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Чтобы быть в курсе новостей, 
выписывай районку поскорей!

Форум ШОС 
расширяет географию 
Первый заместитель губер-

натора Новосибирской области 
Юрий Петухов провел рабочую 
встречу с президентом Неком-
мерческого партнерства «Ассо-
циация иностранных студентов» 
Аду Яо Никэз.

Стороны обсудили вопросы 
организации и проведения II 
Студенческого форума стран 
Шанхайской организации со-
трудничества, который пройдет 
на территории региона 6 – 7 
июня 2017 года. 

Юрий Петухов отметил важ-
ность и актуальность форума, 
с инициативой проведения 
которого выступил губернатор   
Владимир Городецкий. 

Одной из особенностей про-
ведения форума станет расши-
рение географии участников.  В 
2017 году их число увеличилось 
до 9 тысяч человек.

У филармонии 
насыщенный 
гастрольный график
Новую «дорожную карту» 

по проведению мероприятий 
разработала Новосибирская 
государственная филармония 
совместно с министерством 
культуры региона.

 Согласно этой «дорожной 
карте» до конца 2017 года 
филармония организует шесть 
фестивальных площадок в 
отдаленных районах Новоси-
бирской области, сообщили на 
пресс-конференции министр 
культуры Новосибирской об-
ласти Игорь Решетников и 
директор филармонии Бейбит 
Мухамедин.

В числе значимых меро-
приятий фестиваль «Покров-
ская осень» и концерт моло-
дых композиторов. Все они 
будут посвящены 80-летнему 
юбилею Новосибирской об-
ласти. 

Ряды  «Юнармии» 
растут 
В Новосибирске прошел II 

слет регионального отделения 
Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотиче-
ского общественного движения 
«Юнармия». 

К участникам слета с при-
ветственным словом обра-
тился министр региональной 
политики Игорь Яковлев. От 
имени губернатора Владими-
ра Городецкого он пожелал 
участникам слета успешной и 
плодотворной работы. 

С момента образования но-
восибирского отделения (с мая 
2016 года) участниками движе-
ния стали 312 курсантов из 23 
юнармейских клубов.

От «Степнушки» до «Степнушки»,
С четверга до четверга,
Протекают дней минутки,
Улетают вдаль года!

Владимир Пономаренко.

Уважаемые читатели!
Началась подписка на районную газету «Степ-

ная нива» на второе полугодие 2017 года. Впер-
вые цена на нее снизилась. Теперь ее стоимость 
составляет:
для населения – 410 руб. 04 коп.;
для организаций – 427 руб. 50 коп.;
до востребования на почте (для населения) – 

386 руб. 28 коп.
Напоминаем жителям райцентра, вы можно 

оформить бездоставочную подписку.  Она обой-
дется вам на полугодие в 270 руб. Получать ее 
вы будете  в редакции. 
Вас ждут в отделениях почтовой связи!

16+

Жители Багана супруги 
Любовь и Владимир По-
номаренко уже не могут 
представить свою жизнь без 
«Степнушки».

— Смотрим на календарь 
– четверг, значит, скоро нам 
принесут родную газету, — с 
улыбкой говорит Любовь 
Александровна, — мы пен-
сионеры, новости узнаем в 
основном из газеты. Я не 
понимаю, как можно жить в 
селе и не выписывать район-
ку. Моя мама Любовь Орлова 
тоже всегда с удовольствием 
читала «Степную ниву». И не 
только читала, но и сотрудни-

чала с редакцией. Отправляла 
свои стихи, рассказы. Слы-
шала, что услуга доставки 
снизилась. Конечно, это 
радует. Может быть, теперь 
читателей станет еще больше.

—Наш район сельскохо-
зяйственный, поэтому я 
всегда жду от «Степнушки» 
материалов на эту тему, — 
говорит Владимир Поно-
маренко. – Люблю читать 
о людях. Каждый четверг 
знаю, что придет почтальон 
и положит в наш ящичек 
«Степную ниву». 

Татьяна Дынер.
Фото автора.

Как получить поддержку 
от государства?
                           Стр. 4.
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 Предпочли 
свое дело

Снова 
нападение

Писать грамотно — 
престижно...

Ваш выход, поющая семья!

диктант

конкурс

На 1 апреля 2017 г.  в Баганском центре занятости на учете в качестве 
безработных состоит 202 человека.

Дорогие земляки! 
Уважаемые жители 
Баганского района!
Поздравляем вас 
с днем Светлой 

Пасхи Христовой!

Пожелаем Егору 
новой победы!

«Покаж
и п

ри
ме

р 
—

 с
та

нь
 л

ид
ер

ом
» 

Коллектив Баганской ЦРБ по-
полнился новым специалистом. 

К работе в поликлинике при-
ступил врач акушер-гинеколог 
Оксана Шпейт. 

Оксана Александровна прибы-
ла в наш район из города Барна-
ула совсем недавно. В условиях, 
когда существует потребность 
в новых кадрах, такой факт не 
может не вызвать положитель-
ных эмоций. Тем более, что с 
приходом еще одного женского 
доктора вздохнули не только 
местные женщины, но и врач-
гинеколог Анастасия Волкова, на 
которую возлагалась колоссаль-
ная нагрузка.

Появление молодого врача 
стало благодаря федеральной 
программе «Земский доктор».

В Баганском центре занятости 
проучили 13 безработных, жела-
ющих открыть собственное дело. 

Семерым после изучения их 
бизнес-планов конкурсная ко-
миссия, которую возглавляет 
директор ЦЗ Александр Сини-
ца,  дала «добро». Теперь после 
регистрации  в качестве инди-
видуальных предпринимателей 
авторы бизнес-планов могут 
рассчитывать на помощь в раз-
мере 82 тыс. руб. каждый. Такая 
поддержка предусмотрена по 
областной целевой программе 
«Самозанятость населения».

Сфера занятий — разнообразная: 
от открытия фото-студии, пере-
работки древесины до разведения 
пчел и крупного рогатого скота. 

Внезапно ставший агрессивным 
бык набросился по непонятным 
причинам на скотника. Инци-
дент  произошел в Осинниках 
на территории фермы. С серьез-
ными травмами мужчина был 
доставлен в районную больницу. 
Обстоятельства столь буйного 
поведения животного предстоит 
выяснить специалистам ветери-
нарной инспекции.   

В районном Доме культуры прошел вокальный конкурс «7Я в школе» среди 
родителей, педагогов и учащихся образовательных учреждений, посвященный 
80-летию Новосибирской области. 

Главная цель мероприятия — укрепление семейных ценностей, осуществление педагогического 
сопровождения семейного воспитания и повышение интереса школьников к народным традициям, 
нравственным ценностям и духовному наследию области.

11 коллективов  порадовали 
зрителей своими выступлениями.

Все участники исполняли не 
менее двух песен. Победителями 
стали Алина Куприян и Любовь 
Горенина. Яркий дуэт мамы с 
дочкой восхитил и членов жюри, 
и болельщиков. Они основатель-
но подготовились к конкурсу. По-
бедительницы вышли в красивых 
нарядах одного покроя, исполни-
ли две песни и задорно станцева-
ли. Болельщики отблагодарили их 
бурными аплодисментами.

На втором месте дуэт Евгении 
Экснер и Юлии Тараниной. 
Мама с дочкой спели две песни. 
Одна из которых «Помолимся 
за родителей» тронула весь зал. 
Третье место разделили между 
двумя коллективами Палецкой 
и Большелуковской школ.

Татьяна Дынер.
Фото автора.

Победители конкурса Любовь 
Горенина и Алина Куприян.

В Центральной районной библиотеке прошел «Тотальный диктант» 
— международная образовательная акция, направленная на популяри-
зацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. Суть 
акции — добровольный, бесплатный диктант, который проходит в 
один день по всему миру.

25 участников  в возрасте от 21 
до 65 лет пришли в субботний 
день проверить свою грамотность. 
В этом году читал диктант учи-
тель русского языка и литературы 
БСОШ №1 Ирина Баганова. 

В своем эссе «Город на реке»  Ле-
онид Юзефович описал три важных 
для себя города и три реки, на кото-
рых они стоят. Эссе делилось на три 
части. Наши односельчане писали 
вторую «Пермь. Кама», в которой 
есть детские воспоминания писа-
теля, рассказ о том, как в старину 

перевозили стерлядь в Петербург: 
чтобы она не испортилась, в жабры 
клали смоченную в коньяке вату.

Всего в нашем районе было 7 
площадок, где можно было про-
верить свои знания по русскому 
языку: БСОШ №1, БСОШ №2, 
Вводинская, Мироновская, Сав-
кинская, Теренгульская и Бочани-
хинская школы. Общее количество 
участников составило 169 человек. 
Итоги станут известны после про-
верки.

Татьяна Дынер.

В Баганской СОШ №1 прошел конкурс чтецов «По страницам 
памяти», посвященный празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне среди обучающихся 5-10 классов.

Участники конкурса оценива-
лись по следующим критериям: 
интонационная выразительность 
речи, правильное литературное 
произношение, внешний вид, 
использование сценических вы-
разительных средств.

 Победителем конкурса стал 
обучающийся 10 «А» класса Егор 
Эккерт, призерами -  Лиза Доро-
хова, 5 «Б»,  и Маша Фоменко, 
7 «А». Они были награждены 
дипломами и памятными по-
дарками. Остальные участники 
получили грамоты.

Пусть в этот чудесный празд-
ник душа каждого из нас напол-
нится благодатью, а сердце – же-
ланием творить добро и верить в 
чудо. Давайте будем дарить тепло 
и любовь друг другу, и тогда 
мир вокруг нас станет светлым 
и радостным, как сегодняшний 
весенний праздничный день!

Мира, благоденствия и успехов 
во всех добрых начинаниях вам и 
вашим близким!

Депутаты 
Законодательного собрания 

Новосибирской области
Александр Кулинич, 

Юрий Зозуля.

Поздравили
с юбилеями 

Доброе слово всегда поднимает 
настроение. А такой повод адми-
нистрация Мироновского сельсо-
вета всегда находит для жителей 
своего поселения, поздравляя 
их с юбилейными датами дней 
рождения.

Без разницы, работает человек 
в совхозе или в бюджетной ор-
ганизации, старожил или только 
что поселившийся в селе. На 
этой неделе поздравления от 
главы Мироновского сельсовета, 
сотрудников администрации и 
клуба принимали Павел Ивано-
вич Павленко и Николай Кон-
стантинович Резанов. 

Память

Огонь малышам 
не страшен

В Савкинском детском саду прошел «ликбез» по пожарной безопас-
ности в быту. 

Дети просмотрели обучающие 
видеоролики «Огонь — друг, 
огонь — враг», «Спички не 
тронь, в спичках огонь». Вос-
питанники старшей группы по-
казали малышам инсценировку 
«Кошкин дом». Был проведен 
конкурс рисунков «Мчатся крас-
ные машины». Совместно с 
родителями была организована 
выставка поделок «Средства по-
жаротушения».

 В рамках акции «Противо-
пожарная безопасность» про-
шло физкультурное развлечение 
«Граждане любой страны злой 
огонь тушить должны». Дети 
отлично справились со всеми за-
даниями в игровой форме: отга-
дали загадки,  вызвали пожарных, 
самостоятельно выбрались из 
горящего помещения, спасли всех 
пострадавших и даже сами попы-
тались потушить пылающий дом.

раз стуПенька

Проведение школьного тура 
конкурса чтецов  «По страницам 
памяти» подтвердило, что  побе-
ду участникам приносит не толь-
ко артистическое мастерство, 
но и глубина проникновения в 
смысловую структуру и образ-
ную систему художественного 
текста. В мае на областном этапе 
конкурса в г.Новосибирске нашу 
школу будет представлять Егор 
Эккерт.

