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выборы — 2015

До единого дня

голосования

осталось 

3 дня.

13 сентября

Я, ты, она, он —
голосует весь район!

Уважаемые жители 
Новосибирской области!
13 сентября, в единый день 

голосования, состоятся выборы 
депутатов Законодательно-
го Собрания Новосибирской 
области и Совета депутатов 
города Новосибирска. В этот 
же день нам предстоит избрать 
и депутатов представительных 
органов районного и поселен-
ческого уровня. Пройдут вы-
боры главы рабочего поселка 
Кольцово. Всего в нашей обла-
сти пройдет 470 избирательных 
кампаний.

Чтобы сохранить набранный 
темп поступательного раз-
вития, нашему региону нужна 
стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне. 

Уверен, что каждый житель 
Новосибирской области по-
нимает, что в предстоящий 
единый день голосования мы 
выбираем путь, по которому 
будет двигаться наша область, 
а значит и мы с вами, в бли-
жайшие несколько лет.

В Законодательное Собрание 
Новосибирской области, Совет 
депутатов города Новосибир-
ска, а также в представительные 
органы районного и поселен-
ческого уровня должны быть 
избраны достойные люди, об-
ладающие опытом, знаниями, 
болеющие душой за родную 
Новосибирскую область. 

Уверен, вы сделаете свой вы-
бор, и он будет правильным. 
Новосибирские избиратели раз-
бираются в людях. Мы вместе 
с вами трудимся каждый день 
во благо нашей области. Мы 
вместе с вами ставим цели и 
добиваемся результата.

Мы и только мы несем ответ-
ственность за свою судьбу и бу-
дущее Новосибирской области.

Я призываю вас прийти 13 
сентября на избирательные 
участки и сделать свой выбор. 

Владимир Городецкий,
губернатор Новосибирской 

области.

16+

До дня единого голосования 
остались считанные дни. 

С 24 августа в Баганском райо-
не начали свою работу 44 избира-
тельных участка. Они оснащены 
необходимым оборудованием и 
готовы для принятия избирате-
лей, количество которых на 26 
августа составило 12935 человек.

Выборы состоятся в органы 
власти четырех уровней. На об-
ластном уровне это выборы де-
путатов Законодательного Собра-
ния Новосибирской области по 
единому областному округу и по 
одномандатному избирательному 
округу №5. На районном уровне 
– это выборы депутатов Совета 
депутатов Баганского района, и 
в муниципальных образованиях 
будут избирать депутатов сель-
советов.

Избирателям придется голосо-
вать по 4 бюллетеням.

Предусмотрена возможность 
досрочного голосования и голо-
сования на дому.

На выборах 2014, 2012 и 2010 года Баганский район неизменно входил в число лучших в области 
по явке жителей на избирательные участки. Продолжим эту традицию и на этот раз!



день за днем
В этом году в Баганском районе впервые 

за парту сели 200 первоклашек.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Летели утки —
я стрелял

Соединить 
приятное

с полезным

в правительстве 
области

Совет женщин
отметил юбилей
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губернаторский прием

Начался учебный год, 
часики затикали

2
школа и время

Как Ксюша и Алина у губернатора гостили
Белые 

журавлики

В 10 утра для своих учеников 
распахнула двери преображенная 
Баганская СОШ № 1. Трогатель-
ные лица первоклашек, радост-
ные и одновременно взволно-
ванные — учителей и родителей. 

В этом году за свои парты 
впервые сел 41 первоклассник 
этой школы. Учебный год ста-
нет для них важнейшим этапом 
новой насыщенной жизни, вре-
менем интересных открытий и 
испытаний.

С Днем знаний педагогов, 
школьников и их родителей по-
здравил глава района Юрий Вязов:

— Сегодня все школы района 
распахнут двери, чтобы принять 
в своих стенах около 2 тысяч 
учеников. Дорогие ребята! Пом-
ните, что все в ваших руках, 
главное — не останавливаться 
перед трудностями и четко идти 
к намеченной цели. Уважаемые 
учителя! Вам предстоит большая 
и сложная работа. Мы уверены, 
что благодаря вашему опыту, 
терпению, мудрости и предан-
ности делу, эти юнцы получат 
достойное образование, которое 
откроет перед ними много воз-
можностей. 

К словам главы районы присо-
единился настоятель баганского 
храма в честь Успения Пресвятой 
Богородицы иерей Димитрий 
Мжельский.

Директор школы Наталья Пе-
трушкевич на торжественной 
линейке рассказала о переменах, 
которые произошли в учебном 
заведении за период летних 
каникул. Очень большой объ-
ем ремонтных работ был про-

Первое сентября — это день ожиданий, надежд и хлопот. Это особенный день и праздник 
для всех, кто впервые переступит порог школы, и тех, кто вышел из ее стен много лет назад, 
потому что все мы — ученики бывшие и настоящие.

изведен на территории первой 
школы – заменено ограждение, 
сделан новый козырек на входе, 
благоустроен холл первого эта-
жа. Также на начало учебного 
года педагогический коллектив 
пополнился шестью молодыми 
специалистами. 

После всех теплых слов школь-
ники подарили своим учителям 

цветы и под первый в этом году 
звонок все отправились на класс-
ные часы.  

Далее в РДК прошло чество-
вание первоклассников.

Татьяна Герос. 
Фото автора

Выражаем слова благодарности работникам районного Дома 
культуры, которые устроили яркий праздник для ребят, впервые 
переступивших школьный порог. По доброй традиции в честь ново-
го учебного года прошло чествование первоклассника. 

Детей сразу же окружили вниманием. Они стали главными ге-
роями торжества. 

В красочном театрализованном представлении под названием 
«Путешествие в страну знаний» артисты поздравили ребят с 1 
сентября и провели веселые увлекательные игры на вниматель-
ность, развитие моторики,  а главное,  старились привить интерес 
к приобретению знаний, уважительное отношение друг к другу и 
правильную манеру поведения. 

От мероприятия остались праздничное настроение и незабывае-
мые впечатления, даже у взрослых.

Родители первоклассников БСОШ №2.

Героями бала стали победители 
областного конкурса рисунков 
«Мы живем в Сибири». Их со-
провождали родители и педагоги.  
Всего приняло участие около 500 
человек. Из нашего района на 
празднике побывали  Ксения Ру-
косуева, Алина Куприян, их мамы 

Впервые в Новосибирской области состоялся Губернаторский прием 
первоклассников. Мероприятие прошло 4 сентября в  театре «Глобус».

Татьяна Морозова, Любовь Го-
ренина и методист Управлением 
образованием Ольга Анатольевна 
Панкратьева. Для ребят были ор-
ганизованы образовательно-раз-
влекательные программы, мастер-
класс, конкурсы по правилам 
дорожного движения, катание на 

картингах. Все первоклассники 
получили памятные подарки и 
сладкие призы.

Поприветствовали виновников 
торжества губернатор Ново-
сибирской области Владимир 
Городецкий, член Совета Феде-
рации Федерального Собрания 
Российской Федерации Надежда 
Болтенко,  министр образования, 
науки и инновационной полити-
ки области Сергей Нелюбов.

Vip-персоны выразили на-
дежду на то, что в будущем дети 
вырастут достойными жителями 
области, продолжат свое обуче-
ние в родном регионе и станут 
настоящими профессионалами 
своего дела, которому посвятят 
свою жизнь.

В ответном слове ребята вру-
чили  им свои рисунки. 

Праздник завершился сказкой 
«Золушка».  

Домой девочки вернулись 
уставшими, но счастливыми. 
Этот день им заполнится на всю 
жизнь так, как это была их пер-
вая победа.

Ольга Панкратьева,
методист управления 

образованием Баганского района. 

Уважаемые жители 
Баганского района, 

земляки!
Обращаемся  к Вам с просьбой 

исполнить свой гражданский долг и 
прийти на избирательные участки 
в воскресный день 13 сентября – в 
единый день голосования в Россий-
ской Федерации. 

13  сентября мы будем выби-
рать депутатов Законодательного 
Собрания Новосибирской обла-
сти, депутатов районного Совета 
депутатов, депутатов сельсоветов.

Мы – граждане России и долг 
каждого из нас – это забота о 
Родине, уважение к большой и 
сильной Державе, к своей малой 
родине – городу, поселку, селу 
или деревне. Наша забота и уваже-
ние должны проявляться в делах! 

Мы выбираем людей, которые 
будут представлять и отстаивать 
интересы граждан. Чем больше 
нас придет на выборы, тем выше 
легитимность власти и авторитет 
избранников. Помните, в ближай-
шие годы именно они будут решать 
вопросы нашего с вами отчего дома. 

Мы должны продолжить ди-
намичное развитие Баганского  
района, заботясь о старшем по-
колении, о будущем наших детей 
и внуков. Результаты выборов 
отразят интересы большинства 
населения. А это может произой-
ти только при условии высокой 
активности избирателей.

Избирательные комиссии рай-
она проделали большую работу 
по подготовке к выборам, обе-
спечению гарантий избиратель-
ных прав граждан. Теперь слово 
за вами, избирателями. 

Требуя от власти качественного 
исполнения своих полномочий, 
потребуйте исполнения граждан-
ского долга от себя 13 сентября! 
Поэтому призываем каждого из 
вас прийти на избирательные 
участки и  проголосовать!

Юрий Вязов, 
глава Баганского района.

Виктор Щекотин,
председатель районного Совета 

депутатов.

Глава района начал свои высту-
пления с отчетом о проделанной за 
год работе. 

Первое такое мероприятие со-
стоялось в музее, где на встречу 
с Юрием Вязовым  пришли вете-
раны труда. Юрий Маркленович 
так же ответил на вопросы при-
сутствующих и вручил каждому 
гостю небольшой подарок.

