезьян. В 
2014 году они съели больше 180 
миллионов бананов и только 5 
обезьян.
  Объявление: «Уважаемые 

коллеги. Во фразе «С Новым го-
дом, Обезьяны!» допущена опечат-
ка – поставлена лишняя запятая».

— Любопытно, что же там была 
за Ева, если Адам предпочел 
обезьяну?

 — Дорогой, неужели в са-
мом деле человек произошел от 
обезьяны?

— Да, дорогая. Но ты — от 
самой симпатичной!
 — Наконец я нашла самое 

лучшее описание, как встречать 
Новый год... Оказывается НИ 
В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ 
убирать квартиру перед Новым 
годом, потому что обезьяна лю-
бит хаос и беспорядок!!! Урааа!!!

Улыбнись!

— Чтобы жить в сытости и бо-
гатстве, нужно на стол поставить 
12 блюд, а во главе – бананы, 
только без изъянов. Обезьянка 
– символ 2016 года, оценит ста-
рания хозяйки.

— Скатерть на новогодний 
стол 2016 желательно сделать 
многослойную – нижняя – чисто 
белая, средняя – красная (цвет 
года Обезьяны), а сверху все 
это накрыть прозрачной. Тогда 
в доме будет царить нежность и 

искренность, любовь и взаимо-
понимание.

— Так как Обезьяна любит раз-
ные шутки, то желательно под-
ложить под тарелочку каждому 
гостю шуточное предсказание, 
да и в течение празднования как 
можно больше подшучивать друг 
над другом и дурачиться.

— За столом должно сидеть чет-
кое количество человек, если же 
не получается, то нужно поставить 
один лишний столовый прибор.

— Очень хорошо, когда каж-
дый из присутствующих, выпив 
по глотку красного вина, а капли 
через левое плечо выплеснет за 
спину. Примета, что будет жить 
в любви и радости.

— Первым за столом давать сло-
во самому старшему члену семьи. 
Обезьяны чтят и уважают своих 
родителей и старшее поколение, 
а значит,  хозяйка года оценит, 
что ее правила помнят и блюдут.

Банановый дар  
Такой новогодний торт своими 

руками станет жемчужиной 
праздничного стола.   

Обезьяна обожает бананы. 
Учтите это, занимаясь десер-
тами на Новый год. Взбиваем 
миксером 200 г сахара и 2 яйца, 

пока масса не вырастет вдвое. 
Вводим 100 г сливочного масла, 
250 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя, 
2 ст. л. какао, 100 мл молока и 
замешиваем тесто. Заполняем 
им круглую форму диаметром 
20–22 см и выпекаем бисквит 
40 минут при 180 °C. Смешиваем 
90 мл молока, 50 г сливочного 
масла, 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. 
какао и варим густую глазурь. 
Крем взбиваем из 500 г сметаны 
и 5 ст. л. сахара. Остывший корж 
разрезаем вдоль на 2–3 части. 
Первый промазываем кремом, 
покрываем кружками бананов 
и повторяем слои. Третий корж 
смазываем кремом, обливаем 
глазурью весь торт и посыпаем 
орехами. 
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ТРЕБУЕТСЯ

Охранное  предприятие в              
г. Новосибирске примет инже-
нера пультовой охраны. Вахта 
15/15, з/п от 25000 р + % от 
монтажа. Опыт работы по специ-
альности, знание ОС «Лавина».  

Тел. 89130651175. 

РАЗНОЕ

Комиссионный  ма га зин ,            
ул. Победы. Куртки, пуловеры, 
обувь. Пр-во Германия. 

Тел. 89612247147.
***

Продам компьютер: ЖК-
монитор, системник, колонки, 
ксерокс + принтер. Привезу, 
подключу. 13700 руб. 

Тел. 8-910-736-22-00.
***

Комиссионный м-н РАБОТАЕТ 
4,5,6,8 и 9 января с 10-00 час. 
до 14-00 час. Приличная обувь, 
одежда. Недорого. TV-2-3 тыс. 
руб.  ул. М. Горького, 20.

Продам шубу мутоновую р. 44. 
Новую. Недорого. 

Тел. 89139363207.
***

Куплю мясо. Забой на месте. 
Тел. 89139464093.

***
Закупаю говядину. Дорого. 
Тел. 89502109119.

***
Закупаем мясо: говядину, ба-

ранину, конину, свинину. На-
личный расчет. Выезд на дом. 
Услуги забойщика. 

Тел. 89831296839.
***

Закупаю мясо. 
Тел. 89137850472.

***
Продам стенку, кровать, 

т е л е ви зор ,  в о дона г р е в а -
тель, газ с баллоном (ма-
ленький). 

Тел. 89231048073, 
89529371693.

***
Куплю пух, перо. 
Тел. 89231775772.

СООБщЕниЕ
По итогам аукциона от 21.12.15 г. по продаже имущества ЗАО «Баганская МТС» 

(НСО, Краснообск, 5 мкрн, д.2 к.4, ИНН 5417104890, ОГРН 1055474017884) по лоту 
40 победителем признан Толбин Вячеслав Сергеевич, цена продажи 462500 руб. За-
интересованности победителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему нет. В капитале победителя Макаров В.В. и Союз «СОАУ «Альянс» не 
участвуют. Преимущественным правом приобретения обладают лица, занимающиеся 
производством или производством и переработкой с/х продукции и владеющие земель-
ным участком, прилегающим к земельному участку должника, либо расположенные 
в данной местности, а также администрация НСО и муниципального образования. 
Заявления от данных лиц принимаются до 21.01.16 г. с 9 час. до 18 час. по местному 
времени по адресу: НСО, п. Краснообск, 5 мкрн, д. 2 к. 4 т. (383)2174203. Требования 
к заявлению, реквизиты для внесения задатка и его размер указаны в сообщении о 
торгах в газете «Степная нива» от 12.11.15 г. По лотам 1-39, 41-42 торги признаны 
несостоявшимися в связи с недостаточным числом участников.

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Департамента по тарифам Новосибирской области 

№ 251-В от 13.11.2015 г. для АО « Палецкое-Агро»  
установлены следующие тарифы на питьевую воду в 2016 году:

Тарифы на питьевую воду руб/м3

Для бюджетных и прочих 
потребителей (без НДС) Для населения (с учетом НДС)

С 01.01.2016 
по 30.06.2016

С 01.07.2016 
по 31.12.2016

С 01.01.2016 
по 30.06.2016 

С 01.07.2015 
по 31.12.2015

13,13 * 13,52 * 13,13 * 13,52 *

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную 
систему налогообложения).

О. А. Павлова,
   директор АО «Палецкое-Агро».