Галина Наконечная, 
заместитель директора школы 

по воспитательной работе.

16 аПреля —светлое
христово 
воскресение

Егор Эккерт.
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На месте виднее
в заксобрании

 Мероприятия  приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
в Новосибирской области реализуются на территориях 55 городских и сельских поселений.

Благоустройство – задача общая
В регионе началось общественное обсуждение программ благоустройства в рамках приоритет-

ного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Проекты муниципальных 
программ благоустройства в 
рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» представлены 
на общественное обсуждение 
на интернет-сайтах муници-
пальных образований числен-
ностью населения свыше 1000 
человек. Создать все необходи-
мые условия для анализа мне-
ний граждан по данной теме гу-
бернатор Владимир Городецкий 
поручил главам муниципальных 
образований 3 апреля в ходе 
аппаратного совещания.

«Самая главная задача – во-
влечь в обсуждение людей, 
услышать их мнения по акту-
альным вопросам благоустрой-
ства своих муниципальных об-
разований, проанализировать 
поступившие предложения и 
учесть их при утверждении 
программ. Сами жители тер-
риторий будут определять, 
как сделать окружающую их 
городскую среду комфортной 
и удобной для жизни. Мест-
ные органы власти должны 
создать  для этого все не-
обходимые условия», – под-
черкнул губернатор Владимир 
Городецкий, возглавляющий 
межведомственную комиссию 
по реализации приоритетного 
проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» в 
Новосибирской области.

Заместитель министра ЖКХ 
и энергетики Новосибирской 
области Денис Архипов на 
совещании отметил, что, со-
гласно требованиям Минстроя 

РФ, до 1 апреля все участвую-
щие в приоритетном проекте 
муниципальные образования 
численностью населения свы-
ше 1000 человек, опублико-
вали на своих интернет-сай-
тах ряд документов: проект 

муниципальной программы 
благоустройства на 2017 год, 
порядок его общественного 
обсуждения, а также порядок 
представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинте-
ресованных лиц о включении 
объектов в муниципальную 
программу. Срок обществен-
ного обсуждения составляет 
не менее 30 дней – до 25 мая 
данные программы должны 
быть утверждены с адресным 
перечнем благоустраиваемых в 
2017 году дворов и обществен-
ных пространств.

Напомним, что в 2017 году в 
регионе в рамках приоритетного 
проекта в нашем регионе будет  
благоустроено более 200 объ-
ектов.  Общий объем финанси-
рования мероприятий приори-
тетного проекта составит более 
700 млн рублей за счет средств 
федерального и областного 
бюджета (из федерального будет 

выделено более 470 млн рублей, 
из областного – около 258 
млн рублей). Проект коснется 
муниципальных образований 
численностью населения свыше 
1000 человек, в том числе горо-
да Новосибирска – областной 
центр получит на данные цели 
из бюджета Новосибирской об-
ласти 140 млн рублей.

Для справки
Цель проекта «Формиро-

вание комфортной городской 
среды», утвержденного в но-
ябре 2016 года президиумом 
Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и 
приоритетным проектам, – 
создание условий для систем-
ного повышения качества и 
комфорта городской среды на 
всей территории Российской 
Федерации. Проект подраз-
умевает реализацию в стране  
к 2020 году 400 комплексных 
проектов по благоустройству и 
предусматривает финансовое 
участие заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий благо-
устройства, с участием обще-
ственного обсуждения объектов 
благоустройства.

С паспортом приоритетного 
проекта можно ознакомиться 
на сайте Правительства РФ.

Пресс-служба 
правительства НСО.

 Депутаты Законодательного собрания начали проводить  
выездные заседания комитетов в районах области.

Выездные совещания позволят 
ближе познакомить парламента-
риев с потенциалом территорий, 
разобраться с ситуацией, узнать 
о проблемах и удачном опыте, 
который можно распространить 
на всю область. Эти мероприятия 
помогут усовершенствовать реа-
лизуемые в Новосибирской обла-
сти государственные программы 
и действующее законодательство.

Первым  выездное заседание в 
Каргатском районе провел коми-
тет Заксобрания по бюджетной, 
финансово-экономической по-
литике и собственности. Чтобы 
обсуждение имеющихся в районе 
проблем было предметным, на 
место выехали с солидным под-
креплением: министром финан-
сов Виталием Голубенко, мини-
стром здравоохранения Олегом 
Иванинским, министром про-
мышленности, торговли и разви-
тия предпринимательства Нико-
лаем Симоновым, заместителем 
министра сельского хозяйства 
Евгением Лещенко, заместите-
лем министра экономического 
развития Львом Решетниковым. 
Работу в Каргате депутатско-
министерский корпус начал с 
посещения ЦРБ, большинство 
корпусов которой построены в 
60-х годах прошлого века. После 
осмотра  помещений больницы и 
поликлиники заключение было 
общим: ЦРБ надо приводить в 
порядок, строить новый хирур-
гический корпус. 

В обширной программе  выез-
да нашлось место и для приема 
жителей председателем комитета 
Александром Морозовым и депу-
татом Сергеем Гайдуком – оба в 
региональном парламенте пред-
ставляют избирателей округа №8. 
Но главным, конечно, стало засе-
дание комитета, на котором шла 
речь о социально-экономиче-
ском развитии, проблемах и пер-
спективах Каргатского района, 
о бюджете муниципального об-
разования и межбюджетных от-
ношениях, о развитии предпри-
нимательства и государственной 

поддержке предпринимателей и 
сельхозтоваропроизводителей. 

«Считаю, заседание выездного 
комитета в Каргатском районе 
получилось конструктивным. В 
текущем режиме были обсуж-
дены очень многие проблемы, 
связанные с ключевой отраслью 
– сельским хозяйством, с соци-
альной сферой, здравоохранени-
ем, говорили об инвестиционном 
развитии района, — подвел 
итог председатель комитета 
Александр Морозов. — Много 
моментов, которые требуют кон-
кретных решений. Начиная от 
господдержки аграриям, ремонта 
дороги, строительства детского 
сада в Маршанском, до такого 
масштабного мероприятия, как 
реконструкция райбольницы.  От 
нашего округа в этом созыве 15 
наказов. Важно все – и газифи-
кация, и строительство бассейна, 

но здоровье населения все же 
на первом месте. По программе 
наказов строительство хирурги-
ческого корпуса предусмотрено 
на 2019 год. Но в правительстве 
области, в Законодательном со-
брании есть еще так называемый 
«лист ожидания», где зафиксиро-
ваны объекты, по которым при 
наличии дополнительных финан-
совых ресурсов принимаются ре-
шения.  Очень важно, что здесь, 
в Каргате, вместе с депутатами 
ситуацию увидели представители 
ключевых министерств области, 
это поможет нам распределить 
приоритеты», — заметил Алек-
сандр Морозов. 

Вернувшись в Новосибирск, 
комитет совместно с правитель-
ством области продолжил про-
работку конкретных решений  
по поставленным в Каргате 
вопросам. 

Финансовая ситуация наложила 
отпечаток  и на решения коми-
тета Заксобрания по культуре, 
образованию, науке, спорту и 
молодежной политике, депутаты 
которого побывали в Барабинске.  
Со строительством Ледового двор-
ца, смета которого превысила 350 
млн рублей, законодатели решили 
подождать. Районной администра-
ции  вместе с департаментом физ-
культуры и спорта района законо-
датели рекомендовали обратиться 
к типовым проектным решениям 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов с искусственным 
льдом стоимостью до 150 млн 
рублей – именно такие  построе-
ны в Новосибирске, Татарске,  в 
Кудряшовском сельсовете. 

Депутаты комитета познако-
мились с самими «болевыми 
точками» города. Одна из них 
– открытый пять лет назад 
после реконструкции стадион 
«Локомотив» — с новой беговой 

дорожкой, футбольным полем 
с  современным искусственным 
покрытием,  которое зимой пре-
вращается в прекрасный каток. 
Вот только в старом администра-
тивном здании для спортсменов 
никаких условий, даже туалета,не 
предусмотрено.  

«Мы реальные люди и пони-
маем, что есть перспективные 
вопросы, которые мгновенно 
решить невозможно. Напри-
мер, строительство образова-
тельного центра. Чтобы его 
осуществить, надо решить 
вопросы с местом, проектом, 
финансированием. В нынеш-
них условиях это не просто. Но 
есть вопросы, которые нужно 
решать не завтра, а сегодня. То 
же общежитие колледжа куль-
туры и искусства. По действую-
щим сегодня требованиям, без 
столовой общежитие работать 
не может. Значит, проблему 
надо решать сегодня. Или 
прекрасный стадион, хорошие 
зрительские трибуны. При этом 
ни раздевалок, ни душевых. 
Нельзя оставлять в таком со-
стоянии, надо находить финан-
сы, чтобы доработать объект до 
конца», — заявил председатель 
комитета Вениамин Пак.  

В ближайшие дни свое вы-
ездное заседание в Тогучин-
ском районе проведет комитет 
по транспортной, промыш-
ленной и информационной 
политике.

Пресс-служба 
заксобрания НСО.

Председатель бюджетного комитета Александр Морозов, министр 
финансов и налоговой политики Виталий Голубенко в Каргатской ЦРБ.

Вениамин Пак и депутаты комитета по культуре, образованию, на-
уке, спорту и молодежной политике в реконструируемом здании ДК 
«Ореол» в г. Барабинске. 
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социальное самочувствие
требует решения

4 За время действия жилищных программ господдержкой в Баганском районе
воспользовалось 380 семей на сумму 128 млн. руб.

актуально

Доступное жилье — рядом

«Больница из прошлого»
Так журналисты телеканала «Россия 24» озаглавили ре-

портаж, который  стал поводом для прокурорской проверки 
Баганской ЦРБ.

На кадрах, которые снял один 
из пациентов, говорилось о 
плачевном состоянии палаты 
№3  хирургического отделения 
районной больницы. Деревянные 
грязные окна, протертое до дыр 
постельное белье, некрашеные 
батареи, поломанные розетки 
и оголенные провода повергли 
автора в ужас.

Видеосюжет о лечебном учреж-
дении всерьез заинтересовал со-
трудников прокуратуры и Роспо-
требнадзора. Недавно надзорные 
органы наведались в районную 
больницу, где выявили целый ряд 
санитарных нарушений.

Заместитель прокурора Баган-
ского района Оксана Тимошенко 
и помощник врача эпидемиолога 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии Новосибирской области» 
в Карасукском районе Татьяна 
Зверева проверили сразу не-
сколько отделений, в том числе 
и прославившуюся на всю Рос-
сию палату №3. Специалисты 
то и дело успевали записывать 
в блокнот увиденные дефекты.  
Палаты действительно оказались 
не в лучшем состоянии. Такое 
ощущение, что здесь застыло 
время. Да, в принципе, так и 
есть. Невооруженным взглядом 
было видно, что в помещениях 
долгое время не делался ремонт. 

Убогость заметна на каждом 
шагу: стены потрескались, по-
теки, штукатурка отходит пла-
стами, нарушена целостность 
напольного покрытия, в плохом 

состоянии большинство сантех-
нического оборудования, окна 
не открываются, некоторые из 
них затянуты пленкой. Мало 
того, здесь не помнят, когда их 

мыли в последний раз. Об этом 
свидетельствовали паутина и за-
сохшие от времени насекомые 
между рамами. Привлекла вни-
мание проверяющих противопо-
жарная безопасность. Торчащие 
наружу перемотанные изолентой 
провода могли привести к непо-
правимой беде. Между тем в 2013 

году руководству медучреждения 
соответствующими органами 
было внесено представление об 
устранении противопожарных 
нарушений. Однако, выполнили 
его совсем недавно после нало-
женных судом штрафных санк-
ций в крупном размере. 