Кроме этого посетители музея  
ознакомились с хранящимися 
здесь экспонатами. Экскурсию 
для них провели сотрудники 
учреждения. Интересным было 
выступление работника Дома 
детского творчества Федора Ива-
нова, работы которого   мы не раз 
видели на различных выставках. 
В прошлом Федор Степанович 
серьезно занимался спортом. Его 
рассказ о достижениях в этой об-
ласти заинтересовал слушателей.

5 сентября 775 охотников от-
крыли осенний сезон охоты на 
пернатую дичь в Баганском рай-
оне.

По итогам рейдов по охране 
охотничьих ресурсов, государ-
ственным инспектором Владис-
лавом Сотниковым совместно с 
сотрудниками полиции и сотруд-
никами охотничьего хозяйства 
«Баганское» было составлено 
пять административных протоко-
лов за нарушение правил охоты 
и изъяты два ружья.

В охотничьем хозяйстве «Ба-
ганское» (председатель правле-
ния Баганского райохотобщества 
Юрий Герос) все прошло в 
пределах нормы. Было проверено 
большое количество  охотников, 
но нарушений не выявлено.

Происшествий и ЧП не было.

3 сентября на территории Ба-
ганского района прошла акция 
«Белый журавлик».

В день солидарности в борьбе 
с терроризмом все вспоминают 
погибших в результатах терак-
тов. Акция прошла в Багане, 
Савкино, Казанке, где ребята 
разносили белых журавликов по 
организациям и раздавали про-
хожим, при этом рассказывали 
легенду о том, как эти бумажные 
птички стали символом надежды 
и мира без войны.

В Мироновке в акции при-
няли участие воспитанники 
детского сада. Ребята старшей 
группы своими руками вырезали 
символ мира, с которыми от-
правились в гости в начальную 
школу, где организаторы рас-
сказали ребятам о поведении 
в экстренных ситуациях. В за-
ключение дошколята подарили 
свои подарки школьникам с 
пожеланиями мира на земле.

После праздника — фото на память.

Владимир Городецкий поздравил 
женщин с 25-летним юбилеем од-
ной из крупнейших общественных 
организаций региона – Союза 
женщин Новосибирской области.

Съезд прекрасной половины 
собрал более тысячи активисток 
из районов и городов региона. 
В мероприятии приняла участие 
и делегация Баганского района. 
Губернатор вручил активисткам 
Почетные грамоты, Благодар-
ственные письма и знаки «За 
любовь и добродетель».

Выступая перед участницами 
глава региона подчеркнул, что 
эта общественная организация 
является одной из самых спло-
ченных и активных. «Роль жен-
щин в решении многих социаль-
ных вопросов не выскажешь ни 
цифрами, никакими показателя-
ми. Но всегда в своей работе мы 
ощущаем поддержку женского 
движения. Они знают проблемы 
людей, видят их. И не просто  
предлагают много решений, но  
и участвуют  в их реализации, — 
сказал глава региона.

На линейке в БСОШ№1.
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наука 
и производство

Мототранспорт не безопасен
Когда  объединились 
ученые и производители

зеленый свет

Материал опубликован бесплатно для РОПП «Патриоты России» на основании ст. 60 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области».

Материал опубликован бесплатно для ООПП КПРФ на основании ст. 60 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области».

выборы-2015 3
Наша главная цель – 
процветающая Россия! 

Мы знаем, что и как нужно делать в стране, 
чтобы вывести ее на новый уровень развития. 
Кандидаты от партии – профессиональные, 

честные, преданные своей Родине люди. 

В России  пришло время патриотов!

 Создание самой 
мощной в мире эконо-
мики, обеспечивающей 
полную экономическую 
безопасность страны; 
 Реализация обще-

народного стремления 
«Справедливость для всех, 
счастье для каждого!» На-
циональные богатства и 
стратегическая собствен-
ность должны принад-
лежать государству и его 
гражданам, все доходы от 
их использования нужно 

распределять по справед-
ливости, а не только в 
интересах узкой группы 
лиц, сумевших извлечь 
выгоду из антинародной  
приватизации 1990 годов. 
Хватит снижать уровень 
жизни людей, постоянно 
повышая цены и тарифы, 
устанавливая все новые 
платежи и поборы!  
 Укрепление здо-

ровья и увеличение дол-
голетия нации; повы-
шение качества жизни 

людей до уровня миро-
вых стандартов; 
 Укрепление духов-

ности, повышение уровня  
культуры, возвращение к 
традиционным нравствен-
ным ориентирам, создание 
в обществе климата дове-
рия и сотрудничества; 

 Обеспечение усло-
вий, гарантирующих абсо-
лютную готовность ко всем 
возможным внутренним и 
внешним угрозам и  кри-
зисам; 
 Достижение Росси-

ей безусловного авторитета 
на мировой арене;

 Ускоренное разви-
тие Евразийского союза и 
присоединение к единому 
евразийскому пространству 
других государств;
 Создание  новых 

международных институтов, 
защищающих наших соот-
ечественников в ближнем и 
дальнем зарубежье.

— Уважаемые товарищи!
13 сентября 2015 года состоят-

ся масштабные выборы — жи-
телям нашей области предстоит 
избрать депутатов Законодатель-
ного Собрания, а также своих 
представителей в местных Со-
ветах — поселкового, городского 
и районного уровней.

На эти выборы Новосибирская 
областная организация КПРФ, 
которую я возглавляю, идет 
сплоченной командой профес-
сионалов, ставящих перед собой 
понятные, но в то же время очень 
важные задачи — защищать 
интересы простых избирателей, 
работать во благо большинства 
жителей нашей области, разви-
вать экономику и социальную 
сферу нашего региона.

Коммунистическая партия 
Российской Федерации выдви-
нула на выборы депутатов За-
конодательного Собрания Ново-
сибирской области 30 кандидатов 
по одномандатным округам, 118 

Анатолий ЛОКОТЬ:
Работать в интересах большинства!

— по партийным спискам, а в 
Совет депутатов города Новоси-
бирска — 24 одномандатника и 
24 кандидата по партийным спи-
скам. В районные Советы КПРФ 
выдвинула 495 кандидатов, в 
различные муниципальные Со-
веты — более 500 кандидатов. В 
команде КПРФ собраны профес-
сионалы, готовые эффективно 
решать стоящие перед регионом 
проблемы и со знанием дела 
представлять интересы жителей 
нашей области. Среди них врачи 
и учителя, рабочие и аграрии, 
общественники и депутаты раз-
ных уровней, ученые и предпри-
ниматели, работники культуры и 
журналисты, руководители пред-
приятий и инженеры, ветераны 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов. 

В апреле прошлого года при 
поддержке новосибирцев я был 
избран мэром Новосибирска. За 
этот период нам вместе с моей 
командой и при поддержке де-

путатов многое удалось сделать. 
Наряду с работой в муниципа-
литете я продолжаю возглавлять 
областное отделение КПРФ. 
Уверен, что тот положительный 
опыт, который КПРФ удалось 
приобрести в Новосибирске, 
необходимо переносить на весь 

наш регион. Несмотря на кризис 
и сложные внешнеполитические 
условия, в которых находится 
наша страна, у нашей области 
есть серьезный потенциал для 
роста и развития. 

Экономические санкции по-
казали всю беспочвенность 

курса российских либералов, 
осуществлявшегося под лозун-
гом «Заграница нам поможет». 
В то же время, сложная эко-
номическая ситуация и внеш-
неполитическая обстановка 
вынуждают нашу страну идти 
по пути оздоровления реального 
сектора экономики и снижения 
зависимости от «нефтегазовой 
иглы». Однако для того, чтобы 
восстановить промышленность 
и сельское хозяйство как основы 
оборонной и продовольственной 
безопасности нашей страны, 
нужны политическая воля и чет-
кая программа действий. КПРФ 
готова взять на себя ответствен-
ность и успешно решать задачи, 
стоящие перед Новосибирской 
областью.

13 сентября 2015 года у нас есть 
возможность избрать в Новоси-
бирской области эффективный 
депутатский корпус. Прошу Вас 
на предстоящих выборах под-
держать мою команду!

Cохраним хорошее и сделаем 
лучше!

Первый секретарь
Новосибирского 
обкома КПРФ

Анатолий ЛОКОТЬ.

Особую тревогу вызывают 
юные водители, которые, на-
ходясь за рулем мототран-
спортного средства, чувствуют 
себя неуязвимыми. А все по-
тому, что родители, покупая 
своим детям, такую технику, 
забывают объяснить возмож-
ную опасность, подстерегаю-
щую    их на дороге, а иногда 
и во дворе собственного 
дома. Немаловажную роль 
играет экипировка водителя: 
она позволяет снизить риск 
получения различных травм 
или вовсе избежать их.

В настоящее время ста-
новится все больше под-
ростков, которые, не имея 
водительских прав, счи-
тают, что могут управлять 
мотоциклом, скутером или 
мокиком.

Однако Правила дорожно-
го движения говорят, что во-
дитель мототехники обязан 

Из года в год количество двухколесных средств передвижения на дорогах увеличивается. 
Наряду с мотоциклистами спросом пользуются так же мопеды и мокики. К сожалению, 
в летний сезон растет и количество ДТП с их участием.

иметь при себе води-
тельское удостовере-
ние категории «М» и 
«А1» (либо водитель-
ское удостоверение 
с любой другой от-
крытой категорией), 
страховой полис на 
транспортное сред-
ство и находиться в 
застегнутом мотош-
леме. Выехать на до-
рогу может  только то 
транспортное сред-
ство, которое прошло 
технический осмотр. 

Сесть за руль мопеда (скутера) 
официально  можно только по-
сле сдачи экзамена в ГИБДД, 
при этом возрастная граница 
для таких водителей не должна 
быть ниже 16 лет. 