Выражаем огромную благо-
дарность всем родным, близ-
ким, соседям, друзьям, кол-
легам, лично Г. Н. Чмурину 
и В. Смирнову, оказавшим 
моральную и материальную 
поддержку в организации по-
хорон нашего отца, мужа Тыч-
кина Геннадия.

Семья Тычкиных.

Куплю пух, перо (утка, гусь), 
подушки, перины. 

Тел. 89139500222.
***

Закупаю мясо. 
Тел. 89139222177.

***
Продам м/мебель, диван б/у. 
Тел. 89133986795.

***
Продам холодильник, новый. 
Тел. 89231473793.

***
Продам поросят. 
Тел. 39-257.

КВАРТиРнЫЙ ВОПРОС

Продам благ. квартиру на зем-
ле. Тел. 89231933161.

***
Возьму на квартиру девушку 

с ребенком. 
Тел. 89537807504.

***
Обмен. 2-х ком. благ. квартиру 

на 1-ю (с вашей доплатой). 
Тел. 89130123221.

ТРАнСПОРТ

Продам прицеп легковой но-
вый. 

Тел. 89134888555.
***

Продам тракторы МТЗ-50, 
МТЗ-80. ХТС, после кап. ре-
монта .  Тел .  89831395203, 
89513813600.

***
Продам ВАЗ 2106, 1997 г. в. 

ХТС. Недорого. 
Тел. 89231887145.

***
Продам  «Тойоту Ипсум» 

1997 г.в., дизель, шип. резину 
R-14. 

Тел. 89137338785.
***

Продам хорошего грузовика 
«Исузу -Эльф». 

Тел. 89231149695.
***

Продам «Тойоту Короллу», 
1994 г. в. Требуется кузовной 
ремонт. 

Тел. 89137414986.

Продам  «Тойоту Платц», 
2001 г. в.  Тел. 89538733856.

УСЛУГи

Ремонт стиральных машин. 
Выезд на дом, в село. Купим 
сломанные (автоматы). 

Тел. 89231519355.
***

Системный администратор с 
образованием ищет работу. 

Тел. 89039066031.
***

Ремонт бытовой техники с вы-
ездом на дом. Тел. 89137636680.

Губернаторская 
елка по-новому

Владимир Городецкий по-
здравил с наступающим Новым 
годом всех, кто был приглашен 
на праздник. Его гостями стали 
полторы тысячи детей со всех 
городов и районов области, 
добившихся особых успехов в 
учебе, творчестве и обществен-
ной жизни, а также оставшихся 
без попечения родителей, ма-
лышей из социально незащи-
щенных семей, школьников с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

От нашего района приехали 
15 школьников. От Детской 
школы искусств — Анастасия 
Савва, Дарья Батурина, Ольга 
Оразалина, Альбина Федосеева; 
от Дома детского творчества — 
Оксана Ромашок, Александр 
Пчелянский, Анастасия Синя-
ева, Алина Куприян. В состав 
группы также вошли ученицы 
Баганской СОШ №1 Эльнара 
Тнымова и Мария Фоменко, 
ученица Андреевской школы 
Татьяна Окунева, из Ивановки 
— Карина Вольбаум, Вознесен-
ки — Дарья Тюрина, Кузнецов-
ки — Регина Репп и из Лепоку-
рово – Татьяна Гуримская.

Губернаторская новогодняя 
елка проводится уже пятый год 
подряд. В этом году основной 
темой праздника стал космос. 
На площадке были созданы все 
условия для того, чтобы дети 
проявили себя. Праздник стал 
более масштабным и зрелищ-
ным, чем обычно: представлены  

24 декабря в Новосибирске на территории Экспоцентра состоялась Губернаторская новогодняя елка.

разнообразные интерактивные 
площадки – познавательный 
уголок «Аллея героев космо-
навтики», организовано боль-
шое количество конкурсов. 
Также ребята приняли участие 
в мастер-классах «Сделай 
сам», где они самостоятельно 
делали новогодние открытки. 
Школьники могли также по-

бывать в контактном зоопар-
ке, где главным героем зоны 
был настоящий северный 
олень Смелый.

Глава региона пообщался с 
детьми, прошел по игровым 
площадкам, подарил детям с 
ограниченными возможно-
стями сертификаты на энци-
клопедии. 

В своем приветственном сло-
ве перед началом сказочного 
представления «Новогодние 
космические приключения» 
Владимир Городецкий сказал, 
обращаясь к мальчишкам и 
девчонкам: «Вы по-настоящему 
увлеченные, целеустремленные 
люди. В столь юном возрасте 
вы уже многого добились в 

учебе, творчестве, обществен-
ной жизни. Я хочу вам поже-
лать, чтобы ваше детство было 
счастливым и беззаботным.                
С Новым годом!».

В завершении каждый из 
ребят получил подарок от 
имени главы региона – от-
крытки и набор шоколадных 
конфет.

Поездка ребят из Баганско-
го района на Губернаторскую 
елку осуществилась благодаря 
поддержке депутатов Законо-
дательного собрания Новоси-
бирской области Юрия Зозули 
и Александра Кулинича.

наш корр.
Фото Ольги Васиневой.

Карина Вольбаум и Татья-
на Гуримская со сказочным 

персонажем.

Школьники Баганского района на 
новогодней Губернаторской елке.



день за днем В Баганском районе детские сады посещают 809 детей.
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Молодые педагоги 
набираются

опыта

Дорогие друзья!
В предновогодние дни мы по традиции подводим итоги ухо-

дящего года, строим планы на будущее и всегда верим, что в 
наступающем году жизнь изменится к лучшему. Новогодние и 
рождественские дни – это время радостных встреч с родными и 
друзьями возле наполненного  теплом и уютом семейного очага.

2015 год подходит к завершению, и мы стараемся сохранить в 
памяти все самое доброе и хорошее, что было в нем: важные собы-
тия, яркие моменты, новые достижения и успехи.  Внешние вызовы 
сделали нас сильнее и сплоченнее,  мы стали бережнее относиться 
к  нашим культурным, духовным и семейным  ценностям.

Новый год – это время радостных ожиданий и удивительных 
перемен. Вместе мы можем многое! Пусть останутся в прошлом 
все беды и неудачи!  Пусть 2016 год станет годом новых творческих 
замыслов, профессиональных достижений, финансовой стабиль-
ности. 

Пусть рядом всегда будут самые дорогие и любимые люди! 
Пусть в каждом доме царят душевный покой, тепло и взаи-
моуважение, а в нашей стране – мир и благополучие!

От всей души желаю крепкого здоровья, мира, любви 
и прекрасного новогоднего настроения! С новым годом!

С уважением,                                                 
Ирина Мануйлова,

депутат Государственной Думы.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с самыми долгожданными и ра-

достными праздниками — Новым годом и Рождеством! 
Провожая старый год, мы всегда вспоминаем самое радостное и 

светлое, что случилось в нем, и верим, что Новый год будет еще 
лучше, еще счастливее.