Жилищный вопрос остается одним из самых актуальных в стране. Немногие молодые семьи 
имеют свободные средства для покупки отдельной квартиры или постройки жилого дома. Жить 
с родителями или снимать в аренду жилье не всегда бывает удобно и выгодно.

Деятельность правительства направлена на решение этой острой проблемы. Ежегодно выделяются  
денежные средства из федерального и регионального бюджетов на разработку и реализацию специальных 
социальных программ помощи гражданам. А вот каких? Нашему корреспонденту газеты «Степная 
нива» Ольге Волковой рассказала заместитель главы администрации района Наталья Кулаева.

— Наталья Александровна, кому 
помогает государство в улучшении 
жилищных условий?

— Гражданам, у которых нет 
жилья, либо семьям, имеющим 
квартиры, но на каждого из 
проживающих в них приходится 
менее 18 кв. метров (к ним отно-
сятся жители «коммуналок», где 
соседствуют несколько семей), 
и жителям домов, которые при-
знаны ветхими или аварийными.

Одна  и з  приори т е тных 
госпрограмм — «Жилище», ко-
торая направлена на поддержку 
семей, испытывающих трудности 
при покупке жилья. По данной 
программе предоставляется со-
циальная выплата молодой семье 
до 35 лет включительно на при-
обретение жилого помещения 
или строительство жилого дома, 
имеющей достаточные доходы, 
превышающие размер предостав-
ляемой социальной выплаты. Это 
может быть либо материнский 
капитал, либо иные доходы се-
мьи. Участник программы дол-

жен быть признан нуждающимся 
в жилом помещении по месту 
проживания. Списки участни-
ков программы формируются 
в порядке очередности по дате 
признания нуждающимся. Ее 
особенность — первоочередность 
участия в ней молодой семьи, 
имеющей 3-х и более детей.

На сегодняшний день в про-
грамме стоит 49 семей, 6 из них 
— многодетных. За последние 
три года субсидию получили 13 
семей, на общую сумму 10 846 
300 рублей.

По еще одной важной про-
грамме «Устойчивое развитие 
сельских территорий» социаль-
ная выплата предоставляется 
гражданину, молодой семье, 
молодому специалисту, студен-
ту, обучающемуся на последнем 
курсе вуза, при соблюдении ряда 
условий. Это — постоянное про-
живание в сельской местности, 
работа в сельской местности не 
менее 1 года в агропромышлен-
ном комплексе или социальной 
сфере, наличие собственных 
средств в размере не менее 30% 

от стоимости приобретения или 
строительства жилья, признание 
нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий.

При соблюдении всех вы-
шеперечисленных условий и 
подаче пакета документов они 
включаются в список на участие 
в программе до 01 июля теку-
щего года.

За последние 3 года по про-
грамме построено 60 домов на 
сумму 60 671 тыс. рублей и при-
обретено 13 квартир на сумму 14 
809 тыс. рублей. Всего получен-
ная субсидия составила более 75 
млн. рублей.

— Сколько положено квадрат-
ных метров молодой семье по 
Жилищному законодательству и 
как исчисляется размер господ-
держки?   

— Размер общей площади 
жилого помещения, с учетом 
которой определяется размер 
социальной выплаты, составляет: 
для семей, состоящих из 2-х че-
ловек – 42 кв.м., а из 3-х и более 
человек – по 18 кв.м. на каждого 
человека.

Стоимость одного квадратно-
го метра определяется каждым 
сельсоветом. Размер субсидии 
будет составлять 35% от расчет-
ной стоимости жилья для семей, 
имеющей детей, и 30% для семей, 
не имеющей детей. 

— Допустим, семья в Багане 
состоит из трех человек. Какой  
размер субсидии будет ей выделен 
государством? И как долго ждать 
финансовую поддержку?

— Семье из трех человек по-
ложено 54 кв. метра жилья. В 
Баганском сельсовете стоимость 
одного квадратного метра жилья 
составляет  38864 рубля. То есть, 
54*38864, итого 2 098 656 рублей. 
Следовательно, размер субсидии 
для данной семьи составит 35% 
от расчетной стоимости жилья, а 
это 734 529,6 рублей.

После принятия всех доку-
ментов, получателя субсидии 
ставят на общую очередь. Темпы 
продвижения лиц по очереди 
спрогнозировать сложно, по-
этому многим приходится ждать 
помощи не один год. После того, 
как субсидия будет выделена 

гражданину, ею необходимо вос-
пользоваться по целевому назна-
чению в течение 7 месяцев. 

— Если один из супругов явля-
ется молодым специалистом, 
какую программу Вы посоветуете 
выбрать?

— В данном случае семья или 
специалист могут воспользо-
ваться  программой «Устойчивое 
развитие сельских территорий». 

Для участия в программе необ-
ходимо, чтобы один из супругов 
работал или занимался предпри-
нимательской деятельностью в 
агропромышленном комплексе 
или социальной сфере в сель-
ской местности. Но при этом 
нужно иметь  собственные и 
(или) заемные средства в раз-
мере не менее 30% расчетной 
стоимости строительства (при-
обретения) жилья. Также в про-
грамму могут войти учащиеся 
последнего курса образователь-
ного учреждения, заключившие 
соглашения с работодателем (ор-
ганом местного самоуправления) 
о трудоустройстве в сельской 
местности. Данная программа 
примечательна тем, что при со-
блюдении всех условий участни-
кам не приходится долго ждать 
господдержку.

— Куда обращаться, чтобы 
включиться в программу?

— Для участия в жилищных 
программах и получении кон-
сультации по ним необходимо 
обратиться в отдел строительства 
ЖКХ и дорожного комплекса ад-
министрации Баганского района.  
Он находится по адресу: с. Баган, 
ул. Максима Горького, 21, теле-
фон специалиста: 22-449. 

Условия для пациентов в 
лечебных стационарах оставля-
ют удручающее впечатление и 
являются нарушением санитар-
но-эпидемиологических требо-
ваний. По выявленным наруше-
ниям специалисты готовят акты 
прокурорского реагирования. 

Когда будет сделан ремонт и 
сколько еще будут терпеть та-
кую обстановку пациенты – не-
известно. На все вопросы один 
ответ – нет средств.

Да только стыдно в 21 веке 
иметь такие обшарпанные сте-
ны, «столетний» рваный ли-
нолеум на полу и ужасающие 
туалеты. В конце концов, не 
в Сирии живем, и не в разру-
шенном Донецке. Разве жители 
района, да и сами медработники 
не заслужили себе нормальных 
условий для медицинского об-
служивания? А пока придется 
довольствоваться знаменитой 
фразы: «Денег нет, но вы дер-
житесь…»

Ольга Волкова.
Фото автора.

Проверяющим зампрокурору 
Оксане Тимошенко и представи-
телю Роспотребнадзора Татьяне 
Зверевой было что записать в 
блокнот.

Торчащие провода, 
как вестник беды.

Сантехника прошлого века.

Вот так выглядят окна почти во всех 
помещениях лечебного учреждения.



5
«Степная нива»: www.stepniva.ru № 15,  13 апреля 2017 г. 

Читатель-газета

Зарядились 
позитивом

Дан старт 
«весенней» 
Агрошколе

«Музыка есть сокровищница, в которую всякая национальность вносит свое, на общую пользу».
Петр Чайковский.

досуг региональный 
проект

таланты и поклонникипризнание

«Полвека с песней»Оставайся таким всегда

Стало доброй традицией устраивать творческие встречи 
клубов общения «Надежда» и «Березка» Андреевского и Кузне-
цовского учреждений культуры.

30 марта кузнецовцы пригла-
сили нас к себе встретить весну. 
В красивых новых костюмах, 
гостеприимные,  веселые, наши 
друзья еще в  фойе подняли 
нам настроение. Чтобы попасть 
на праздник, андреевцам пред-
ложили пройти под яркими 
лентами на колесе — символе 
весеннего солнца. Два бога-
тыря с мечами пропускали в 
зрительный зал только после 
того, как каждый участник споет  
частушку и получит  пропуск 
в виде десяти золотых рублей. 
Это было большим сюрпризом 
и красивым началом театрали-
зованного праздника.       

Участники клуба общения 
«Березка» в своей показатель-
ной программе не только пели 
душевные песни, но и показали 
юмористическую миниатюру 
«Ток-шоу». «Бабулечки-кра-
сотулечки» З. Н. Пирогова, 
Т. В. Логунова, М. А. Чубарева, 
Г. М. Дункинова  побывали на 
шоу и поборолись за высокое 
звание. Игра участниц была 
настолько правдоподобной, что  
зрители в зале просто плакали 
от смеха.

Вновь покорил своим голо-
сом и игрой на баяне Дмитрий 
Родевский. Каждая его песня 
сопровождалась аплодисментами 
и криками «Браво!». 

Выступления «Березки» очень  
понравилась андреевцам. Сколь-
ко в них было искрометного 
юмора, а как душевно звучали 
народные песни! Видно было, 
что готовились они с большой 
любовью к творчеству. 

Пришло время нашему клубу 
«Надежда» занять свое место на 
сцене. Женщины  специально 
к этой встрече разучили новый 
репертуар. Валентина Лукина 
спела сольно песню «Ворожи, не 
ворожи». Покорили и песни «Мы 
из деревни родом», «Не грусти, 
калина». В заключение програм-
мы  Мария Исакова рассмешила 
всех присутствующих монологом 
«Гламурный журнальчик». 

После концертной программы 
всех ждал щедро накрытый стол.  
Вот уж хозяюшки постарались, 
глаза разбегались от приготов-
ленных блюд. Стол был  очень 
оригинально украшен, а блюда 
были очень вкусными. На Руси 
всегда люди славились своим 
хлебосольством, вот и кузне-
цовцы не обошли эту традицию 
стороной. Большое спасибо им  
за это.

Зарядила позитивом и энерги-
ей спортивно-развлекательная 
программа. Участницы с боль-
шим интересом бросали снеж-
ки, «летали на метлах», играли 
в необычный футбол. Хорошие 
результаты в играх показали 
З. Н. Пирогова, Н. А. Пфаф, 
М. А. Чубарева. 

Кульминацией праздника стал  
моментальный театр «Репка». 
Галина Анатольевна Непомня-
щих и Людмила Павловна Ни-
китина подобрали участникам 
костюмы, а они показали  свое 
актерское мастерство на высшем 
уровне.  Зрители в зале не по-
верили, что этот спектакль был 
сделан без единой репетиции. 
Конечно, на долю «моменталь-
ных» актеров выпали бурные 
аплодисменты.

Программа праздника была 
насыщена играми, конкурсами, 
танцами, так что времени скучать 
просто не было. Организаторы  
постарались сделать его насы-
щенным и неповторимым. 

Мы очень благодарны сотруд-
ницам Кузнецовского клубного 
филиала Г. А. Непомнящих, 
Л. П. Никитиной, С. Н. Бубли-
ковой, а также директору МКУ 
«ХЭС Андреевского сельсовета» 
Н. И. Закроевой за предоставлен-
ный транспорт, водителю сельсо-
вета Н. Н. Шабашову,  Л. В. Ян-
ченко, заведующей Андреевским 
клубом.  Желаем всем  больших 
творческих успехов, здоровья и 
мирного неба над головой.

Татьяна Халикова, 
художественный руководитель 

Андреевского клуба.

Мой муж Валентин Николаевич Федоренко — ровесник области, ему — 80 лет. Про-
жит большой отрезок жизни. В ноябре этого года будет 55 лет, как мы в месте.

