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На защиту Родины 
всей семьей.

Стр.9.

Пришла весна —  пора чудес,
Христос воскрес! Христос воскрес!

Уважаемые жители 
Баганского района!
С  праздником —  

со Светлым Христовым 
воскресением!

В этот спасительны й и 
всерадостный день воскре
сения Христова хочется по
желать, чтобы и наши души 
озарились благодатным све
том Воскресения Христова и 
в наших сердцах воцарилась 
радость, которой  удосто
ились жены мироносицы , 
которые вош ли во гроб и 
увидели  ю нош у в белых 
одеждах и ужаснулись, а он 
сказал им: «Не ужасайтесь, 
Иисуса ищите Назарянина 
распятого? Его здесь нет, Он 
Воскрес, и это место, где его 
положили».

Пусть эта пасхальная ра
дость о Воскресшем Христе 
помогает нам на жизненном 
пути преодолевать все горе
сти земной жизни, избавляет 
души от тоски и печали, на
полняет сердце благодатью, 
м иром  и теплом . Ж елаю  
всем здравия, благополучия 
и мира в семье и пасхальной 
радости.

Иерей
Димитрий Мжельский.

Пасха — древнейший и самый главный христианский праздник. Эта дата плавающая. 
Вот уже несколько веков, начиная с 325 года, она рассчитывается по лунно-солнечному 
календарю — в первое воскресенье после полнолуния, что наступает после весеннего равно
денствия. В этом году праздник приходится на 19 апреля.

Алена Снеговская и ее дочь Полина.

К лю чевой смы сл П асхи: 
радость Воскресения Сына 
Божьего, победа жизни над 
смертью, света над тьмой. 
У любого праздника — своя 
красота, свои обычаи, обря
ды. Некоторые каноны утеря
ны, но традиция его отмечать, 
жива, потому что основана на 
самых светлых, чистых поры
вах души. К  празднованию 
многие готовятся заранее.

В семье Алены и Алексан
дра С неговских из Багана 
подготовка к  Свящ енному 
дню начинается с Чистого 
четверга. Хозяйка тщательно 
наводит порядок в квартире, 
а затем вместе со своей ма
ленькой  дочерью П олиной 
приступают к  приготовлению 
вкусностей.

— В этот день мы с моей 
пом ощ ницей красим  яйца,

печем пироги, булочки. К  со
жалению, технику приготовле
ния пасхального кулича я так 
и не освоила, поэтому купила 
уже готовый в магазине. Пасху 
каждый год мы отмечаем в 
кругу семьи. Встреча с род
ными, как и у многих, н а 
чинается с детской забавы. И 
взрослые и дети берут по яйцу 
и начинают христосоваться. 
А потом всей большой ком

панией садимся за стол, где 
много изысканных и вкус
ных угощений. Мне очень 
нравится праздник Святой 
Пасхи! В этот день в нашей 
семье царит особая атмосфе
ра гармонии, искренности и 
гостеприимства. Приходит 
понимание, что добро обя
зательно победит зло!

Татьяна Плотникова.
Фото автора.
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ОТпятниц^ ^
ДСпятницы

Помочь
в трудную минуту

Баганский район с рабочим 
визитом посетил депутат Заксо- 
брания Новосибирской области 
Александр Кулинич.

Совместно с помощником 
депутата Госдумы РФ Алексан
дра Карелина — Александром 
Кобецом и АО «Карсукский мя
сокомбинат» было подготовлено 
20 продуктовых наборов для 
малообеспеченных многодетных 
семей, которые в период само
изоляции оказались в наиболее 
сложной жизненной ситуации.

Волонтеры, привлеченные пар
тией «Единая Россия» вручили 
продукты питания длительного 
хранения ячейкам общества, у 
которых на воспитании от че
тырех и более детей. А также 
проинформировали жителей о 
мерах социальной поддержки и 
рассказали о правилах поведения 
в период карантина по корона- 
вирусу.

Школьники 
вернулись за парты

Общеобразовательные учреж
дения района с 13 апреля возоб
новили образовательную деятель
ность в штатном режиме.

В школах организовано со
блюдение всех санитарно-эпи
демиологических требований 
по профилактике и предот
вращению распространения 
новой коронавирусной инфек
ции. Дистанционно по заявле
нию родителей обучаются 294 
школьника, 1699 учатся очно 
в классе.

Дошкольные учреждения про
должают обеспечивать уход и 
присмотр за детьми только в 
«дежурных группах» по заявле
ниям родителей, которые в этот 
период продолжают работать.

Полевые работы 
начались

Первыми не только у нас в 
районе, но и в Новосибирской об
ласти свои агрегаты на поля вы
вели механизаторы акционерного 
общества «Ивановское».

Начался первый этап весен
них полевых работ — прибивка 
влаги и раннее боронование 
многолетних трав. К иванов
ским полеводам присоедини
лись коллеги из АО «Северо- 
Кулундинское», «Надежда» и 
«Культура». По оперативной ин
формации управления сельского 
хозяйства на 13 апреля 2020 года 
влага закрыта на площади 1212 
гектаров, раннее боронование 
проведено на 80 гектарах.

Высокие темпы прибивки вла
ги взяты в АО «Северо-Кулун- 
динское», где эти работы про
ведены на площади 792 гектара.

Всех со светлым праздником 
Воскресения Христова —

Святой Пасхой!
В эти весенние дни сердца людей наполняются 

светлой пасхальной радостью.
Праздник Святой Пасхи укрепляет веру в торже

ство мира, добра и справедливости, символизирует 
жизнеутверждение, любовь и согласие, объединяет 
всех нас на основе традиционных духовных цен
ностей, побуждает к свершению добрых дел и по
ступков, состраданию и милосердию.

Искренне желаю, чтобы эти весенние празднич
ные дни стали для всех радостными, согрели ваши 
сердца теплотой общения с родными и близкими, 
наполнили ваши дома взаимопониманием и миром. 
Пусть этот праздник принесет добро, счастье, здо
ровье, пусть исполнятся все ваши мечты и добрые 
пожелания!

Александр Кулинич, 
депутат Законодательного 

Собрания 
Новосибирской области.

От всей души поздравляю 
жителей Баганского района 

с великим православным 
праздником — Светлым 

Христовым Воскресением!
Этот день пробуждает в сердцах 

самые лучшие и светлые чувства, он 
совпадает с наступлением весны и 
символизирует стремление человече
ства к добру и миру. Пусть же чувство 
причастности к общей истории, чувство 
благодарности Спасителю, заставят нас 
еще раз задуматься о своем предна
значении в этой жизни и вдохновят на 
добрые дела.

