
Уважаемые 
военные моряки и ветераны 

Военно-морского флота! 
Дорогие земляки!

От всей души поздравляем 
вас с профессиональным 

праздником – Днем 
Военно-морского флота!
В этот день 

мы чествуем 
всех, кто ох-
раняет мор-
ские рубежи 
нашего госу-
дарства, слу-
жит на фло-
те, укрепляет 
обороноспо-
собность и обеспечивает во-
енное превосходство России 
на морях и океанах. Мы 
благодарим наших ветера-

нов, которые 
героически 
сражались 
на морских 
фронтах в 
годы Великой 
Отечествен-
ной войны, 
были пре-
даны долгу 
и Родине.

Несмотря на то, что Ново-
сибирская область является 
сухопутным регионом, она 
неразрывно связана с фло-
том. В годы войны наши 
земляки передали Северному 
флоту подводную лодку «Но-
восибирский комсомолец», 
построенную на средства 
жителей области. Славные 
победы этой подлодки про-
должили еще две субмарины, 
носящие имя нашего города. 

Тысячи жителей Ново-
сибирской области прошли 
суровую школу военного 
флота и сегодня несут не-
легкую вахту, продолжая 
славные традиции своих 
предшественников. Уве-
рены, мужество, воинская 
доблесть и любовь к своему 
делу позволят вам и впредь 
достойно выполнять ответ-
ственные государственные 
задачи, осваивать совре-
менную технику, надежно 
защищать национальные 
интересы России. 

Дорогие моряки и ветера-
ны Военно-морского флота! 
В этот замечательный празд-
ник желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и благопо-
лучия! Мира и добра вашим 
семьям, которые терпеливо 
ждут вас на родном берегу!

Владимир Городецкий, 
губернатор Новосибирской 

области.
Андрей Шимкив,

председатель 
Законодательного 

собрания Новосибирской 
области.
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Кормите свою страну родную 
прямо с рук, с ладоней трудовых
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В Доме культуры прошел День  животноводов района.

Зрительный зал районного 
Дома культуры на этот раз собрал 
лучших представителей коллекти-
вов, занятых в животноводстве. 
Поздравил тружеников ферм с 
успешным окончанием года и 
подвел итоги их работы в 2015-м 
глава района Юрий Вязов, от-
метив, что нашему району есть 
чем гордиться. За прошлый год 
акционерными обществами   про-

изведено около 30 тысяч тонн 
молока. Это пятый результат по 
области. По удоям молока на ко-
рову мы — на девятом месте (4311 
килограммов). При этом  43 про-
цента от общего количества про-
изведенной продукции приходит-
ся на долю племрепродукторов по 
развитию  скота молочных пород 
АО «Ивановское» и АО «Надежда». 
В Ивановке на корову надоили  по 
5578 килограммов – это самый 
высокий показатель по району. 
Пятитысячный рубеж в прошлом 
году перешло еще одно хозяй-
ство – АО «Вознесенское» (5340 
килограммов).

Поздравил тружеников  фермы 
с новыми успехами в труде пред-
седатель Совета депутатов района 
Сергей Синяев. После этого 
ведущие зачитали телеграммы от  
заместителя губернатора области, 
министра сельского хозяйства 
Василия Пронькина и адми-
нистрации Ленинского района 
города Новосибирска. 

Наступил самый волнующий 
для большинства присутству-
ющих момент — награждение. 
Первым на сцену поднялся 

фельдшер управления ветери-
нарии Баганского района  Ан-
дрей Карлович Зейбель. 13 лет 
Андрей Карлович обслуживал 
животных в частном секторе. 
В последнее время у него под 
присмотром был еще и скот 
АО «Водино». К делу всегда 
относился добросовестно. На-
реканий на его работу никогда 
не было.  Юрий Вязов вручил 

Андрею Карловичу благодар-
ность Министерства сельского 
хозяйства Российской Феде-
рации. 

Зоя Глагольева.
Фото Ольги Волковой.

(Продолжение на 4-й стр.)

В фойе РДК: Светлана Белеткова, телятница АО «Северо-Кулундинское», Оксана Ващенко, телятница АО «Культура», Наталья 
Бец, доярка АО «Надежда», Елена Головенко, доярка АО «Лепокуровское», Владимир Руц, скотник АО «Ивановское», Светлана 
Ергатова, доярка АО «Александра Невского», Вячеслав Симоненко, главный зоотехника АО «Александра Неского».

Играет Никита Русаков.

Юрий Вязов и Сергей Синя-
ев вручают награду Наталье 
Батеевой из АО «Культура».

Рукодельница в гостях
у «Домашнего очага».

Стр. 9.



день за днем В предстоящем учебном году на территории Новосибирской области будут работать 
(без учета инженерных классов) 148 классов с углубленным изучением предметов.
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12 спортсменов из Новоси-
бирской области в составе рос-
сийской олимпийской сборной 
отправляются в Бразилию на 
XXXI летние Олимпийские игры 
2016, которые состоятся в Рио-
де-Жанейро с 5 по 21 августа 
2016 года. 

На Олимпиаду в Бразилию 
от нашего региона отправятся 
Миша Алоян (бокс),  Роман 
Власов (греко-римская борьба), 
Артем Вольвич (волейбол), Лу-
каш Дивиш (волейбол), Никита 
Игнатьев (спортивная гимнасти-
ка), Наталья Ловцова (плава-
ние), Любовь Шутова (фехтова-
ние на шпагах), Юлия Гаврилова 
(фехтование на саблях). 

Также в Рио-де-Жанейро от 
Новосибирской области от-
правляется Иван Стретович 
(спортивная гимнастика) в ка-
честве запасного спортсмена и  
трое боксеров – Эртине Дамба, 
Армен Закарян, Павел Силягин 
– в качестве спарринг-пар-
тнеров для основного состава 
сборной команды России.

Для справки:
На территории области ре-

ализуется государственная 
программа Новосибирской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта в Новоси-
бирской области на 2015-2021 
годы», одной из целей которой 
является развитие спорта выс-
ших достижений и совершен-
ствование системы подготовки 
спортивного резерва в Ново-
сибирской области.

Пресс-служба 
правительства НСО.

— Пусть власть через газету от-
ветит, когда у нас в Грушевке бу-
дет работать магазин. Уже почти 
два года как его нет. Возят только 
хлеб, а за другими товарами пер-
вой необходимости приходится 
ездить в Ивановку или Баган.

 По поручению жителей села 
Анна Петровна Комик, 

пенсионерка.

Отвечает начальник отдела 
экономического развития адми-
нистрации Баганского района 
Владимир Малый:

— В настоящее время руковод-
ством акционерного общества 
«Ивановское» ведется работа по 
организации торговли. В Гру-
шевке подобрано подходящее по-
мещение, в котором проводится 
ремонт. Открытие магазина за-
планировано на вторую половину 
августа 2016 года.

Под девизом «Всегда вперед! Через, сквозь и поперек!» 22 июля в райцентре на территории 
лыжной базы состоялся туристический слет молодежи.

На соревнования прибыли 4 
команды — «Золотая молодежь» 
(с. Казанка), «Перцы» (с. Соло-
вьевка), «Прорыв» (с. Андреевка), 
«Патриоты» (с. Ивановка). 

В программе турслета было четыре 
испытания. Показывая творческую 
визитку, команды демонстрировали 
свои таланты – пели, танцевали, 
ставили инсценировки и шутили 
на туристическую тему. В «Полосе 
препятствий» было множество испы-
таний — транспортировка пострадав-
шего, переправа по кочкам и другое. 
А в конкурсе кулинаров участники 
удивили судей своим мастерством и 
разнообразием приготовленных блюд. 
Самым зрелищным и эмоциональным 
стало «Перетягивание каната». Все 
боролись за победу, не жалея сил.  

Победителем туристического сле-
та стала андреевская команда «Про-
рыв». Второе место — за «Перцами» 
и третье — за «Патриотами». 

Егатерина Граф, 
заместитель начальника отдела 

молодежной политики, физической 
культуры и спорта.

Фото Натальи Артеменко. На конкурсе кулинаров.

Делегация Новосибирской области во главе с губернатором 
Владимиром Городецким побывала в Алтайском крае на форуме 
«Всероссийский день поля».

В форуме приняли участие бо-
лее 70 делегаций из регионов РФ, 
а также из Белоруссии, Герма-
нии, Израиля, Испании, Китая, 
Канады, Южной Кореи и других 
государств. Свою продукцию пре-
зентовали более 260 компаний.

Из Баганского района в фо-
руме приняли участие  заме-
ститель главы администрации 
района по сельскому хозяйству 

А. Н. Петухов, начальник отдела 
сельского хозяйства и природо-
пользования П. С. Мишустин, 
директор АО «Вознесенское»  
Г. Н. Чмурин, директор ООО 
«Семена Сибири» И. И. Даций, 
главный агроном АО «Надежда» 
В. Н. Капицкий, главный инже-
нер АО «Надежда» С. Я. Волков, 
главный зоотехник АО «Надеж-
да» С. В. Иванов.

Делегация района посетила 
масштабную выставку, органи-
зованную компанией «Алтби-
отех», где были представлены 
инновационные биопрепараты 
для животноводства: пробиоти-
ки, биоконсерванты, кормовые 
антибиотики, а также более 500 
единиц комбайнов, сеялок, куль-
тиваторов, тракторов и прочей 
техники.

По мнению Министра сель-
ского хозяйства РФ Александра 
Ткачева, «Всероссийский день 
поля», проведение которого 
возобновили после долгих лет 
«тишины», дает возможность 
увидеть реальный потенциал рос-
сийского агропромышленного 
комплекса. 

www.bagan.nso.ru

В соответствии с планом модернизации общего образования на тер-
ритории Новосибирской области и в связи с требованиями социально-
экономического развития региона большое значение придается открытию 
специализированных инженерных классов различного направления.

В прошлом номере нашей га-
зеты мы сообщали о том, что   в 
новом учебном году класс био-
технологического направления 
откроется в Вознесенской СОШ 
им. Л. Чекмарева.  Но, как вы-
яснилось,  в конкурсе среди 
общеобразовательных учреждений 
региона на открытие специализи-
рованных классов для одаренных 
детей в 2016-2017 учебном году, 
проводимом минобрнауки и ин-
новационной политики Новоси-
бирской области,  выбор пал еще 
и на Мироновскую и Андреевскую 
СОШ, где ребята будут учиться по 
агро-технологическому направле-
нию. С прошлого года успешно 

реализуют свои программы спец-
классы по такому же направлению 
в Ивановской и Теренгульской 
СОШ,  здесь нынче открывается 
еще по спецклассу.  В Баганской 
СОШ №2 есть класс по  инженер-
но-технологическому направле-
нию. Не первый год в БСОШ №1  
работают классы с углубленным 
изучением математики.  