Обращаемся с просьбой 
к молодым водителям: не 
играйте со скоростью, берегите 
свою жизнь.  Помните, имея 
транспортное средство, вы в 
том числе отвечаете и за без-
опасность окружающих.

К. Колесник, 
начальник ГИБДД МО 

МВД России «Карасукский».        

Три года назад в стране была создана 
НО СРО «Национальная ассоциация 
производителей семян кукурузы и под-
солнечника»,  в которую вошли ученые-
селекционеры, хозяйства, кукурузокали-
бровочные заводы страны. Организация 
координирует работу по созданию, про-
изводству и использованию семян куку-
рузы в России. В этом году ее членом 
стал предприниматель из Багана Иван 
Даций. Иван Иванович многое сделал для 
продвижения в нашу область гибридов 
кукурузы, а теперь еще и подсолнечни-
ка, дающих в наших условиях высокие 
урожаи.  Предприниматель является 
официальным дилером  ККЗ «Кубань». 

Зоя Глагольева.
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экспресс-опрос

здорово жить на фермах

социальное самочувствие4 Баганская ЦРБ приняла на работу 5 врачей.

Новые люди —
новый подход

В зимних квартирах
будет комфортно

«Я тоже пойду на выборы»
Владимир Шапран:

Если активные – в населенных 
пунктах начнутся позитивные 
перемены, если пассивные – 
будем жить ни шатко ни валко. 
Нынче к выбору нужно подойти 
с еще большей ответственно-
стью, ведь  теперь депутаты 
будут избирать главу района и 
глав поселений. Так что и в этом 
ответственном деле все зависит 
от нас.

Юлия Кайгородова:
— В жизни человека возни-

кает много ситуаций, в кото-
рых нужно выбирать. Иногда 
можно занять пассивную пози-
цию, но я считаю, что должна 
сделать свой выбор самосто-

ятельно, а не надеяться на 
других людей. Я обязательно 
пойду на выборы, чтобы под-
держать достойных кандида-
тов, по моему мнению! Я пойду 
на выборы 13 сентября, чтобы 
проголосовать за дальнейшее 
развитие района!

Светлана Алтухова:
— Иду для того, чтобы выпол-

нить свой гражданский долг. Я 
не равнодушна к тем проблемам, 
которые у нас есть. Я хочу, чтобы 
наш район процветал. Я всегда 
хожу на выборы, независимо от 
того, хорошо себя чувствую или 
заболела. И всегда уговариваю 
идти на избирательные участки 

знакомых, которые сомневаются 
в честности этой процедуры. Я 
даже помню свои чувства, кото-
рые я испытывала, когда впервые 
голосовала, хотя это было давно. 
Выборы – это был праздник, 
был трепет, что я настоящий 
гражданин своей страны, голос 
которого имеет значение.

Артем Павлюк:
— Считаю, что человек идет 

на выборы, прежде всего, чтобы 
показать, что ему небезразлично 
то, что происходит вокруг. От-
давая свой голос за того или 
иного кандидата, ты обознача-
ешь собственные приоритеты. 
На выборы иду, четко осознавая, 

— Виталий Николаевич, нам стало 
известно, что в ЦРБ пришли новые 
специалисты,  и проблема с кадрами 
в целом решена? 

— Работу по привлечению кадров 
мы ведем постоянно, сотрудничаем 
с медуниверситетом, размещаем 
вакансии на интернет-сайтах.  Мы 
действительно в сентябре приняли 
на работу 5 врачей — двух акуше-
ров-гинекологов, участкового тера-
певта, психиатра-нарколога и врача 
в клиническую лабораторию. Двоих 
из принятых врачей уже направили 
на профессиональную переподго-
товку: акушер-гинеколог проходит 
учебу по гинекологическому УЗИ, 
так как у нас нет своего специали-
ста такого профиля и женщинам 
приходилось ездить в соседний 
район. Врач лаборатории проходит 
обучение с тем, чтобы в будущем 
мы смогли расширить возможности 
диагностики и анализы, которые 
делаются в Карасуке делать на ме-
сте, для этого потребуется еще до-
полнительное оборудование. Кроме 
того в этом году двоих медиков 
приняли на ФАПы в Теренгуль и 
Бочаниху. Двоих фельдшеров при-
няли в ЦРБ. Но о полном успехе 
говорить пока рано, нам требуются 
педиатры и планы по этим специ-
алистам уже есть, требуется ЛОР-
врач и уже есть договоренность 
о прохождении интернатуры по 

Ситуация с кадрами в медицине — очень щепетильный вопрос. Но 
сегодня нам есть, что сказать. По этому поводу корреспондент га-
зеты «Степная нива» Татьяна Герос встретилась с главным врачом 
Центральной районной больницы Виталием Чучулой.

этой специальности нашим буду-
щим выпускником университета, 
который через год приедет к нам 
в район.

— А как обстоят дела с жильем? 
Оно уже предоставлено всем тем, 
кого вы перечислили?

— Этот вопрос для нас решился 
менее болезненно, чем мы  пред-
полагали. Врачебной семье с двумя 
детьми предоставлена служебная 3-х 
комнатная квартира. Участковый 
терапевт после учебы вернулась к 
мужу, который работает у нас хи-
рургом и жилье им предоставлено 
раннее. Врач-лаборант имеет свою 
квартиру. Для акушера-гинеколога 
мы снимает жилье, но я думаю это 
мера временная.

— Имеются ли еще изменения, 
которые хотелось бы отметить?

— Да.  В связи с тем что в ЦРБ 
приняли фельдшеров мы смогли 
открыть и включить в работу допол-
нительные бригады скорой помощи. 
Это позволит увеличить не только 
оперативность обслуживания вы-
зовов в Багане, но и в случае экс-
тренной необходимости выезжать 
на территорию района.

Конечно, привлечь кадры в село 
это большая работа, но я же пони-
маю что это пол дела. Очень важно, 
чтобы специалисты закреплялись на 
селе. Надеюсь, что у нас совместны-
ми усилиями все получится. 

Этим летом коллективу при-
шлось основательно порабо-
тать в животноводстве. Выпол-
нен большой объем ремонта на 
Славянской ферме,  строится 
сухостойный двор на 300 го-
лов скота в Вознесенке. Готов 
объект будет месяц. К зиме 
стадо, содержащееся за желез-
нодорожной линией, займет 
новые квартиры, что позволит 
облегчить труд животноводов, 
занятых его обслуживанием, и 
сократить затраты на произ-
водство говядины. 

В хозяйстве все стараются 
делать своими руками. Так де-
шевле и качество работы выше.

— Зимой нам самим при-
дется работать на этом обору-
довании, — говорит Владимир 
Николаевич. – Поэтому каж-
дый старается не подкачать.

В обязанностях службы за-
бота и о полеводах, которым 
сейчас тоже нужна их помощь.

Трудятся в этом подраз-
делении восемь человек. Два 
сварщика:  Михаил Шишов 
и Алексей Керничный, сле-
сари  Александр Антипенок,  
Павел Писаревский, Денис 
Деревянкин, Сергей Семичко и 
слесарь-тракторист  Александр 
Деревянкин.

Текст и фото 
Зои Глагольевой. Михаил Шишов, Сергей Семычко и Павел Писаревский.

На Вознесенской ферме светло и чисто. Выбелены стены, 
яркой зеленью окрашены металлические части оборудования. 
Подчиненные бригадира по трудоемким процессам Владимира 
Поспелова  делают последние штрихи к общей картине го-
товности коровников к работе в зимних условиях: сваривают 
цепь, соединяющую скребки навозоуборочного транспортера. 
Остается подремонтировать проходы.

за кого следует голосовать. Если 
продолжать идти намеченным 
путем, то и дальнейшее раз-
витие обеспечено. Поэтому 
просто нужно каждому активно 
выражать свою гражданскую по-
зицию, не оставаться в стороне 
от такого важного мероприятия. 
Так как наше будущее в наших 
руках.

Александр Пирожков:

— Считаю выборы важным 
политическим мероприятием и 
никогда их не пропускаю. На 
этот раз нам предстоит  сформи-
ровать состав местных органов 
власти.  Сюда должны войти 
люди ответственные, грамотные.  
Ведь им придется принимать до-
кументы, по которым предстоит 
жить нашим селам и району в 
целом, распределять деньги в 
небогатых местных бюджетах 
так, чтобы их хватило на все не-
обходимое. Задача нелегкая. И, 
я надеюсь, наши избранники  с 
нею справятся.

Галина Копейкина:
— От тех, кто не ходит на вы-

боры, мне  не раз приходилось 
слышать такую фразу: «От нас 
ничего не зависит». Она меня 
всегда возмущает. От нас многое 
зависит, в частности, то, какие 
люди окажутся в Законодатель-
ном собрании,  Совете депутатов 
района или сельском Совете. 

— На выборы я хожу постоян-
но. Это – реальная возможность 
участвовать в политической 
жизни района, повлиять на свое 
будущее, на будущее моего род-
ного Багана. 

Совсем скоро 13 сентября — время определиться с выбором. Жителям района на избирательных 
участках выдадут бюллетени. Корреспонденты газеты «Степная нива» вышли на улицы, чтобы спросить 
у прохожих, намерены ли они голосовать?
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Кандидат в депутаты Законодательного Собрания 
Новосибирской области по избирательному округу № 5

Голосуем 
за Владимира Литвинова!

Во-первых , сегодня во 
власти требуются люди, зна-
ющие свое дело, настоящие 
профессионалы, которые не 
говорят, а делают. Владимир 
Литвинов уже более 20 лет 
работает в строительстве. И 
как представитель движущей 
отрасли экономики он привык 
заниматься реальными делами. 
Он видит серьезные пробле-
мы на округе и знает, как их 
устранить.