В Баган переехали в 1963 году. 
Вырастили пятерых детей. У всех 
уже свои семьи.  Забот было 
много: на работе, в доме, на 
подворье все дела сделать, схо-
дить на родительское собрание 
в школу… Содержать большую 
семью было непросто, потому мы 
держали большое хозяйство. Муж  
был механизатором, а в совхозе, 
бывало,  приходилось работать 
и в выходные, и праздничные 

дни, но Валентин старался во 
всем  мне помогать. В коллективе 
он всегда был в почете, руко-
водство ставило его в пример 
другим трактористам. Я помню, 
как директор Палецкого совхоза 
П. С. Крутов не поверил, что он 
– тракторист. Муж всегда был 
в белой рубашке, при галстуке. 

Проработал мой Валентин 
Николаевич 44 года, и за эти 
годы сделал для Багана немало 

хорошего. Многие здания, дома 
построены при его участии. 
Проезжая по улицам райцен-
тра, частенько вспоминаем, на 
каком объекте он трудился. Вот 
хирургическое отделение… А 
это особняк, где когда-то жил 
начальник милиции … Трехэтаж-
ка… Районный дом культуры… 
Гостиница… Спортшкола… Всего 
не перечесть. Если его отправ-
ляли по разнарядке в ПМК, то 
каждый хотел взять Валентина в 
свою бригаду, но он почти всегда 
попадал  к знаменитому Ивану 
Колпачеву. А все потому, что 
Валентин, что  ему ни поручали, 
все делал на совесть.

Уйдя на пенсию, тоже безде-
льем не мучился. И дома дела 
найдутся. Особенно любит на 
земле трудиться. Одно время 
на участке, что нам выделили 
под дачу, даже плодовые де-
ревья и кустарники разводил. 
Вот только сберечь свой труд 
не получается.

А сейчас вся жизнь в детях, 
внуках. Сыновья Валентин и Ни-
колай, дочери Надежда,  Вера и 
Любовь подарили нам 10 внуков, 
а они – 9 правнуков. Вот какие 
мы богатые!

Мы все очень любим нашего 
дорогого Валентина Николаеви-
ча. Желаем мужу, деду, прадеду 
долгих лет жизни и здоровья.

 Валентина Федоренко. 
с. Баган. 

Фото из семейного архива.

Под таким названием в Палецком клубе прошел концерт, по-
священный 50-летию творческой деятельности солисток  худо-
жественной самодеятельности Людмилы Алексеевны Матченко 
и Любови Федоровны Михайлец.

Этих женщин объединила 
любовь к работе и песне. Боль-
шую часть своей жизни Любовь 
Федоровна отдала воспитанию 
детей, проработав 37 лет заве-
дующей детским садом. А Люд-
мила Алексеевна продолжила их 
обучение уже в школе, дав им 
знания, и выпустив во взрослую 
жизнь. Она 35 лет проработала в 
школе учителем русского языка 
и литературы.

Заместитель главы Палецкого 
сельсовета А.  Вермиенко поздра-
вила юбилярш и вручила им Бла-
годарности от главы Палецкого 
сельсовета. Прозвучали слова 
поздравления и от председателя 
совета ветеранов с. Палецкого 
Т. Николаенко.

В этот вечер виновников тор-
жества поздравляли коллеги 
по сцене — вокальная группа 
«Сибиряночка», коллективы дет-
ского сада и педагогов, бывшие 
воспитанники и ученики, род-
ные, друзья… В их исполнении 
звучали любимые песни этих 
замечательных женщин.

От работников клуба Людмиле 
Алексеевне и Любови Федоровне 
были вручены  «Золотые Дипло-
мы» участников художественной 
самодеятельности  и цветы.   

В завершение прозвучала песня 
«Пожелание», которую исполни-
ли все участники праздника.

Марина Мальцева, 
заведующая Палецким клубом.

Фото автора.

Внучка Настя с любимым дедушкой.

Л. Ф. Михайлец и Л. А. Матченко.

На базе Мироновской школы 
прошли занятия в весенней про-
фильной смене областной Агро-
школы для обучающихся специ-
ализированных классов. 

В смене приняли участие 
школьники и педагоги из Баган-
ского, Коченевского, Купинско-
го, Маслянинского и Сузунского 
районов. 

В первый день ребята посетили 
занятия по компетенциям: агро-
номия, мультимедийная журнали-
стика, технопредпринимательство 
и химический анализ. Вниманию 
обучающихся были представлены 
основы ландшафтного дизайна, 
как компетенции Gunnior Skills. 
Особо интересными моментами 
стали психологические тренинги 
и творческие мастерские. 

Второй день был не менее 
насыщенным. Он начался с экс-
курсии в краеведческом музее и 
мини-лабораторию Ивановской 
школы. Затем для  участников за-
нятий было проведено экспресс-
соревнование «Мост Леонардо». 
После обеда состоялась интел-
лектуальная игра «Игры разума». 

Наталья Артеменко, 
педагог ДДТ.

Нашу «Репку» зрители встретили на «Ура!»



Воскресенье, 
23 апреля
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «По главной улице 
с оркестром» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф «Стряпуха» 12+
13.40 Теория заговора 16+
14.55 Х/ф «Мумия» 12+
17.10 30 лет балету «Тодес» 
12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» 16+
01.30 Х/ф «Верный выстрел» 
16+
03.20 Модный приговор 12+
04.20 Контрольная закупка 
12+

РОССИЯ 1 
05.00 Т/с «Не пара» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.35 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести-
Новосибирск. События не-
дели
11.00, 14.00 Вести
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11.20 Смеяться разрешается 
12+
12.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Иван Великий. Возвра-
щение государя 12+
01.35 Т/с «Женщины на гра-
ни» 12+

ОТС
06.00 Патриот 12+
06.35, 07.55, 10.55, 11.55, 
13.20, 16.35, 18.35, 20.40, 
05.55 Большой прогноз 0+
06.40, 04.35 Чудеса России 
12+
07.05, 10.10, 12.40, 14.05, 
15.35, 17.40, 00.35, 02.00, 
05.30 Погода 0+
07.10 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Мультфильмы 0+
08.50 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится» 12+
10.15 Достояние республики 
16+
12.00, 22.00 Итоги недели 16+
12.40 Пешком по области 12+
13.00 Pro здоровье 16+
13.25 Отдельная тема 16+
13.40 Т/с «Пандора» 16+
17.40 Загадка нашей земли 
16+
18.40 Позиция 16+

19.00 Кубок Губернатора Но-
восибирской области по тан-
цевальному спорту 12+
22.40 Х/ф «Области тьмы» 
16+
00.40 Художественный фильм
03.10 Разрушители мифов 
16+
03.55 Заварка Иуды 16+
05.30 Наука 2.0 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+
11.50, 02.30 Легенды кино 0+
12.20 Россия, любовь моя! 0+
12.45 Д/ф «Соловьиный рай» 
0+
13.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
13.55 Д/ф «О Байкале начи-
стоту» 0+
14.40 Что делать? 0+
15.30 Х/ф «Ревность» 0+
17.20 Гении и злодеи 0+
17.50 К 95-летию со дня рож-
дения Станислава Ростоцкого 
0+
19.20 Пешком... 0+
19.45 Евгений Дятлов 0+
20.55 Библиотека приключе-
ний 0+
21.10 Х/ф «Капитан Фракасс» 
0+
23.30 Национальная теа-
тральная премия «Золотая 
маска-2017» 0+

МАТЧ
10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Каб Суонсон про-
тив Артёма Лобова. Прямая 
трансляция из США
11.00 Все на Матч! События 
недели 16+
11.25 Х/ф «Фабрика футболь-
ных хулиганов» 16+
13.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 0+
15.05 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
16.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Енисей» (Красноярск) - 
«Химки». Прямая трансляция
18.00, 00.05 Спортивный ре-
портёр 12+
18.25 Теннис. Кубок Федера-
ции. Мировая группа. Плей-
офф. Россия - Бельгия. Пря-
мая трансляция из Москвы
20.30, 00.30, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Краснодар» - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
22.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
00.25 Новости
01.00 Х/ф «Рестлер» 16+
03.45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Финал 4-х». 
Трансляция из Италии 0+
05.45 Теннис. Кубок Феде-
рации. Плей-офф. Россия 

- Бельгия. Трансляция из Мо-
сквы 0+
09.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
09.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
10.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные пары. 
Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 
16+
14.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии 16+
15.00 Х/ф «Особо опасен» 
16+
17.00 Х/ф «Неуправляемый» 
16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Темный город» 
18+
03.55 Т/с «Последователи 2» 
16+
04.45 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+

реклама плюс

05.10 Т/с «Супервесёлый ве-
чер» 16+
05.40 Т/с «Селфи» 16+
06.05 Т/с «Саша + Маша» 16+

НТВ
05.00, 01.50 Т/с «Русский 
дубль» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «Игра с огнем» 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Летающие звери» 
0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 М/с «Моланг» 0+
08.00 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 0+
08.30 М/с «Семейка Бегемо-
тов» 0+
09.25 Школа Аркадия Парово-

зова 0+
10.00 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
10.45 М/с «Смешарики» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/ф «Сказка наизнанку» 0+
12.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
14.45 М/с «Луни Тюнз шоу» 0+
17.00 М/ф «Девочки из Экве-
стрии. Легенды вечнозелёно-
го леса» 0+
18.15 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
23.00 М/с «Мишкины расска-
зы» 0+
02.25 Т/с «Детективное агент-
ство «Лассе и Майя» 0+

ПЯТЫЙ
07.40 М/ф «Тараканище» 0+
08.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Запрещенное 
кино» 16+
11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 
14.45, 15.35, 16.20, 17.10 Т/с 
«Следствие любви» 16+
18.00 Главное c Никой Стри-
жак
20.00, 21.05, 22.05, 23.10, 
00.10, 01.10, 02.05, 03.10 Т/с 
«Каменская» 16+
04.10, 05.05, 06.05 Т/с «Даль-
нобойщики» 16+

О ПРОФЕССИИ ОТКРОВЕННО

От теории — к практике
Сегодня после окончания ВУЗов  большинство выпускников  возвращаться в родные края не 

спешат. Но все же, немало молодежи воспринимают жизнь в селах не как безвыходную ситуацию, 
а как поле для реализации своего потенциала с помощью энергии молодой души. Так считает  и 
наш земляк Дмитрий Измайлов.

Дмитрий курсант 5 курса 
Уральского института государ-
ственной противопожарной 
службы МЧС России. В 22-лет-
нем возрасте он уже имеет 
звание младшего лейтенанта 
внутренней службы. Сегодня 
парень проходит преддиплом-
ную практику в пожарной части 
Баганского района, чтобы по-
пробовать свои силы и навыки в 
реальных условиях. Как считает 
будущий специалист, практика 
поможет лучше освоить профес-
сию и поэтапно изучить все ее 
нюансы.  Не случайно к окон-
чанию учебы студенты четко 
представляют все особенности 
и трудности своей работы и  
многие из них посвящают свою 
жизнь борьбе с предстоящей 
огненной стихией.

— Чтобы стать настоящим 
спасателем, недостаточно од-
ного желания, — говорит Дми-
трий. — Эта нелегкая работа 
требует личного мужества, от-
ваги, готовности к самопожерт-
вованию, огромной внутренней 
дисциплины, умения грамотно 
действовать в самой сложной 
обстановке. Спасатель должен 
иметь хорошую физическую 
подготовку, уметь оказывать 
первую медицинскую, психо-
логическую помощь и многое 
другое. А еще он должен очень 
любить людей, ведь равнодуш-
ный человек не станет риско-
вать своей жизнью ради других. 
Именно этому меня научили  
педагоги, профессионалы сво-
его дела в Уральском институте.