В этих школах вовсю идет 
подготовка к учебному процессу 
в специализированных классах. 
Например, в Андреевской СОШ 
сообщили, что участниками про-
екта станут обучающиеся 8 клас-
са. Для успешного  освоения 
школьниками образовательной 

программы в рамках общего и до-
полнительного образования будут 
введены спецкурсы: социальный 
инжиниринг, технопредприни-
мательство, основы устойчивого 
развития сельских территорий.

В настоящее время разраба-
тывается схема взаимодействия: 
«Школа – АО «Ивановское» 
– Сибирский научно-иссле-
довательский институт кормов 
Сибирского отделения РАСХ 
НГНУ, Северо-Кулундинский 
отдел», ФГУ Станция агрохи-
мической службы «Баганская»,  
ГБУ «Центр занятости населения 
Баганского района».

В дальнейшем планируется ор-
ганизация социального партнер-
ства с институтами и факультета-
ми Аграрного и Педагогического 
университетов, Куйбышевским 
сельскохозяйственным технику-
мом,  Купинским межрайонным 
аграрным лицеем, школами, 
имеющими специализированные 
классы агро–технологического 
направления.

Наш корр.

Заместителем главы админи-
страции Баганского района  на-
значена Наталья Кулаева, ранее 
работавшая начальником отдела 
по земельным отношениям. 

Она будет курировать вопросы 
строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного комплек-
са. Распоряжение об этом 21 
июля 2016 года подписал глава 
района Юрий Вязов.

Ранее работавший в этой долж-
ности Сергей Саженин уволился  
по собственному желанию. 

В о з н е с е н с к а я  С О Ш 
им. Л. Чекмарева успешно вы-
ступила на областном конкурсе  
проектов по правовому воспита-
нию детей и молодежи и стала 
лауреатом.

Конкурс был организован 
Уполномоченным по правам ре-
бенка в Новосибирской области.  
В нем участвовали образователь-
ные организации, учреждения 
для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, моло-
дежные центры.

Проект «Взаимодействие обра-
зовательного учреждения и семьи 
в процессе правового воспитания 
школьников» был подготовлен 
под руководством социального пе-
дагога Вознесенской школы  Ма-
рины Владимировны Петуховой.    

В первом полугодии нынешнего 
года заработная плата в акционер-
ных обществах  выросла на 10,9 
процента. 

Сегодня труженики сел полу-
чают в среднем по 15, 3 тысячи 
рублей. В прошлом году их за-
работок составил 13779 рублей.

Рост произошел по всем хозяй-
ствам, но самую большую при-
бавку в этом плане  дали  акци-
онерные общества «Ивановское» 
и «Искра» — 22 и 12,5 процента.

В районном краеведческом музее 
действует выставка «Насекомые и 
их знакомые».

Необычную экспозицию посе-
тили уже 89 человек. Она вызвала 
интерес,  как у взрослых, так и 
у детей.  Например, воспитатели 
детских садов «Солнышко» и 
«Колокольчик» водили в музей 
своих воспитанников не один 
раз. 

Посмотреть на экзотических 
насекомых удается не только жи-
телям нашего района, но и при-
езжим. Ее посетили побывавшие 
в Багане горожане-новосибирцы, 
карасучане, искитимцы.
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приоритеты 3В Баганском районе на период летних каникул временно трудоустроены 
на предприятиях, в учреждениях 64 школьника.

вектор развития

квартирный вопрос пятая трудовая

Молодым семьям
помогут приобрести жилье

В регионе трудоустроены 
на каникулах свыше 

шести тысяч школьников

Встреча с Президентом: 
реиндустриализация позволит 
региону выйти на новый 
уровень развития

Владимир Городецкий рассказал представителям региональных 
СМИ об итогах рабочей встречи с Президентом РФ Владими-
ром Путиным.

Положение дел в промыш-
ленности и сельском хозяйстве 
Новосибирской области, демо-
графическая ситуация и обще-
ственно-политическая обстанов-
ка в регионе стали ключевыми 
темами состоявшейся накануне, 
18 июля, рабочей встречи Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
и губернатора Новосибирской 
области Владимира Городецко-
го. Итоги встречи глава региона 
прокомментировал в ходе встре-
чи с представителями СМИ 19 
июля. 

Глава региона сообщил о том, 
что индекс промышленного про-
изводства в регионе по итогам 
пяти месяцев составил 100,1%. 
При этом перерабатывающая 
промышленность показала даже 
несколько больший рост – ин-
декс составил 100,4%. Сохраня-
ется положительная динамика 
и в аграрной сфере – 3,4% за 
отчетный период. Четвертый год 
подряд наблюдается естествен-
ный прирост населения области, 
в прошлом году он составил 11 
800 человек. 

Кроме того, губернатор обсу-
дил с Президентом вопросы раз-
вития здравоохранения региона. 
В частности, рассматривался во-
прос государственной поддержки 
продолжения строительства со-
временного перинатального цен-
тра. «Мы запускаем в сфере здра-
воохранения крупный проект на 
основе государственно-частного 
партнерства – строительство 
семи новых поликлиник в Ново-
сибирске. В то же время без по-

мощи со стороны федерального 
центра мы не сможем решить 
вопрос достройки перинатально-
го центра», – подчеркнул глава 
региона.

Вопрос продолжения строи-
тельства перинатального центра 
также рассматривался в ходе 
встречи  Владимира Городецкого 
с Министром здравоохранения 
РФ Вероникой Скворцовой, 
состоявшейся после общения с 
Президентом РФ. На встрече с 
Министром губернатор отметил:  
в создание перинатального цен-
тра из бюджета Новосибирской 
области вложено более 700 млн 
рублей, возведено семиэтажное 
здание будущей клиники рядом 
с корпусами Новосибирской об-
ластной клинической больницы 
и Федеральным центром ней-
рохирургии. В результате была 
достигнута договоренность, что 
в ближайшее время специали-
сты Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации 

совместно с представителями 
Правительства Новосибирской 
области определят возможности 
для успешного завершения стро-
ительства этого очень важного 
для жителей области медицин-
ского центра. 

Также по итогам встречи с 
Президентом РФ Владимир 
Городецкий принял участие 
в совещании в Министерстве 
финансов РФ, где обсуждался 
вопрос предоставления Ново-
сибирской области бюджетного 
кредита объемом почти 10,6 
млрд рублей, что позволит оп-
тимизировать расходную часть 
областного бюджета. Кроме того, 
в Правительстве РФ состоялось 
еще одно совещание с участием 
губернатора – с Министром 
образовании и науки  РФ Дми-
трием Ливановым, на котором 
глава области обсудил перспек-
тивы развития Новосибирского 
государственного университета. 
В частности, обсуждался вопрос 
строительства второй очереди 
нового корпуса НГУ.

Комментируя итоги, губерна-
тор подчеркнул, что ключевым 
моментом встречи с Президен-
том России стало обсуждение 
программы реиндустриализации 
экономики Новосибирской об-
ласти: «Наша позиция состоит в 
том, что только создание новых 
точек роста экономики, прежде 
всего в промышленной сфере, 
позволит региону выйти на но-
вый уровень развития».

Пресс-служба губернатора 
и правительства НСО.

В регион поступило порядка 30 млн руб. на приобретение жилья 
для молодых семей.

Улучшить жилищные усло-
вия смогут 102 молодые семьи 
Новосибирской области за счет 
средств федерального бюджета, 
поступивших в регион в раз-
мере 28,974 миллиона рублей на 
условиях софинансирования с 
бюджетами субъекта федерации 
и муниципальных образований. 

Средства предназначены для 
предоставления социальных 
выплат молодым семьям для 
приобретения (строительства) 
жилья в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-
2020 годы. 

Они поступили в соответствии 
с соглашением, заключенным 
между правительством Ново-

сибирской области и Министер-
ством строительства РФ 7 июня 
2016 года. 

По условиям соглашения под 
федеральные средства в бюд-
жете Новосибирской области 
заложено софинансирование на 
предоставление социальных вы-
плат молодым семьям в размере 
55 миллионов рублей. В бюдже-
тах муниципальных образований 
Новосибирской области заложе-
но еще около двух миллионов 
рублей.

Средства будут направлены в 
бюджеты муниципальных райо-
нов и городских округов Новоси-
бирской области в течение июля 
текущего года. Молодым семьям, 
после подтверждения их статуса, 
будут выданы свидетельства на 

получение социальных выплат 
на приобретение жилья.

Для справки: 
В рамках реализации госу-

дарственной программы Ново-
сибирской области «Обеспе-
чение жильем молодых семей 
в Новосибирской области на 
2015-2020 годы» осуществляется 
предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приоб-
ретение жилья в размере до 35% 
от расчетной стоимости жилого 
помещения.

Участником подпрограммы 
может быть молодая семья, в том 
числе молодая семья, имеющая 
одного и более детей, а также не-
полная молодая семья, состоящая 
из одного молодого родителя, и 
одного и более детей, соответ-
ствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в неполной 
семье не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана 
нуждающейся в жилом поме-
щении;

в) наличие у семьи доходов, 
позволяющих получить кредит, 
либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты расчет-
ной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной 
выплаты.

Социальная выплата предо-
ставляется молодой семье в раз-
мере не менее:

— 30 процентов расчетной (сред-
ней) стоимости жилья для молодых 
семей, не имеющих детей;

— 35 процентов расчетной 
(средней) стоимости жилья для 
молодых семей, имеющих 1 
ребенка или более, а также для 
неполных молодых семей, со-
стоящих из 1 молодого родителя 
и 1 ребенка или более.

Пресс-служба 
правительства НСО. 

«Работа по содействию заня-
тости подростков проводится в 
течение всего года, но в летнее 
время она осуществляется наи-
более активно. Трудоустройство 
ребят помогает нам решать 
сразу несколько задач – это 
профессиональная ориентация 
подростков, профилактика пра-
вонарушений несовершеннолет-
них и финансовая поддержка 
детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации», 
– отметил министр труда, за-
нятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области Игорь 
Шмидт. 

Для подростков предлага-
ются различные варианты 
трудоустройства: работы по 
благоустройству территорий, 
работа вожатыми на детских 
площадках, культорганизато-
рами, исполнителями худо-
жественно-оформительских 
работ, оказание помощи ве-
теранам, проведение кружков 
культурно-массового и спор-
тивного характера для молоде-
жи, реализация IT-проектов и 
другое. Всего по направлению 
центров занятости ежегодно 
трудоустраивается более 7 
тысяч несовершеннолетних 
граждан.

В Новосибирской области продолжается кампания по временному 
трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время. С начала года учреждениями заня-
тости населения на временные работы трудоустроен 6151 подросток. 

Так, центр занятости насе-
ления Тогучинского района и 
сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Се-
меновский» запустили совмест-
ный проект «Трудовой десант 
– помощь селу». Целью данного 
проекта является адаптация не-
совершеннолетних граждан к 
трудовой деятельности и граж-
данской ответственности у под-
ростков через трудовое воспи-
тание.