В эти предновогодние дни хотелось бы поблагодарить всех моих из-
бирателей за поддержку и доверие. В уходящем году мы вместе с вами 
объединили свои силы и возможности, чтобы наш Баганский район и 
Новосибирская область в целом стали еще лучше, чище, современнее, 
комфортнее для жизни. Верю, что все достижения этого года найдут 
развитие и в следующем. Спасибо вам, уважаемые жители округа, 
за ваше неравнодушное отношение к тому, что происходит вокруг!

Пусть наступающий 2016-й год принесет мир и благополучие в 
каждую семью и оправдает самые добрые надежды! Крепкого вам 

здоровья, счастья и исполнения заветных желаний!
Александр Кулинич, 

депутат Законодательного собрания
Новосибирской области.

Дорогие земляки!
Примите самые теплые по-

здравления с наступающим Но-
вым Годом!

Новый год – это праздник, 
который наполняет наши сердца 
верой и надеждой, чувством люб-
ви и добра.

Пускай за любым поворотом 
судьбы вас ждут события, которые 
принесут вашим семьям достаток, 
благополучие и уверенность в за-
втрашнем дне. Желаю крепкого 
здоровья, радости, удачи и семей-
ного счастья!  С Новым годом!

Александр Абалаков, 
депутат Государственной Думы 

ФС РФ.

Уважаемые работники 
Управления ветеринарии 

Баганского района, 
ветераны!

Пятьдесят лет назад 9 декабря 
1965 года на основании реше-
ния исполнительного комитета 
областного Совета депутатов 
трудящихся была организована 
станция по борьбе с болезня-
ми животных при Баганском 
районном производственном 
управлении (ныне управление 
ветеринарии Баганского района).

За время существования управ-
ления вы заслужили полное 
право гордиться своей про-
фессиональной деятельностью. 
Особая заслуга специалистов, 
руководителей Управления вете-
ринарии – благополучие района 
по инфекционным и заразным 
заболеваниям. Вы успешно про-
должаете работать в этом на-
правлении.

Благодаря профессионализму 
и компетентности специалисты 
управления ветеринарии поль-
зуются уважением среди руко-
водителей, специалистов сель-
скохозяйственных предприятий 
и населения района.

В день юбилея желаем процве-
тания и благополучия, достижения 
новых профессиональных высот.

Пусть в прошлом останутся 
все трудности и проблемы, с 
которыми вам пришлось стол-
кнуться, а будущее принесет 
коллективу успех и удачу во всех 
начинаниях.

Желаем вам и вашим близким 
здоровья, добра, счастья и хоро-
шего праздничного настроения!

Юрий Вязов,
 глава района.

Сергей Синяев,
председатель Совета депутатов 

района.

На церемонии собрались мест-
ные жители, родители с малы-
шами – будущими воспитанни-
ками, представители районной 
администрации, управления 
образованием, строители.

Первый поздравить «Коло-
кольчик» со столь важным со-
бытием вышел глава администра-
ции района Юрий Вязов:

— Мы сегодня присутствуем 
на замечательном празднике. 
75 ребятишек после новогодних 
праздников смогут посещать дет-
ский сад. Дело сделано. Многие 
мамы смогут наконец-то выйти 
на работу. Я вас всех от души 
поздравляю! 

От администрации района и 
управления образованием за-
ведующей детским садом Лидии 
Савельевой были вручены де-
нежные сертификаты на сумму 
30 тысяч рублей на приобретение 
игрового оборудования и методи-
ческих пособий. 

От всех родителей со словами 
благодарности выступила Ирина 
Шульга:

— Детскому саду в преддверии 
40-летнего юбилея учреждения 
возвращают то, что ему принад-
лежит по праву. Вновь новая 
отреставрированная половина 

25 декабря состоялось торжественное открытие трех допол-
нительных групп в Баганском детском саду № 1 «Колокольчик».

здания наполнится детскими 
голосами. И я очень счастлива, 
что среди них будет звучать смех 
моего ребенка, который пойдет 
в новом году впервые в садик. 
Юрий Маркленович, спасибо 
Вам огромное за то, что Вы при-
ложили массу усилий и все-таки 
сделали это!

Право разрезания красной 
ленты было предоставлено заве-
дующей детсадом, главе района 
и воспитаннице Насте Таиповой. 
После чего работники детсада 
пригласили всех желающих на 
экскурсию и с удовольстви-

ем показали, какие условия  
созданы для ребят. Это про-
сторные спальни с новыми  
кроватками и ортопедиче-
скими матрацами, светлые 
игровые комнаты с яркой 
детской мебелью и интерес-
ными игрушками, раздевалка 
с разноцветными шкафчика-
ми и скамейками, санузлы. 
Каждая группа оформлена в 
определенном цвете, кото-
рый подбирали воспитатели 
совместно со строителями. 
Внешний вид музыкального 
зала тоже изменился, теперь 
здесь натяжной потолок с 
декоративным оформлением, 
а вместо внутренней стены — 
стеклянные витражи.  

На капитальный ремонт из 
областного бюджета было вы-
делено 7,5 млн. рублей. 

Буквально за три месяца 
бригадой из ООО «Баган-

ИНГ», численностью 20 че-
ловек, был проделан большой 
объем работ. Заменены кровля 
над всем зданием с водоотли-
вами и снегоудерживателями, 
окна, полы, сантехника. Также 
для удобства осуществлена пе-
репланировка стен в комнатах. 

Напомним, что в начале 
2000-х годов эта часть зда-
ния была передана в центр 
социального обслуживания 
населения.

Татьяна Герос.
Фото автора 

и Александра Михайлеца.

Воспитанницы Баганской ДШИ 
успешно выступили на Первом 
открытом межрайонном конкурсе 
юных пианистов.

Проходил он в г. Карасу-
ке. Учредителями выступили 
администрация Карасукского 
района и управление культуры, 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики этого 
района. Оценивали мастерство 
юных музыкантов преподаватели 
Новосибирской консерватории и 
НОККиИ.

Соревновались более 50 му-
зыкантов из семи районов в  
сольном исполнении, ансамбле, 
аккомпанементе. Баганскую 
детскую школу искусств пред-
ставляли учащиеся отделения 
фортепиано Анастасия Кошур-
никова и Ольга Оразалина (пре-
подаватели  Олеся Владимировна 
Мерцева и Ольга Константинов-
на Кузнецова).

Наши юные пианистки были 
награждены  дипломами: Анаста-
сия — 1 степени, а Ольга —  4-ой.