Совсем немного времени осталось до дня голосования, 13 сентября. В этот 
день область выберет тех людей, которые будут определять ее направление 
жизни в течение следующих пяти лет. Поэтому этот выбор должен быть 
осознанным. Важно не ошибиться и доверить право быть депутатом тому 
человеку, который действительно сможет бороться за свой округ, решать его 
проблемы, отстаивать интересы жителей перед властями, контролировать ис-
полнение законов.

Владимир Литвинов – 
кандидат, 
голосуя за которого,
вы голосуете за человека, 
способного на деле защищать
ваши интересы.

13 сентября голосуй за Владимира ЛИТВИНОВА и СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!

Что отличает его от других кандидатов? 
Чем он сможет реально помочь 
жителям региона?

Во-вторых, во власти не-
обходимы независимые люди, 
которые не прогибаются под 
силой обстоятельств или давле-
нием со стороны вышестоящих 
людей, как это происходит сегод-
ня с кандидатами из бюджетной 
сферы. Владимир Литвинов уже 
имеет опыт законотворческой 
работы, понимает все механизмы 
и не боится выступать против 
неправомерных действий чи-
новников и отстаивать интересы 
своего округа.

В-третьих, Владимир Литви-
нов – строитель, и он знает, как 
решить наиболее острый для окру-
га жилищный вопрос. Сегодня в 
Карасуке, Купинском и Баганском 
районах много полуразрушенных 
домов, в которых до сих пор вы-
нуждены жить люди. У Владимира 
Литвинова уже есть успешный 
опыт переселения людей из ветхого 
жилья в Новосибирске, и он наме-
рен приложить все усилия, чтобы 
такие же программы заработали и 
на территории округа.

Поднять авторитет села
Построение «малоэтажной России» 

необходимо начинать с «малоэтажной 
Сибири». Необходимо:

— увеличить объемы финансирования 
на развитие села: газ, вода, электричество, 
школа, детский сад и больница должны 
быть в каждом населенном пункте – не-
зависимо от того, сколько в нем жителей;

— предоставлять налоговые льготы и 
преференции менее развитым районам на 
производство и переработку продукции;

— неиспользуемые земли передавать 
в упрощенном порядке всем желающим 
заниматься сельхозпроизводством, жестко 
контролируя при этом целевое использо-
вание земель;

— оказывать содействие аграриям ре-
гиона в поиске новых рынков сбыта и в 
стимулировании внутреннего спроса на 
сельхозпродукцию;

— сопровождать перенос промышлен-
ных предприятий из Новосибирска в 
область созданием коммунальной и со-
циальной инфраструктуры.

Транспорт и дороги: 
кровеносная сеть региона
Дорожно-транспортная сеть должна свя-

зать между собой даже самые отдаленные 
точки Новосибирской области. Необходимо:

— прокладывать новые дороги и мо-
дернизировать уже существующие, строя 
развязки на пересечении основных ма-
гистралей;

Божко 
Владимир 
Андреевич

— создать систему общественного кон-
троля: граждане смогут сами контролиро-
вать ход дорожных работ и участвовать в 
приемке дорог после ремонта;

— модернизировать систему наземного 
транспорта путем внедрения скоростного 
трамвая, скоростных и дальних автобус-
ных маршрутов, «маршрутов подвоза», 
системы перехватывающих и подземных 
парковок.

Хватит терпеть 
жилищно-коммунальный хаос!
Сегодня система ЖКХ действует ис-

ключительно в собственных интересах. 
Необходимо:

— заморозить тарифы на жилищно-
коммунальные услуги до улучшения 
экономической ситуации в регионе и 
реального роста благосостояния жителей 
Новосибирской области;

— держать под постоянным контролем 
качество услуг ЖКХ, оперативно реагируя 
на обращения граждан и на выявленные 
факты злоупотребления предприятиями 
своим монопольным положением на рын-
ке услуг ЖКХ;

— провести ревизию программы ка-
премонта: обеспечить реальные объемы 
ремонтных работ, дифференцировать 
платежи в зависимости от степени из-
носа домов, ввести льготные категории 
плательщиков.

Прекратить торговлю здоровьем!
Надо прекратить бездумную оптими-

зацию учреждений здравоохранения. В 
здравоохранении нет понятия – нерен-
табельно! Необходимо:

— поставить под жесткий контроль 
цены на лекарственные препараты из 
списка жизненно важных и необхо-
димых;

— сократить перечень платных меди-
цинских услуг: если медоборудование 
закупается за счет бюджетных средств – 
вся медицинская помощь на нем должна 
оказываться бесплатно.

Кадры решают все
Следует устранить дисбаланс спроса/

предложения на рынке труда и поднять 
престиж рабочих специальностей. Не-
обходимо:

— в первую очередь предоставлять ра-
бочие места жителям региона; 

— приглашать мигрантов только высо-
коквалифицированных и исключительно 
на конкурсной основе;

— открывать новые профессиональные 
училища или создавать группы в уже 
существующих учебных заведениях по 
наиболее востребованным на рынке труда 
специальностям;

— устанавливать для предприятий 
обязательные квоты по приему на работу 
молодых специалистов.

ПОБЕДИМ ВМЕСТЕ С ЛДПР!

Программа кандидата
Новосибирская область — огромный живой организм. Недопустимо, 

чтобы голова этого организма была огромной, а остальные органы — 
слабыми и недоразвитыми. Вместо бездумного стремления к агломерации 
необходимо равномерное развитие региона, когда все территории по ка-
честву жизни должны подтягиваться к уровню областного центра. 

кандидат в депутаты 
Законодательного собрания 
Новосибирской области 
по избирательному округу №5 
от ЛДПР 
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Суббота, 
19 сентября

ТНТ
07.00 Comedy Club. 
Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с 
«Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 
16+
13.00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
14.25 Comedy Woman. 
Дайджест 16+
14.45 Comedy Woman. 
Лучшее 16+
15.45 Comedy Баттл. Луч-
шее 16+
16.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1» 12+
20.00 Битва экстрасенсов 
16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 
16+
01.30 Х/ф «Фредди мертв. 
Последний кошмар» 18+
03.20 Том и Джерри и Вол-
шебник из страны Оз 12+

03.55 Т/с «Пригород» 16+
04.20 Т/с «В поле зрения 
4» 16+
05.10 Женская лига. Пар-
ни, деньги и любовь 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингви-
ны из «Мадагаскара» 12+

НТВ
04.40 Всё будет хорошо! 
16+
05.35 Х/ф «Лучшие враги» 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 
16+

09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Кулинарный поеди-
нок» с Дмитрием Назаро-
вым 0+
11.55 Квартирный вопрос 
0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «След тигра» 
16+
18.00 Следствие вели... 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым

20.00 Новые русские сен-
сации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 
16+
23.00 Х/ф «Петрович» 16+
03.05 Т/с «Час Волкова» 
16+

КАРУСЕЛЬ
08.00 Лентяево
08.25 Прыг-Скок Команда
08.35 М/с «Смурфики»
10.35 Горячая десяточка
11.05 М/с «Смешарики»
13.00 Новая волна - 2015 г.
14.35 М/ф «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»

15.15 М/с «Весёлые паро-
возики из Чаггингтона»
17.05 М/с «Врумиз»
19.00 Хочу собаку!
19.30 М/ф «Девочки из Эк-
вестрии. Радужный рок»
20.50 М/с «Барбоскины»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
23.40 М/с «Маша и Мед-
ведь»
02.55 М/ф «Балерина на 
корабле», «Весёлая кару-
сель»
03.20 Х/ф «Фантазии Вес-
нухина»
05.55 Пора в космос!
06.10 М/с «Новаторы»

06.30 Звёздная команда
06.45 М/ф «Боцман и попу-
гай», «Бедокуры»
07.45 Зарядка с чемпио-
ном

ПЯТЫЙ
06.50 М/ф «Степа-моряк»
10.35 День ангела 0+
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.40 Т/с «След»
20.00, 21.20, 22.40, 00.00, 
01.25 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
03.00, 04.25, 05.35, 07.20, 
08.30 Д/ф «Освобожде-
ние»

Воскресенье, 
20 сентября

ПЕРВЫЙ
04.25, 05.10 М/ф «Храбрая 
сердцем» 12+
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 
Новости
06.05 Лист ожидания 16+
07.10 Служу Отчизне! 16+
07.45 Смешарики. ПИН-
код
07.55 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 
12+
09.35 Пока все дома 12+
10.25 Фазенда 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.10 Х/ф «Суета сует»
14.15 Люди, сделавшие 
Землю круглой 16+
16.20 Время покажет 16+
18.00, 21.30 Точь-в-точь 
16+
20.00 Воскресное «Время»
22.40 Сказки Пушкина. 
Версия авангардиста 16+
23.45 Х/ф «Восход Мерку-
рия» 16+
01.50 Х/ф «Домашняя ра-
бота» 16+
03.20 Контрольная закупка 
12+

РОССИЯ 1 
06.30 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие» 
16+
08.20 Вся Россия 12+
08.30 Сам себе режиссёр 
12+
09.20, 04.30 Смехопанора-

ма 12+
09.50 Утренняя почта 12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20 Местное время. Ве-
сти-Новосибирск. События 
недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 Смеяться разреша-
ется 12+
14.25, 15.20 Х/ф «Время 
любить» 12+
18.30 Главная сцена
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «От праздника к 
празднику» 16+
03.30 Стаханов. Забытый 
герой 12+
04.55 Комната смеха 16+

ОТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.55, 10.30, 11.55, 13.40, 
14.55, 17.20, 20.15, 23.50, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30, 11.25, 12.45, 16.25, 
20.00, 20.50, 22.05, 02.10, 
05.10 Погода 0+
08.35 Х/ф «Синяя свечка» 
12+
09.35 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
10.30, 01.55 Веб-Экспресс 
- Интересная электроника 
и технологии 16+
11.00 Истории генерала Гу-
рова 16+
12.00 Итоги недели 16+