Радости всем, счастья, здоровья, 
любви и согласия!

С уважением, 
Михаил Вересовой, 

депутат Законодательного 
Собрания 

Новосибирской области.

ЕСТЬ ПОВОД

Благодарность за мужество
Первый заместитель главы 

администрации района Ан
желика Минакова, директор 
центра социальной поддерж
ки Марина Мыссак и пред
седатель совета ветеранов 
Анна Болотина поздравили 
с приближающейся знаме
нательной датой Александра 
Филипповича Процко, Се
мена Антиповича Мезгова, 
проживающих в селе Баган 
и Анатолия Алексеевича 
Семенова из села Стретинка.

От имени губернатора Но
восибирской области Андрея 
Травникова они вручили 
единовременную материаль
ную помощь, поблагодарили 
ветеранов за мужество и 
стойкость, пожелали креп
кого здоровья и долголетия.

Людмила Лидле.
Фото Леонида Краснова.

Единовременную материальную помощь в канун годов
щины Великой Победы получили ветераны Баганского 
района.

Жителю блокадного Ленинграда А. А. Семенову мате
риальную помощь вручает Анжелика Минакова.

АКТУАЛЬНО

Остановка «дезинфекция»
В  Багане проводится обработка салонов общественного 

транспорта специальными дезинфицирующими средствами.

Помимо еженедельных 
санитарных процедур мой
ки и чистки транспорта 
проводится дезинфекция 
всего подвижного состава 
— поручни, двери, сиде

нья, окна, которые также 
опрыскиваются хлористым 
раствором. По маршруту 
следования на остановоч
ных пунктах салон пасса
жирского транспорта про

ветривают. Эти процедуры 
проводятся два раза в день в 
целях противодействия рас
пространения коронавируса.

По словам директора АТП 
Василия Ламника, водите
ли и мойщики обеспечены 
дезинфицирующими сред
ствами. Перед выездом на 
линию все водители про
ходят медицинский осмотр. 
П ерсонал с признаками 
простуды к работе не до
пускается.

Общественный транспорт 
ходит по измененному рас
писанию выходного дня.

С точным расписани
ем движения автобусов по 
маршрутам на территории 
района можно ознакомиться 
на сайте Баганского района 
— https://bagan.nso.ru и на 
остановках общественного 
транспорта.

Леонид Краснов.
Фото автора.

21 АПРЕЛЯ -  
ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые депутаты, 
работники органов местного 
самоуправления, ветераны! 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!
Эффективность работы органов мест

ного самоуправления во многом зависит 
от неравнодушного, чуткого отношения 
руководства муниципалитетов к пробле
мам и чаяниям населения, от их умения 
и способности организовать людей для 
оперативного решения насущных вопро
сов, поддержать инициативы на местах, 
направленные на повышение качества 
жизни и создание комфортных условий 
для работы и отдыха.

Наша задача — должным образом 
обеспечивать порядок на территории, 
открыто и эффективно реагировать на об
ращения, жалобы и предложения граждан, 
проявлять настоящую заботу о земляках 
конкретными делами и хозяйским под
ходом в решении вопросов. Вместе нам 
предстоит сделать многое.

Желаем каждому муниципалитету ста
бильного развития, работникам органов 
и структур местного самоуправления — 
успехов в нелегком, но благородном деле!

Виктор Бамбух, 
глава Баганского района.

Сергей Синяев, 
председатель Совета депутатов 

Баганского района.

Уважаемые работники местного 
самоуправления!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

День местного самоуправления, вошед
ший в число государственных праздников 
нашей страны, свидетельствует о важной 
роли сотрудников муниципальных ор
ганов, которые работают с людьми. К 
вам обращаются жители наших городов 
и сел со своими проблемами. Работники 
местного самоуправления решают зада
чи, которые служат улучшению качества 
жизни населения, и активно участвуют в 
общественной нашего региона.

Выражаю благодарность и признатель
ность работникам и ветеранам органов 
местного самоуправления за активную 
гражданскую позицию, неравнодушие и 
плодотворную работу.

Желаю крепкого здоровья, оптимизма, 
профессиональных успехов и новых до
стижений на благо жителей Новосибир
ской области.

Александр Кулинич, 
депутат Законодательного Собрания 

Новосибирской области.

Охотники,
внимание!

11 апреля губернатором Новосибир
ской области было принято постанов
ление «О введении на территории Н о
восибирской области запрета охоты».

Весеннюю охоту запретили с 16 по 30 
апреля 2020 года включительно. Причем, 
запрет касается добычи любых видов 
животных и птиц. Причина всему про
исходящему — угроза распространения 
коронавирусной инфекции. Как указано 
в документе, табу вводят в целях защиты 
населения и нашей территории от угрозы 
возникновения чрезвычайной ситуации, 
предотвращения угрозы общественно 
опасных последствий и обеспечения ре
жима самоизоляции.

Тем, кто уже приобрел разрешительные 
документы на весенний сезон, путевки 
будут действительны на осенний период 
охоты с небольшой доплатой или возвра
щены деньги.

http://www.stepniva.ru
https://bagan.nso.ru
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«Этот антикризисный план 
— результат совместных дей
ствий коллег из правительства, 
представителей бизнеса и про
мышленности региона. Благо
даря конструктивной работе за 
короткий срок нам удалось раз
работать перечень мероприятий, 
которые помогут поддержать те 
сферы и отрасли экономики, 
которые больше всего постра
дали в условиях введения огра
ничений.

Важный принцип плана — не 
распылять ресурсы, а целена
правленно помочь в первую 
очередь тем, кто сегодня ока
зался в максимально непростых 
условиях. Уверен, что наши 
региональные меры органично 
дополнят мероприятия по за
щите экономики, утвержденные 
на федеральном уровне», — под
черкнул губернатор.

Андрей Травников акцентиро
вал внимание, что поддержку в

АКТУАЛЬНО

Губернатор подписал план 
первоочередных мероприятий 
по поддержке региональной 
экономики

В Новосибирской области утвержден план первоочередных мероприятий по обеспечению поддержки р е 
гиональной экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции. Документ подписали губернатор Андрей Травников, первый заместитель председателя прави
тельства региона Владимир Знатков, заместитель губернатора Сергей Семка, заместитель председателя 
правительства Новосибирской области — министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, 
и.о. министра экономического развития Лев Решетников.

первую очередь будут получать 
те предприятия и организации, 
которые не станут увольнять 
людей в сложных экономиче
ских условиях. Проработаны 
вопросы расширения программ 
Фонда поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
и Фонда микрофинансирования 
Новосибирской области. До 1 
октября текущего года пред

усмотрено введение отсрочки 
уплаты арендных платежей для 
арендаторов государственного 
и муниципального имущества, 
включая земельные ресурсы.