Для справки.
В период временных работ 

подростка заработную плату 
пропорционально отработан-
ному времени гарантирует ра-
ботодатель, служба занятости 
населения гарантирует к зара-
ботной плате – по 1 062 рубля 
за месяц работы каждому. В 
период выполнения подростка-
ми временных работ центрами 
занятости населения осущест-
вляются проверки выполнения 
работодателями договорных обя-
зательств, в том числе объемов 
выполненных работ, начисления 
и выдачи заработной платы, 
продолжительности рабочего 
времени несовершеннолетних 
граждан. 

Пресс-служба 
правительства НСО.
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от первого лица

земляки

Социальное СамочувСтвие
В Новосибирской области будут построены 52 

и более 300 школ будут отремонтированы.

Ирина Мануйлова:
«Образование определяет 
вектор развития любого 
государства»

Нас берегла, 
оберегала

Руководитель партпроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию 
Ирина Мануйлова приняла участие в заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам с участием Владимира Путина и председателя партии, 
главы Правительства Дмитрия Медведева. 

Депутат отметила: «Прези-
дент Владимир Путин уточнил 
—  Совет будет заниматься ре-
ализацией ключевых проектов, 
направленных на структурные 
изменения в экономике и со-
циальной сфере, а также на 
повышение темпов экономиче-
ского роста. Они должны быть 
нацелены на решение самых 
сложных задач, решение которых 
может повысить качество жизни 
граждан. Правительству дано по-
ручение определить конкретные  
конечные результаты по каждому 
проекту, указав, что будет сдела-
но уже к 2018, а что к 2020 и 2025 
году. Президент подчеркнул, что 
проекты должны быть обеспече-
ны финансовыми ресурсами».

По словам Ирины Викто-
ровны, глава Правительства 
Дмитрий Медведев предложил 
включить  в число приоритетных 
национальных проектов развитие 
здравоохранения и образования, 
повышение их качества и до-
ступности, развитие ипотеки и 
арендного жилья, жилищно-ком-
мунального хозяйства и город-
ской среды, а также экологию и 
создание сети безопасных и со-
временных качественных дорог.

Ирина Мануйлова также под-
черкнула, что национальные 
проекты, как проверенный на 
практике механизм решения 
наиболее острых проблем, встре-
тили поддержку у россиян. Об-
разование определяет вектор 
развития любого государства, а 
качество образования является 
залогом развития экономики и 
государственной безопасности. 

«У нас есть опыт очень успеш-
ной реализации проекта по дет-
ским садам. Но наши малыши 
подрастают, демографическая 
политика привела к устойчивому 
приросту населения в Ново-
сибирской области. Пришло 
время заняться программой 
строительства и ремонта школ. 
В Новосибирской области будут 
построены  52 и более 300 школ 
будут отремонтированы. В 2016 
году по программе строится 
школа в г.Новосибирске  (Гор-
ский м-рн) на 870 мест. Сегодня 

я абсолютно уверена — про-
грамма будет выполнена, школы 
перейдут на работу в одну смену, 
где первая половина дня – это 
учебные занятия, а вторая поло-
вина дня — занятия в кружках, 
секциях, студиях. Это позволит 
каждому ребенку не просто полу-
чить качественное образование, 
реализовать свои потенциальные 
возможности, и обеспечит без-
опасность  наших школьников», 
— уточнила Ирина Мануйлова.

Еще одним важнейшим на-
правлением партийной работы 
является проект реконструкции 
и ремонта спортивных залов в 
сельских школах области. 

«Мы уже отремонтировали 
82 зала, еще 31 будет отремон-
тирован в этом году. Такое 
внимание к сельским школам  
вполне оправданно: школа в селе 
– единственная, и государство 
должно обеспечить условия об-
учения в соответствии с новыми 
стандартами за счет бюджета. 
Да и спортивный зал в сельской 
школе используется не только 
школьниками, но и жителями 
села», — отметила депутат Гос-
думы. 

Ирина Мануйлова также  счи-
тает, что качество образования 
зависит не только от инфра-

структуры, оно в первую очередь 
определяется уровнем квали-
фикации работающих в ней 
педагогов. 

«Осенью 2014 года в респу-
блике Дагестан провели ЕГЭ 
для учителей, и анализ показал, 
что баллы, набранные учителем,  
почти совпали со средним бал-
лом его учеников. Отклонение 
не более 5% — уточнила Ирина 
Викторовна. — В нашей области 
выявлено 109 школ с низкими 
образовательными результатами. 
А прошедшие экзамены за курс 
основного и среднего общего 
образования показали, что не во 

всех школах педагоги и выпуск-
ники довольны полученными 
результатами». 

Депутат Госдумы уточнила, что 
для оказания адресной методиче-
ской поддержки нашим учите-
лям-предметникам 24-25 августа, 
сразу после проведения съезда 
педагогических работников, бу-
дет проводиться 16-часовой курс 
повышения квалификации «Я 
сдам ЕГЭ» для учителей русско-
го языка, математики, физики, 
химии, биологии и обществоз-
нания. 

«Для проведения курсов при-
глашены ведущие преподаватели 
МГПУ, ФИПИ.  Курсы смогут 
посетить 750 педагогов, по окон-
чании все они получат соответ-
ствующий сертификат (обучение 
бесплатное). Записаться нужно до 
15 августа в управлении образова-
нием района, где находится школа. 
Уверена, что такая учеба поможет 
нашим учителям и их ученикам 
добиться хороших результатов в 
новом учебном году», — подчер-
кнула Ирина Викторовна. 

Ирина Мануйлова также отме-
тила необходимость организации  
летнего отдыха для детей.

К примеру, в Новосибирской 
области проводится много ме-
роприятий в учреждениях до-

полнительного образования, 
профильные смены, объединяю-
щие ребят по интересам,  лучшие 
творческие коллективы выезжа-
ют для участия в конкурсах и 
фестивалях далеко за пределы 
нашей области (и возвращаются 
домой с наградами). Наша об-
ласть принимает гостей из других 
регионов. С 1 июля распахнула 
свои двери летняя физико-ма-
тематическая школа при НГУ, 
именно отсюда начинался путь в 
науку для тысяч ведущих ученых. 

«Наши  школьники,ставшие 
победителями наиболее статусных 
олимпиад, конкурсов, спортивных 
и творческих состязаний,  полу-
чили право отдохнуть  в «Артеке». 
Начиная с мая  группы от 15 до 25 
ребят из Новосибирска, Кольцо-
во, Черепановского, Баганского, 
Барабинского и других районов 
и городов области выезжают для 
участия  в профильных всерос-
сийских сменах. После  возвра-
щения  Крыма в состав России 
круглогодичный центр детского 
отдыха «Артек» был полностью 
отремонтирован,  и в течение года 
в Артеке в рамках государственной 
программы поддержки одаренных 
детей смогут отдохнуть более 18 
тысяч российских школьников. 
Хорошей поддержкой для лет-
него отдыха стала  возможность 
сохранения для детей льготного 
проезда по РЖД в летний период, 
до нынешнего года скидка 50% 
действовала только с 1 сентября 
по 31 мая, теперь эта норма стала 
круглогодичной»,  —  уточнила 
Ирина Викторовна.  

В настоящее время в Госдуме 
под руководством заместителя 
секретаря генерального совета 
партии, председателя комитета 
Государственной Думы ФС РФ 
по труду, социальной политике 
и делам ветеранов Ольги Бата-
линой депутаты проводят анализ  
законодательства, которое урегу-
лирует детский оздоровительный 
отдых с тем, чтобы максимально 
устранить  изъяны, которые в 
нем пока  еще, к сожалению, 
имеются. 

Пресс-служба НРОП 
«Единая Россия».

В селе каждый человек на виду. А особенно в таком небольшом, 
как Кавказское. И, кажется, что все про всех знаешь. Даже про 
учителя, который всю жизнь отдал школе и детям.

Валентина Алексеевна Волобо-
ева сейчас уже на заслуженном 
отдыхе, проработала учителем 
английского языка в нашей 
школе. Казалось бы, все о ней 
знали. Но каждый раз в беседе 
мы узнавали столько нового и 
интересного про ее жизнь.

Родилась Валентина Алексе-
евна в Багане, там же прошли 
ее лучшие школьные годы. Все 
ей было интересно: спорт, вос-
кресники, вечера. Но больше 
всего она любила английский 
язык. С пятого класса им его 
преподавал Матвей Карлович 
Плоткин. С первых уроков он 
увлек пятиклассницу Валю Дедо-
ву этим предметом. В 1955 году в 
школе создали английский клуб, 
где девочка была его президен-
том. Работы было много. Вели 
переписку с Германией, Индией, 
Францией, Америкой, и другими 
странами этим обогащали знания 
английского языка.

И вот новое захватывающее 
событие в жизни Валентины — 
поездка с другими членами клуба 
на Всемирный фестиваль моло-
дежи и студентов в 1957 году в 
Москву. Сколько незабываемых 
встреч! Беседовали с американ-
ским другом по переписке Полем 
Робсоном. Она помнит все об 
этом до сих пор.

По приезду домой поступила 
учиться в Куйбышевское педучи-
лище, а затем изъявила желание 
работать в селе, ближе к родине. 
Так она оказалась в Кавказском, 
где учителя ее приняли с рас-
простертыми объятиями. И сразу 
она окунулась в работу школы, 
которой посвятила всю свою 
трудовую деятельность.

Валентина Алексеевна — че-
ловек творческий, она и нас, 
учеников, заражала своим эн-
тузиазмом. Но на тот момент ее 
не покидала мечта — получить 
высшее образование. Она по-
ступила в Иркутский институт 
иностранных языков, затем 
окончила московские курсы ан-

глийского языка. Не мешало ей 
даже то обстоятельство, что в се-
мье подрастали двое детей. Дети 
уже выросли. Дочь Светлана 
пошла по стопам мамы и сейчас 
работает в Теренгульской школе.

Наша Валентина Алексеевна 
убеждена, что ей всегда везло на 
учеников, а нам повезло с таким 
классным руководителем. В кон-
це беседы Валентина Алексеевна 
сказала: «О прожитых годах я 
не жалею. Случались, конечно, 
и неудачи, как и у всех, но мое 
поколение не боялось преград, а 
шло вперед через все трудности. 
Всю свою жизнь я посвятила 
детям. А разве об этом можно 
жалеть»?

Сейчас Валентина Алексеевна 
на заслуженном отдыхе. У нее 
более 40 лет педагогического 
стажа. Она трижды бабушка и 
даже есть одна правнучка.

Мы иногда встречаемся с ней. 
Она по-прежнему ведет очень ак-
тивный образ жизни. Любит чи-
тать книги, газеты. Очень добрая 
и отзывчивая. В нужный момент 

даст полезный и дель-
ный совет. Является чле-
ном вокальной группы 
«Ивушки» и преподает 
уроки пения в сельском 
клубе. Односельчане с 
удовольствием слушают 
песни и стихи в ее ис-
полнении. Не единожды 
участвовала в районных 
конкурсах, где занимала 
призовые места. Была 
награждена дипломом 
«За лучшую женскую 
роль» в районном фе-
стивале любительских 
театров «Свет рампы» в 
номинации «Победная 
сцена». Не раз награж-
далась грамотами рай-
онного отдела культуры 
на конкурсах чтения 
стихов.