Привлекли молодого челове-
ка в этом учебном заведении и 
другие стороны. Здесь готовят 
специалистов  для замещения 
должностей среднего и старше-
го начальствующего состава, а 
после окончания присваивается 

звание «лейтенант внутренней 
службы». Во  время учебы кур-
санты полностью находятся на 
государственном обеспечении. 
Жизнь по расписанию, как 
в армии, не пугала Дмитрия, 
даже привлекала. Выездные по-
казательные занятия помогали 
приобрести знания по основам 
безопасности жизнедеятель-
ности, обучиться грамотному 
поведению в экстремальных 
ситуациях, привить професси-
ональные навыки при ведении 
поисково-спасательных работ в 
чрезвычайных ситуациях.

Как говорит Дмитрий, глав-
ное, иметь отличную физи-
ческую подготовку, которая 
поможет преодолеть все тяготы.

До получения высшего про-
фессионального образования 
будущему спасателю осталось 
немного времени. Полный сил, 
энергии и знаний Дмитрий хо-
тел бы вернуться на свою малую 
Родину, в Баган, чтобы трудить-
ся на благо своего района.  

— Важно найти свое место 
в жизни и определиться со 
своими желаниями и возмож-
ностями, тогда даже глухое и 
заброшенное место с нашей 
помощью расцветет, — считает 
Дмитрий.

Ольга Волкова.
Фото автора.

Кресло начальника 
Диме к лицу!

По многочисленным просьбам 
жителей района 

20 апреля с 9-00 ч. на центральной 
площади с. Багана состоится продажа 
Кемеровских поросят мясного направ-
ления. Поросята вакцинированы. 

Тел. 89133345861. 
Мы работаем для тех, кто хочет успешно вести х-во 

и получать отличные результаты своего труда.

ИП Большунова Л. А. «Карасукский похоронный дом» предлагает 
широкий выбор памятников из гранита, мрамора и мраморной 
крошки по низким ценам. При заказе памятника с установкой, 
гравировка бесплатна. Выезд в село. Обращаться: ул. Кутузова 
90, тел. 34-132, 8-913-701-03-37 и ул. Союзная 115, тел. 32-155, 
8-913-717-43-68.

ОАО «Искра» сообщает за 1 квартал 2017 года
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.13. г. № 

641 ОАО «Искра» представляет информацию, подлежащую раскрытию в 
сфере холодного водоснабжения (ХВС) за  1 квартал 2017 года:

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

— количество исполненных заявок на подключение к системе ХВС — нет;
— количество заявок на подключение к системе ХВС, по которым при-

нято решение об отказе в подключении — нет.
Письменных запросов потребителей услуг  ХВС ОАО «Искра» в 1 квар-

тале 2017 г. не поступало.
Администрация  ОАО «Искра».

ОАО «Надежда» сообщает за 1 квартал 2017 г.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 

641 ОАО «Надежда» предоставляет информацию, подлежащую раскрытию 
в сфере холодного водоснабжения (ХВС) за 1 квартал 2017 года:

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

— количество исполненных заявок на подключение к системе ХВС – нет;
— количество заявок на подключение к системе ХВС, по которым при-

нято решение об отказе в подключении — нет;
— резерв мощности в системе холодного водоснабжения — 6 м3.
Письменных запросов потребителей услуг ХВС ОАО «Надежда» в 1 

квартале 2017 г. не поступало.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного участка

 Кадастровым инженером Тункевич Евгением Дмитриевичем, номер 
квалификационного аттестата 54-10-160, (почтовый адрес: 632770, Ново-
сибирская обл., Баганский р-н, с. Баган, ул. Учительская, 13), тел. 8913-385-
65-45, E-mail: tunkevich76@mail.ru N регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 7610 выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в 
счет земельных долей в праве общей долевой собственности из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 54:01:025001:1573, с местопо-
ложением: Новосибирская область,  Баганский район, МО Андреевский 
сельсовет. Заказчиком кадастровых работ является Коршак Иван Алексеевич, 
почтовый адрес: Новосибирская область, Баганский район, с. Андреевка, 
ул. Калинина, дом 32, кв.1; тел. 89139219895.

 Участники общей долевой собственности на исходный земельный уча-
сток в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации данного извещения 
могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка по адресу: 
632770 Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Учительская, 
д.13, а также направить письменные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка с обоснованием 
причин несогласия с приложением копий документов о правах на исход-
ный земельный участок кадастровому инженеру Тункевич Е.Д. по выше-
указанному адресу, а также в орган кадастрового учета  Ф-л ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Новосибирской области по адресу:630087 г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, 167, каб. 703.
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багану — 100 лет: конкурс «Мне дорого село, в котороМ я живу»

Память хранит
самое дорогое

вехи истории«Золоту старости нет, родине — цены нет» (народная пословица).

В преддверии 100-летнего юбилея села вольно или невольно анализирую, а что же значит для 
меня Баган? Оказывается, как много в этом слове для сердца моего! На протяжении всей жизни 
моя судьба тесно связана с Баганом. И сегодня мне хочется совершить экскурс в историю своей 
жизни и развития села.

Итак, первое, что хранит 
память – детские годы, 
когда впервые приехала 

с мамой на прием к детскому врачу. 
Нынешним детям в век техниче-
ского прогресса и компьютериза-
ции, наверно, будет смешно, но я 
восприняла Баган большим, гран-
диозным. Поразило многое: раз-
меры села, железная дорога, поезд. 
Да и не селом он был в то время, а 
станцией. Увидеть воочию поезд и 
железную дорогу в конце 60-х годов 
прошлого века – это событие, ведь 
у нас не было даже телевизора, 
не говоря уже о компьютере и 
интернете. И вот мы в больнице, 
которая отличалась и площадью, и 
количеством людей в белых халатах 
от сельского медпункта. После 
посещения детского врача мама 
завела еще в один кабинет, где 
нас встретила добрая, улыбчивая 
женщина в белом халате. После 
приветствия мама представила мне 
ее: «Танечка, познакомься – это 
первый человек в твоей жизни, чьи 
руки помогли тебе появиться на 
этот свет». Это была Лидия Григо-
рьевна Цацура, которая в 1959 году 
работала медсестрой в Ивановском 
медпункте. Позже уже встречались 
в поликлинике, как родные люди.

А теперь о транспорте, на 
котором добирались в 
60-70 годы в Баган: в 

кузове грузовой машины, а в луч-
шем случае – в будке «летучки». 
Великим счастьем было, если 
тебя — малыша кто-то из взрос-
лых возьмет на руки в кабину. И 
вот в Багане в автотранспортном 
предприятии появляются рейсо-
вые автобусы, и мы с комфортом 
ездим в районный центр и обрат-
но, не считая ненастной погоды, 
от которой зависели все, так как 
автомобильной трассы с твердым 
покрытием не было, да и мечтать 
в то время о ней мы даже не 
могли. И здесь сразу вспоминаю 
водителя нашего рейсового ав-
тобуса – Геннадия Степановича 
Ребенка. Вот с кем в любую по-
году не страшно было ездить! Ему 
были известны все проселочные 
дороги, по которым в дождь и 
даже ливень под шутки и при-
баутки Геннадия Степановича 
не замечали, что, оказывается, 
мы уже дома. Когда впервые 
увидела этого человека с ши-
рокой улыбкой удивило то, как 
моя мама запросто разговаривает 
с ним. На мой вопрос: «Мама, 
разве можно так разговаривать 
с незнакомым человеком?»  она 
удивилась и дала вразумительный 
ответ: «Какой же он чужой? Это 
наш Гена Ребенок из Грушев-
ки, просто сейчас после армии 
женился и живет в Багане». Вот 
тут я уже стала понимать, как все 
мы в районе связаны какими-то 
узами: этот человек родился и 
жил в Ивановке, а другой — в 
Подольске либо Грушевке, а 
теперь, оказывается,  житель Ба-
гана, но все равно наш, как в той 
поговорке «свой свояка узнает 
издалека». Интересно, но факт!

А как привлекал районный 
центр нас детей тем, что 
родители баловали нас 

какими-то лакомствами: мо-
роженым, газированной водой, 
пирожными, вкусными пирога-
ми. Самыми любимыми были 
пироги с начинкой из соленых 
груздей. Помню, как взрослые 
подшучивали, что они не только 
с груздями, но еще и с «мясом», 
а никто от них не отказывался. А 
в какой восторг приходила, если 

выдавалась возможность, и мне 
покупали детскую книжку – они 
были редкостью. Читала и пере-
читывала бесконечно. Особенно, 
не побоюсь этого слова, влюби-
лась в книгу Сергея Образцова 
«О том, как в ледяной пустыне 
родился маленький пингвин…» 
1970 года издания, которую храню 
до сих пор. Позже читала ее моим 
детям, а теперь читаю внукам. 

60-70-80 годы – это годы 
развития и расцвета 
Северо-Кулундин-

ской опытной станции. Никогда и 
нигде не доводилось видеть таких 
красивых, ухоженных делянок. На 
мой детский вопрос: «Что это за 
клеточки?» мама ответила: «Это 
опытные поля. Подрастешь – 
поймешь». Уже будучи взрослой 
много узнала о СКОС и о людях, 
самоотверженно работавших 
там не только на благо нашего 
района, но и на благо Родины. В 
1983 году свекровь рассказала об 
Анне Николаевне Скалозубовой, 
Заслуженном агрономе РСФСР, 
ученом-селекционере. Оказы-
вается, она проводила для них, 
учителей биологии, семинары с 
выездом на эти опытные поля. 

Из воспоминаний Елизаветы 
Андреевны Симанчук: «Анна 
Николаевна была таким рассказ-
чиком, что мы даже не заметили, 
что несколько часов под палящи-
ми лучами солнца ходили вслед за 
ней по делянкам и слушали, боясь 
пропустить хоть одно слово. Она 
словно заворожила, увлекла сво-
им энтузиазмом и мы уже больше 
ни о чем другом и не думали». 

Работая в музее, я познако-
милась с Валентиной Никола-
евной Афоничевой и Зинаидой 
Григорьевной Проскуряковой, 
которые в мельчайших подроб-
ностях объяснили, как засевались 
и обрабатывались эти делянки, как 
за ними ухаживали, как работали 
с семенным зерном… Низкий 
поклон всем тем, кто в те годы 
работал в СКОС за их очень-очень 
тяжелый труд.   

В 70-80-90 годах всех жи-
телей Баганского района 
объединял быткомбинат, 

где заказывали буквально все: 
одежду, постельные принадлежно-
сти. Там шили шапки и дубленки. 
Заказывали свадебные наряды и 
наряды для других торжествен-
ных событий, так как купить в 
магазинах было невозможно, их 
просто не было, либо привозили 
в малых количествах. Мы часто 
подшучивали друг над другом 
«Мы как штампованные. Сразу 
видно – баганцы!», но носили 
все с большим удовольствием. 

только на документы, но и про-
сто для альбома, на что получил 
ответ, что я этого не хочу, по-
тому что не фотогенична. Он 
парировал: «Просто вам плохие 
фотографы попадались. Не по-
нравятся фотографии – не будете 
выкупать». Согласилась и не 
пожалела – это самая любимая 
фотография, а когда пришла за-
бирать, то он подарил и негатив, 
который храню до сих пор. 

1980 год – год 
л е т н е й 
Олимпиады 

в столице нашей Родины – Мо-
скве, а в Багане в это время 
прошла своя Олимпиада — VI 
летние областные сельские игры, 
где прославились наши баганские 
спортсмены: легкоатлеты и фут-
больная команда, занявшая I ме-
сто (ее кубок занимает достойное 
место в музее). К этому грандиоз-
ному событию в Багане был по-
строен стадион. В дни спартаки-
ады пробиться на трибуны было 
невозможно. Приходилось только 
«слушать» и довольствоваться  
«ревом» счастливых болельщиков, 
а о результатах узнавали из специ-
альных выпусков газеты «Степная 
нива». Гордость за наш Баган 
и баганских спортсменов брала 
просто неимоверная. 