Ряд мероприятий плана по
священ поддержке занятости 
в Новосибирской области. До 
конца года оставшиеся без ра
боты новосибирцы могут пройти 
профессиональное обучение,

получить дополнительное про
фобразование. Подобная мера 
поддержки предусмотрена и для 
женщин с детьми дошкольного 
возраста, а также для жителей 
региона в возрасте 50 лет и 
старше.

Также утвержден перечень по
ручений по проработке допол
нительных мер поддержки наи
более пострадавших отраслей.

В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

Дополнительный 
и сверхважный

Комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по 
социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости 
населения заслушал информацию о мерах, противодействующих раз
витию в регионе коронавирусной инфекции.

Как сообщил депутатам ми
нистр здравоохранения Кон
стантин Хальзов, на 9 апреля, 
в городе Новосибирске зареги
стрировано 18 лабораторно под
твержденных случаев коронави
русной инфекции. За последние 
сутки прибавилось пять случаев. 
Выписано с выздоровлением 
семь человек. «Хочу сказать, 
что принятые правительством 
решения по взятию на контроль 
тех, кто прилетает сегодня из 
Москвы, правильные: последние 
три случая — это жители нашего 
города, которые вернулись из 
Москвы — находились там либо 
в командировке, либо проездом. 
Плюс три случая — это те, ко
торые находились в контакте с 
вернувшимися из-за границы, 
либо опять же один из Москвы 
был. Остальные — это все случаи, 
завезенные из-за рубежа», — со
общил министр.

По информации министра, на 
самоизоляции находится порядка 
4 300 человек. В регионе развер
нуты два госпиталя, пациентов 
принимают две больницы — первая 
инфекционная больница, которая 
принимает взрослых людей, и тре
тья — детская, где сейчас находит
ся 12 детей. Это дети, имеющие 
признаки ОРВИ, которые либо 
находятся в контакте со своими 
родителями, которые вернулись 
из-за рубежа, либо дети, которые 
непосредственно вернулись из за
рубежных поездок. Взрослых с 
подтвержденной коронавирусной 
инфекцией 11 человек. У троих 
состояние тяжелое, они находятся 
в реанимации. У остальных состо
яние удовлетворительное.

Министр подробно остано
вился на лечении пациентов с 
пневмонией на фоне коронави
русной инфекции. Все они вста
ют на контроль как областного 
реанимационно-консультатив
ного центра, который утверж
ден приказом министра, так и 
в обязательном порядке — на 
контроль федерального анестези
олого-реанимационного центра, 
который находится в Москве.

«Все пациенты по каналам теле
медицины консультируются два 
раза в сутки. За каждым случаем 
установлен контроль. Но это не 
просто контроль, это еще и воз
можность наших специалистов, 
которые занимаются этими па
циентами, постоянно получать 
новую информацию, тот опыт, 
который нарабатывается сегодня 
на территории Российской Феде
рации», — заметил Константин 
Хальзов, добавив, что в связи с 
федеральным приказом в обла
сти организовано семь центров 
оказания помощи больным вне
больничной пневмонией. Теперь 
всех, у кого возникают признаки 
внебольничной пневмонии, го
спитализируют в эти медицин
ские центры, которые находятся 
как в городе Новосибирске, так 
и в Новосибирской области.

«Все это хорошо, но у людей 
есть вопросы, — открыл дис
куссию спикер регионального 
парламента Андрей Шимкив. — 
Куда обратиться человеку если 
захотел сдать анализ?» По словам 
председателя Заксобрания по 
этому поводу поступает очень 
много обращений от жителей 
области, а ответить пока нечего. 
Также Андрей Шимкив обратил 
внимание на то, что необходи
мо шире вовлекать в работу по 
противодействию эпидемии на 
территории области силы МЧС.

«Я смотрю телевизионные сю
жеты как сотрудники МЧС гоняют 
по Обскому водохранилищу рыба
ков, — высказался спикер. — Но

не вижу, чтобы они занимались 
дезинфекцией города, как это де
лается в других регионах».

По словам Андрея Шимкива, 
сейчас МЧС должно заниматься 
не только плановыми и привыч
ными работами, но и обеспечить 
безопасность горожан и начать 
дезинфекцию мегаполиса.

«Я говорю как обыватель, 
который видит, что в городе не 
проводится никаких работ по 
дезинфекции, — говорит спикер. 
— Остановки грязные, на дорогах 
пыль столбом, здания никто не 
обрабатывает. Обращаю на это 
внимание», — подчеркнул за
конодатель.

Отвечая на вопрос депутатов о 
диагностике, министр заметил, 
что имеющиеся на территории 
региона лаборатории, кроме «Век
тора», все имеют категорию под
тверждения — третью, четвертую, в 
то время как коронавирус отнесен 
ко второй группе патогенности. 
«Поэтому нам потребовалось не
большое время для того, чтобы 
привести в соответствие свои ла
боратории для того, чтобы можно 
было осуществлять это тестиро
вание. У нас сегодня работают 
областная, первая инфекционная 
больницы, получила уже одобре
ние со стороны Роспотребнадзора 
Дорожная клиническая больница. 
Работают частная медицинская 
организация «Инвитро-Сибирь», а 
также ФИЦ ФТМ — это федераль
ная клиника, которая находится в 
Академгородке. Могу сказать, что 
за вчерашний день в работе нахо

дилось практически 800 образцов. 
Примерно столько мы должны 
сегодня делать, потому что мы 
подходим к тому количеству, когда 
у нас возникает необходимость на 
десятые сутки проводить тестиро
вание всех тех, кто находится на 
самоизоляции».

Заместитель председателя ко
митета по социальной политике, 
здравоохранению, охране труда и 
занятости населения Александр 
Семенюк задал вопрос замести
телю губернатора региона Сергею 
Нелюбову: «Я внимательно про
слушал послание Президента, и в 
основном оно касается социаль
ного аспекта и здравоохранения. 
Вопросы, связанные с развер
тыванием специализированных 
коек, с оснащением дополнитель
ным оборудованием и так далее. 
Деньги на дополнительные вы
платы врачам, которые находятся 
на первичном рубеже, средним 
медработникам, скорой помощи. 
На сколько в наш бюджет области 
поступает федеральных денег и на 
сколько мы в состоянии сейчас 
эти средства освоить?»

Отвечая на вопрос, Сергей Не- 
любов отметил: «Что касается 
средств, которые выделяются 
из федерального бюджета, 712 
миллионов — это на создание 
медицинских коек, которые до
полнительно разворачиваются. 
Кроме того, на дополнительные 
выплаты медицинским работникам 
порядка 119 миллионов рублей это 
федеральный бюджет.