12 июля у этой пре-
красной женщины был 

день рождения! Мы хотим еще 
долго слышать о ее достижениях 
в искусстве, ее творческих делах, 
независимо от возраста, а здоро-
вье пусть поможет ей в этом. Так 
держать, наш дорогой учитель и 
наставник! Мы с вами!

Выпускники 8 класса 1980 года
 Кавказской основной школы.

Фото Татьяны Герос.
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Воскресенье, 
7 августа
ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Наедине со 
всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 М/ф «Рио» 6+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.35 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 16.15, 23.00, 03.30 
На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро 12+
12.15 Дачные феи 12+
12.50 Фазенда 12+
13.20 Вместе с дельфина-
ми 12+
15.10 Что? Где? Когда?
21.00 Время
22.00 Аффтар жжот 16+
00.05 Х/ф «Обещание» 12+
01.55 Х/ф «Соглядатай» 
12+

РОССИЯ 1
04.25, 04.20 XXXI Летние 
олимпийские игры в Рио-
де-Жанейро 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Ве-
сти-Новосибирск. События 
недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
14.20 Х/ф «Напрасная 
жертва» 12+
16.15 Х/ф «Вернёшься - по-
говорим» 12+
22.00 Х/ф «Работа над 

ошибками» 12+
00.20 Х/ф «Во саду ли, в 
огороде» 12+
03.20 Комната смеха 12+

ОТС
06.00 Патриот 12+
06.40 Тайны века 16+
07.15, 09.50, 12.45, 15.55, 
17.45, 19.35, 21.05, 00.25, 
05.15 Погода 0+
07.20 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к храму 0+
08.30 Мультфильм 6+
09.00, 09.30, 10.50, 11.55, 
13.30, 16.50, 18.35, 22.45, 
05.55 Большой прогноз 0+
09.05, 05.15 Моя родослов-
ная 16+
09.50 Специальное зада-
ние 16+
12.00 Итоги недели 16+
12.45 Пешком по области 
16+
13.10 Pro здоровье 16+
13.30 Домовой Совет 16+
13.45 Достояние республи-
ки 16+
15.55 Т/с «Команда Че» 
16+
19.35 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» 
12+
21.05 Х/ф «Исчезновение» 
16+
22.50 Х/ф «Обитель зла 2. 
Апокалипсис» 16+
00.25 Юбилейный концерт 
Леонида Агутина 16+
02.05 Горячая точка 16+
02.35 Т/с «Знахарь-2. Охо-
та без правил» 16+

04.55 История государства 
Российского 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35, 00.10 Х/ф «Дон Ки-
хот» 0+
12.15 Легенды мирового 
кино 0+
12.45 Россия, любовь моя! 
0+
13.15 Д/ф «Александр Го-
дунов. Мир, в котором при-
ходится танцевать» 0+
14.15 Т/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» 0+
17.05 Пешком... 0+
17.40 Концерт «Легендар-
ные хиты Эдит Пиаф и 
Фрэнка Синатры» 0+
19.05 Д/ф «Михаил Глуз-
ский» 0+
19.45 Х/ф «Почти смешная 
история» 0+
22.10 Большой балет 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Библос. От ры-
бацкой деревни до города» 
0+

МАТЧ-ТВ
10.30 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Гандбол. 
Женщины. Россия - Корея 
12+
12.15, 13.15, 15.00, 15.50, 
17.50, 21.20, 00.00, 03.20, 
04.15, 06.55, 08.00 Новости
12.20, 19.00 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой эфир
13.30 ХХХI Летние Олим-

пийские игры. Плавание. 
Финалы 12+
15.10 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Фехтование. 
Шпага. Женщины 12+
15.55 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Волейбол. 
Женщины. Россия - Арген-
тина 12+
18.00, 08.05 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Бокс 
16+
19.30 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Волейбол. 
Мужчины. Франция - Ита-
лия. Прямая трансляция
21.30 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Лестер» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция
00.10 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Баскетбол. 
Мужчины. Бразилия - Лит-
ва. Прямая трансляция
02.00 Все на Матч! Рио - 
2016 г. Прямой эфир 12+
03.00 Д/с «Рио ждет» 16+
03.30 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Плавание 
12+
04.25 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Регби. Жен-
щины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
04.55 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Баскетбол. 
Мужчины. Хорватия - Ис-
пания. Прямая трансляция
07.00 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Синхронные 

прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Женщины 12+
08.35 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Стрельба из 
лука. Командное первен-
ство. Женщины 12+
09.20 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Дзюдо 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
14.00 Однажды в России. 
Лучшее 16+
14.20 Х/ф «Послезавтра» 
12+
17.00 Х/ф «13 район. Кир-
пичные особняки» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Поцелуй навы-
лет» 16+
04.00 Х/ф «Очень страш-
ное кино 3» 16+
05.40 Т/с «Никита 4» 16+
06.30 Женская лига 16+

НТВ
05.05 Дорожный патруль
06.05 Т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.40 Дачный ответ 0+
12.40 Нашпотребнадзор 
16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова» 16+
18.10 Следствие вели... 
16+
19.15 Т/с «Шаман» 16+
01.00 Сеанс с Кашпиров-
ским 16+
01.55 Квартирный вопрос 
0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Закон и поря-
док» 18+
04.05 Кремлевские похоро-
ны 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Дуда и Дада» 0+
06.00 М/ф «Чебурашка и 
Крокодил Гена» 0+
06.55 Пляс-класс 0+
07.00 «Машины сказки», 
«Машкины страшилки». 
Мультсериалы 0+
08.00 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 
0+
08.30, 10.00 М/с «Свинка 
Пеппа» 0+
09.30 Школа Аркадия Па-
ровозова 0+
11.30 Секреты маленького 

шефа 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.35 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
17.00 М/ф «Барби и Дра-
кон» 0+
18.25 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
19.40 М/с «10 друзей Кро-
лика» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Фиксики» 0+
23.25 М/с «Колыбельные 
мира» 0+
23.30 М/ф «Маугли», «Рик-
ки-Тикки-Тави» 0+
00.35 М/ф «Корабль сокро-
вищ» 0+
01.45 М/с «Гадкий утёнок и 
Я» 0+
02.55 М/с «Весёлая улица 
19» 0+
03.40 М/с «Боб-строитель» 
0+

ПЯТЫЙ
06.50 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Жестокий ро-
манс» 12+
12.40 Х/ф «Молодая жена» 
12+
14.30 Х/ф «Руд и Сэм» 16+
16.20 Х/ф «Три полуграции» 
12+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05 Т/с 
«В июне 1941-го» 16+
23.05, 00.10, 01.10, 02.20 Т/с 
«Без права на ошибку» 16+
03.20, 04.20, 05.10 Т/с «Гон-
чие-3» 16+

Пришла беда, 
отворяй ворота

И кольца вновь 
заблестели золотом

Много лет прошло,
но теплота все та же

У хирургов – 
легкая рука,
у медсестричек – 
доброе сердце

ПРИЗНАНИЕ ТЕПЛыЕ СТРОКИТРАДИцИИ

НуЖНА ПОМОщь

Как всем известно, лето – пора 
свадеб. В последнее время у мо-
лодоженов появилась традиция 
закрывать «семейный замочек». 
Да и просто влюбленные нередко 
следуют той же тенденции.

Вот и вознесенцы в стороне не 
остаются. Недалеко от села, на 
полянке возле берез, не так давно 
появилась стела «Влюбленные». 
Выделил средства на это хорошее 
дело директор АО «Вознесенское» 
Геннадий Николаевич Чмурин.

В прошлом году пожар опалил 
железных голубей, краска совсем 
поблекла и обгорела. Срочно 
нужно было обновить стелу. По 
нашей инициативе и при финан-
совой поддержке акционерного 

На территории Лозовского сельсовета проведен ремонт стелы «Влюбленные».

Только тот, кто это пережил, 
может понять и посочувствовать. 
Я не могу остаться равнодушной 
к чужой беде. Речь идет о моей 
коллеге – Ирине Реклинг из 
с. Гнедухино, одинокой маме с 
двумя детьми. В ее семье в июне 
случилась эта страшная беда. 
У нее двое детей, не за гора-
ми  холода, ей сейчас нелегко: 
нужно провести новую провод-
ку, заплатить за подключение 
электричества к дому. Деньги 
нужны немалые! Люди, давайте 
поможем, чем может. Нам всем 
кажется, что этого не произойдет 
с нами, но не стоит зарекаться, 
от такого никто не застрахован.

Не дай Бог никому испытать такое страшное бедствие, как 
пожар. Меня это тоже коснулось два года назад. Одной пре-
красной ночью сгорело все….

Восхищаюсь женсоветом в 
Тычкино и особенно Гали-
ной Бочарниковой — вот так 
надо работать и жить с такой 
позицией! А остальным надо 
задуматься, правильно ли вы 
живете!? 

От себя лично хотела бы вы-
разить огромную благодарность 
двум людям, которые тогда по-
могли мне. Это Татьяна Влади-
мировна Болтунова и Наталья 
Васильевна Кульман. Именно 
благодаря им я получила комнату 
в общежитии. Надеюсь, что до-
брых и милосердных людей у нас 
все-таки больше.

Татьяна Берникова.

В нашем родном Багане 
есть детский сад «Колоколь-
чик». Много лет прошло с 
того времени, как повела я 
свою старшую доченьку в 
него. Искренними улыбками 
встречали нас замечательные 
воспитатели Зинаида Влади-
мировна Хохлова, Наталья 
Александровна Бургард, Ека-
терина Ивановна Сладкова, 
нянечка Галина Баисова 
– добрейшей души человек.  
Хоть Екатерина Ивановна и 
живет давно уже в Германии, 
но дочка поддерживает с ней 
прекрасные отношения. 

Когда вторая дочь под-
росла, стал вопрос… в какой 
детсад вести ее? И, конечно 

же, без сомнений мы от-
правились в «Колокольчик». 
Прошло время и она вышла 
из этих стен… И вот уже по-
явилась внучка. С большим 
трудом, но все же мы попали 
в этот детский сад. 

Хочется сказать всему 
бывшему и нынешнему кол-
лективу огромное спасибо 
за их труд. В них столько 
тепла и отзывчивости. Им 
не в тягость умыть, запле-
сти, подтянуть колготки. 
Ведешь ребенка в детсад, и 
знаешь, что отдаешь его в 
надежные, добрые и теплые 
руки.

Галина Симоненко, 
с. Баган.

Недавно мы лечились в хирурги-
ческом отделении райбольницы, ко-
торым заведует Зинаида Васильевна 
Васина. У каждого – свой диагноз, 
соответствующие процедуры. Но, 
к счастью, наше здоровье намного 
улучшилось, благодаря медицинским 
работникам. Здесь трудится высоко-
профессиональный коллектив, добрые 
и отзывчивые люди.