В Баганском сельсовете состоя-
лась очередная сессия (третья по 
счету), на которой предстояло из-
брать главу поселения. Заседание 
вновь завершилось безрезультатно. 
Ни один из кандидатов не набрал 
большинства голосов.

По этому поводу депутаты 
голосовали четырежды путем 
тайного и открытого голосо-
вания. Но вновь не пришли к 
консенсусу. После завершения 
сессии  депутатам было пред-
ложено создать рабочую группу 
по регулированию вопросов, ка-
сающихся выборов. Напомним, 
что на пост  главы конкурсной 
комиссией были представлены 
два кандидата – Валерий Гаак 
и Алексей Радченко. Виталий 
Петрович Старых сложил свои 
полномочия.

Очередное занятие районной 
«Школы молодого педагога» состо-
ялось на базе Баганской  СОШ  №1.

30 специалистов из 16 обра-
зовательных учреждений, стаж  
которых  составляет от 1 до 3 лет, 
в ходе мероприятия почерпнули 
для себя много полезного и ин-
тересного. С коллегами своим  
опытом поделились замести-
тели директора первой школы 
Людмила Коваленко и Наталья 
Синяева. Молодые педагоги 
ознакомились с правилами веде-
ния нормативных документов, с 
системно-ролевой  моделью  вос-
питательной  работы и другими 
различными методиками.

В «Открытом  письме», которое  
написал каждый присутствую-
щий, отмечается актуальность 
и полезность данной встречи,  
надежда на дальнейшее сотруд-
ничество.

Ленточку разрезали Лидия 
Савельева, Настя Таипова и 
Юрий Вязов.

Лидия Никонова с воспитан-
никами в новой группе.
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Юрий Вязов: 
«Район должен быть комфортным 
для проживания людей...»

В период подготовки к осенне-зимнему периоду в 2015 г. в районе приобретены 6 резервных источни-
ков электроснабжения на 3,8 млн. руб. Из них  2,7 млн. руб. – средства Фонда модернизации.

 Заканчивается 2015 год. Каким он был для района, что удалось сделать, над чем 
предстоит работать. Об этом редактор газеты «Степная нива» Александр Михайлец 
беседует с главой Баганского района Юрием Вязовым.

— Юрий Маркленович, как 
вы оцениваете итоги 2015-го 
— первого года  в новой долж-
ности? 

— С момента моего  всту-
пления на должность прошло 
больше времени, если быть 
точным: год и три месяца. 
Итоги в целом по району поло-
жительные. Вот только  несколь-
ко цифр: объем производства 
продукции сельского хозяйства 
за год составил более  двух 
миллиардов рублей. На уровне 
прошлого года показатели по 
поголовью скота, содержащегося 
на фермах, выросла урожайность 
зерновых с 8 до 11 центнеров с 
гектара,  реализация молока. За-
слуга в этом, прежде всего, руко-
водителей хозяйств: Александра 
Стрельцова из АО «Северо-Ку-
лундинское», Виктора Бамбуха 
(АО «Ивановское»), Геннадия 
Чмурина (АО «Вознесенское»), 
Валерия Горбачева  (АО «Ис-
кра»), Ивана Красильникова 
(АО «Надежда») и других. В 
то же время  в районе есть 
проблемные хозяйства:  АО 
«Палецкое-Агро», АО «Культу-
ра», АО «Водино». Возобновил 
свою работу после более чем 
двухлетнего перерыва элева-
тор, где будет трудоустроено 
до сотни человек. Сейчас там  
70 работающих. На предпри-
ятие пришли очень серьезные 
инвесторы.  

Есть у нас успехи в стро-
ительстве. В этом году  на 
эти цели потрачено  286,6 
миллионов рублей (почти в 
пять раз больше уровня 2014 
года), из них — 210  милли-
онов на строительство дорог: 
в сторону Александроневска, 
Кавказского, Стретинки, Па-
лецкого и Ивановки. На 15 
млн. рублей построено дорог 
в поселениях. 

Строим дома по програм-
мам переселения из ветхого 
и аварийного, служебного 
жилья, для детей-сирот. Мы 
делаем в этом плане большое 
дело. Вот посмотрите: есть 
люди, которым просто не по-
везло в жизни. Не смогли по-
лучить жилье от  государства, 
была малооплачиваемая рабо-
та, не позволяющая делать та-
кие дорогостоящие покупки, 
как собственные квартиры, 
ничем не могут помочь дети. 
И  они остались на старости 
лет ни с чем. А мы им даем 
шанс пожить в нормальных 
условиях, в добротных домах. 
Это же здорово.

Сдали в эксплуатацию по-
сле реконструкции детский 
сад № 1 в Багане, добавилось 
75 мест. И, если учесть, что до 
этого был запущен Лозовской 
детсад, то всего появилось 100 
новых мест в дошкольных 
учреждениях. В январе буду-
щего года состоится открытие 
нового офиса Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения. Для него мы 
выделили пустующее здание 
гостиницы. Пробурили и за-
пустили новую скважину в 
Лозовском. Этот объект на-
ходится на гарантии 10 лет, 

и подрядчик несет за него от-
ветственность. Сделан водо-
провод в селе Тычкино, про-
кладывается один километр 
водосетей в новостройках 
Багана, построена церковь. 
Одним словом, сделали все, 
что планировали. 

— С чем люди  обращались в 
этом году к главе?

— Основное количество 
обращений граждан касаются 
социальных вопросов: зара-
ботная плата, места в детских 
садах, отсутствие работы,  
жилья. Квартирный вопрос 
возник из-за того, что в этом 
году в области не действовали 
программы  по строительству 
индивидуального жилья. 

В общественной жизни прои-
зошел ряд важных событий. Са-
мое главное из них — 70-летие 
Победы. Благодарю редакцию 
газеты «Степная нива» — орга-
низаторов акции «Бессмертный 
полк». Эта акция с высоким 
патриотическим накалом. Это 
здорово, когда люди, в том 
числе и молодые, начинают  
интересоваться  родственника-
ми, погибшими в годы войны, 
несут их  портреты  в празднич-
ный день по площади. В этом  
высокий смысл, это то, на чем 
вытаскивают страну из беды. 
Трем школам присвоены име-
на наших земляков — Героев 
Советского Союза, погибших 
в годы войны и умерших в 
мирное время.  Этому моменту 
предшествовала большая поис-
ковая работа, которую провели 
школьники.

 Из числа важных для нас 
мероприятий – праздник, по-
священный 50-летию Баган-
ского района. К нам приезжа-
ла  делегация из Казахстана, 
было много гостей из города. 

— Вы ощущаете поддержку 
в области?

— Конечно, в этом году нам 
очень  помог первый замести-
тель председателя правитель-

ства Новосибирской области 
Владимир Михайлович Знат-
ков, заместитель губернатора 
Юрий Михайлович Проща-
лыкин.  