Естественно, по линии социаль
ного блока в части тех поручений, 
которые прозвучали вчера и ранее 
от Президента и которые будут 
реализовываться через министер
ство труда и социального развития 
соответственно. На самом деле мы 
сейчас в режиме постоянной отра
ботки федеральных средств, соот
ветственно, и средств, выделенных 
из резервного фонда правительства 
Новосибирской области».

Возможность проведения пла
новых операций в федеральных 
клиниках интересовала депутата 
Татьяну Есипову. Константин

Хальзов ответил, что на сегодня 
сохранена возможность оказания 
плановой медицинской помощи 
больным с онокологическими 
заболеваниями, где требуется 
постоянный осмотр и терапия.

Председатель Законодательного 
Собрания Андрей Шимкив по
благодарил комитет по социаль
ной политике, поднявший самую 
актуальную для региона тему, а 
также членов правительства об
ласти, предоставивших депутатам 
исчерпывающую информацию.

«Сегодня мы впервые увиде
ли серьезный антисептический 
продукт от Биотехнопарка. Даже 
душа радуется. Хочу поблаго
дарить министров, в эти дни по 
два-три заседания правительства 
в неделю проходит. Мы все на
деемся, что люди, от которых 
зависит решение всех этих вопро
сов, будут работать с полной от
дачей сил. Конечно же, огромное 
спасибо медикам! Я надеюсь, что 
и вчерашние слова Президента, и 
те цифры, которые он озвучил — 
это стимул. Люди на передовой, 
люди непосредственно работа
ют с больными, и это в прин
ципе опасная вещь. Думаю, что 
мы должны их стимулировать — 
наконец-то профессия врача за
няла то место, которое и должна 
занимать. Хочу обратиться ко 
всем жителям Новосибирской 
области — по возможности со
блюдать режим самоизоляции. 
Понятно, что невозможно за
крыть все предприятия, но 
и там необходимо соблюдать 
все меры предосторожности. 
Мы слышали Президента, что 
в ближайшие две-три недели 
ожидается пик. В эти дни нуж
но по возможности ограничить 
общение, быть дома, носить 
маски, пользоваться дезинфи
цирующими средствами. На
деюсь, что пройдет эта беда с 
наименьшими потерями».

Материалы подготовлены
пресс-службами правительства 

и Заксобрания
Новосибирской области.
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Автопортрет 
Николая Щекотина.

Наш музей принял в этом 
проекте активное участие. В 
Новосибирский государствен
ный краеведческий музей были 
отправлены снимки картин и 
биографическая справка о на
шем художнике-земляке Н и
колае Ивановиче Щекотине. В 
результате проделанной работы 
были изготовлены фотопланше
ты, на которых среди много
численных художников области 
имеется информация и о нашем 
земляке.

Николай Иванович родился 6 
мая 1927 года в селе Лепокурово 
Карасукского (ныне Баганско- 
го) района, в семье учителя. В 
17-ти летнем возрасте он ушел 
в ряды Советской армии. После 
окончания школы снайперов 
города Калачинска Омской 
области, Щекотин отправился 
на фронт. Участвовал в боях 
с японскими войсками при 
освобождении Китая и Манч-

Разведчик Н. В. Шербина.

журии в 1945 году. При этом 
прошел пешком пустыню Гоби 
в Монголии и горы Большого 
Хингана. Войну закончил в 
Порт-Артуре, у побережья Жел
того моря.

Был награжден медалями: «За 
отвагу», «За Победу над Япони
ей», «Китайско-советская друж
ба», Орденом Отечественной 
войны и шестью юбилейными 
наградами.

Николай Иванович вернулся 
на Родину в 1953 году. В те
чение 15 лет работал на заводе 
имени «Коментерна», а затем 
17 лет на заводе объединения 
«Изомер» в Н овосибирске. 
Его увлечениями в свобод
ное время были рисование и

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ЗЕМЛЯКИ

Война глазами 
Николая Щекотина

В  декабре 2019 года в Новосибирской области стартовал 
проект по созданию передвижной выставки «Фронтовики — ху
дожники». Его идея заключается в том, чтобы на основе работ  
местных художников, тех, кто воевал на полях Второй Мировой 
войны, создать планшеты с сопровождающей информацией и 
репродукциями авторов.

В разведке.

живопись. Он участвовал в 
городских и областных вы 
ставках. Картины Н иколая 
Щ екотина выставлялись во 
дворце «Строитель» г. Ново
сибирска. Он неоднократно 
награждался дипломами и по
четными грамотами.

В январе 1991 года коллекцию 
своих картин Николай Ивано
вич передал в безвозмездное

пользование Баганскому крае
ведческому музею.

В год памяти и славы в музее 
была оформлена персональ
ная выставка картин Николая 
Щекотина «Дорогами войны». 
В экспозиции размещены его 
автопортрет и портреты со
служивцев, солдатские будни и 
батальные сцены.

Леонид Краснов.
Фото Татьяны Дынер.

Фашист пришел.

Связист.

Солдатский ужин.

В китайском селе.
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Мне тоже захотелось расска
зать о своих родственниках, ко
торые стали для меня героями.

У меня есть два прапрадеда. Я 
никогда их не видела, но знаю
0 них многое по рассказам ба
бушек. Они храбро воевали, за
щищали нашу Родину во время 
Великой Отечественной войны.

Никифор Анисимович Голо
вин по документам считается, 
что он родился 13 мая 1925 
года, а на самом деле с 1927 
года рождения. На войну в 14 
лет не брали, и прапрадед до
бавил себе два года. В 1942 году, 
по сути 15-летним мальчишкой 
отправился на фронт.

В 1943 году он попал в состав 
1331 стрелкового полка и воевал 
на Курской Дуге. Освобождал г. 
Орел, Керчь.

В феврале 1944 г. получив 
серьезные ранения, он вер
нулся домой инвалидом ВОВ
1 группы.

Трудно представить, что пере
нес Никифор Анисимович на 
фронте... Тема войны для моего 
прапрадеда Никиши (так его 
звали родные и близкие) была 
тяжелой и болезненной. Но 
один случай он часто вспоми
нал. Когда под г. Орлом осво
бодили деревушку, подошли к 
колодцу попить воды, а там . 
На этом месте его рассказ об
рывался и он молчал, сглатывая 
ком в горле, а потом запевал 
песню «Закурю-ка, что ли, 
папиросу я, никогда я в жизни 
не курил.». В этот момент он 
обнимал своих троих дочерей и 
они рыдали вместо него.