А с каким восторгом мы 
восприняли благую весть, 
что в Багане будет воз-

ведена большая телевизионная 
вышка стратегического значения. 
Радовались тому, что у нас стро-
ится, а не где-то в другом месте. 
После завершения строительства 
на протяжении долгого времени в 
солнечную погоду старались обя-
зательно посмотреть в ее сторону, 
и в голове мелькала мысль «Вид-
но!».  А самое главное, что теле-
визоры стали показывать хорошо.

О, совсем забыла еще об одном 
грандиозном сооружении Багана 
– элеваторе. В 1960 году  началось 
развитие и механизация нашего 
элеватора. За три года были по-
строены семь типовых кирпич-
ных зерноскладов. В те годы он 
был одним из лучших в Совет-
ском Союзе и тоже носил статус 

стратегического значения. В его 
закромах хранилось зерно госу-
дарственного резерва. До сих пор 
в глазах стоят вереницы машин с 
зерном, которые выстраивались в 
длинные-длинные очереди, чтобы 
сдать зерно в фонд государства.

Поэтому, зная о таких до-
стопримечательностях Багана, 
всегда брала обида, когда у тебя 
спрашивали: «Баган? А где такой? 
Карасук знаем, о Купино слыша-
ли, а вот о Багане нет. А…  между 
ними расположился? Понятно!» 
Как так сложилось в нашей об-
ласти, мне в отличие от тех, кто 
говорил: «Понятно!»,  почему-то 
до сих пор это не понятно. 

В сентябре 1982 года вместе 
с супругом приехали и 
мы в Баган на посто-

янное место жительства. Жили 
мы на улице Западной, № 38, а в 
1985 году решением Баганского 
райисполкома ее переименовали 
– улица носит имя Героя Совет-
ского Союза Геннадия Андрееви-
ча Приходько. Это были незабы-
ваемые годы: становление нашей 
семьи, рождение первенца сына. 
За три года довелось поработать 
в роддоме и неврологическом 
отделениях медсестрой. До сих 
пор с большим удовольствием 
вспоминаю о тех слаженных и 
работоспособных коллективах 
райбольницы. Всех невозможно 
перечислить, но скажу, что рабо-
тала с очень порядочными, вни-
мательными людьми, а главное 
—   профессионалами своего дела. 
Многому научилась у медперсо-
нала старшего поколения, кото-
рые не боялись делиться своими 
знаниями и умением. Здоровья 
всем, кто еще работает и тем, кто 
уже на заслуженном отдыхе. 

Так сложилась наша жизнь, 
что по семейным обстоя-
тельствам в ноябре  1985 

года вернулись в родную Иванов-
ку и только с августа 2012 года в 
моей жизни опять Баган. С этого 
времени работаю в Баганском 
районном краеведческом музее, 
где меня приняли так, что не 
понадобилось никакого периода 
адаптации. Такое впечатление, 
что в этом коллективе работаю 
долгие-долгие годы. Не единожды 
на себе испытала поддержку не 
только словом, но и делом. По роду 
своей деятельности за этот период 
времени познакомилась с большим 
количеством интересных, разно-
сторонних и творческих жителей 
Багана и района на трогательных 
встречах и мероприятиях в стенах 
музея. Не перестаешь удивляться,   
какие у нас люди! Успехов, удач, 
творчества и вдохновения всем вам!

А если провести параллель 
между обликом Багана 
моего детства-юности и 

нынешним, то отличия очень за-
метные и значительные. За 50 лет 
произошли просто колоссальные 
изменения: увеличилась площадь 
Багана, построены современные 
дома и административные здания. 
А какой у нас прекрасный мемо-
риальный комплекс! А добротная 
детская площадка «Солнышко», 
которая никогда не пустует! 
Радуют новые памятники: це-
линникам и пограничникам. С 
каждым годом хорошеет и благо-
устраивается село. 

И в этот юбилейный год хочет-
ся пожелать: «Расти и процветай, 
мой Баган!»    

Татьяна Симанчук, 
лектор-экскурсовод музея.

Фото из архивов музея.

Лично мне запомнилась Полина 
Петровна Николаенко, к которой 
наша семья часто обращалась по 
вопросам пошива той либо другой 
вещи. С ней совсем недавно встре-
тилась в автобусе, и нахлынули 
воспоминания той поры.

В 1978 и 1979 годах летом 
жила по целому месяцу в Багане 
– приезжала в райбольницу на 
практику. На моих глазах в то 
время шло строительство нового 
здания поликлиники, которое 
функционирует и поныне. Жили 
мы с подругой как раз напротив 
строящегося объекта у бабы Але-
ны и деда Пети Паеловых. Вот 
уж поистине широченной души 
были эти люди. Между нами не 
было грани, то есть конфликта 
двух поколений, как обычно 
бывает между людьми с большой 
разницей в возрасте. Двери в их 
дом, можно сказать, никогда не 
закрывались. Все, кто приезжал 
в больницу либо поликлинику, 
стремились зайти к старикам хоть 
на несколько минут, и каждого 
ждал теплый прием. Они умели 
выслушать, поддержать добрым 
словом. В их «жилетку» не стесня-
ясь всегда можно было поплакать. 
В моем сердце о вас, дорогие мои 
старики, только теплые воспоми-
нания. Светлая вам память.

И вот в июне 1978 года 
мне нужно сфотогра-
фироваться на доку-

менты. Вхожу в фотоателье, 
которое находилось в маленьком 
уютном помещении на улице 
Школьная, № 1 (позже в этом 
здании был молзаводской мага-
зин). Фотограф (к сожалению, 
не знаю ни фамилии, ни имени) 
предложил сделать снимки не 

Геннадий Степанович Ребенок.

Татьяна Жигулина, 18 лет.

Анна Николаевна Скалозубова.
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«Лишь очень немногие живут сегодняшним днем. Большинство готовится жить позднее». 
Джонатан Свифт.

Улыбнись!

беседка

по белу свету

хозяйке на заметку

доброе сердце

Сладкий визит

Творожная 
пасха 

с изюмом

ваше здоровье

в копилку 
огородника!

Почему нужно начать пить 
имбирный чай уже сегодня? 

О победе во Всероссийском конкурсе «Папа года – 2016» на-
шего земляка Сергея Малакеева газета уже писала (№1 от 
05.01.2017 г.). Тогда его многодетная семья получила дипломы, 
призы, подарки, но вот сам знак изготовить не успели. И вот 
на днях этот пробел был восполнен. Секретарь местного от-
деления партии «Единая Россия» Виктор Бамбух привез его из 
Новосибирска.

Напомним, что после смерти 
супруги Светланы, которая ушла 
из жизни в июне прошлого 
года, Сергей не растерялся, и с 
двойным усердием продолжает 
воспитывать и вкладывать душу 
в своих мальчиков, четверо из 

хов не только в учебе, но и в 
творчестве и спорте. Вырезают 
по дереву, отжимаются – Сергей 
взращивает в сыновьях настоя-
щий бойцовский дух. 

К вручению знака в местном 
отделении партии подошли твор-
чески. Был изготовлен огромный 
торт, дизайн которого в точности 
копировал знак «Папа года – 
2016». Этот сладкий приз и знак 
Виктор Бамбух, Оксана Больнова 
и управляющая делами админи-
страции района Светлана Самсо-
нова вручили главе семейства, а 
дети тут же вонзили в лакомство 
ножи и вилки.

Справка
Премию «Отец года» в России 

вручали уже в третий раз. В 2016 
году поступило около тысячи за-
явок из разных уголков страны. 
Из них был сформирован список 
самых сильных конкурсантов, а 
уже из этого списка были опре-
делены девять победителей в 
номинациях «Отец-семьянин», 
«Отец-общественник» и «Луч-
шая организация». Наш земляк 
Сергей Малакеев победил в ка-
тегории «Семьянин». Выбирать 
лучших отцов России помогали 
представители Национальной 
Родительской Ассоциации, Со-
юза женщин России, Государ-
ственной Думы, Общественной 
Палаты, а также актеры, теле-
ведущие, юристы. Премия вру-
чается ежегодно и направлена на 
укрепление семейных ценностей. 
За звание лучшего папы страны в 
следующем году может побороть-
ся любой желающий.

 Александр Михайлец.
 Фото автора.

которых были взяты в семью 
из детского дома. Сейчас стар-
шему Семену 19 лет, а самому 
младшему Дане – семь. Все свое 
время баганец отдает детям, и, 
несмотря на ограничения по 
здоровью, они достигают успе-

Запутавшийся в сетях
кит подплыл к людям 
в надежде на спасение
Умное млекопитающее само 

подплыло к одному из местных 
судов и начало тыкать в него 
носом. Британские спасатели 
помогли освободиться киту, по-
павшему в рыболовные сети. Для 
спасения животного они вызва-
ли вертолет МЧС.  В операции 
участвовали не только прибыв-
шие на вертолете спасатели и 
сотрудники береговой охраны, 
но и ныряльщики. Последним 
пришлось поднырнуть под кита, 
чтобы разрезать сеть.

«Кит был голоден и обессилен, 
но это очень сообразительные 
животные, поэтому он помогал 
нам, как мог», — отметил один 
из спасателей.

Парень перепутал 
Австралию с Канадой 
и испортил себе отпуск
Парень в шортах оказался в 

морозном Сиднее, да еще и по-
пал в снежный шторм. Житель 
Нидерландов Милан Шиппер 
решил улететь в Австралию, од-
нако перепутал билеты и попал в 
Канаду. Шиппер поделился, что 
перед поездкой искал дешевые 
билеты и увидел, что перелет в 
Сидней одной из компаний сто-
ит на 300 долларов дешевле. Не 
разобравшись до конца, парень 
купил билеты. Оказалось, что на 
севере Канады тоже есть Сид-
ней. Шиппер таки приземлился 

в снежном Сиднее, где на город 
как раз налетел снежный шторм. 
Из одежды у парня были только 
шорты и тонкая куртка. 

В Китае поезд пустили
через жилой дом
В китайском городе Чунцин 

пустили поезд через 19-этажный 
дом. Железнодорожная станция 
заняла пространство с шестого 
по восьмой этажи. Архитекторы 
необычной высотки говорят, 
что благодаря специальной 
конструкции дома, проходящие 
сквозь него поезда «шумят не 
громче стиральной машины». 
Решение провести железную 
дорогу прямо по этажам жилого 
дома было принято местными 
властями из-за слишком плот-
ной застройки в Чунцине. Чи-
новники признают, что город 
перенаселен. 

Россиянин нашел 
способ разогнать 
начинающуюся драку, 
не выходя из дома
Житель российского города 

Уфа нашел оригинальный способ 
предотвращения уличных драк. 
Он разогнал конфликтующих 
школьников звуком полицей-
ской сирены. Увидев под окнами 
своего дома двух школьников в 
окружении толпы сверстников, 
он  вытащил из окна колонку и 
включил на полную громкость 
звук сирены. Уже через несколь-
ко секунд школьники разбежа-
лись по сторонам.

1. Это эффективное сред-
ство против головной боли, 
гриппа, простуды и даже боли 
в мышцах. Вещества, кото-
рые входят в состав имбиря, 
помогают уменьшать боль и 
ломоту в теле. 

2. Регулярное употребление 
этого продукта в пищу благо-
творно влияет на иммунную 
систему. В его состав входит 
огромное количество антиок-
сидантов, которые укрепляют 
иммунитет и помогают орга-
низму бороться с инфекциями. 

3. Всего одна чашка имбирно-
го чая в день уменьшает шансы 
получить инсульт, так как этот 
корень разрушает жировые от-
ложения, которые блокируют 
артерии. 

4. Имбирь улучшает крово- 
обращение, что помогает лучше 
циркулировать кислороду, а 
также полезным и питатель-

ным веществам по нашему 
организму. 

5. Имбирный чай убивает 
вирусы, которые вызывают 
простуду, герпес и грипп. 