— В минувшую среду сессия 
районного Совета депута-
тов приняла бюджет района 
на 2016-й год и на плановый 
период 2017-2018 г.г. Судя по 
его параметрам, будут суще-
ственно сокращены расходы. 
Каких сфер коснется сокраще-
ние финансирования и почему?

Ведется работа по привлече-
нию дополнительных средств 
по разным программам из 
областного бюджета, в том 
числе и главами  муници-
пальных образований. За эти 
деньги сделано освещение в 
райцентре и Ивановке, при-
обретен трактор в Палецком, 
реконструируется спортив-
ный комплекс в Казанке. 
Вкладывают средства в ре-
шение социальных вопросов 
руководители хозяйств. Это, 

чительно благодаря частным 
инвестициям. За счет средств 
доброго человека из Ново-
сибирска построен в Багане 
храм. Так же и в отношении 
этих трех хозяйств. Да, там 
очень  большие сложности и 
районная администрация по 
закону не может вмешиваться 
в деятельность акционеров. 
Но мы будем заниматься этим 
вопросом и приложим все 
силы, чтобы решить его. 

— Как в условиях ограничен-
ности бюджетных средств в 
районе будут строиться объ-
екты? И вообще, поделитесь 
планами на будущий год.

— Мы — маленькая часть 
большой страны и поэтому 
все ее проблемы и трудности, 
в том числе и финансовые,  
касаются и нас. При отсут-
ствии  средств нужны частные 
инвестиции. В  хозяйствах у 
нас нет переработки, в том 
числе в молочной отрасли.  
Мы строим свои планы вместе 
с депутатом Законодательного 
собрания Юрием  Зозулей. 
Юрий Викторович  — «боль-
шое приобретение» для наше-
го района. Он занимается не 
только частными проблемами 
граждан, но и развитием эко-
номики района.   Не до конца 
еще раскрыт мощнейший по-
тенциал наших руководителей 
и в этом наш резерв. 

Будем строить дороги  до 
Мироновки, на Петрушино, 
Палецкое. Пакеты докумен-
тов уже готовятся.  Будут 
вестись работы в районе сел 
Подольска, Грушевки. В 2016 
году планируется реконструк-
ция  Ивановской школы, есть 
планы относительно Палец-
кой и Вознесенской школ, 
спортивного зала в Палец-
ком. Требует реконструкции 
районная больница. Вообще 
главная наша задача – сде-
лать район комфортным для 
проживания людей. Чтобы в 
домах было тепло и светло, 
чтобы у всех была работа, что-
бы были сыты дети в детских 
садах и школах.

—  Как планируете встре-
тить Новый год и кто вы по 
гороскопу?

— По гороскопу я Близнец. 
А Новый год буду встречать 
как большинство баганцев. 
Всем моим землякам — сча-
стья, здоровья и процветания!

— Прежде всего, надо 
сказать, что я благодарен 
депутатскому корпусу, при-
нявшему основной финансо-
вый документ, по которому 
мы будем работать.  Да, 
ситуация в районе сложная, 
но она в течение года будет 
меняться. Прежде всего, за 
счет увеличения отчислений 
по налогам, в том числе на 
доходы физических лиц. От-
куда?  В этом году нам уда-
лось создать дополнительно  
120-150 рабочих мест. Это на 
элеваторе,  на пожарных по-
стах в Казанке и Андреевке, 
30 рабочих мест в детских 
садах, 10 – в МФЦ. Откры-
ты новые торговые точки. 
Будут новые рабочие места 
и в селах. В Мироновке, 
например, за счет хозяйства 
в 2016 году будет строиться 
коровник на 500 голов, где 
нужны будут доярки, скот-
ники. Кстати, там меняется 
система оплаты труда. Будут 
больше зарабатывать люди, 
увеличатся отчисления в 
бюджет.

прежде всего, директор АО 
«Ивановское» Виктор Бамбух, 
директор АО «Северо-Кулун-
динское»  Александр Стрель-
цов, который отремонтировал 
спортивный объект и клуб 
в Гнедухино и собирается в 
этом селе сделать хоккейную 
коробку. Директор АО «Воз-
несенское» Геннадий Чмурин 
построил в селе хоккейную 
коробку за 800 тысяч рублей 
и памятник погибшим в годы 
войны. Много грантов вы-
играли школы. В два раза 
больше, чем в предыдущем 
году. 

— Один из наиболее болез-
ненных вопросов — дальнейшая 
судьба хозяйств, входящих в 
так называемый Баганский 
холдинг.  Это АО «Палецкое-
Агро», «Культура» и «Водино». 
Что вы можете сказать по 
этому поводу?

— С самого начала никто 
не верил, что мы сможем 
возродить элеватор. Но он 
заработал, причем, исклю-

Юрий Вязов с Александром 
Валовым и Давыдом Моисеевым.
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Люди и события года
Засияли золотые 
купола
Знаменательных событий в районе 

прошло немало. Одно из долго-
жданных – появление в Багане 
православного храма в честь свя-
тых мучеников Бориса и Глеба, 
вместительностью до 300 человек. 
Расположен он на пересечении улиц 
Энгельса и Ленина. Это большое 
зданием со всеми необходимыми 
для богослужения и моления по-
мещениями.

Его строительство началось в 
феврале. А уже по весне и лету 
Преосвященный Филипп, епи-
скоп Карасукский и Ордынский, 
освятил закладной камень, купола 
и кресты. 

Напомним, что все расходы по 
его строительству взял на себя 
бизнесмен, который живет в Ново-
сибирске. По просьбе мецената его 
имя пока не разглашается.

Непросто шло строительство но-
вого храма в честь святого мученика 
Иона Воина в Ивановке. Церковь была заложена пять лет назад. И только в этом 
году Владыка Филипп совершил обряд освящения крестов и куполов. Впереди 
еще большой объем работ.

Динара Досжанова из Багана полу-
чила губернаторскую премию в размере 
30 тыс. рублей, как одаренный ребенок. 
Школьница ведет активную жизнь и идет 

на золотую медаль. Даже мама не пони-
мает, откуда у дочери столько энергии 
и задора. Динара активная участница 
районных, областных  и всероссийских 
конкурсов. Не раз побеждала. В этом году 
девочка стала призером всероссийского 

Открылся новый детский сад
В октябре свои новые двери для малышей распахнул Лозовской детский сад 

«Радуга». После капитального ремонта и реконструкции освободившегося здания 
вечерней школы 25 детей посещают это дошкольное учреждение. Для малышей 
созданы самые благоприятные условия: просторная спальня с новыми  кроватка-

ми, красивая светлая игровая комната с яркими интересными игрушками, 
отдельная уютная столовая, предусмотрено и помещение для проведения 
физкультурных занятий и подвижных игр, раздевалка с разноцветными 
шкафчиками и скамейками.