Мы глубоко благодарны врачам, 
медсестрам, обслуживающему персо-
налу за все, что они сделали для нас. 
Здоровья вам всем, уважаемые медра-
ботники, успехов в вашем нелегком 
труде и семейного благополучия!

Евгений Белоусов, Петр Вайман. 

«Теремок» — 
это очень красиво

ЕСЛИ ДОРОГ ТЕБЕ ДОМВ Вознесенке нынешним 
летом появилось много чудес-
ных уголков. Один из них – 
магазин «Теремок» на улице 
Рабочей. И у самой торговой 
точки, и у рядом расположен-
ного дома предпринимателя 
Светланы Николаевны Зубле-
вой несколько пышных клумб 
и вазонов. 

— Во дворе у меня даже 
розы есть, — говорит Свет-
лана.

Может быть, на следующий 
год королева цветов, которую 
цветоводы обычно прячут от 
глаз  любителей бесплатных 
букетов,  будет радовать сво-
ими бутонами не только хо-
зяйку, но и всех проходящих 
и проезжающих? Пора розе 
выходить из подполья. Наше 
общество, пусть и понемно-
гу, но все равно становится 
культурнее.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

общества силами молодежи коль-
ца заблестели золотым цветом, а 
голубки из пестрых вновь превра-
тились в белых. На такую красоту 
и смотреть приятно!

Оксана Больнова, 
методист по делам молодежи 

Лозовского сельсовета.
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домашний очагНародная мудрость: «К чему душа лежит, к тому и руки приложатся».

самородки

покупателям на заметку

Ее фантазии полет 
   и рук творенье...

8 советов, как выбрать 
спелый и сладкий арбуз

Учитель технологии Баганской 
СОШ № 1 Татьяна Цветкович в 
свободное от работы и домашних 
дел время вяжет, шьет, выши-
вает, дарит простым и скучным 
вещам новую жизнь и красоту. 
Ведь каждая девушка в душе ру-
кодельница. Многие при виде ве-
щиц, сделанных своими руками, 
восторженно кричат: «Класс! Я 
тоже хочу так уметь!». Но обычно 
на этом все и завершается. Но у 
моей героини все наоборот. 

Побывав у Тани в гостях, 
чувствуешь себя, как в музее 
искусств: на стенах висят вы-
шитые картины, на полочках 
аккуратно расставлены красивые 
коробочки, фигурки, свечи. И 
большинство из этого сделала 
она. На вопрос, с чего началось 
ее творчество, Татьяна отвечает 
достаточно просто: «Люблю, 
когда вокруг все красиво, ярко 
и интересно. Поэтому и реши-
ла, что в моем доме всегда будет 
весело и оригинально. А вообще, 
все началось со школьных уроков 
труда. Чувство прекрасного при-
вила мне мой учитель Наталья 
Николаевна Маньковская. С тех 
пор я и занимаюсь рукоделием». 

Танин творческий полет берет 
начало с того, как в школе они 
шили юбки, брюки, халаты. А по-
том стали возникать новые идеи, 
которые в дальнейшем воплоща-
лись в жизнь. Своими талантами 
девушка поразила всех. Родные 
и друзья в восторге от ее работ. 

— Я много чем пробую за-
ниматься. Вот недавно сшила 
подушечку в лоскутной технике. 
А эти заколки для волос из атлас-

ных лент называются «канзаши», 
— восторженно рассказывает моя 
героиня. – Также пробовала ри-
сование витражными красками, 
вязание, занималась топиарием.

Но самое любимое занятие, 
по словам Татьяны – это вы-
шивание. За несколько лет она 

в хорошем смысле слов «под-
села на иглу». За пяльцами и 
иголкой, вышивая крестиком, 
проводит немало времени. Тех-
ник вышивки крестом оказалось 
очень много. Можно работать 
крупными стежками, можно 
поменьше, а есть такое творче-

ство, которое можно отнести к 
ювелирной работе. В коллекции 
молодой мастерицы более 40 ра-
бот. И в каждую она вкладывает 
частичку души.  А еще верит в 
приметы для вышивальщиц, о 
которых я даже и не знала. Но, 
оказывается, работает. Напри-
мер, если вышить домик – это к 
улучшению жилищных условий, 
парная вышивка животных или 
птиц – двух аистов, уточек, пару 
волков — способствует встрече 
со своей половинкой, а также 
семейному благополучию. 

— Каждый раз, когда прибли-
жается тот или иной праздник, 
мы ломаем себе голову, что же 
подарить родным и друзьям. 
Хочется, чтобы это напоминало 
о нас, и было не слишком за-
тратно, так как подарки хочется 
сделать всем, — говорит Таня. 
– В основном подарки я делаю 
своими руками. На днях собира-
юсь в гости к подругам. Они все 
уже стали мамочками. Для них я 
вышила картинки с метриками 
ребятишек. Это очень красиво и 
на долгую память.

Таня — очень талантливый, 
интересный, жизнерадостный и 

веселый человек. И это видно 
по ее работам. Такое ощущение, 
что все свои позитивные эмоции 
она вкладывает в эти удивитель-
ные вещицы. Впереди у нее еще 
очень много задумок. Ну а нам 
остается только пожелать удачи 
и успехов. У такого человека, как 
она, обязательно все фантазии и 
мечты воплотятся в реальность. 
Стоит только идти к этому уве-
ренными шагами. 

«Сам — алый сахарный, каф-
тан — зеленый бархатный». Эту 
загадку легко отгадывают все ма-
лыши. Сочная, сладкая и барха-
тистая арбузная мякоть приятно 
освежает в жаркий день, утоляет 
жажду и является источником 
витамина С, железа, фолиевой 
кислоты, калия, магния, пектина 

и клетчатки. Однако сколько 
раз мы приносили домой 
большой красивый арбуз, 
собирались за столом всей 
семьей, разрезали его и… 
были разочарованы. Вме-
сто алой мякоти, брызжу-

щей соком, перед 
нашим взором 

появлялось 
ч т о - т о 

блед-

но-розовое и совершенно без-
вкусное. Сегодня мы расскажем 
как сделать правильный выбор. 
Итак,

Размер
Остерегайтесь больших арбу-

зов. Климат у нас не тот, чтобы 
на бахче вызревали гиганты. 
Поэтому есть вероятность, что 
великана искусственно подкор-
мили. А маленькие арбузы могут 
быть не слишком сладкими. Так 
что идеальный размер – средний. 
В районе 5-7 кг.

Мальчики и девочки
Арбузы различают по половому 

признаку. «Мальчики» – больше, 
они слегка вытянуты по верти-
кальной оси, проходящей через 
хвостик. А «девочки» – помень-
ше. Они приплюснутые. Если 
разрезать «арбузиху», то косточки 

будут мелкие. «Дамы» — вкуснее 
и слаще.

Хвостик
Он должен быть обязательно. 

Ведь он – показатель зрелости. 
Желтоватый сухой хвостик гово-
рит о том, что арбуз уже созрел. 
Если хвостик зеленый – арбуз 
сорвали еще недозрелым.

На стук
Зрелый арбуз издает гулкий 

звук при постукивании. А если 
арбуз чуть-чуть сжать сверху и 
снизу – то он слегка затрещит. 
Значит спелый.

На разрез
Многие продавцы вырезают 

квадратный кусок арбуза, чтобы 
показать покупателю спелость. 
Лучше не покупать такие плоды. 
Ведь арбуз моментально впи-
тывает все — от грязи на ноже 
продавца, до бактерий и пыли, 
пока вы несете его с рынка.
Признаки химического «прошлого»

Визуально определить, со-
держит ли арбуз нитраты или 
другие вредные вещества, не-
возможно. Это можно увидеть 
только при разрезании плода. 
Если имеются белые или жел-
товатые прожилки, то арбуз 
содержит нитратов и остаточное 
количество пестицидов больше 
допустимой нормы. 

Страницу подготовила
Татьяна Герос.
Фото автора.

Татьяна со своими творениями.

Всем людям нравится находиться в окружении красивых и 
интересных вещей, на которые приятно смотреть. А кому-то 
очень нравится их создавать.

едим дома

Роллы по-русски

В наши дни особую популяр-
ность приобрела восточная кухня: 
суши и роллы, которые сейчас с 
легкостью можно приготовить в 
домашних условиях. Достаточно 
только приобрести специальный 
набор. 

Но можно найти другое, более 
простое решение. Сегодня мы 
будем смешивать культуры, заво-
рачивая роллы из блинов.

Нам понадобится:
•яйцо – 5 шт.;
•крахмал – 0, 5 ст. ложки;
•вода теплая – 3 ст. ложки;
•огурец свежий – 1 шт.;
•горбуша слабосоленая – 300 г;
•сыр плавленый сливочный – 200 г.

Для начала нам необходимо 
приготовить блинчики, чтобы они 
успели немного остыть. Смеши-
ваем яйца, воду, крахмал и жарим 
блины.

После чего тоненькими пла-
стинками нарезаем огурец и 
рыбу. На блин тонким слоем 
мажем сыр. И небольшой сто-
почкой по очереди укладываем 
огурец и рыбу. Сварачиваем 
его рулетиком и оставляем на 
несколько минут, чтобы блин 
пропитался сыром и соком рыбы.

Затем разрезаем его на аккурат-
ные, не слишком тонкие кусочки 
и красиво укладываем их на 
блюдо. По вкусу можно добавить 
имбирь и приправить соевым со-
усом – и наше блюдо готово. 

Вот таким нехитрым способом 
в традиционную японскую кухню 
мы внесли чуточку русской души. 
Это блюдо также может украсить 
ваш стол в праздничные дни. 
Будьте оригинальны и угостите 
гостей русскими роллами.

Сме-ха-ханьки
Стоит на дороге BMW и не заво-

дится. Сзади все машины сигналят. 
Из BMW выходит шикарная блон-
динка, подходит к водителю задней 
машины и говорит: 

– Молодой человек, посмотрите, 
что у меня с машиной, а я пока 
вместо вас побибикаю. 

***
Железнодорожница спрашивает у 
бегущего за поездом и размахиваю-
щего руками мужчины:

– Вы что, на поезд опоздали?
– Нет, блин, я его с вокзала вы-

гоняю!
***

Таксист подвозит взрослого, со-
стоятельного дядьку. Тот распла-
чивается ровно по счетчику.

Таксист:
– Я вчера вашего сына подвозил, 

так он мне 100 долл. на чай оставил.
– Ну так, у него папа — миллио-

нер, а я – сирота.

Топиарий — маленькое, но 
оригинальное дерево. Для его 
изготовления используются 
натуральные или искусствен-
ные материалы, это зависит от 
фантазии автора. Используется 
такое дерево в качестве деко-
ративного аксессуара, другое 
название этого украшения — 
дерево счастья. В соответствии 
с правилами фен-шуй оно при-
носит в дом радость.

Топиарий своими руками 
может изготовить каждый жела-
ющий. Его длина варьирует от 
15 см до полуметра. Материалы 
для топиария могут быть разноо-
бразными, начиная от настоящих 
фруктов и заканчивая монетами.