Как сделать имбирный чай 
Ингредиенты:
1 ст. воды; 
1/4 ч. л. молотого имбиря; 
1/4 ч. л. молотой куркумы; 
мед. 
Приготовление: 
В кипяченую  воду добавьте 

имбирь и куркуму. Переме-
шайте и оставьте на 10 минут. 
Затем добавьте мед. Напиток 
готов к употреблению!

 При высадке рассады поми-
доров в грунте вложите в каждую 
лунку жгутик соломы. Корни 
растения получат больше воздуха 
и быстрее окрепнут.
 Корни перца не любят пря-

мого солнечного света, поэтому 
сажать рассаду нужно погуще. По-
ливать высаженный в грунт перец 
почаще, но небольшими дозами. 
Полезно подкармливать перец 
вытяжкой из древесной золы (250 
грамм золы неделю настаивать в 
ведре воды. Растения будут раз-
виваться и меньше болеть. 

 При высеве семян огурцов, 
дынь, арбузов, кабачков, тыквы 
семена в каждую лунку нужно 
класть боком, а не торчком. 
Когда они прорастут и достигнут 
фазы 3-4 листьев, наиболее раз-
витый стебелек оставляют для 
плодоношения. Чтобы он лучше 
развивался, остальные стебель-
ки срезают, а не выдергивают. 

Иначе могут оказаться повреж-
денными корни оставшегося 
растения.
 Многие огородники со-

вершают ошибку, поливая грунт 
сразу после посадки семян. Это 
приводит к тому, что они за-
глубляются в почву, что опять 
же снижает их всхожесть. Лучше 
полить землю до посева теплой 
водой.
 За 10-12 дней перед по-

садкой в открытый грунт рассада 
должна пройти предварительное 
закаливание. В течение этого 
периода ее нужно постепенно 
приучать к открытому воздуху, 
понемногу увеличивая время 
пребывания на улице.

Ни один пасхальный стол не 
обходится без творожной пасхи. 
Накануне Светлого праздника 
Пасхи во многих домах идет 
тщательная подготовка к самому 
знаменательному дню в религи-
озном мире. Хозяйки прибирают 
дома, готовят инвентарь для 
окрашивания яиц, и, конечно же, 
ищут пошаговые рецепты с фото, 
как печь кулич.  Возможно, на 
готовку домашнего кулича уйдет 
немного больше времени, нежели 
на поход в магазин, но резуль-
тат и вкус такой булочки точно 
оправдывают эти затраты.

Ингредиенты:
творог 1 кг;
сливочное масло150 г;
яйца 3 штуки;
сахар 100 г;
ванилин 1г;
сливки 10%-ной жир.400 г;
изюм. 

Приготовление:
Творог пропустить через мя-

сорубку. Добавить размягченное 
сливочное масло. Яйца взбить 
миксером с сахаром и ванили-
ном. Добавить сливки, хорошо 
перемешать. Вылить в кастрюлю 
и поставить на средний огонь. 
Довести до кипения и варить до 
тех пор, пока масса не загустеет. 
Затем массу немного остудить. 
Изюм ошпарить кипятком и об-
сушить. Смешать творог, изюм и 
яичную смесь. Форму выстелить 
марлей. Выложить творожную 
массу и сверху поставить неболь-
шой гнет. Выдержать в холодиль-
нике 12 часов. Достать и украсить 
по вашему вкусу.

Со Светлой Пасхой!

Если вы заблудились в лесу, а 
компаса под рукой нет, дождитесь 
осени — птицы полетят на юг. 

***
Каждый женатый мужчина 

доверху загружен семейными 
обязательствами. Из-за такого 

перегруза ему даже с дивана к 
столу трудно подняться.

***
— Что ты весь в бинтах? 
— Зашел в спортзал, а там 

какой-то качек штангу уронил... 
— На тебя? 
— Себе на ногу. А я засмеялся.

***
За лето мышь полевка съедает 

до тонны зерна. Из объяснитель-
ной записки Министра сельского 
хозяйства.

В гостях у дружной семьи Малакеевых.

Свойства имбиря:



uПродам месячного бычка. 
Тел.89095290587.
uПродам кобылу. Куплю телегу 

конную. Тел. 89529326995.
uПродам поросят. 
Тел. 89137322813.
uПродам поросят. Тел. 21-515.
uЗакупаю свиное сало (г. Кара-

сук). Тел. 89538057947.
uЗакупаю говядину. Забой не 

месте. Расчет сразу. 
Тел. 89139370980.
uЗакупаю коров, телят ж/в. 
Тел. 89137999829. 
uЗакупаю мясо. Расчет сразу. 

Тел. 89237509410.
uЗакупаю мясо. 
Тел. 89137850472.
uЗакупаю мясо. 
Тел. 89609708206.
uПродам бычка 1 мес. 
Тел. 89658231437.
uПродам коз и козликов на раз-

вод. Тел.89231444594.
uПродам поросят, сенокоску. 

Тел. 89130054062.
u Продам  ку х .  г а рнитур 

(7 предм.), мяг. мебель, эл. газ. 
плиту, MV печь. Б/у, ХТС. Недо-
рого. Тел. 89039392800. 
uЗакупаю шкуры КРС. 
Тел. 89607878873.
uПродам пчелосемьи, ульи, 

прицеп легковой для пчел. 
Тел. 89831213607.
uПродам картофель. 
Тел. 89133986323.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

uПродам 3-х ком. кв. или обме-
няю на 1-ю с доплатой. 

Можно под мат. кап. + доплата. 
Дом после кап. ремонта, кв-ра 
в хорошем состоянии. Имеются 
хозпостройки, огород, место под 
гараж. ул. Строителей, 6, кв. 2. 
Тел. 89231976540.
uСемья снимет жилье. 
Тел. 89059566104.
uСниму квартиру. 
Тел. 89059566104.
uСдам благ. квартиру на дли-

тельный срок. Тел. 89130044654.
uПродам 3-х ком. благ. кварти-

ру. Тел. 89513839550.
uПродам дом на земле. 
Тел. 89095348453, 89133840588.
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Поздравляем!

ТРЕБУЕТСЯ
uВ АО «Культура» требуются 

механизаторы. Тел. 43-134.
uВ ОАО «Северо-Кулундин-

ское» требуется заведующий РТМ. 
Тел. 89628378019.
uВ ОАО «Северо-Кулундин-

ское» требуется инспектор отдела 
кадров. Тел. 22-009.
uРабота охранникам вахтой в 

г. Новосибирске. Тел 89130642779. 

УСЛУГИ
uМонтаж кровли. Перекрываем 

крыши. Качественно. Недорого.
Продажа профлиста, черепицы. 

Доставка. Тел. 89095190015.
uИзготовление кованных из-

делий: ворота, заборы, калитки, 
козырьки, оградки, мангалы и мн. 
др. Тел. 89139801773.
uРемонт бытовой техники с вы-

ездом на дом, по району. Продажа 
запчастей. Тел. 8-913-763-66-80. 
uПродам и изготовлю кованые 

изделия. Тел. 89137156195.
uУголь в мешках. 
Тел. 89130178550.
uКузбасский уголь в мешках. 

Тел. 89513637076.
uУголь сортовой в мешках. 
Доставка. Тел. 21-394.
uПродам дрова чурками, коло-

тые. Доставка. Тел. 89139551551. 

РАЗНОЕ
uУтерянный аттестат о сред-

нем общем образовании  серии 
А № 107315 от 20.06.1995 г. на имя 
Савостьяновой Елены Геннадьев-
ны считать не действительным.
uУтерянное свидетельство об 

окончании специального (кор-
рекционного) класса образова-
тельного учреждения серии 54 КЛ 
0000504, выданного в 2012 году на 
имя Томченко Светланы Никола-
евны, считать не действительным. 
uПриму заявки от населения и 

организаций на рассаду цветов и 
овощных культур. 

Тел. 89137920991.
uПродам аппарат для попкор-

на, аппарат для сахарной ваты, 
эл. мясорубку промышленную, 
электрокаменку для бань. 

Тел. 89139001839.
uВ мае 2017 г. продажа пчело-

пакетов и плодных маток карпат-
ской породы. Также новые ульи и 
рамки. Тел. 89963034856.
uПродам действующий магазин, 

95 м2. Тел. 89618727181.
uКуплю кислородные и углекис-

лотные баллоны. Тел. 89039900060.
uЗакупаем аккумуляторы б/у. 

Дорого. Тел. 89139596348.
uПродам баннеры б/у. 
Тел. 89134630186.
uПродам молоко, сливки, тво-

рог, масло. Доставка ежедневно. 
Тел. 89658295132.

Дорогого мужа, папу, дедушку, прадедушку Валентина 
Николаевича Федоренко с юбилеем!
Желаем радости, добра,
Здоровья очень крепкого,
Душевного тепла.

Жена, дети, внуки, правнуки.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Совет депутатов Баганского района 

извещает о проведении публичных 
слушаний по проекту отчета об ис-
полнении бюджета Баганского района 
за 2016 год и по проекту внесения из-
менений в Устав Баганского района. 

Публичные слушания будут про-
водиться 19.04.2017 года в 11.00 
часов в зале заседаний администра-
ции Баганского района, по адресу:                    
ул. М. Горького, 28.

Контактный телефон:  21-650.

u ОАО «Александра Невского» выражает соболезнование родным 
и близким по поводу смерти Слобода Владимира Иосифовича.
uКоллектив учителей и работников Петрушинской ООШ выражают 

искреннее соболезнование Денису Владимировичу Карнадуту и Алене 
Владимировне Боровской  по поводу смерти отца.
uОдноклассники Петрушинской ООШ выражают искреннее со-

болезнование Оксане Владимировне Карнадут по поводу скоропо-
стижной смерти папы  Карнадута Владимира Михайловича.
uКоллектив Петрушинского детского сада выражает искреннее 

соболезнование А. В. Боровской по поводу безвременной кончины 
папы Карнадута В. М.

uПродам 3-х ком. благ. квар-
тиру на земле, 550 тыс. руб. Торг. 

Тел. 89232525547.
uПродам 3-х ком. благ. кв. на 

земле. Имеются все хоз. постр., ого-
род 4 сот. Торг. Тел. 89137477318.
uПродам квартиру в с. Кузне-

цовке. Недорого. Тел. 89139566401.
uПродам 2-х ком. ч/б квартиру. 

Тел. 89137063733.
uПродам 3-х ком. квартиру на 

земле. Возм. обмен. 
Тел. 89137490179.
uПродам 2-х ком. квартиру. 
Тел. 22-438, 89137662992.
uПродам 3-х ком. благ. кв-ру в 

2-х кв. доме, ул. Свердлова, 42-1. 
Тел. 89137276790. 
uПродам 3-х ком. благ. дом в 

центре с. Багана. Гараж, баня. хоз. 
постр. Тел. 22-221. 
uПродам дом под мат. кап. 

Огород, гараж, вода, ул. Пушкина. 
Тел. 89231997968. 
uПродам 3-х ком. благ. кварти-

ру, ул. Строителей, 10, кв.4. 
Тел. 89139575119.
uПродам благ. дом в с. Багане,  

ул. Гагарина. Тел. 89130164363, 
89137314454.
uПродам ч/б кв. в 2-х кв. доме. 

гараж, баня. Тел. 89537863201.
uПродам ч/б дом. 
Тел. 89231997968.
uПродам кв-ру в 2-х кв. доме, 

ул. Свердлова. Продам газ. балло-
ны. Тел. 89237022898.
uПродам квартиру. 
Тел. 89831396082, 35-393.
uПродам ч/б дом в с. Багане. 