конкурса «Лидер 21 века» и получила 
в награду путевку в  ВДЦ «Океан» 
г. Владивостока. Недавно проявила 
свои способности в областном кон-

курсе «Школьная мода», 
который прошел в Ново-
сибирске. Домой Динара 
вернулась лауреатом второй 
степени и была награждена 
денежным призом. Вдобавок 
победительница была удосто-
ена сертификата на льготное 
поступление в колледж легкой 
промышленности.  Отличи-
лась Динара и в Искитиме, 
где состоялся очный этап V 
международной  конферен-
ции исследовательских работ 
«Горизонты открытий 2015». 
В своей работе юный экскур-
совод показала интересные 
природные объекты на-
шего района. Динара 
о тлично 

защитилась и стала 
лауреатом в секции  
«Экскурсионно-
краеведческий ту-
ризм».

У Динары ни минуты покоя
Школы сталиименнымиВ преддверии 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне пять школ нашего райо-

на были удостоены чести стать именными. 

В Ивановке открыли мемориальную до-
ску в память о Герое Советского Союза 

Николае Гавриловиче Шепелеве. На 

стене Андреевской школы все увидели 

портрет Геннадия Андреевича Приходько. 

Баганской СОШ № 2 было присвоено имя 

Андрея Григорьевича Матвиенко. Вознесен-

ской и Савкинской школам имена — Леонида 

Чекмарева и Александра Лескова.

Учитель года
Титул «Учитель года – 2015» 

получила Ирина Люфт – учи-

тель математики Казанской 

СОШ. Чтобы победить в районном кон-

курсе, она показала все свое мастерство 

на открытых уроках и занятиях, прово-

дила методические семинары, беседы, 

мастер-классы.

Ирина стала  обладателем символа район-

ного конкурса – «Парусник», который тор-

жественно по традиции передала предыдущий 

лидер.Рекорд Александра

Грошева
В нынешнем году дояр из Ивановки Алек-

сандр Грошев получил от каждой фуражной 

коровы  почти по 8300 килограммов  молока. 

Это самый высокий показатель в нашем рай-

оне. К сожалению, прошлогоднего рекорда 

доярки из Подольска Зинаиды Удоденко – 

8758 килограммов — никто из  животноводов  

района не достиг.

Дояром Александр стал 15 ноя-

бря 2013 года. Группу первотелок 

набрал в апреле нынешнего года, 

раздоил по всем правилам. И бурен-

ки вывели своего хозяина в лидеры. 

Элеватор вновь 

заработал
Открыл после двухлетнего перерыва 

свои ворота элеватор – самое круп-

ное предприятие райцентра. Перво-

очередная задача обслуживающего 

коллектива – обеспечить хранение 

зерна. А еще здесь  запустят пекарню 

и мельницу. В перспективе – пере-

работка продукции полей. Элеватор 

уже принял первую партию зерна на 

хранение.
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Люди и события года

Газете – 80 лет
В феврале нынешнего года  газета «Степная нива»  отметила 

80-летие. Мероприятие проходило в районном Доме культуры, 

автор и режиссер программы – Елена Таранова. Вспомнили 

историю создания газеты, отметили основные вехи ее пути.  

На празднике были подведены итоги конкурсов, объявленных 

специально к этой дате – «Слово к слову — строка к строке», 

«Спой частушку про «Степнушку», «С газетой в кадре» и на-

званы имена победителей «Мисс «Степная нива».

В полку заслуженных прибыло
В жизни управляющего Петрушинским отделением АО «Надеж-

да» Михаила Мягкова в этом году произошло два  знаменательных 
события. Ему присвоено звание  «Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ», а в октябре 
он принял участие в 17-ой  
российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая 
осень».

Михаил Мягков воз-
главляет коллектив от-
деления 26 лет, считается 
в районе одним из самых 
опытных, инициативных и  
творческих руководителей 
среднего звена. 

Знак Михаилу Владими-
ровичу на празднике уро-
жая в областном центре вручил губернатор  Владимир Городецкий.

Селяне начали 

ходить по тротуарам
Встал в строй еще один дом, отремонтированный по  региональ-

ной программе капитального ремонта, — дом по улице Комсо-

мольской,1.  Всего за шесть последних лет порядок наведен в 22-х 

многоэтажках. Большой объем  работы выполнен в этом году  по 

строительству и ремонту дорог. Самые крупные объекты:  дороги 

под Александроневском, Стретинкой и участок Савкино-Кавказ-

ское-Бронзовка. Всего на эти цели потрачено около 200 милли-

онов рублей. В этом году впервые в истории района появились 

тротуары в маленьких селах – Александроневском, Стретинке и 

Кавказском. Другой вопрос, зачем  пешеходные дорожки там, где, 

как в Кавказском, осталось всего несколько домов?

Трактора 

покоряются 

женским рукам

Впервые за последнюю чет-

верть века в районном конкурсе 

юных пахарей приняли участие 

девушки. Победителем стала тоже 

представительница прекрасного 

пола Маргарита Локтева из Ми-

роновки.

Бессмертный полк 

шагает по планете

Третий раз участие в празднич-

ном мероприятии на баганской 

земле принимает Бессмертный 

полк. Его рядовые – жители рай-

она, погибшие в годы войны и 

умершие в послевоенное время. 

Портреты несли их потомки. Все-

го участие в шествии приняли 220 

человек. Мероприятие посвяща-

лось 70-л
етию победы в Великой 

Отечественной войне.

Район отмечал юбилейВ августе нашему району исполнилось 50 лет.  Этой дате рай-

онная газета посвятила специальный выпуск. О таком большом 

промежутке времени на нескольких страницах не расскажешь, но 

журналисты с задачей справились. В течение нескольких месяцев  

на страницах издания публиковались воспоминания  ветеранов 

труда о том, как жил район все эти годы. Говорили о прошлом  и 

на празднике. Но большую часть времени организаторы отвели 

награждению знатных людей района и развлекательным меро-

приятиям. Одним словом, праздник получился замечательный. 

Поздравил баганцев губернатор Новосибирской области Владимир 

Городецкий.

Заслон от пожара 
В начале мая в районе открылись два пожарных поста Государ-

ственной противопожарной службы по Новосибирской области:  
в Андреевке и Казанке. Оба поста  располагаются в 
реконструированных зданиях,  которые приведены 
в порядок на средства муниципальных образо-
ваний. Подразделения получили по  новенькой 
пожарной машине. Теперь южная часть района защи-
щена от огня, который проникал сюда из соседней 
республики.

Бизнесмен года 
Это звание получил ди-

ректор ООО «Дорожник» 

Владимир Остертаг  за про-

фессиональное и эффективное 

управление предприятием.  