12.45 Патриот 12+
13.15 Победа - в честь По-
беды! 12+
13.40 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 12+
15.00 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» 12+
16.30 Т/с «В полдень на 
пристани» 16+
19.45 Отдельная тема 16+
20.00 ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба 16+
20.20 Город спорта - город 
побед 12+
20.35 Х/ф «Золотой теле-
нок» 12+
23.35 Достояние республи-
ки. Песни Юрия Антонова 
16+
02.25 Х/ф «3 дня на убий-
ство» 12+
04.15 Д/ф «Георгий Жже-
нов. «Вся моя жизнь - 
сплошная ошибка» 16+
05.10 Т/с «Джамайка» 16+

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс 12+
11.00 Обыкновенный кон-
церт
11.35 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан»
13.10 Д/ф «Зураб Соткила-
ва. «Добавьте сердце!»
13.50 Россия, любовь моя! 
12+
14.15 Кто там... 12+
14.45 Д/ф «Жизнь пингви-
нов»
15.30 Что делать? 12+
16.15 Гении и злодеи 12+

16.45 Т/ф «Пиквикский клуб»
19.15 Пешком... 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 100 лет после дет-
ства 12+
20.55 Х/ф «Белый Бим 
Черное ухо»
23.50 Опера «Фауст»
02.55 Искатели 12+
03.40 Мировые сокровища 
культуры 12+

РОССИЯ 2
10.00 Панорама дня. LIVE
11.25 Моя рыбалка 12+
11.55 Язь против еды 12+
12.25 Рейтинг Баженова 16+
12.55 Х/ф «Нулевой кило-
метр»
14.40, 19.55 Большой 
спорт 16+
15.00, 15.30 Полигон 16+
16.05 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену»
17.45 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая транс-
ляция
20.15 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
Прямая трансляция
23.00 Х/ф «Территория»
02.10 Большой футбол c 
Владимиром Стогниенко 
16+
03.00, 03.30 Основной эле-
мент 16+
04.00, 04.35, 05.05, 05.35 
Чудеса России 16+
06.10 Формула-1. Гран-при 
Сингапура 16+
07.20 Волейбол. Кубок 

мира. Мужчины. Россия 
- Италия. Прямая транс-
ляция

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с 
«Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1» 12+
17.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. I» 12+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
01.00 Х/ф «Нимфоманка. 
Часть 1» 18+
03.25 Х/ф «Флиппер» 12+
05.20 Т/с «Пригород» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингви-
ны из «Мадагаскара» 12+

НТВ
05.00 Всё будет хорошо! 
16+
06.05, 13.20 Х/ф «Лучшие 
враги» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
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+
11.50 Дачный ответ 0+
15.00 Х/ф «Хрущев. Пер-
вый после Сталина» 16+
16.20 Бывает же такое! 16+
17.00 Следствие ведут... 16+
18.00 Акценты недели 16+
19.00 Точка 16+
20.00 Большинство 16+
21.15 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
01.00 Чемпионат России 
по футболу 2015 г. / 2016 г. 
«Мордовия» - ЦСКА 16+
03.20 Т/с «Час Волкова» 16+

КАРУСЕЛЬ
08.00 Лентяево
08.20 Прыг-Скок Команда
08.35 М/с «Смурфики»
10.35 Секреты маленького 
шефа
11.05 М/с «Фиксики»
13.00 Новая волна - 2015 г.
14.30 М/с «Маша и Мед-
ведь»
15.00 М/ф «Призрачно»
16.15 М/с «Привет, я Нико-
ля!»
17.30 М/с «Тайны страны 
эльфов»
19.15 М/с «Гуппи и пузы-
рики»
21.45 М/ф «Рыбка Поньо 
на утёсе»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
23.40 М/с «Смешарики»

01.00 Навигатор. Апгрейд 
12+
01.30 М/с «Барбоскины»
02.55 М/ф «Смех и горе у 
бела моря»
03.55 Какое ИЗОбразие!
04.10 Кулинарная академия
04.35 М/с «Миксели»
05.00 Разные танцы
05.15 М/с «Куми-Куми»
05.40 Вперёд в прошлое!
05.55 Пора в космос!
06.10 М/с «Новаторы»
06.30 Звёздная команда
06.45 М/ф «Лабиринт», 
«Аргонавты», «Возвраще-
ние с Олимпа»
07.45 Зарядка с чемпионом

ПЯТЫЙ
09.35 М/ф «Ну, погоди!»
11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего 
0+
12.05 Х/ф «Свидание с мо-
лодостью»
13.55 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию»
15.55 Х/ф «Не может 
быть!»
18.00 Место происше-
ствия. О главном 16+
19.00 Главное
20.30, 21.25, 22.20, 23.15, 
00.10, 01.05, 02.00, 02.55 
Т/с «Позывной «Стая»
03.45 Х/ф «Груз без мар-
кировки»
05.30 Д/с «Агентство спе-
циальных расследова-
ний»

Материал опубликован на платной основе для кандидата в депутаты М. А. Кузнецова на основании ст. 60 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области».

Уважаемые избиратели!
Нам все нужна уверенность в завтрашнем дне. 
Для этого 13 сентября 2015 года необходимо принять умное, пра-

вильное решение.
На выборы иду с целью принести реальную пользу для людей, 

живущих здесь и сейчас. Главными задачами  на свой депутатский 
срок ставлю:

пОМОГАть делом хозяевам личных, подсобных и фермерских хозяйств.
ЗАщищАть права народа от произвола местных чиновников.
РАЗвивАть школы, больницы, спорт.
Гарантирую направить все свои возможности и ресурсы на то, чтобы 

добрые перемены в своей жизни вы увидели уже в этом году. Личный 
опыт депутата и знания, как это сделать, есть.

ваш Матвей Кузнецов. 

Газификация сель-
ских территорий и 

районных центров.
Укрепление матери-
ально-технической 

базы школ, больниц, 
спортивных сооружений. 

Обеспечение до-
ступности и каче-

ства медицинского об-
служивания. 

Благоустройство и 
освещение дворов и 

улиц, капитальный ремонт 
дорожного покрытия улиц 
и внутрирайонных дорог.

Привлечение ин-
вестиций для вос-

становления и развития 
перерабатывающих произ-
водств, снижение уровня 
безработицы путем созда-
ния новых рабочих мест.

из предвыборной  программы кандидата в депутаты  Законодательного 
Собрания Новосибирской области VI созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 5 Кузнецова Матвея Александровича.

МАтвЕЙ КУЗНЕЦОв: 
«Железное слово – железное дело»!

МОЛОДОЙ.
ОБРАЗОвАННЫЙ.
РЕШитЕЛьНЫЙ.
МАтвЕЙ КУЗНЕЦОв — КАНДиДАт РЕАЛьНЫХ ДЕЛ.

чтО ДАЛьШЕ — вРЕМя пОКАЖЕт!

в ходе предвыборной компании Матвея Кузнецова:
Застрахованы от несчастных случаев все первоклассники Баган-
ского района.
подобрана территория для открытия центрального пункта приема 
продукции от личных подсобных хозяйств.

Матвей Кузнецов с дочерью Машей.

идет обсуждение очередного проекта.

Достойные замыслы
для достойных людей:
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есть проблема

Селфимания не безопасна

Материал опубликован на платной основе для кандидата в депутаты А. А. Кулинича на основании ст. 60 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области».

Уважаемые избиратели, 
жители Баганского 

района!
Искренне благодарен всем,  

кто приходит на мои встречи, 
высказывает свои наказы, пред-
ложения, пожелания, задает во-
просы, и в этой публикации мне 
предоставляется возможность 
на некоторые из них дать ответ.

Я внимательно изучил ситуа-
цию в экономике, в социальной 
сфере района, еще раз обратился 
к проведенным встречам с из-
бирателями и пришел к выводу, 
что главным  направлением своей 
депутатской деятельности вижу 
улучшение качества жизни жите-
лей и защиту их интересов.

Накопилось много проблем, 
решение которых зависит от феде-
ральной, региональной и местных 
органов власти, в том числе и от 
Законодательного собрания Ново-
сибирской области. Именно депу-
тату областного законодательного 
органа предоставлена возможность 
участвовать в утверждении регио-
нального бюджета и программы 
развития области. 

Вижу большое поле своей 
деятельности в поддержке стро-

ЗА СтАБильНОСть и рАЗвитие

Александр Кулинич:
улучшение качества жизни
граждан — стержень 
моей предвыборной программы

С избранным депутатом Законодатель-
ного собрания Новосибирской области 
жители связывают  надежды на лучшее. 
и поверьте, я не имею права не оправ-
дать вашего доверия!

ительства жилья, и особенно для 
молодых специалистов из средств 
федерального  и областного 
бюджетов. И неважно, в какой 
форме это будет производиться. 
Главное, чтобы выделяемые на это 
государственные средства доходи-
ли до тех, кто в них нуждается. 
Нельзя допустить их нецелевое 
использование, и хуже того, во-
ровство, хищения под разными 
предлогами. 

Куда тратить бюджетные сред-
ства сегодня очевидно: модер-
низация ЖКХ, освещение улиц, 
водопроводы и многие другие на-
правления коммунальных служб, 
требующих вложений.

Разве можно мириться с тем, 
что сегодня в некоторых малых 
селах вообще нет  медицинского 

ствам, развитие которых будет 
самым благоприятным образом 
влиять на социальную обста-
новку в селе. Добавлю, что уже 
начата реализация   программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий в Новосибирской 
области на 2015 – 2017 годы 
и на период до 2020 года». 
Здесь также есть депутатский 
интерес к ее реализации на из-
бирательном округе. Считаю, 
что она будет способствовать 
созданию комфортных условий 
жизни на селе, закреплению 
кадров в сельском хозяйстве.  