Пошаговую инструкцию по его 
изготовлению вы можете посмотреть 
на нашем сайте www.stepniva.ru         
в разделе «Фотоальбом».

Секрет 
волшебного 

деревца 
от Тани Цветкович
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выборы-2016

Избирательные участки, участки референдума на территории Баганского района Новосибирской области 
на выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации 

Количество избирательных участков, участков референдума – 44.
Номера избирательных участков, участков референдума – с № 1 по № 42, № 1021, № 1103

Андреевский сельсовет
Избирательный участок, 
участок референдума № 1
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помеще-
ния для голосования: с. Андреев-
ка, ул. Центральная, 20/1 (здание                                     
спортивно-оздоровительного центра 
сельсовета). Тел: (383-53) 35-524.

Границы избирательного участка —  
с. Андреевка.

Избирательный участок, 
участок референдума № 2
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: обг.п. Районная, пер. 
Половинный, 7 (жилое помещение 
сельсовета). 

Границы избирательного участка – 
железнодорожная станция Обгонный 
Пункт Районная. Тел: (383-53) 35-583

Избирательный участок, 
участок референдума № 3
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: д. Романовка, ул. Зеленая, 
28 (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка —  
д. Романовка, п. Курский.

Тел: (383-53) 35-645.
Избирательный участок, 
участок референдума № 4
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения для 
голосования: п. III-Интернационал, ул. 
Центральная, 21 (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка 
—  п. III-Интернационал, д. Саратовка.

Тел: (383-53) 35-418.
Избирательный участок, 
участок референдума № 5
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: п. Теренгуль, ул. Школь-
ная, 49 (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка —  
п. Теренгуль, железнодорожный разъезд 
Теренгуль. Тел: (383-53) 35-499.

Баганский сельсовет
Избирательный участок, 
участок референдума № 6
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: с. Баган, ул. М.Горького, 
18 (здание администрации сельсовета). 

Границы избирательного участка — с. 
Баган: улицы Вокзальная; Кирпичная; 
Пристанционная; Пролетарская; Пуш-
кина; Энергетиков; Горького № 8, Со-
ветская четная сторона с № 2 по № 10. 
Тел: (383-53)21-437.

Избирательный участок, 
участок референдума № 7
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: с. Баган, ул. Инкубаторная, 
3 (здание клуба ГБУЗ Новосибирской 
области «Баганская центральная рай-
онная больница»). 

Границы избирательного участка —  
с. Баган: улицы Гагарина; Инкубатор-
ная; Лермонтова; Приходько нечетная 
сторона с № 1 по № 35, четная сторона 
с № 2 по № 34; Семашко; Чапаева; Эле-
ваторная; пер. Космонавтов; Сибиряков-
Гвардейцев нечетная сторона с № 1 по 
№ 17, четная сторона с № 8 по № 14; 
Победы №№ 3, 4, 5, 6; Ленина нечетная 
сторона с № 5 по № 17, четная сторона с 
№ 6 по № 8. Тел: (383-53) 21-716.

Избирательный участок, 
участок референдума № 8
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: с. Баган, ул. М.Горького, 30 (здание 
отдела культурно-досуговой деятельности 
МКУК «КДЦ Баганского района»). 

Границы избирательного участка —  
с. Баган: улицы Декабристов; Кирова 

нечетная сторона с № 1 по № 57, четная 
сторона с № 2 по № 48; Комсомольская; 
Коммунистическая; Красноармейская; 
Ленина четная сторона с № 14 по № 
76, нечетная сторона с № 19 по № 89; 
Макарова; Матросова; М.Горького (без 
№ 8); Победы нечетная сторона с № 11 
по № 75, четная сторона с № 12 по № 76, 
Садовая;Свердлова нечетная сторона с 
№ 1 по № 45, четная сторона с № 2 по  
№ 30;  Сибиряков-Гвардейцев нечетная 
сторона с № 19 по 69, четная сторона 
с   № 16 по № 60; Советская нечетная 
сторона с № 5 по № 47, четная сторона 
с   № 18 по № 48; Совхозная; Учитель-
ская;  Фрунзе; Школьная; Энгельса не-
четная сторона с № 21 по № 49, четная 
сторона с № 10 по № 68, пер. Лазарева; 
Приходько четная сторона с № 36 по № 
40, нечетная сторона с № 37 по № 39.

Тел: (383-53) 21-162.
Избирательный участок, 
участок референдума № 9
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: с. Баган, ул. Сибиряков 
- Гвардейцев, 75 (здание средней обще-
образовательной школы №1). 

Границы избирательного участка 
— с. Баган: улицы 2-я Транспортная; 
Дорожников; Маяковского; Мира; Ок-
тябрьская; Партизанская; Первомайская; 
Транспортная; Чкалова; Кирова не-
четная сторона с № 59 по № 71, четная 
сторона с № 50 по № 60; Свердлова 
нечетная сторона с № 47 по № 55, чет-
ная сторона  с №  32 по № 46; Энгельса 
нечетная сторона с № 1 по № 19, четная 
сторона с № 2 по № 8; Сибиряков-Гвар-
дейцев нечетная сторона с № 71 по № 73, 
четная сторона с № 62 по  № 80.

Тел: (383-53) 21-177.
Избирательный участок, 
участок референдума № 10
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: с. Баган, ул. Куйбышева, 
31 (административное здание ФГБНУ 
СибНИИ кормов Северо-Кулундинского 
отдела). 

Границы избирательного участка — 
с. Баган: улицы Восточная; Зеленая; 
Крупской; Кулундинская; Тихославская; 
Целинная; Строителей; Индустриаль-
ная; Комарова; Молодежная; Матвиенко; 
Куйбышева; Маслозаводская, Луговая. 
Тел.: 21-286.

Избирательный участок, 
участок референдума № 11
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: с. Стретинка, ул. Жемчуж-
ная, 44 (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка 
—  с. Стретинка. Тел: (383-53) 21-134.

Избирательный участок, 
участок референдума № 12
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: с. Бочаниха, ул. Мира, 44 
(здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка —  
с. Бочаниха. Тел: (383-53) 49-416.

Избирательный участок, 
участок референдума № 13
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: с. Гнедухино, ул. Мо-
лодежная, 29 (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка —  
с. Гнедухино. Тел: (383-53)22-453.

Избирательный участок, 
участок референдума № 14
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: с. Тычкино, ул. Централь-
ная, 7 (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка —  
с. Тычкино. Тел: (383-53)49-618.

Ивановский сельсовет
Избирательный участок, 
участок референдума № 15
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: с. Ивановка, ул. Цен-
тральная, 29 (здание сельского клуба).

Границы избирательного участка —  
с. Ивановка. Тел: (383-53)39-239.

Избирательный участок, 
участок референдума № 16
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: д. Подольск, ул. Степная, 
9 (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка —  
д. Подольск. Тел: (383-53)39-218.

Избирательный участок, 
участок референдума № 17
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: д. Грушевка, ул. Мира, 12 
а (помещение МКУК «КДЦ Баганско-
го района». Границы избирательного 
участка —  д. Грушевка.

Казанский сельсовет
Избирательный участок, 
участок референдума № 18
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: с. Казанка, ул. Централь-
ная, 30 (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка —  
с. Казанка. Тел: (383-53)36-185.

Избирательный участок, 
участок референдума № 19
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: п. Александро-Невский, 
ул. Степная, 39 «б» (здание сельского 
клуба). Тел: (383-53) 36-128.

Границы избирательного участка —  
п. Александро-Невский.

Избирательный участок, 
участок референдума № 20
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: с. Соловьевка, ул. Приозерная, 
25 (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка 
—  с. Соловьевка. Тел: (383-53)36-153.

Кузнецовский сельсовет
Избирательный участок, 
участок референдума № 21
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: с.Кузнецовка, ул. Цен-
тральная, 26/2 (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка 
—  с. Кузнецовка. Тел: (383-53)32-132.

Лозовской сельсовет
Избирательный участок, 
участок референдума № 22
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: с. Лозовское, ул. Цен-
тральная, 30 (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка —  
с. Лозовское. Тел: (383-53)35-368.

Избирательный участок, 
участок референдума № 23
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: д. Караси, ул. Озерная, 10 
«б» (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка —  
д. Караси. Тел: (383-53)35-359.

Избирательный участок, 
участок референдума № 24
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: п. Водино, ул. Дружбы, 20 
(здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка —  
п. Водино. Тел: (383-53) 39-118.

Избирательный участок, 
участок референдума № 25
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 

голосования: д. Нижний Баган, ул. Моло-
дежная, 20 «а» (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка —  
д. Нижний Баган. Тел: (383-53)39-147.

Избирательный участок, 
участок референдума № 26
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: с. Славянка, ул. Светлая, 
25 (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка —  
с. Славянка. Тел: (383-53)39-542.

Избирательный участок, 
участок референдума № 27
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения для 
голосования: п. Первомайский,  ул. Пере-
селенческая, 20а (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка —  
п. Первомайский. Тел: (383-53)39-549.

Избирательный участок, 
участок референдума №28
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования: с. Вознесенка, ул. Школьная, 
50 (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка —  
с. Вознесенка. Тел.: 39-522.

Мироновский сельсовет
Избирательный участок, 
участок референдума № 29
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: с. Мироновка, ул. 
Центральная, 38 (здание администрации  
сельсовета). 

Границы избирательного участка 
—  с. Мироновка: улицы Лесная, Цен-
тральная четная сторона без номера № 
50-96. Тел: (383-53)34-142.

Избирательный участок, 
участок референдума № 1021
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: с. Мироновка, ул. 
Центральная, 38 (здание администрации  
сельсовета). 

Границы избирательного участка —  
с. Мироновка: улица Зеленая, Централь-
ная нечетная сторона, четная сторона с 
№50 по № 96. Тел: (383-53)34-142.

Избирательный участок, 
участок референдума № 30
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: с. Воскресенка, ул. Цен-
тральная, 10 (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка 
—  с. Воскресенка. Тел: (383-53)34-111.

Избирательный участок, 
участок референдума № 31
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: д. Петрушино, ул. Цен-
тральная, 11 (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка 
—  д. Петрушино. Тел: (383-53)34-222.

Палецкий сельсовет
Избирательный участок, 
участок референдума № 32
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: с. Палецкое,  ул. Октябрь-
ская, 18 (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка 
—  с. Палецкое: улицы Молодежная, 
Октябрьская, 1- Мая нечетная сторона, 
четная сторона с № 84 по № 100.

Тел: (383-53)45-155.
Избирательный участок, 
участок референдума № 42
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: с. Палецкое,  ул. Октябрь-
ская, 18 (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка — 
с. Палецкое: улицы Береговая, 1-Мая 
четная сторона без №№ 84-100. 

Тел: (383-53)45-155.

Избирательный участок, 
участок референдума № 33
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: с. Осинники, ул. Ок-
тябрьская, 40 (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка —  
с. Осинники. Тел: (383-53)49-689.