Проклятая война оставила 
свой след...Прапрадедушки уже 
давно нет с нами, он умер 42 
года назад. Не успел понянчить

Данил Демьянович Кулинич.

Дедушка родился в 1908 году и 
до призыва в армию был пред
седателем колхоза в поселке Ку- 
чугур Карасукского района. В то 
время там проживали в основном 
украинцы, приехавшие в Сибирь. 
Он не боялся брать на себя от
ветственность за людей и дела, 
за которые был в ответе.

Данил Демьянович был сме
лым и отважным человеком. На
верное, именно поэтому в 1941 
году он одним из первых в селе 
ушел на фронт.

НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ

Семейная традиция — 
Родину защищать

Я  часто читаю газету «Степная нива». Меня интересуют школьные дела, патриотические 
и спортивные мероприятия. Особое волнение вызывают публикации о героях-земляках, защи
щавших нашу Родину от фашистской Германии.

Прапрадедушка 
Иван Григорьевич Кордубайло.

внуков и в полной мере по
радоваться мирному небу над 
головой. Со слов его дочери и 
моей бабушки Надежды Н и
кифоровны Головиной он был 
добрейшим человеком, чутким, 
отзывчивым на боль и горе дру
гих людей.

Другой мой прапрадед Иван 
Григорьевич Кордубайло 1926 
года рождения тоже воевал. 
Окончив Иркутскую школу 
младших командиров, в 1943 
году ушел на фронт старшим 
сержантом, был связистом. Труд 
связиста на войне — самый не
обходимый и ответственный. 
Именно таким был мой пра
прадедушка.

Со слов моей бабушки Лю
бови Ивановны Ремезовой в 
1944 году он воевал на Ленин

Дядя Алексей Кордубайло.

градском фронте под Старой 
Руссой. Освобождал города 
Псков и Ригу. Служил в 157-ом 
гвардейском стрелковом полку. 
Имеет награды. Победу встре
тил в Латвии в г. Любава. В 1947 
году вернулся домой.

Но на этом мой рассказ не 
заканчивается. Мне есть о ком

Моя гордость — папа 
Иван Валерьевич Кордубайло.

рассказать и в наше мирное время. 
Мой дед Валерий Иванович Кор
дубайло с 1973 по 1975 г.г. служил 
в Германии в танковых войсках.

Свою жизнь со службой связал 
и мой папа Иван Валерьевич 
Кордубайло, капитан-лейтенант 
подводного флота, отличник, ве
теран труда. 17 лет он прослужил 
в ВМФ. Не раз был награжден 
за безупречную службу. Сегодня

Мой прапрадедушка Никифор 
Анисимович Головин.

его портрет украшает стены на
шей школы. По его стопам по
шел его брат, мой дядя Алексей 
Кордубайло, который тоже стал 
подводником и вот уже 14 лет 
стоит на страже Родины.

Защищать Родину — это у нас 
семейное! И я горжусь прапра
дедушками, папой и дядей.

Маршал Советского Союза 
Георгий Константинович Жу
ков писал: «Я призвал бы нашу 
молодежь бережно относиться 
ко всему, что связано с Ве
ликой Отечественной войной. 
Очень нужно изучать военный 
опыт, создавать музеи и соору
жать монументы, не забывать 
памятные и славные имена». 
Фронтовики уходят из жизни. С 
каждым годом все стремитель
нее — ничего не поделать, это 
биологический возраст. И наша 
святая обязанность — помнить 
о самой страшной войне, о ве
ликом подвиге народа. Низкий 
поклон фронтовикам, труже
никам тыла за их героический 
подвиг. Вечная память ушед
шим защитникам Отечества 
и крепкого здоровья нашим 
дорогим ветеранам.

Софья Кордубайло, 
ученица 8 класса 

Савкинской СОШ.

В сорок втором 
письма перестали 
приходить

Про моего деда Данилу Демьяновича Кулинича я  слышал 
только по рассказам мамы и бабушки. «Справедливый и до
брый, мастеровитый, веселый и безотказный», — говорили о 
нем родные и соседи. Именно таким он и смотрел на меня с 
черно-белого фото сороковых...

Письма от него семья получа
ла регулярно, но в начале 42-го 
они стали приходить все реже, 
а потом почтальон и вовсе стал 
проходить мимо нашего дома. А 
вскоре пришло извещение о том, 
что дедушка пропал без вести.

Родные пытались разыскать и, 
безусловно, верили, что дед вернет
ся. Бабушка с мамой писали во все 
инстанции, а когда я повзрослел, 
тоже стал искать хоть какую-то ин
формацию, но все безуспешно. От
четливо помню, как бабушка часто 
вспоминала дедушку и говорила, 
что без него очень тяжело. Ведь 
«на руках» в тот момент осталось 
двое маленьких детей.

Я трепетно отношусь к сво
ему родному селу, в котором 
родился, вырос, работал. По 
сегодняшний день стараюсь за
езжать в Кучугур, когда еду на 
свой пятый округ. Мне это место 
очень дорого, ведь здесь родился 
мой дед, мой герой.

В нашей семье есть традиция 
— 9 мая приезжать на свою ма
лую родину. Со старшим внуком 
Александром, которому 15 лет, 
мы уже четыре года шагаем вме
сте с портретом деда в Бессмерт
ном полку на торжественном 
параде в честь Великой Победы.

Предстоящий Великий празд
ник станет для нашей семьи осо-

КУЛИНИЧ
Данил Демьянович

На параде 9 мая с портретом деда.

бенным. Накануне 9 мая в центре 
Карасука рядом с Монументом 
Славы воинам Великой От
ечественной войны планируется 
открытие храма во имя Святого 
равноапостольного князя Вла
димира, который построен на 
средства семейного бюджета. В 
этом святом месте можно будет 
поставить свечу и помолиться за 
наших близких людей.

Каждый год в канун Дня По
беды мы поздравляем наших 
героев, дарим им подарки и

получаем в ответ самое до
рогое — их счастливые лица и 
светящиеся глаза. На нашем 
пятом округе, который вклю
чает Карасукский, Купинский 
и Баганский районы, ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.. остались единицы. 
Такое счастье с ними говорить 
и, особенно ценно, помнить 
каждое их слово.

Александр Кулинич, 
депутат Заксобрания 

Новосибирской области.
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В регионе наладили производство
горячих смесей

ДОРОГИ

На 14 асфальтобетонных заводах в Новосибирской области 
началось производство горячих смесей к началу дорожно-стро
ительного сезона. Асфальтобетон будет использоваться в этом  
году при выполнении ремонтных работ на дорогах региона, в 
частности в рам ках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

ОБРАЗОВАНИЕ

Предметы по выбору 
в ОГЭ-2020

Государственную итоговую аттестацию в девятых классах в 
2020 году планируется провести только по двум обязательным 
предметам, русскому языку и математике, экзамены по выбору 
проводиться не будут.