На депутатский корпус возло-
жена ответственность контроля 
работы за исполнительной вла-
стью. Эта работа мне хорошо 
знакома. Я являюсь Председа-
телем региональной контроль-
но-ревизионной комиссии Но-
восибирского регионального 
отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», членом Централь-
ной контрольно-ревизионной 
комиссии Партии. Никогда 
не мерился с хамством, грубо-
стью по отношению к простым 
людям, считаю своим долгом 
пресекать эти проявления.

Мною будет создана команда 
профессиональных работни-
ков — помощников на изби-
рательном округе. Я намерен 
постоянно советоваться с из-
бирателями, отчитываться о 
своей работе, учитывать их 
наказы, обращения.

обслуживания. Большие очереди 
к врачам в районной больнице, 
нехватка специалистов и необхо-
димого оборудования. 

Затруднена транспортная до-
ступность во многие села. А если 
добавить, что в большинстве 
сельских муниципальных образо-
ваний отсутствует качественная 
сотовая связь и Интернет, то 
мне, как уроженцу села, вполне 
понятна та боль, с которой из-
биратели высказывают мне свои 
наказы.

А сколько нерешенных про-
блем в дорожном строительстве? 
Проехав по району, вижу необ-
ходимость в строительстве новых 

далеко не везде они имеют 
возможность собраться вместе 
для общения. А ведь нашими 
ветеранами сохраняются заме-
чательные традиции сельского 
быта, национальной культуры. 
Хорошие воспоминания оста-
вили встречи с ветеранскими 
коллективами  Баганского райо-
на.  Они заслуживают большего 
внимания и наш долг обеспе-
чить их достойную полноцен-
ную жизнь.

Одним из немаловажных на-
правлений деятельности депутата 
Законодательного собрания счи-
таю участие в разработке регио-
нальных законов и адаптации фе-
деральной законодательной базы 
под местную специфику.

Уверен, что выполняя нака-
зы избирателей, поддерживая 
с ними постоянную связь, 
буду  на региональном зако-
нодательном уровне создавать 
новые возможности для про-
изводства, переработки и реа-
лизации сельскохозяйственной 
продукции. 

Есть программа Новосибир-
ской области «развитие сель-
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия в 2015-2020 годах». В ней 
предусмотрены на поддержку 
сельского хозяйства значи-
тельные бюджетные средства. 
Считаю необходимым помогать 
не только крупным проектам, 
но и личным подсобным хозяй-

Уверен, что только совместно с  органами местного 
самоуправления, депутатами муниципальных об-
разований, ветеранскими, молодежными активами 
избирательного округа мы сможем добиться улучше-
ния качества жизни граждан, дальнейшего развития 
наших сельских территорий.

дорог с твердым покрытием.  В 
ремонте нуждается более 70%  
сельских дорог.

Мне понятна тревога родителей 
сельских школьников. Есть про-
блемы: недостаточно школьных 
автобусов, плохие дороги. В неко-
торых школах слабая материаль-
ная база для учебного процесса. 

Я уже не веду речь о культур-
ной жизни села. Скажу лишь, что 
необходимо выделять средства на 
ремонт сельских клубов, приоб-
ретение музыкальных инстру-
ментов и аппаратуры.

В большей заботе государства, 
местных органов власти нужда-
ются наши ветераны. Радуюсь 
за них, как они умеют органи-
зовать свой досуг. От всей души 
хочется им помочь. Только вот 

Вот уже несколько лет как 
миром управляет selfie-мания – 
фотографирование самого себя 
при помощи фотоаппарата или 
встроенной камеры мобильного 
телефона. 

Такие снимки в огромных 
количествах выкладываются 
на сайтах вроде: «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Facebook» 
и «Instagram». В Интернете есть 
огромное количество советов, 
как сделать качественное селфи, 
чтобы поразить своих френдов 
и подписчиков в социальных 
сетях, и набрать кучу «лайков», 
перепостов и комментариев. 

Почему используется такой 
вид фото, что заставляет людей 
делать их вновь и вновь? 

Психологи выделяют несколь-
ко причин:

— желание продемонстриро-
вать, что у меня все «в шоко-
ладе». Красиво живу, бываю в 
крутых местах. Восторженные 
комментарии друзей и почита-
телей очень льстят самолюбию; 

— стремление показать дру-
гим свой внутренний мир, свои 
переживания. Иногда проще и 
удобнее выразить их при помощи 
фото, а не словами;

— сильная озабоченность соб-
ственной внешностью и потреб-
ность в одобрении окружающих 
по поводу своего внешнего вида.

Увлечение селфи может говорить 
о том, что у человека есть какие-то 
проблемы. Считается, что чем чаще 

делаешь и выкладываешь снимки, 
тем меньше уверен в себе. Важно 
научиться любить и принимать 
себя вне зависимости от того, как 
тебя оценивают другие. 

Чрезмерное увлечение селфи 
может привести к опасным по-
следствиям. Известны примеры, 
когда люди даже погибали из-за 
того, что отвлеклись буквально 
на секундочку, чтобы сделать 
фотопортрет за рулем машины. 
Или стоя на краю пропасти. Так, 
3 июля в Москве погибла школь-
ница, пытавшаяся сделать фото 
на фоне международного ком-
плекса «Москва-Сити». Девочка 
сорвалась с эстакады и упала с 

высоты 10 метров. Она сконча-
лась от полученных травм. В се-
редине мая в Румынии 18-летняя 
девушка буквально сгорела за-
живо, пытаясь сфотографировать 
себя на крыше поезда.

Известны случаи, когда селфи 
привело людей в больницы. В 
мае москвичка выстрелила себе 
в голову во время селфи с трав-
матическим пистолетом.  Когда 
человек пытается сфотографиро-
вать сам себя — у него рассеяно 
внимание, теряется равновесие, 
он не смотрит по сторонам и 
не чувствует опасности. Делайте 
селфи, убедившись, что Вы на-
ходитесь в безопасном месте и 
Вашей жизни ничего не угрожает!

Итак, где опасно делать селфи:
— на железнодорожных путях,
— на крышах поездов, электричек,

— стоя около ограждений плат-
формы метро, поездов,

— плавая в море, озере,
— на лодке,
— на большой высоте,
— на стройках,
— на крышах домов,
— вблизи высоковольтных 

проводов,
— вблизи огнеопасных пред-

метов,
— вблизи животных,
— на лестнице,
— на автомобильной дороге,
— за рулем.

Светлана Суздалева,
помощник уполномоченного 

по правам ребенка 
в Баганском районе.

тел. 22-583. 
Часы приема каждый вторник 

с 9 до 17 ч.
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традиции

На ярмарке было реализовано товаров населению на сумму около 3,2 млн. рублей.социальное самочувствие

Ах, товары хороши!
Что угодно — для души!
В ней приняли участие  

предприятия, индивиду-
альные предприниматели и 
владельцы личных подсоб-
ных хозяйств из 10 муници-
пальных районов области: 
Баганского, Доволенского, 
Здвинского, Карасукского, 
Краснозерского,  Кочковско-
го, Купинского, Чистоозер-
ного, Венгнеровского, Мас-
лянинского и из 5 городов: 
Куйбышева, Новосибирска, 
Тогучина, Омска и Татарска. 
Всего было задействовано 71 
участник.

Нынешняя сельскохозяй-
ственная ярмарка несколько 
отличалась от предыдущих. 
Прежде всего, оформлением: 

При поддержке Правительства Новосибирской области и администрации Баганского района  
5 сентября в Багане прошла универсальная оптово-розничная ярмарка «Баганская-2015».

а продавцам продать весь 
товар, а его было немало. 
Овощи, фрукты, хлеб, мясо, 
мед, саженцы. В павильонах 
было все, что производится в 
житнице России.

По итогам ярмарки лучшие 
предприятия были награждены 
Большими, Малыми золоты-
ми медалями и дипломами 
ярмарки.

Не осталась без внимания 
и продукция наших местных 
производителей.

За широкий ассортимент и 
качество предоставленной про-
дукции Большой  Золотой ме-
далью было награждено ОАО 
«Вознесенское»,  Малой Золо-
той медалью КППО «Обще-
ственное питание» (г. Карасук).

Кроме того, за активное 
участие в ярмарке были от-
мечены Дипломами:  ОАО 
«Надежда», ОАО «Северо-
Кулундинское» и ОАО «Алек-
сандро-Невское».

Ольга Волкова.
Фото автора.

Ярмарка была праздничная,
вольная, да бело-хлебосольная

баннеры, флажки, воздуш-
ные шары. Праздничность 
обстановки добавляли ско-
морохи, ростовые куклы, вы-
ступавшие на сцене артисты. 
Собравшихся на централь-
ной площади приветствовали 
глава района Юрий Вязов и 
министр промышленности, 

Министр промышленности, 
торговли и развития предпри-
нимательства Новосибирской 
области Николай Симонов и 
начальник отдела экономиче-
ского развития администрации 
Баганского района Владимир 
Малый на ярмарке «Баган-
ская-2015». 

торговли и развития предпри-
нимательства Новосибирской 
области Николай Симонов. 
Они пожелали покупателям 
сделать щедрые покупки, 

1. Общие положения 
1.1.  Организаторами конкурса 

являются МКУ «Управление об-
разованием Баганского района» 
совместно с отделом молодежной 
политики, физической культу-
ры  и спорта администрации 
Баганского района и редакцией 
районной газеты «Степная нива».

1.2. Цели и задачи конкурса:
1) профессиональная ориента-

ция школьников, формирование 
резерва кадров для районной 
газеты;

2) активизация юнкоровского 
движения в районе.