Избирательный участок, 
участок референдума № 34
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: с. Владимировка, ул. 
Садовая, 46 (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка —  
с. Владимировка. Тел: (383-53)49-682.

Избирательный участок, 
участок референдума № 35
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: с. Красный Остров, 
ул. Зеленая, 32 (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка —  
с. Красный Остров. Тел: (383-53)45-149.

Избирательный участок, 
участок референдума № 36
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: с. Большие Луки, ул. 
Широкая, 50 (здание основной общеоб-
разовательной школы). 

Границы избирательного участка —  
с. Большие Луки. Тел: (383-53)45-220.

Избирательный участок, 
участок референдума № 37
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: с. Лепокурово, ул. Цен-
тральная, 1б (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка 
—  с. Лепокурово. Тел: (383-53)47-225.

Савкинский сельсовет
Избирательный участок, 
участок референдума № 38
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: с. Савкино, ул. Садовая, 
32 (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка — 
с. Савкино, улица Железнодорожная, 
Лескова четная сторона, Октябрьская, 
Садовая. Тел: (383-53)43-160.

Избирательный участок, 
участок референдума № 1103
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: с. Савкино, ул. Садовая, 
32 (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка — с. 
Савкино, улица Восточная, Молодеж-
ная, Лескова нечетная сторона. 

Тел: (383-53)43-160.
Избирательный участок, 
участок референдума № 39
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: с. Кавказское, ул. 
Школьная, 11 (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка —  
с. Кавказское. 

Тел: (383-53)43-305.
Избирательный участок, 
участок референдума № 40
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: с. Троицкое, ул. Зеленая, 
22 (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка —  
с. Троицкое, п. Зеленый Луг. 

Тел: (383-53)43-137.
Избирательный участок, 
участок референдума № 41
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: п. Бронзовка, ул. Школь-
ная, 19 (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка —  
п. Бронзовка. 

Тел: (383-53)43-301.



№ 30, 28 июля 2016 г. «Степная нива»: www.stepniva.ru 

реклама плюс 11

Поздравляем!

ТРЕБУЕТСЯ

u Работа в AVON. 
Тел. 89609981944.
u ОАО «Северо-Кулундин-

ское» требуется механизатор на 
К-700, комбайнер, водители на 
КамАЗ. Тел. 89628378020.
u ЗАО «Лепокуровское» тре-

буются механизаторы и комбай-
неры на период уборки урожая. 
Оплата достойная. Тел. 47-142, 
89231395959.
u Бригада строителей ищет 

работу. Тел. 89139813173.
u В МКУ «Центр обеспечения 

Баганского района» требуется 
юрист и бухгалтер. Тел. 21-309.
u ЗАО «Колос» требуется во-

дитель на автомобиль ГАЗ САЗ-
35071. Тел. 21-144. 
u ИП Туркеева требуется 

рабочий, продавец, лепщицы. 
Тел. 89139142646.

УСЛУГИ

u Услуги экскаватора. 
Тел. 89237324320.
u Скошу траву. Быстро. Ка-

чественно. Недорого. 
Тел. 89231586445. 
u Скошу траву. 
Тел. 89538859462.
u Скошу траву. Качественно, 

быстро. Тел. 89833156533.
u Чистка, разбор, клад-

ка печей. Тел. 89137606366, 
89137592536.
u Ремонт бытовой техники. 

СЦ «Мастер», г. Карасук, ул. 
Луначарского, 155. 

Тел. 89231519355 (Александр).
u Монтаж кровли. Пере-

крываем крыши. Качественно. 
Недорого. Продажа профлиста, 
черепицы. Доставка. 

Тел. 89095190015.
u Услуги по забою скота. 

Скошу траву. Тел. 89537732925.
u Отделка, ремонт, монтаж. 
Тел. 89130179905.
u Скошу траву. Недорого и 

качественно. Тел. 89237022889.
u Сварка, печи под заказ в 

дом, баню. Тел. 89134864472.

РАЗНОЕ

u КОНДИЦИОНЕРЫ,  ТЕ-
ПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ, ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЕ, СПУТНИКО-
ВЫЕ АНТЕННЫ:  «Триколор», 
«Телекарта», «Радуга»…  Тел.  
89139094177.
u Водонепроницаемые банне-

ры 3 м на 6 м — 1000 руб. 
Тел. 89137808102.
u Продам магазин. 
Тел. 89513879631.

u Администрация Баганского района, Совет депутатов Баган-
ского района выражают искреннее соболезнование главе Иванов-
ского сельсовета Андрею Карловичу Ритеру в связи с безвременной 
смертью брата Ритера Анатолия Карловича.
u ОАО «Вознесенское» извещает о смерти старейшего работни-

ка хозяйства Шишкиной Раисы Яковлевны и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойной.
u Коллектив Ивановского сельсовета выражает искреннее со-

болезнование главе  Ивановского сельсовета Андрею Карловичу 
Ритеру в связи с безвременной смертью брата.
u Коллектив Ивановского сельсовета выражает искреннее со-

болезнование Нине Васильевне Ритер, всем родным и близким  в 
связи с безвременной смертью Ритера Анатолия Карловича.
u АО «Ивановское» выражает искреннее соболезнование 

всем родным и близким по поводу безвременной смерти Ритера 
Анатолия Карловича.

u Продам сенокоску. 
Тел. 89130054062.
u  Утерянный аттестат 

05418000 № 563270, выданный 
23.06.2014 года на имя Виктории 
Александровны Чановой, счи-
тать не действительным.
u М-н «Луч»: скидки на летнюю 

одежду — 30%, на зимнюю 40%. 
u Новое поступление товара 

по адресу: с. Баган, ул. М. Горь-
кого, 25 «А». Возможна рассроч-
ка платежа. Тел. 89133975228, 
89538791341.
u Продам письм. компьют. 

стол. Тел. 89139038228.
u Продам пену монтажную. 

Баннеры б/у. Тел. 89134630186.
u Продам гараж. 
Тел. 89513857950.
u Продам емкости 4,5,6 м3. 

Тел. 89139596348.
u Продам свинину. 
Тел. 89132055931.
u Закупаю мясо. 
Тел. 89137850472.
u Закупаю баранину. 
Тел. 89236179210.
u Куплю мясо. Забой на ме-

сте. Тел. 89139370980.
u Закупаю мясо: говядину, 

баранину, конину. Наличный 
расчет. Услуги забойщика. Тел. 
89130155707.
u Продам поросят. 
Тел. 89139575158, 89069075422.
u Закупаю мясо КРС. 
Тел. 89136710483.
u Закупаю говядину, баранину. 

Тел. 89620477587, 89081121611.
u Закупаю говядину, бара-

нину. Дорого. Тел. 89686559555.
u Продам корову, 3-м телен-

ком. Тел. 89618799871.
u Продам корову. 
Тел. 89134598980.
u Продам угловой диван б/у. 
Тел. 89513674443.
u Продам корову. 
Тел. 89137437204, 89833226860.
u Продам собаку пекинес, 

кобель. Тел. 89513711089.
u Продам стельную телку. 

Тел. 89137347438, 89137414285.
u  Продам кроликов и 

крольчат. Тел. 89639490861, 
89139430147.
u Продам корову. 
Тел. 89612161264.
u Продам шпалы. 
Тел. 89130010669.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

u Продам 3-х комнат. кварт. 
или обменяю на 1-ком. с до-
платой. Дом после кап. ремонта, 
квартира в хорошем тех. состо-
янии. Имеются хоз. постройки, 

огород, место под гараж. ул. 
Строителей, 6, кв. 2. 

1,050 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89231976540.
u Продам 2-х ком. благ. квар-

тиру. Тел. 89134655657.
u Продам 1-ю благ. кв. 
Тел. 89139823293.
u Продам 2-х ком. благ. кв. 

ул. Строителей, 8 кв. 2. 
Тел. 89137729065.
u Продам ч/б дом. 
Тел. 89232233802.
u Продам 2-х комнатную 

благ. квартиру  с мебелью. 
Тел. 89059459065.
u Продам благ. кв. на земле. 
Тел. 89039305924.
u Продам 4-х ком. благ. квар-

тиру на земле с надв. построй-
ками. 800 тыс. руб. с Казанка. 

Тел. 36-138, 89137502814.
u Продам ч/б квартиру. Мат. 

кап.+допл. Тел. 89513823436.
u Продам 3-х ком. кв., с. 

Баган, ул. Октябрьская. 
Тел. 89231271983., 21-056. 
u Продам ч/б дом в с. Караси. 
Тел. 89137454370.
u Продам ч/б квартиру в 2-х 

кв. доме, мебель, быт. технику. 
Тел. 89132018965.
u Срочно продам 3-х ком. 

квартиру в 2-х кв. доме в связи с 
переездом, ул. Строителей. 

Тел. 89137730868.
u Продам домик в деревне. 
Тел. 89833078325. 
u Продам или сдам дом по ул. 

Пролетарской. Тел. 89134565129.
u Продам дом по ул. Чапае-

ва-10 и зап. части на «Москвич». 
Тел. 89039340753.
u Продам кв. студию в центре 

с. Багана. Тел. 89137643883.
u Продам дом за мат. кап. в 

с. Кузнецовке. Тел. 89137437249, 
89059571569, 32-116.
u Продам ч/б дом и дачный 

домик в п. Южном. 
Тел. 89130600654.
u Продам дом, ул. Комсо-

мольская, 10, по договоренно-
сти. Тел. 89612181960.
u Продам благ дом, 117 м2. 

Мебель б/у, недорого. 
Тел. 89137348217.
u Продам 2-х ком. благ. кв. 

за мат. кап + доплата, ул. Куй-
бышева, 29,3. Тел. 89607920382.
u Продам ч/б дом. 
Тел. 89134643871.
u Продам дом в центре, мож-

но под мат. кап., обмен. на благ. 
квартиру. 

Тел. 89137337875.
u Продам 3-х ком. кв. по ул. 

Вокзальной, 26, или временно 
сдам. Тел. 89831224189.
u Срочно сниму квартиру в с. 

Багане, в районе ул. Строителей. 
Оплату и порядок гарантирую. 

Тел. 89231189760.
u Продам благ. дом в с. Ива-

новке, ул. Садовая, 3, 42 м2. 
Тел. 39-314, 89628314946.
u Продам небольшой, ч/б 

домик на хорошем месте. 
Тел. 89132052832.
u Сдам не благоустроенную 

квартиру. Тел. 89138925834.
u Обменяю 3-х ком. благ. 

квартиру в с. Верх-Ирмень на 
благ. кв. в с. Багане. 

Тел. 89133974219.
u Продам дом. Тел. 89133847730.

ТРАНСПОРТ

u ПРИЦЕП ЛЕГКОВОЙ 
НОВЫЙ. Тел. 8-913-4-888-555.
u Продам ВАЗ 2107, 2010 г. в. 

Есть все. Тел. 89137686167.
u Продам резину, R-13 с 

литьем. Тел. 89133889014.