Награду  Владимиру Ива-

новичу  вручил генераль-

ный директор ООО «Ново-

сибирскагропромдорстрой» 

Александр Барсуков. Работает 

Владимир Иванович на пред-

приятии 32 года, 21 год – ди-

ректором. Известен в районе 

как меценат.



«Степная нива»: www.stepniva.ru № 53, 31 декабря 2015 г. 

новогодняя сказка6

акция

Новый год еловой веткой
Все лето, весну и осень редак-

ционные Дед Мороз и Снегуроч-
ка  готовились к его встрече. 
Читали письма от ребят, упа-
ковывали подарки. А теперь в 
путь дорожку собрались. Пора 
гостинцы развозить героям на-
ших публикаций.

И вот редакционный «Патри-
от» отправляется в новогоднее 
путешествие. Первым делом Дед 
Мороз и его внучка Снегурочка 
поспешили к семье Натальи и 
Руслана Бацмановых —   пере-
селенцев из Луганской области.  
Супруги приехали в Баган не 
по вызову работодателя, не по 
приглашению родственников, а 
надеясь на человеческое пони-
мание и неравнодушное сердце 
незнакомых людей.  Война,  раз-
разившаяся на Украине, застави-
ла их вместе с четырьмя детьми 
(самой маленькой было тогда 
пять месяцев) покинуть родные 

места. Наш район выбрали чисто 
случайно – подальше от шальной 
пули. 

Сегодня Бацмановы снимают 
теплый и уютный дом. Глава 

семьи устро-
ился на ра-
боту, Наталья 
занимается 
о б у с т р о й -
ством жили-
ща и деть-
ми. Старшая 
дочь ходит в 

местную школу. Жизнь понем-
ногу начала налаживаться.

Увидев сказочных героев, ре-
бята немного растерялись, таких 
гостей явно не ждали. Внима-
тельно разглядывая их, притаи-
лись в ожидании какого-то чуда. 
Дед Мороз щедро доставал из 
своего мешка подарки.  Детям – 
сладости, а супругам на память 
- традиционную кружку от газеты 
«Степная нива», наполненную 
доверху конфетами. Но на этом 
чудеса не закончились. Оглядев-

шись,  Дед Мороз не приметил 
новогоднюю елку.

— Непорядок, — подумал он 
про себя. И словно по манове-
нию волшебной палочки в ком-
нате появилась настоящая лесная 
красавица. Помог с подарком 
Баганский лесхоз, оперативно 
среагировал на призыв Деда 
Мороза.  Ай-да,  дедушка! Ай-
да,  волшебник…. Теперь первый 
Новый год в России станет для 
ребят по-настоящему незабыва-
емым.  Хотелось Деду Морозу и 
Снегурочке еще погостить у Бац-

мановых, да вот только спешили 
они. В Водино их с нетерпением 
ждала семья Маслацовых.

Ольга с мужем Юрием вос-
питывают шестерых детей. В 
этом году в их доме впервые в 
районе был открыт домашний 
детский сад. Семья активная 
и талантливая. На конкурсе 
«Парад колясок», посвященном 
юбилею района, заняла первое 
место. 

Постукивая посохом, Дедушка 
с Внучкой вошли в уютный и 
теплый дом. 

— Здравствуйте, детишки, дев-
чонки и мальчишки, — попри-
ветствовал старик. — Пришли мы 
к вам издалека, чтобы поздравить 
с наступающим Новым годом и 
подарить подарки.

Дети были очень рады таким 
гостям. Ведь целый год они жда-
ли Деда Мороза и Снегурочку, 
писали письма, учили песенки 
и стишки. 

Послушав каждого из малы-
шей, дедушка угостил их слад-
кими подарками. Но не хотели 
ребята отпускать снежных гостей. 
Тем временем, пока Ваня и Рома 
окружили Деда и дергали старого 
за бороду, Карина плела Снегу-
рочке косы. Только младшенькая 
Дарья застеснялась, не сходила с 
маминых рук.

Время пролетело незаметно, 
а ведь еще многое нужно было 
успеть. Поэтому пожелав в насту-

пающем году успехов и благопо-
лучия, Дед Мороз и Снегурочка 
поспешили к своим следующим 
героям.

А в это время за окном сыпал 
снег. Мелкий, бойкий, густой. Он 
метался в порыве ветра, словно 
свора белых мотыльков. Желез-
ный редакционный конь держал 
курс на Ивановку. Не терпелось 
Деду Морозу познакомиться с 
неоднократным победителем 
региональных, всероссийских и 
международных фестивалей и 
конкурсов в сфере культуры и 
искусства Евгением Панковым. 
Ученик  отделения народных 
инструментов баганской шко-
лы искусств прославился на 
весь мир игрой на аккордеоне. 
Такого не было еще в истории 
нашего района. Евгений заво-
евал диплом лауреата 1 степени 
в международном музыкальном 
конкурсе «Серебряный пассаж» 
в г. Новосибирске и получил 
персональное приглашение для 

участия в европейском финале в 
г. Барселона (Испания). Кроме 
этого, парень выступил на XIII 
международном Маланинском 
конкурсе-фестивале, где полу-
чил диплом лауреата 3 степени и 
бронзовую медаль. Юного аккор-
деониста заметили и пригласили 
представить этот фестиваль в 
числе лучших исполнителей во 
Франции. Оттуда Женя привез 
диплом лауреата 3 степени.

Одаренный мальчик стал также 
обладателем губернаторской сти-
пендии. Парень учится на отлич-
но, ведет  активную жизнь и не 
тратит попусту время. Заснежен-
ные гости одарили Евгения по-
дарками. В ответ молодой чело-
век сыграл на своем инструменте 
красивую мелодию. Но на этом 
Дед Мороз не успокоился. Сам 
принялся осваивать аккордеон. 
Да так играл, что Снегурочка чуть 
не оглохла. То и дело руками уши 
прикрывала. 

(Продолжение на 7-й стр.)

Подарки принимает 
семья Бацмановых.

В гостях у Маслацовых: 
«Дедушка, а ты точно настоящий?»

Евгений Панков: 
«Дед Мороз, тебе медведь 
на ухо что ли наступил?»

Вот такую елочку подарили ре-
дакционный Дед Мороз и Баган-
ский лесхоз семье из Украины.
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снова в сказку манит нас
(Продолжение. Начало на стр. 6)
Еще одна девочка отличилась 

в Багане. В Баганской СОШ           
№ 2 учится Маргарита Квашнина. 
Уж не могли волшебники обойти 
ее стороной. Рита — талантли-
вая, активная. Помимо того, 
что учится на отлично, так еще 
хватает времени заниматься во-
калом, танцевать и участвовать в 
различных конкурсах. А в этом 
году она еще стала губернатор-
ской стипендиаткой. 