1.3. В конкурсе принимают 
участие юные корреспонденты 
– учащиеся 8-11 классов школ 
района и творческие коллективы 
(пресс-центры, объединения 
юнкоров).

1.4. На конкурс принимаются 
материалы юных корреспонден-
тов, опубликованные с 1 октября 
2015 г. по 15 апреля 2016 г.

1.5. Прием материалов на 
участие в конкурсе,  проведение 
организационно-технических 
мероприятий конкурса осущест-

П О Л О Ж Е Н  И Е
о проведении районного конкурса

юных корреспондентов «Журналина-2016»
вляет редакция газеты «Степная 
нива».

2. Номинации конкурса
2.1. Конкурс проводится в 

следующих номинациях:
1) «Лучшая статья»;
2) «Лучшая корреспонденция»;
3) «Лучший очерк»;
4) «Лучшая зарисовка»;
5) «Лучшая рецензия»;
6) «Лучший репортаж»;
7) «Лучшее интервью»;
8) «Лучший отчет»;
 9) «Лучший рисунок/фото-

графия»; 
10) «Удачный дебют».
11) «Лучшее объединение 

юнкоров» (для творческих кол-
лективов).

2.2. Автор материала (руково-
дитель творческого объединения 
– в номинации для творческих 
коллективов) сам определяет 

номинацию для участия в кон-
курсе. Номинация, в которой 
заявлено участие материала, не 
подлежит изменению конкурс-
ной комиссией без согласования 
с автором материала.

3. Условия и порядок проведе-
ния конкурса

3.1. Для участия в конкурсе 
принимаются материалы или 
печатные,  или по электронной 
почте.

3.2. На конкурс по номинаци-
ям для юных корреспондентов 
принимается не более трех кон-
курсных работ одного автора по 
каждой номинации.

3.3. На конкурс по номинаци-
ям для творческих коллективов 
принимается  не более пяти ма-
териалов (газет), а также отчет о 
работе творческого объединения 
за 2015-2016 г.г.

3.4. Конкурсные работы оцени-
ваются по  следующим критериям:

3.4.1. В номинациях для юных 
корреспондентов:

— актуальность и глубина раз-
работки темы;

— новизна, оригинальность 
идеи;

— наличие авторской по-
зиции;

— разнообразие источников 
информации;

— качество литературного 
(художественного) оформления 
текста;

— эффективность и действен-
ность материала.

3.4.2. В номинациях для твор-
ческих коллективов:

— соответствие тематики изда-
ния  интересам и потребностям 
молодежи;

— жанровое разнообразие;

— оригинальность компози-
ционно-графической модели 
издания;

— результативность работы 
с  юными корреспондентами 
(качество публикаций).

3.4.3. Материалы предоставля-
ются для участия в конкурсе  до 15 
апреля 2016 г. по адресу: с.Баган, 
ул. М. Горького, 21,  с пометкой: 
«Журналина-2016», или по e-mail: 
st_niva@online.sinor.ru

3.4.4. Итоги конкурса подво-
дятся в первой половине мая.

4. Награждение победителей и 
лауреатов конкурса

4.1. В каждой номинации по-
бедители награждаются дипло-
мами и ценными призами.

4.2. Итоги конкурса публику-
ются в районной газете «Степная 
нива», награждение победителей 
и лауреатов проводится на тор-
жественных линейках в школах. 

5. Финансирование конкурса
5.1. Финансирование конкурса 

осуществляет отдел молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта администрации Баган-
ского района.
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УСЛУГИ

u Чистка печей без пыли и гря-
зи. Тел. 89137606366, 89628392481.
u Услуги ассенизаторской ма-

шины, емкость 5 куб. Работаю со 
льготниками. Тел. 89231552236, 
89130045266, 22-422.
u Ремонт стиральных машин. 

Выезд на дом, в село. СЦ «Ма-
стер». Гарантия. Тел. 89231519355.
u Услуги автоэкскаватора.  
Тел. 89237324320.
u Колем дрова. Тел. 89612218163.
u 1. Уголь с доставкой! 
Выдаем все документы для полу-

чения компенсации.
Тел. (383 53)21-508.
2. Уголь в мешках. 
Купи 10 мешков от 30 кг — по-

лучи 10 кг в подарок! 
Тел. (383 53) 21-788, 21-394.

ТРЕБУЕТСЯ

u ООО «Ассоциация» (Баган-
ский элеватор) примет на работу: 
бухгалтера, электриков, слесарей, 
рабочих элеватора, операторов 
размольного блока, операторов 
подготовительного блока. Тел. 21-
362, 89537719201.
u Требуются охранники. Вахта. 

Тел. 89137768298.
u В кафе «Рандеву» требуется 

кондитер. Тел. 89237008858.
u В МКУ «ЦБМТИО» требу-

ется электрик. Тел. 21-317.
u ООО ЧОП «Димант-С» лиц. 

№194 от 08.12.2004 г. проводит 
встречу по отбору кандидатов в ох-
ранники. Вахта. Север. Обучение. 
Лицензирование. Тел. 8-383-55-
31701, 89231230186, 89059457540. 

Место проведения: с. Баган, 
сбор возле Дома культуры 18 сен-
тября 2015 г. в 11-00 часов. 

РАЗНОЕ

u КОНДИЦИОНЕРЫ, ТЕ-
ПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ, ВИДЕОНА-
БЛЮДЕНИЕ, СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕНЫ: «Триколор», «Телекар-
та», «Радуга»… Тел. 89139094177.
u 14 сентября 2015 г. Баганская 

ветлечебница проводит осеннюю об-
работку КРС с 3-х месячного возрас-
та и старше: стадо по ул. Крупской в 
7-00 час., стадо пос. Южный сбор за 
ул. Пролетарской в 7-00 час., стадо 
в с. Лозовское в 7-30 час.

Обработки строго обязательны.
u С 1 сентября 2015 г. парикма-

херская «Весна» и ООО «Сервис» 
будет располагаться по ул. Победа 
(м-н «Радуга»). Тел. 89831367690.
u Продам маточное стадо овец. 

Порода курдючная, Куйбышев-
ская, мясошерстная, 210 голов. 120 

u ОАО «Надежда» выражает искреннее соболезнование родным и 
близким по поводу смерти Волковой Варвары Кузьминичны.
u Администрация Лозовского сельсовета и МКУ «УБУ и АХО 

Лозовского сельсовета» выражают искреннее соболезнование Вере 
Александровне Руденко по поводу смерти брата. 
u Администрация Лозовского сельсовета выражает глубокое собо-

лезнование Лидии Григорьевне Бондаренко в связи со смертью мужа. 
u Классный руководитель, родители, учащиеся 2 «а» класса БСОШ 

№1 выражают искреннее соболезнование семьям Зайберт и Волошиных 
в связи с безвременной смертью Зайберт Алены Ильиничны.
u Коллектив МКУК «КДЦ Баганского района» выражает искреннее 

соболезнование Любови Алексеевне Волошиной по поводу трагической 
гибели дочери Зайберт Алены Ильиничны.
u Коллектив Баганского ЦНК выражает глубокое соболезнование 

Людмиле Николаевне Падалко в связи с трагической смертью сына.
u Выражаем искреннее соболезнование Людмиле Николаевне 

Падалко и Ольге Александровне Зухаво в связи с преждевременной 
смертью сына и брата Александра. 

Друзья.
u Администрация и коллектив ФГБУ «САС «Баганская» выражает искрен-

нее соболезнование Петру Станиславовичу Домарову по поводу смерти матери.
u Коллектив КДЛ Баганской ЦРБ выражает искреннее соболез-

нование Виктории Безух по поводу смерти папы.
u ОАО «Вознесенское» выражает искреннее соболезнование На-

дежде Аркадьевне Тыченковой в связи со смертью матери Шпаченко 
Лидии Андреевны.
u ОАО «Вознесенское» выражает искреннее соболезнование семье 

Зублевых по поводу безвременной смерти внучки. Скорбим вместе с Вами. 
u ОАО «Вознесенское» выражает соболезнование Нине Степановне 

Винокуровой по поводу смерти сестры.
u Выражаем соболезнование семье Ирины Павловны Маслик в 

связи с безвременной смертью мужа Владимира Леонидовича.
Коллектив Лепокуровской школы.

«Лесоторговая база»
Предлагаем пиломатериал (сосна, береза, осина) обрезной, не 

обрезной, брус, вагонка и другие виды пиломатериала, комплекты 
бань из бруса (сосна); домов из бруса. Здесь же металлопрокат в 
ассортименте (профиль, лист, трубы, уголок и мн. другое), а также 
цемент, шифер, ДВП, ДСП, стальные 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. Оказываем услуги по бурению бытовых 
скважин для воды. Тел. 8-383-55-33-697; 8-961-217-34-81. 

НСО, г. Карасук,  ул. Советская, 1е.

19 сентября с 10-00 час. до 17-00 час. в РДК

Состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАжА фирмы 

«Меховой дом»
Шубы женские (мутон, норка, дикая норка).

Меховые жилеты (мутон).
Мужские толстовки (зима), пр-во Польши

Женские пуховики, пальто ( осень-зима), от эксклюзива до 
классики. Головные уборы, пуховые платки.

РАССРОЧКА, кредит до 3-х лет.
(ОАО Национальный банк «Траст», г. Москва).

АНО Автошкола 

«Старт»
Проводит набор учащихся на 

курсы водителей транспортных 
средств категории «В».

Начало занятий с 21 сентя-
бря 2015 года.

Обращаться по телефонам:
8(383)-53-21-855,
8-913-392-34-21.

В магазине «Обувь» 
по ул. Ленина 

на весь ассортимент 
скидка 50%.