Людмилу Николаевну Падалко с юбилеем!
Сколько б годы не шли, не старей вы ничуть,
Каждый день начинайте сначала.
Вы прошли очень долгий ответственный путь,
Но еще далеко до финала.
Жизнерадостной быть и поменьше болеть,
Ваши 70  — только начало!
За здоровье  и за  юбилей
В этот день мы поднимем бокалы!

Коллектив ДДТ.

Елену Геннадьевну Солодову 
с днем рождения!
Счастья вам и здоровья,
Будьте  всегда молодой и веселой.

               Зять.

Пользователи «личных кабинетов» получат налоговые уведомления 
на уплату имущественных налогов в электронной форме

Новый порядок получения документов из налоговых органов, в том 
числе уведомлений на уплату имущественных налогов, установленный 
Федеральным законом от 01.05.2016 № 130-ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации», действует 
со 2 июня 2016 года.

Согласно введенным изменениям, налоговые уведомления на бумаге 
пользователям «Личного кабинета налогоплательщика для физиче-
ских лиц» по почте не направляются. Граждане, имеющие доступ к 
«Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», получат 
налоговые уведомления на уплату имущественных налогов только в 
электронной форме.

Однако, если налогоплательщику все же необходимо получить 
налоговое уведомление на бумажном носителе, ему необходимо уве-
домить по утвержденной форме об этом любой налоговый орган по 
своему выбору.

Налоговая инспекция.

Уважаемые избиратели!
В соответствии с календарными планами на территории района проходят 

избирательные кампании по выборам депутатов Государственной Думы РФ и 
представительных органов местного самоуправления. С информацией о вы-
движении и регистрации кандидатов по дополнительным выборам депутатов 
Совета депутатов Баганского района по одномандатным округам № 4 и № 10 
вы можете ознакомиться на официальном сайте Баганского района на стра-
ничке территориальной избирательной комиссии или по телефону 21-750.

Для тех, кто будет отсутствовать в день голосования по месту регистрации, 
предусмотрена возможность проголосовать по открепительному удостове-
рению на том избирательном участке, на котором вы будете находиться в 
этот день.

Открепительные удостоверения в ТИК вы сможете получить в период с 
3 августа по 6 сентября по адресу с. Баган, ул. М. Горького, 28, кабинет 18 
(в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00, 
в выходные дни с 10.00 до 14.00 без обеденного перерыва). Участковые 
комиссии будут выдавать открепительные удостоверения с 7 по 17 сентября 
на избирательных участках.

Имея на руках открепительное удостоверение по выборам депутатов 
ГД РФ, вы сможете проголосовать в границах 137 одномандатного изби-
рательного округа за кандидата, зарегистрированного по нашему округу, 
и за политическую партию по федеральному избирательному округу. Для 
получения открепительного удостоверения необходимо иметь при  себе 
паспорт или документ его заменяющий. За открепительным удостоверением 
избиратель обращается лично, либо его представитель по доверенности, 
удостоверенной нотариально.

Понимая важность предстоящих выборов, уже сейчас при поддержке 
администрации района, глав и специалистов администраций сельсоветов 
ТИК проводит выездные обучающие семинары с участковыми комиссиями, 
на которых лежит огромная ответственность — провести честные, открытые 
выборы, не вызывающие ни малейших сомнений в их легитимности.

Избиратели Баганского района всегда с пониманием и доверием относи-
лись к избирательному процессу. Надеемся, что и в этом году в единый день 
голосования вы, наши избиратели, воспользуетесь вашим конституционным 
правом – правом голоса, реализация которого позволит вам участвовать в 
управлении государством.

Ждем вас на избирательных участках 18 сентября 2016 года!
Территориальная избирательная комиссия 

Баганского района Новосибирской области.

31 июля 2016 года исполняется 2 года после трагической гибели 
нашего сыночка Пузь Сергея Сергеевича. Боль утраты не утихает 
в нашем сердце. Он всегда останется в нашей памяти молодым, 
энергичным и добрым человеком. Люди добрые, все, кто помнит 
нашего сына, помяните его добрым словом. 

Родители.

u Продам  новый КУН (ПКУ 
0.8) с ковшом. 85 тыс. руб. 

Тел. 89130896329.
u Продам ВАЗ 2112, 2004 г. в., 

8 клап. ХТС. 107 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89059458997.
u Продам ВАЗ 2106, 1998 г. в. 
Тел. 89069088017.
u Продам скутер б/у, обьем 

49,9. Тел. 89537862960.

u Срочно продам ВАЗ 21053, 
2000 г. в. 

Тел. 89130111281.
u Продам ВАЗ 2106, 1983 г. 

в. ХТС. 
Тел. 89658250628, 
89059462031.
u Продам «Тойоту Калдину», 

1994 г. в. 120 тыс. руб. 
Тел. 89134864472.
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г. Êарасóк, 
óл. Щорса, 26.
Тел.: 89232321859,
89133908036.

Выходной — 
воскресенье.

НÀТяжНÛЕ         
ПÎТÎЛÊИ!
Разнообразие цветов, 

фактóр!
Недорого! Áыстро! 

Рассрочка! 
Тел. 89833198456.

НÀТяжНÛЕ ПÎТÎЛÊИ 
любой сложности от эконом до премиóм класса. 

Пластиковые окна. 
Ремонт помещений под ключ.

Тел. 89137880009, 89133838041.

«Лесоторговая база» 
предлагаем пиломатери-

ал обрезной, необрезной, 
брус, вагонку и другие виды 
пиломатериала. Комплекты 
бань из бруса (сосна), домов 
из бруса. Здесь же металло-
прокат в ассортименте (про-
филь, лист, трубы, уголок и 
мн. другое), а также цемент, 
шифер, ДВП, ДСП, сталь-
ные печи для бани и дома, 
плитка тротуарная, кольца 
ЖБ d — 1м; 1,5м; 2м, блоки 
фундаментные 3-ка, 4-ка, 
5-ка и др. Доставка. Ока-
зываем услуги по бурению 
бытовых скважин для воды. 

Тел. 8-383-55-33-697; 
8-961-217-34-81. 
НСÎ, г. Êарасóк, 
óл. Советская, 1е. 

Профлист. 
Ìеталлочерепица. 
Продажа, доставка. 
Недорого. 
Êровельные работы. 
Тел. 89612296512. ÊÎНСУЛьТÀÖИя 

ПÎ ÊРЕДИТУ. 
Ãражданам РÔ. 

Возможно с плохой Ê.И. 
Тел: 8 (495) 281-50-69.

2 авгóста, с 12 ч. до 13 ч., в РДÊ, óл Ì. Ãорького, 30.
СЛУХÎВÛЕ ÀППÀРÀТÛ

ПÎДÁÎР С ПÎÌÎЩьЮ ÀУДИÎÌЕТРÀ
Производство: Россия, Дания, Ãермания.

Заóшные. Êарманные от 3000 р. Öифровые от 12000 р. 
Внóтриóшные от 35000 р. Индивидóальные вкладыши. 

Êомплектóющие.
Ремонт. Рассрочка. Скидки при сдаче старого аппарата.
Справки и вызов специалиста по тел. 8-913-687-6207. 

Требóется консóльтация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Îмск.

Торговой компании ТРЕÁУЕТСя территориальный 

ÌЕНЕДжЕР ПÎ ПРÎДÀжÀÌ
Îпыт продаж, наличие а/м, 

технич. образование приветствóется.
Îфициальное трóдоóстройство, компенсация ÃСÌ, 

амортизации а/м. Доход 50000 рóб.
Тел. 8961-240-90-40. 

Personal.brn@agromarket.biz

В м-не «Низкоцен» 

в отделе «Öветы» всегда 
в продаже в наличии сре-
занные и горшечные цветы. 
Дóхи на разлив, женские 
сóмки, клатчи, школьные 
ранцы от 700 рóб. 

ждем за покóпками.

1 авгóста с 9-00 ч. до 18-00 ч.  в РДÊ состоится 
яРÌÀРÊÀ-РÀСПРÎДÀжÀ.

ЛЕТÎ-ÎСЕНь трикотажные изделия для всей семьи.
жен., мóж., дет. одежда и  обóвь.

Спортивные костюмы — от 600 р., футболки — от 100 р., 
бриджи — от 200 р., ветровки — от 600 р., кроссовки — от 
350 р., рубашки: муж., жен., детские, нижнее белье — от 50 
р., рюкзаки, сумки — от 500 р., школьная одежда и обувь. 
Более 100 наименований.

г. Бишкек, Копейка.

НÎВÎСИÁИРСÊИЙ ÖЕНТР ЗДÎРÎВья
9 авгóста в с. Áагане

Проводит полное аппаратное тестирование и оценкó состояния 
здоровья:
 Причины аллергических реакций; аллергены.
 Паразитозы
 Îпределение склонности к развитию онкозаболеваний на ранних 

этапах.
Îценка нарóшений по:
 Сердечно-сосóдистой системе
 Áронхо-легочной  системе
 Êостно-мышечной системе (сóставы, позвоночник),
 Состояние головного мозга 
 желóдочно-кишечного тракта 
 Ìочеполовой системе и т.д.

 Дети — с 1 года.  
Рекомендации, подбор индивидóальных 

схем оздоровления.
ПЕНСИÎНЕРÀÌ и ДЕТяÌ СÊИДÊÀ! 

Запись по тел: 8 923 197 07 46.

Уважаемые жители 
Áаганского района!

С целью создания полка 
ветеранов группы совет-
ских войск в Германии, к 
вам обращаются ветераны 
ГСВГ  с просьбой сооб-
щить данные о родных, 
близких или знакомых,  
призванных с территории 
Баганского района  и про-
ходивших военную службу 
в ГСОВГ – группе совет-
ских оккупационных во-
йск в Германии, ГСВГ — 
группе советских войск в 
Германии, ЗГВ – западной 
группе войск, в период с 
1945 по 1994 годы.

Контактный телефон — 
21-067.

Заранее благодарны вам,  
рóководитель ветеранов 
ÃСВÃ Виктор Сергеевич 
Черепанов и ветераны 
ÃСВÃ Áаганского района.

 Продам инвалидную коляску. 
Тел. 8-923-124-36-91.
 Ãóсенок сóточный, 150 рублей. Реализация 7,9,13 

августа, запись по тел. 962-832-67-00.

ÎÀÎ «Надежда» сообщает за 2 квартал 2016 г.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 29.07.2013 г. № 641 ОАО «Надежда» предоставляет ин-
формацию, подлежащую раскрытию в сфере холодного 
водоснабжения (ХВС) за 2 квартал 2016 года:

— количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе ХВС – нет;

— количество исполненных заявок на подключение к 
системе ХВС – нет;

— количество заявок на подключение к системе ХВС, по 
которым принято решение об отказе в подключении – нет;

— резерв мощности в системе холодного водоснабже-
ния – 6 м3.

Письменных запросов потребителей услуг ХВС ОАО 
«Надежда» во 2 квартале 2016 г. не поступало.

29 июля на рынке с. Áагана в продаже подсолнечное масло 
«Öелинное» от производителей г. Êарасóка, а также в продаже 
семечки.