Анзор Музаев.

Как рассказал заместитель ми
нистра транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской об
ласти Сергей Ставицкий, в этом 
году в регионе запланировано 
отремонтировать, реконструиро
вать и построить 441 км автодо
рог регионального, межмуници
пального и местного значения, из 
них в рамках национального про
екта — 170,8 км. Для подготовки 
к дорожно-строительному сезону 
начали работу 14 асфальтобетон
ных заводов общей мощностью 
995 тонн асфальтобетонных 
смесей в час. Всего в регионе 
таких заводов 35, которые произ
водят горячие асфальтобетонные 
смеси и щебеночно-мастичный 
асфальтобетон.

«Проверка готовности таких 
объектов необходима, поскольку

По мнению Глеба Поповцева, 
пандемия вносит корректи
вы в подготовку к посевной. 
«Первое, что стоит отметить, 
это трудности с запчастями. 
П оставщ ики, по понятной 
причине, не работают, и это 
создает определенную напря
женность с ремонтом. Банки, 
перешедшие на «удаленку», не 
успевают обрабатывать заявки 
аграриев, это корректирует 
покупку оборудования, техни
ки, удобрений. Скачок курса 
доллара тоже сказывается на 
запчастях.

И самое главное — стоимость 
удобрений выросла примерно на 
20%. Если по зерновому рынку, 
я думаю, мы останемся в усло
виях прошлого года по объемам 
производства, может быть, будет 
даже лучше. А вот овощной ры
нок вызывает сомнения и опасе
ния. В существующих условиях 
каждый регион будет заботить
ся, в первую очередь, о напол
нении собственных прилавков,

при выполнении дорожных работ 
важно использовать качественные 
материалы, которые будут слу
жить долго. Сейчас развернуты 
работы на одном объекте на ре
гиональной сети — на трассе Но
восибирск — Кочки — Павлодар. 
На объекте закончена отсыпка 
земляного полотна, производится 
отсыпка щебеночного основания. 
С наступлением благоприятных 
погодных условий дорожники 
приступят к устройству верхних 
слоев дорожной одежды из ас
фальтобетонной смеси. Работу 
по остальным объектам плани
руется развернуть в соответствии 
с планируемым началом до
рожно-строительного сезона — в 
конце апреля-мая. Поручение 
выполнить все запланированные 
объемы дорожных работ в срок,

чтобы не допустить дефицита 
того или иного продукта внутри 
области. Если удержим цену на 
ГСМ, то стоимость продукции 
для потребителя вырастет не 
более, чем на 10-15%», — от
метил депутат.

Говоря о мерах поддержки со 
стороны государства, Глеб По- 
повцев высказал мнение, что 
минсельхозу Новосибирской 
области нужно срочно провести

В этом году в Баганском 
районе планируется ремонты 
дорог: в с. Савкино, Баган- 
Палецкое-Кучугур, в райцен
тре от ул. Крупской до ул. 
Куйбышева.

На сегодняшний день подго
тавливается вся необходимая 
документация.

несмотря на коронавирус, дано 
главой региона Андреем Травни
ковым», — отметил заместитель 
министра.

Готовность одного из асфаль
тобетонных заводов — «Номбус 
120» — была продемонстрирова
на представителям СМИ в ходе 
пресс-тура 9 апреля. Завод рабо
тает в Искитимском районе с 2014 
года, его производительность 120 
тонн в час. Выпускаемая асфаль
тобетонная смесь соответствуют 
существующим нормативам и 
требованиям и используется для 
объектов ремонта и содержания в 
Искитимском, Черепановском и 
Сузунском районах.

Для справки:
Общий объем дорожного фонда 

Новосибирской области на 2020 
год составляет 16 млрд рублей. 
Средства предусмотрены на 
ремонт, капремонт, реконструк
цию, проектирование, содержание 
автомобильных дорог, инвента
ризацию и паспортизацию ав
томобильных дорог, содержание 
автомобильных дорог, субсидии 
местным бюджетам, разработку 
ПСД, НИОКР, проведение неза
висимого контроля, содержание 
подведомственных учреждений 
Минтранса региона, налоги, суб
сидии перевозчикам.

Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства 

Новосибирской области.

инвентаризацию предприятий, 
выращивающих овощи в откры
том грунте. «Необходимо по
нять, какие предприятия сегод
ня на плаву, реально оценить их 
финансовую устойчивость, их 
производственную базу, и пред
ложить такие условия работы, 
которые смогут компенсировать 
то, что часть производителей 
овощной продукции сегодня 
либо закрылись, либо на пути

Соответствующие изменения 
в нормативные правовые акты, 
регулирующие проведение ГИА-9, 
готовятся Министерством про
свещения Российской Федерации 
и Рособрнадзором, рассказал на 
пресс-конференции временно ис
полняющий обязанности руководи
теля Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Если соответствующее реше
ние будет принято, для получе
ния аттестата в этом году девя
тиклассникам будет достаточно 
сдать экзамены по русскому 
языку и математике. Минпрос- 
вещения и Рособрнадзором будут 
установлены периоды прове
дения ГИА-9 по обязательным 
учебным предметам, внутри 
которых регионы сами определят 
конкретные даты проведения 
экзаменов», - сообщил врио ру
ководителя Рособрнадзора.

В 2020 году ГИА-9 также будет 
проводиться в досрочный, основ
ной и дополнительный периоды, 
в каждом из этих периодов будут 
предусмотрены основные и ре

к банкротству. Речь идет об 
адресных, точечных дотациях», 
— подчеркнул он.

«Начало посевной по зерно
вым мы планируем на 1 мая, 
картофель — на 9-10 мая. Но, 
если смотреть по погодным 
условиям, весна ранняя, и 
могут сроки сдвинуться. По 
прогнозам, нас уже ждут 15-20 
градусов тепла. Тут уже кто как 
к весне готовился, у нас вся

зервные сроки экзаменов. Регио
нальные органы исполнительной 
власти получат право самостоя
тельно принять решения о не
обходимости проведения ГИА-9 
в досрочный период, исходя из 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки их региона.

Пункты проведения экзаменов 
для девятиклассников могут быть 
организованы на базе тех школ, в 
которых они обучались. Также в 
этом году предполагается привле
кать в качестве руководителей и 
организаторов ППЭ, технических 
специалистов и ассистентов тех 
учителей, которые обучали вы
пускников, сдающих экзамен в 
данном ППЭ.