Любимую и дорогую 
Татьяну Васильевну Селютину
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Семья Кардаш.

Дорогую, любимую  Екатерину 
Никитичну Тельцову поздравляем 
с юбилеем! 
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро 

не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек.

Семья Васильевых.

оплодотворенных маток, 5 произво-
дителей и молодняк. Вывоз из Тогу-
чинского района. Тел. 89231502210.
u Продам разборный гараж 3*6 

м. Тел. 89513755346.
u Водонепроницаемые баннера 3м 

на 6м — 1000 руб. Тел. 89137808102.
u Куплю  свинину, говядину, 

конину. Тел. 89139464093.
u Закупаю говядину. 
Тел. 89045844884.
u Закупаю говядину, конину. 

Тел. 89620477587.
u Закупаю баранину. 
Тел. 89236179210.
u Продам мед, пчелиный под-

мор. Тел. 89137014301.
u Закупаем  КРС, баранину. 

Наличный расчет. Услуги забой-
щика. Выезд на дом. 

Тел. 89609708206.
u Закупаю мясо. Тел. 89137850472.
u Продам овец. Тел. 36-127, 

89138972476, 89138972600.
u Куплю зерноотходы, фуражное 

зерно недорого. Тел. 89612216406.
u Продам корову. 
Тел. 89130638273.
u Продам мясо кролика, 350 р. 

за 1 кг. Тел. 89333369514.
u В магазине «Любимый» по ул. 

Ленина открылась парикмахерская. 
Работает мастер без предваритель-
ной записи. Тел. 89612285416.
u М-н «Астра» ритуальные 

товары по низким ценам: гробы 
от 2200 руб., венки от 150 руб., 
оградки от 4500 руб. Установка 
памятников, обустройство могил. 
Помощь в организации похорон, 
предоставляем автомобиль. Тел. 
89137170172 в любое время, 21-257.
u Тротуарная плитка под заказ. 

Недорого. Возможна доставка. 
М-н «Домино», ул. Первомайская, 
34. Тел. 89137170172.
u Продам комплект шипован-

ной резины на дисках на 13. 
Тел. 89137647945.
u Продам корову. 
Тел. 39-584, 89069948434.
u Продам щенков от немецкой 

овчарки. Тел. 89612176476.
u Продам поросят. 
Тел. 89134782680.
u Конский навоз. Доставка.
Тел. 89134809067.
u Куплю небольшой вагончик. 

В продаже всегда имеется Иванов-
ский текстиль. Тел. 89134731659.
u В м-н «Метелица» ( мясная 

лавка) приглашаем за покупками. 
В ассортименте: свинина, барани-
на, говядина, свежее сало и др., ул. 
Первомайская, 20.
u Закупаем мясо: говядину, 

баранину, конину, свинину. 
Тел. 89831296839.
u В с. Мироновке продаются поро-

сята месячного возраста. Тел. 34-128.

u Продам недорого мут. шубу 
(44 р.) и норковый берет. Тел. 
89231911553. 
u Закупаем лом черных и цвет-

ных металлов: алюминий, медь, 
латунь, радиаторы, цинк, нержа-
вейку. Принимаем заявки на уголь: 
рядовой, сортовой. Дрова: в чурках 
и колотые. Баган, ул. Свердлова, 
59В. (За СТО «Фортуна»).

Тел. 89139413454. 
  

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

u Продам дом. 
Тел. 89833078325.
u Срочно продам недорого 3-х 

ком. благ. квартиру, мягк. мебель, 
спальн. гарнитур, 1-ю кровать. 
Тел. 89133870039.
u Продам дом по ул. Лермон-

това. Тел. 21-520.
u Продам благ. квартиру на 

земле в центре недорого. 
Тел. 89133788686.
u Продам благоустроенный 

дом. Тел. 89134869691.
u Срочно продам квартиру на 

земле, в с. Багане, по ул. Восточная, 
10, кв. 2. Торг. Тел. 89137530933.
u Продам 3-х комн. квартиру 

в центре Багана, 2-ой этаж, не-
дорого. Тел. 21-169, 89134533126.
u Срочно продам дом, 380 тыс. 

руб. Торг. Тел. 89137275912.
u Продам или сдам квартиру 

недорого. Тел. 89832087370.
u Продам благоустроенный 

дом, ул. Чкалова, 23. 
Тел. 89831380688.
u Продам недорого 2-х комн. 

благ. квартиру, 2-ой этаж. Мат. ка-
питал + доплата. Тел. 89231890619.
u Продам 3-х ком. благ. квар-

тиру. Тел. 89137529442.
u Сниму благоустроенную 

квартиру на длительный срок. 
Оплату гарантирую. 

Тел. 89133762612.
u Продам благ. квартиру на 

земле. Тел. 89039305924.
u Продам дом, ул. Куйбышева, 

13. Тел. 89137019054.
u Продам дом, ул. Комсомоль-

ская, 32, 650 тыс.р. 
Тел. 89137714665, 89831297885.               
u Продам 4-х комн. благ. 

квартиру на земле с надворными 
постройками. Тел. 89130050773, 
89137038903.
u Продам 3-х комн. благ. квар-

тиру с хорошим ремонтом, 65 м2. 
Тел. 89134850854.
u Срочно сдам дом. 
Тел. 89139228302.
u Продам ч/б дом. 
Тел. 89232233802.
u Продам 3-х комн. благ. квар-

тиру на земле, возможен обмен. 
Тел. 89137490179.

u Продам 3-х комн. благ. квар-
тиру, детскую коляску и мебель. 
Тел. 89059346897.
u Продам благ. дом в Багане. 

Тел. 89134553727.
u Продам квартиру в Миро-

новке. Тел. 34-155, 89607920848.
u Продам квартиру. 
Тел. 89139877708.

ТРАНСПОРТ

u Продам зернопогрузчик.
Тел. 89050957448.
u Продам ВАЗ-2131, 2006 г.в., 1,8, 

220 тыс. руб. Торг. Тел. 89139571205.
u Продам авто «Ока». 
Тел. 89137479071.

u Выражаем благодарность за моральную и материальную под-
держку близким, родственникам, сватам, друзьям, соседям, коллективу 
ЗАО «Регион Сети», бывшим работникам автотранспортного пред-
приятия и лично Ю. А. Говоруну в оказании похорон нашего папы 
В. Я. Бондаренко. 

Родные.
u Выражаем сердечную благодарность директору ЗАО «Ивановское» 

В. И. Бамбуху, работникам столовой, родным, близким, соседям за 
оказанную материальную и моральную помощь в организации похорон 
нашего любимого мужа, отца, дедушки Халипа Владимира Савельевича.

жена, дети, внуки.

Жители села Славянка вы-
ражают глубокую благодар-
ность директору АО «Воз-
несенское» Г. Н. Чмурину 
за оказанную материальную 
поддержку в развитии на-
шего села.
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Натяжные 
потолки 

любой сложности. Разно-
образие цветов и  фактóр. 
Áольшой выбор светильни-
ков. Тел. 8(38358)21-530, 

89133899726.

Натяжные 
потолки любой 
сложности от эконом 
до премиóм класса. 
Тел. 89137540009. 

Ìедицинский  центр 
г.Новосибирска 22.09.2015 г. 
с 9-00 час. в Баганской 
ЦРБ, в здании дневно-
го стационара, 2 этаж. 
Лечение  алкогольной и 
табачной  зависимостей 
методом коннекционного 
блокирования и «Торпедо». 
Консультации и запись по 
тел. 89130097162.

Звонить после 16-00 час.
О противопоказаниях кон-

сультируйтесь со специали-
стами центра. Лиц. № ЛО-54 
–01-0000126 от 02.10.2008 г.

Ãарантированное избавление от алкогольной
(в т.ч. без желания), табачной зависимости.

Психокоррекция избыточного веса. Проводит врач из г. Новосибирска.
Îбращаться 20 сентября в 16-00 час.

по адресó: г. Êарасóк, óл. Öелинная, д.4
(Öентр социальных óслóг). Тел. 89130031773. 

Лиц. ЛÎ № 0154-000123. Î противопоказаниях консóльтирóйтесь с врачом.

НÀТяжНÛЕ 
ПÎТÎЛÊИ!

Разнообразие 
цветов 

и фактóр!  
Недорого! Áыстро! 

Рассрочка. 
Тел. 89833198456.

г. Êарасóк, 
óл. Щорса, 26.
Тел.: 89232321859,
89133908036.

Натяжные потолки,  
огромный выбор цветов. 

Áольшой стаж работы. 
Рассрочка. 

Тел. 89833249836.

Öены 2014 года

8 лет на рынке.
Рассрочка 0 %.

Замер, доставка бесплатно.

жалюзи

KÎВÊÀ-ИДЕя-
ÊÀРÀСУÊ

Êованые ворота, ограждения, 
навесы. Доставка из Êарасóка. 

Заказ по телефонó.
Т. 89139388514 — Юрий.

ÀÊÖИя – цены 2014 года
Сайт : http://kovka-idea.ru

Выходной — 
воскресенье.

ДÎСТÀВÊÀ 

сóмок стóдентам 
в г. Новосибирск. 
Тел. 89139879443.

ВНИÌÀНИЕ! 
Осуществляем перевозку 

грузов и доставку сумок, 
посылок в г. Новосибирск 
и обратно! Доставка в этот 
же день прямо до подъезда! 

Тел. 8-983-311-36-65.

Ìилые женщины и девóшки!
16 сентября на рынке Áрянские фабрики – «Сóражанка» 
и «Êлассический фасон» проводят продажó пальто и полóпальто, 

зимних и демисезонных.
Из драпа от 38 по 80 размер. Из плащевки от 50 по 64 размер.

Öена от 3000 рóблей.
ждем Вас!                      