Взял дедушка свой волшебный 
мешок, завязал веревкой и по-

ложил перед собой. Затем стук-
нул посохом три раза о землю и 
произнес:

— Метель закружись, волшеб-
ство появись!

И достал через мгновение 
сувенирный бокал от районной 
газеты «Степная нива», напол-
ненный вкусными конфетами.

— Держи, внучка, — сказал он. — 
Будешь пить чай и вспоминать  нас! 

Попрощавшись с нашими 
героями, сказочные персонажи 
отправились к ивановским но-
воселам — Снежане и Дмитрию 
Синица. В этом году у молодых 
супругов произошло знамена-
тельное событие. Они заселились 
в новый дом, который построили 
по областной  программе «Со-
циальное развитие села». 

— Тук, тук, тук, новоселы здесь 
живут? — раздался громкий голос 
Деда Мороза. Навстречу гостям 
вышла улыбчивая девушка. Оба-
ятельная хозяйка пригласила всех 
за стол. К сожалению, супруга не 
оказалось дома. Дмитрий со своим 
КамАЗом находился в служебной 
командировке. А  у Снежаны как 
раз был перерыв, она руководит 
спорткомплексом.  Молодые 
люди очень любят свое село и  

никуда уезжать из Ивановки не 
собираются, говорят,  здесь краше 
всего.  На прощание  Дед Мороз и 
Снегурочка пожелали им счастья в 
Новом году, а главное —  чтобы их 
уютный дом поскорее  наполнился 
звонким детским смехом!

… А  мороз бодрил, снежные 
вихри несли сказочный эки-
паж уже в новом направлении. 
Предстояло навестить в Казанке 
Зинаиду Степановну Убийко. Она 
– давний селькор «районки», с 
которым у  газеты крепкая и до-
брая дружба. О чем и о ком она 
только не писала. Проработав 
много лет в сельском хозяйстве, 
знала хорошо многих труже-
ников, интересовалась делами 
каждого хозяйства.  А чего сто-
ит ее «разбор полетов» каждого 
свежего номера «Степнушки»! 
Прямо-таки родной человечек 
нам. У Зинаиды Степановны 
случилась беда, тяжело  заболела. 
На время пришлось поселиться 
в Доме милосердия. Здесь ее 
окружили теплом и заботой, как 
признается, потихоньку начала 
приходить в себя. 

Мы пожелали нашему селько-
ру скорейшего выздоровления, 
а она произнесла привычное: 

«Статья за мной» (а как же 
иначе!). Обнявшись с Зинаидой 
Степановной  на прощание, Дед 
Мороз и Снегурочка договори-
лись встретиться с ней через год. 
Обязательно!

Вдали поднимался целый столб 
снега – это Дед Мороз со Сне-
гурочкой торопились в районный 
Дом культуры. 

Щеки старика разрумянились с 
мороза, глаза его весело сверкали 
и он улыбался во весь рот.

— Здравствуйте, дорогие мои, 
— начал дедушка. – Мы приеха-
ли издалека. Долго добирались! 
Знаем, что вы все талантливые 

и артистичные люди. Но есть 
среди вас те, которые в этом году 
привезли много наград. 

Одним из  исполнителей с чуд-
ным голосом оказался Евгений 
Кныш. За короткое время работы 
Женя показал, насколько он та-
лантлив. В его копилке дипломы 
лауреатов II и III степени. А 

после победы в конкурсе испол-
нителей популярной эстрадной 
песни «Золотой шлягер», сам 
глава г.Барабинска пригласил  
Евгения для участия в местном 
мероприятии «Меценат-2015». 

Фольклорный ансамбль «Ба-
бье лето» (руководитель Елена 
Жогина) внес много в развитие 
культуры района. Не припомнит-
ся, чтобы знаменитый коллектив 
возвращался без побед. Фортуна 
всегда на его стороне. 

Как по волшебству, в руках 
Деда Мороза оказались сувени-
ры, которыми он начал одари-
вать своих героев. Уходили гости 
с пожеланием новых достижений 
в приближающемся году.

Еще к одному человеку торопил-
ся Дед Мороз. Да так, что на ходу 
запрыгивал в автомобиль и Снегу-
рочку подгонял. Хотел он на прием 
к депутату Законодательного Собра-
ния Новосибирской области  Юрию 
Зозуле попасть, да убедиться, что 
не на словах, а на деле работает. 
Много благодарственных писем 
пришло в его адрес. Некоторые 
из них даже не успели прочесть. 
Всей душой Юрий Викторович 
болеет за наш район. И матери-
ально поддержит, и здоровье по-
править поможет. Таких народных 
избранников Дед Мороз давно не 

встречал. Вот только жаль, что 
на этот раз Юрий Викторович не 
смог приехать. Понимаем, дела… 
Но без подарка не оставил, в знак 
признательности за добрые дела 
дедушка вручил его помощнице 
Екатерине Ивановой, которая по-
обещала передать депутату. 

Новогоднее путешествие сказоч-
ных героев подходило к заверше-
нию. Оставался лишь один адрес, 
где живет Юрий Таранов. Там мы и 
встретились со спортсменом.

В 2015 году Юра получил 
звание мастера спорта по жиму 
штанги лежа без экипиров-
ки. Давно в Баганском районе 
спортсмены не возвращались с 
такими достижениями. 

Дед Мороз и Снегурочка по-
здравили молодого человека и 
подарили подарки. Но Внучка 
так просто не соглашалась ухо-
дить. Уж очень ей хотелось по-
смотреть, какой Юрий сильный. 
И штангист продемонстрировал 
нам свое мастерство. Убедив-
шись в его силе, ловкости и 
мужестве, волшебники пожела-
ли Юрию высоких результатов 
в спорте. 

Наступал рассвет. Все подарки 
и поздравления были доставлены 
по адресам, пора и отдохнуть…  

Из редакционного «Патриота» 
Дед Мороз и Снегурочка пересе-
ли в волшебные сани и отправи-
лись в Великий Устюг в резиден-
цию. Они уезжали все дальше и 
дальше, унося с собой тепло сердец 
наших земляков —
героев публикаций 
газеты «Степная 
нива».

Ольга Волкова.
Татьяна Герос.

Фото Ольги 
Волковой.

Маргарита Квашнина 
получила подарки прямо 
на школьной линейке.

Снежана Синица: «Согрейтесь 
чайком, гости дорогие!»

Приятная встреча с селькором 
Зинаидой Степановной Убийко.

Юрий Таранов.
 Ого-го силища… Деду Морозу 

надо подкачаться.

С креативным коллективом РДК.

Подарок для Юрия Зозули 
получает его помощница 

Екатерина Иванова.
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