Рекомендательное письмо об 
изменении формата проведения 
экзаменов для 9 классов направ
лено Министерством Просве
щения Российской Федерации в 
региональные органы управления 
образованием.

Министерство образования 
Новосибирской области.

Первыми 
в области

Вывели агрегаты в поле 
механизаторы АО «Иванов
ское» Баганского района. 
В этом году яровой сев им 
предстоит провести на пло
щади 6674 гектара — это 
один из самых высоких по
казателей в районе. Всего 
же полеводы крупных сель
хозпредприятий Баганского 
района (10 хозяйств) наме
рены разместить зерновые 
и кормовые культуры на 
площади более 41 тысячи 
гектаров.

техника стоит в готовности с 
зимы. Несмотря ни на что и во
преки всему — посевной быть! 
И пусть техника еще не в полях, 
подготовка к ее выходу идет 
полным ходом!», — подытожил 
Глеб Поповцев.

Пресс-служба Заксобрания 
Новосибирской области.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Посевной быть 
Иного не дано!

Аграрии региона готовятся к предстоящей по
севной. Скажется ли на подготовке пандемия 
коронавируса? Ситуацию прокомментировал 
депутат Законодательного Собрания Новосибир
ской области, руководитель сельхозпредприятия 
«Ярковское» Глеб Поповцев.
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РЕКЛАМА ПЛЮС 11
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Есть кому 
заставить

Судебные приставы подвели итоги за 2019 год.
По линии организации исполнительного производства лидером в об

ласти стал Баганский районный отдел судебных приставов. Призеры 
были награждены вымпелом.

Начальник отдела судебных приставов Алексей Максимейко рас
сказал о том, какие меры принудительного взыскания применяются к 
должнику в случае несвоевременной оплаты задолженности, о способах 
борьбы со злостными неплательщиками и другом.Алексей Максимейко.

—  Алексей Геннадьевич, какова 
общая сумма задолженности 
баганцев была в прошлом году?

— В работе находилось 6493 
исполнительных производ
ства на общую сумму 243 млн 
рублей. Благодаря судебным 
приставам окончено и прекра
щено 5010, из них фактическим 
исполнением 2447 производств. 
Взыскано 18 млн рублей. За 
неисполнение распоряжения 
судьи или судебного пристава 
по обеспечению установленно
го порядка деятельности судов 
выявлено свыше 80 админи
стративных правонарушений.

На сегодняшний день в про
изводстве остается 1886 испол
нительных листов на сумму 108 
млн рублей.

—  Какова динамика возбуждения 
исполнительных производств?

— 2019 год продолжил тен
денцию последних лет, связан
ную с их увеличением. Причем 
рост произошел рекордный. 
По сравнению с позапрошлым

годом исполнительных листов 
возбуждено на 893 больше.

Значительное увеличение 
зафиксировано по взысканию 
кредитных и налоговых задолж- 
ностей.

—  Наверняка, самыми про
блемными должниками оста
ются алименщики. Сколько у  
нас их в районе? Какой самый 
большой размер долга?

— Должники-алименщики 
вполне заслуживают звания 
одной из самых «креативных» 
групп населения. На какие 
только ухищрения они не идут, 
чтобы уклониться от уплаты или 
скрыться от судебных приставов.

На сегодняшний день — 121 
исполнительное производство 
по алиментам на общую сумму 
25 млн. рублей. Прекращено 
— 166. Самая большая сумма — 
свыше 1 млн рублей числится 
за жителем с. Казанки.

Большая часть должников — 
это люди, ведущие асоциаль
ный образ жизни. Они пропили

не только своих детей, но и со
весть. И им по большому счету 
все равно, что о них думают 
окружающие.

Но есть категория должников, 
которые вполне благополучные, 
обеспеченные, но не платят 
алименты по принципиальным 
соображениям.

—  Самое время поговорить о 
способах борьбы со злостными 
неплательщиками. Самая кру
тая мера — это лишение иму
щества или что-то еще?

— В любом случае, это должно 
быть неприятно нормальному 
человеку, когда к нему приходит 
судебный пристав-исполнитель 
домой и начинает описывать 
имущество. Естественно, мы 
не все подряд описываем, по
тому что у нас есть статья 
гражданского кодекса, которая 
запрещает лишать собственни
ков определенных предметов 
обихода — таких, которые необ
ходимы для нормальной жизни 
человека: стол, стул, кровать,

если есть маленький ребенок, 
и он учится, компьютер, сти
ральная машина. Мобильные 
телефоны, дорогие украшения, 
часы, картины, другие предметы 
искусства, — все это подлежит 
описи и в дальнейшем продаже 
через торги. После продажи все 
денежные средства будут пере
числены на счет взыскателя.

Хорошо дисциплинирует 
должников угроза ограниче
ния прав на управление всеми 
видами транспортных средств. 
У нас немало случаев, когда 
алименщики либо погашали 
долги, либо договаривались 
с супругами. Не секрет, что 
сегодня многие граждане 
нелегально подрабатывают 
таксистами. Лишиться даже 
на время дополнительного 
заработка — для них чувстви
тельный удар. Одним из самых 
действенных мотивационных 
факторов остается привле
чение к уголовной ответ
ственности. Так, в отношении 
неплательщиков алиментов 
возбуждено 9 уголовных дел, 
за неисполнение родительских 
обязанностей составлено 14 
административных протоколов 
и 25 актов о наложении ареста 
на имущество, направлено 65 
исполнительных листов по 
месту работы должника для 
удержания заработной платы.

—  Есть ли в районе случаи, 
когда судебным приставам при
ходилось принудительно взыски
вать с руководителей предпри
ятий заработную плату в пользу 
работника?

— Безусловно. О взыскании 
зарплаты в отдел поступало 38 
исполнительных документов, все 
они исполнены в полном объеме.

Следует отметить, что су
дебные приставы кроме этого 
занимаются взысканием кре
дитных платежей. В 2019 году 
на исполнении находилось 
1622 документа на сумму 136765 
тысяч рублей. Неоконченными 
остаются 470 ИП на сумму 
41049 тысяч рублей.

—  Что Вы хотели бы сказать 
в заключение?

— Сейчас, даже небольшой, 
но своевременно неоплаченный 
долг, может обернуться для 
его «владельца» неприятными 
хлопотами и дополнительными 
затратами. После возбуждения 
исполнительного производства 
у должника есть еще пять дней 
для того, чтобы добровольно 
исполнить решение суда. Если 
же никаких действий не после
довало — начинают действовать 
приставы. Чтобы не омрачать 
себе жизнь, платите долги во
время. Узнать о своей задолжен
ности можно на сайте управления 
федеральной службы судебных 
приставов по НСО или через мо
бильное приложение: r54.fssprus.ru.

Дополнительно хочу уведо
мить, что в связи с временным 
прекращением личного приема 
граждан из-за коронавирусной 
инфекции в отделе судебных 
приставов установлены специ
альные переносные ящики для 
приема корреспонденции.

Беседовала Ольга Волкова.
Фото автора.

ТРЕБУЕТСЯ

► Требуются охранники, вахта 
15/15 (г. Новосибирск).

Тел. 8-906-907-46-42,
8-913-890-43-00.
►Требуются разнорабочие, пиль

щики и трактористы для работы на 
производстве древесного угля в лесу 
Колыванского р-на, НСО. Вахта. 
Проживание в вагончиках, есть 
баня и столовая. Проживание и 
питание за счет организации.

Тел. 89137446666, Алексей.
► В ООО «Ассоциация»
(Баганский элеватор) требует

ся машинист маневрового тепло
воза. Зарплата высокая.

Телефон: 21-188.
► В суши-маркет «Банзай» 

требуется администратор.
Тел. 89231388822.
► ОАО «Северо-Кулундин- 

ское» требуются: бригадир жи
вотноводства, вет. техник. З/п 
высокая, стабильная. Предостав
ляется жилье. Тел. 89628378025.

РАЗНОЕ

ФЕРМЕР ЗАКУПАЕТ ж/в коров, тёлочек я 
zr « г  1

Н ^ Я б ы ч к о в ,  хряков и свиней
О  Тел.8-913-738-88-83

► Закупаю мясо. Тел. 89137850472.
► Глобальная распродажа
в м-не «ЛУЧ».
► В м-не «Зоотовары» ИП 

Кацалап, ул. Победы, 52 по
ступление гранул, комбикорма, 
прокорма, лука севка, лилий, 
гладиолусов, ирисов, семян цве
тов и овощей. Тел. 89137920991.

► В м-не «АСТРА» рас
продажа автомобильных масел, 
охлаждающих жидкостей.

► Принимаем заказы на гра
нитные памятники. Установка 
бесплатно. В наличии плиты 
для могил.

Тел. 89138255535.
► Продам торговые помеще

ния по ул. Первомайской, 34 и 
ул. Победы, 45. Тел. 89607921574.

► М-н «АСТРА»: венки, па
мятники, оградки, портреты на 
памятники.

► Мясокомбинат г. Купино
производит закуп скота по вы
ходу мяса. Закупочные цены вы
сокие. Услуги скотовоза предо
ставляются.

Контактные телефоны:
8-383-58-23-125, 8-913-929-91-41.
► Продам эл. весы 40 кг —1500 

руб., 180 кг — 3500 руб., 350 кг 
— 4500 руб., сварочный аппарат 
«Ресанта» 380А — 7500 руб.

Тел. 89132593612.
► Закупаю мясо: говядину, 

баранину, конину. Забой на 
месте. Расчет сразу.

Тел.89139385874, 89234096353.
► Закупаю говядину, бара

нину, конину. Тел. 89088085650.
► Закупаю КРС, баранов.
Тел. 8-923-430-11-11,
8-906-956-47-33.
► Продам пчелопакеты кар- 

патка, карника.
Тел. 89833034891.
► Куплю пух, перо.
Тел. 89231775772.
► Закупаю ж/в свиней, хря

ков. Тел.89607879312.
► Продам свинину полутуша- 

ми. Голова, ливер.
Тел. 89137446995.
► Продам поросят.
Тел. 89137320399, 21-200.
► Закупаю ж/в КРС, баранов.
Тел. 89139325629.

► Сдам в аренду гараж, 2 
смотровые ямы в с. Багане.

Тел. 89137851258.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

► Продам домик, недорого.
Тел. 89059356996.
► Продам 3-х коми. благ. кв- 

ру в 4-х кв. доме, 64,7 м2. по ул. 
Семашко, 20, кв. 1.

Тел. 89231154514.
► Сниму 1-ю благ. квартиру.
Тел. 22-637, 89833194692.
► Продам дом 130 м2 в 

с. Багане по ул. Тихославской.
Тел. 89139032942.
► Срочно продам зем. участок 

в центре.
Тел. 89231048021.
► Продам благ. квартиру с 

евроремонтом в 2-х кв. доме, ул. 
Молодежная, 24, кв.2.

Тел. 89134634965.
► Продам квартиру в с. Ми- 

роновке, ул. Центральная, 79, 
кв.1. Тел. 89231285882.

► Продам ч/б квартиру в 
2-х кв. доме в с. Багане по 
ул. Крупской, 24, кв.2.

Тел. 89133747080.
► Продам небольшой домик 

с хорошим зем. уч-ом.
Тел. 89139401147.
► Продам дом по ул. Пушки

на, 28 и по ул. Инкубаторной, 10.
Тел. 89133872497.
► Продам дом в с. Вознесен

ке. Тел. 89529138043.
► Продам 2-х ком. благ. квар

тиру на земле.
Тел. 89537863201.
► Продам квартиру с. Тыч- 

кино. Тел. 89833231935.
► Сниму квартиру или дом.
Тел. 89831368894.

6 апреля на 70-ом году ушел из жизни 
Владимир 
Владимирович 
Никитин
Весть о его смерти стала для 

нас страшным ударом! Больно 
даже подумать о том, что мы 
больше его не увидим.

В ладимир В ладим ирович 
был достойным примером не 
только своим детям, внукам, 
но и окружающим. Он был 
светлым, добрым, талантли
вым человеком, заботливым 
мужем, отцом и дедом. Его 
доброе сердце и широкая душа всегда были распахнуты. 

Дай Бог родным пережить это горе.
М ы всегда будем вспоминать его с чувством светлой 

грусти!
Семья Таиповых и Горгулько.

Администрация Лозовского сельсовета выражает искреннее 
соболезнование Виктору Владимировичу Никитину по поводу 
смерти брата Владимира.

Коллектив м-на «Стиль» выражает глубокое соболезнование 
Светлане Захаровне Никитиной по случаю безвременной смерти 
мужа Никитина Владимира Владимировича.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по по
воду смерти Никитина Владимира Владимировича.

Семьи: Пархоменко, Бенцлер, Притчины, Лукичевы.

Выражаем глубокое соболезнование Алле Ивановне Рудаковой 
по поводу смерти мужа.

Одноклассники.

Коллектив ДДТ выражает искреннее соболезнование Евгению 
Викторовичу Шатырину по проводу смерти отца Шатырина Вик
тора Викторовича.

http://www.stepniva.ru