Тел. 89134643871.
uПродам ч/б дом по ул. Сибиряков 

Гвардейцев, 20.  600 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89538808329.
uПродам 3-х ком. благ. кварти-

ру в 2-х кв. доме, эл. котел, баня, 
гараж.  Тел. 89134605551.
uПродам ч/б дом в с. Багане. 

67,1 м2. Есть все. Тел. 89061946383.
uПродам 2-х ком. благ. кварти-

ру, можно под мат. кап. + доплата. 
Тел. 89231423821.
uПродам ч/б дом, 78 м2. 
Тел. 89139453033.
uПродам дом с мебелью и зем. 

участком в с. Палецком. 
Тел. 89139436763.
uПродам 3-х ком. ч/б квартиру 

на земле, с. Лепокурово. 
Тел. 89511680824. 
uПродам ч/б домик в с. Багане. 

Торг. Тел. 89293857949.
uПродам благ. дом по ул. Лер-

монтова. Тел. 89618717058.
uПродам благ.  дом в с. Казанке. 

Тел. 89133895529, 89607905964.
uПродам зем. уч-к 27 га, уч-к 

в собственности, рядом водоем, 5 
км от с. Багана. Тел. 89133867616.
uПродам благ. дом (эл. котел, 

туалет), 110 м2. + еще одна усадь-
ба, ул. Пролетарской. 1 млн 200 
тыс. Тел. 89133872497.

ТРАНСПОРТ
uПРИЦЕП ЛЕГКОВОЙ НО-

ВЫЙ. Тел. 8-913-4-888-555.
uПродам «Приору», 2008 г. в. 

ОТС. Тел. 89231720302.
uПродам двигатель и запчасти 

на ВАЗ 21074. Тел. 89039061499, 
89132083013.
uПродам  «Оду», 2003 г. в. Не-

дорого.  Тел. 89537863201.
uПродам ВАЗ 21213, 1995 г. в. 

Тел. 89059348681.
uПродам культиватор. Тел. 22-

479, 89529487251.

u ДЕНЬГИ ВСЕМ на при-
обретение жилья либо стройку. 
Сделки между близкими род-
ственниками под мат. кап. 

Тел. 89538656101.

Инкубаторная станцИя «купИнскИе бройлеры» 
с 17 апреля реалИзует качественного 35-дневного бройлера, 160 руб. /гол. 
суточного бройлера росс 308 с 19 апреля 70-75 руб. несушку хайсекс браун 
с 6 мая — петушок 30  руб., курочка 60-70 руб. утят пекИнскИх белых, 
агИдель с 20 мая —  90-100 руб. 
гусят уральскИх серых с 25 мая — 250-280 руб. 
стартовый комбИкорм 40 руб./кг. 

мы рады с вамИ сотруднИчать! наша птИца всегда лучшая! 
тел. 8-903-903-79-92.

Уважаемые жители с. Багана и Баганского района!
Приглашаем вас  посетить м-н «ПИРАМИДА», 

ул. Советская, 20»А».
В ассортименте: большой выбор профлиста, черного металла, печей, 

печного литья, строительных материалов, лакокрасочных изделий, 
эл. инструментов, эл. товаров, товаров для рыбалки и туризма, 
спорттоваров. Все для сада и огорода: семена, удобрения и мн. др.

К родительскому дню большой выбор искусственных цветов.
Ждем вас за покупками!

18 апреля с 10-00 ч. до 13-00 ч. 
в общественной приемной ЕР, 
ул. Ленина, 50 будет вести прием 
депутат районного совета 
С. А. Морозов.

Выражаем огромную благодарность ОП «Баганское» МО МВД России 
«Карасукский», директору АО «Ивановское» В. И. Бамбуху, Е. А. Пан-
кову,  коллективу администрации Баганского района,  Ю. Н. Фоменко, 
родным, близким, друзьям — всем, кто оказал нам моральную и ма-
териальную поддержку в организации и проведении похорон нашего 
любимого мужа, папы, сына Ланкрафта Максима Сергеевича.

Жена, дети, родители.

ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ

                                 «ПИГМАЛИОН»       
                              

 Лицензия № ЛО-54-01-003737 от 09 февраля 2016 г.                                                   
 23.04.2017 г с 9.00 в поликлинике с. БАГАН МЦ «ПИГМАЛИОН», 

совместно с ведущими  специалистами г.Барнаула и края проводят:
УЗИ-диагностика:
— позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях в шее, пояснице, ногах), 

выявления грыж, протрузий (а также их лечение), 
— суставов тазобедренных, коленных, голеностопных и др,
— внутренних органов (печень, почки, надпочечники, желчный пузырь, поджелу-

дочная железа, селезенка, мочевой пузырь),
— щитовидной и молочной желез, 
— обследование сосудов головы и шеи (при головных болях, головокружении, 

высоком артериальном давлении),
— обследование вен, артерий, нижних, верхних конечностей (при заболевании 

сосудов ног, рук),          
— УЗИ Лимфоузлов,
— УЗИ сердца, запись ЭКГ, 
— УЗИ предстательной железы (простаты),
— Нейросоноскопия: детям до 1 года.
Гинекологическое обследование: УЗИ, УЗИ по беременности, исследование и лечение  

шейки матки, забор мазков, обследование на ЗППП, биопсия. Подбор контрацепции.
Офтальмолог: (лечение, подбор очков, измерение внутриглазного давления, осмотр 

глазного дна,  снятие швов).  
Исследование желудка: (при язве, гастритах, повышенной или пониженной кис-

лотности, новообразованиях онкологического характера), отсутствие дискомфорта, 
обезболивание.

Оториноларинголог (ЛОР): эффективная помощь при заболеваниях: лор-органов  
у детей и взрослых.  Лазерная хирургия: все виды насморка (лечение зависимости 
от капель), хронический тонзиллит,  удаление аденоидов, полипов,  лечение храпа.  

Удаление и исследование образований кожи: папиллом, кондилом, невусов, борода-
вок, родинок, гемангиом, шипиц. Удаление и лечение вросших ногтей. Медицинский 
прокол ушей, пирсинг.

Консультации специалистов: невролог (детский, взрослый), ангиохирург, терапевт, 
хирург, гинеколог, маммолог, кардиолог (запись ЭКГ), уролог, эндокринолог, оф-
тальмолог, оториноларинголог (ЛОР), гастроэнтеролог.

Проводятся забор анализов крови: на все виды исследований.
Забор анализов из щитовидной и молочной желез.  
Тел. для записи на УЗИ:  8-952-906-0866 c 10:00 до 17:00 ч.
Тел. для консультаций:  8-913-215-5531 c 10:00 до 17:00 ч.

О противопоказаниях консультируйтесь со специалистом.

Дорогого, любимого папу Валентина Никола-
евича Федоренко с 80-летним юбилеем!
Восемьдесят лет сегодня папе,
Подарок свой в руках держу.
Пусть жизнь тебя не заставляет плакать,
Тебя я уважаю и люблю.
Здоровья крепкого тебе желаю,
Чтобы болезнь не смела наступать.
Тебе я вечно буду благодарна
За все, что в жизни смог мне дать!

Дочь Люба.

В м-не «ТАМЕРЛАН» 
новое поступление мягкой и кор-
пусной мебели, а также бытовой 
техники. Кредит. Доставка. 

Акция!!! СКИДКИ!!! 
Тел. 22-603.

Поправка
В газете «Степная нива», № 13 от 30 марта 2017 г., в материале 
«УчСиб-2017» не указаны победители в компетенции «Агрономия» в 
возрастной категории 10+. Ими стали ученицы 8 класса  Мироновской 
школы Елена Гельцер и Анастасия Салова.
Приносим свои извинения Елене,  Анастасии и всем читателям. 

Редакция «СН».

В м-не «Ритуальные товары», ул. Советская, 20 Б, большое 
поступление памятников, оградок, венков, цветов по очень низким 
ценам. Принимаем заявки на изготовление памятников, портретов.  

А также все для захоронения. 
Тел. 89830003290. 
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г. Êарасóк, 
óл. Щорса, 26.
Тел.: 89232321859,
89133908036.

Выходной —
 воскресенье.

Уважаемые жители 
Баганского района!

Предлагаем вам поездки 
на комфортабельном микро-
автобусе до г. Новосибирска 
и обратно два раза в день, 
утром и вечером. Цена би-
лета — 800 руб. Билеты 
можно приобрести в м-не 
«ЛУЧ» (на кольце) по адресу: 
ул. М. Горького, 12. 

Справки и бронирова-
ние по тел. 89134731009, 
89133872497.

НÀТЯЖНÛЕ 
ПОТОЛÊИ!

Разнообразие цветов, фактóр!
Недорого! Быстро! 

Рассрочка!
Тел. 89833198456.

Свадебный фотограф
Редакция газеты «Степная нива» пред-

лагает новые услуги — фотосъемка реги-
страции брака в отделе ЗАГСа. Предлагаем 
фото (на электронных носителях) в разных 
ракурсах. 

Услуга (в том числе обработка) стоит 
всего 1000 рублей. 

Сделаем для вас эмоциональные и живые 
фотографии, которые сохранят лучшие 
моменты вашей жизни!

Обращаться по телефонам: 21-556, 9231911553.

ÀНО Àвтошкола 

«Старт»
Проводит набор уча-

щихся на курсы водителей 
транспортных средств ка-
тегории «В».

Тел. 8(383)-53- 21-855,
8(383)-53- 21-276,
8-913-479-73-98.

Ìагазин «ÌД Êомпьютер плаза» 
предлагает компьютеры, ноóтбóки, телевизоры. À также 

ÊОНДИÖИОНЕРÛ с óстановкой и обслóживанием. Выгод-
ный кредит до 3-х лет, рассрочка 0-0-12, скидки, гарантия. 
Ìы вас ждем по адресó, г. Êарасóк, óл. Ленина, 139. 

Тел. 89231488033, 89232531542, сайт www. compplaza.ru

Àвтобóсная экскóрсия 
из г. Êарасóка 

в Горный Àлтай 
с 05 мая по 08 мая. 

Тел. 89137195637.

14 апреля на рынке 
с. Багана в продаже подсолнечное 
масло «Öелинное» от производите-
лей г. Êарасóка, а также в продаже 
семечки.

В ТД «РОССИЯ» 
ОТкРылСЯ ОТДел мЯгкОй И кОРпуС-

нОй мебелИ.
пРИнИмаем заЯВкИ 

на ИнДИВИДуальные заЯВкИ. 
РаССРОчка. СкИДкИ. 

ДОСТаВка. уСТанОВка. 
Тел. 21-666.

18 апреля с 8:00 до 10:00 в Багане реализóет сóточного Бройлера 
«Àрбор айкрес» — 60 рóб. Несóшкó «Хайсекс браóн» (кóрочка-крас-
ная — 55 рóб., петóшок-белый — 15 рóб.)  Гарантия Êачества!!! 
Êорм «ПриÊорм» — 350 рóб. Бóнкерные кормóшки и поилки.

ЗÀÊУПÀЮ ÊОРОВ, ÌОЛОД-
НЯÊ, БÀРÀНОВ Ж/В. 

Тел. 89137388883.

От крóпных ПТÔ г. Новосибирска 
21 апреля  с 12-00 ч. на рынке с. Багана, с 14-00 ч. в с. Мироновке, 

в 15-00 ч. в с. Савкино будут продаваться куры красные и белые. 
12 мес. — 16-180 руб., 9 мес. — 220 руб.,4 мес.— 350 руб. Корма.

Тел. 89612375493.  

ООО «УЧÀСТИЕ» 
предлагает 

по ценам прошлого года 
17 апреля (в понедельник) с 9-00 
ч. до  12-00 ч. на рынке с. Бага-
на, в 13-00 ч. в. с. Палецком, в 
15-00 ч. в с. Савкино.  Êóрочкó 
–молодкó (4 мес.), цена 350 рóб. 
(занесется через месяц).
Êóрочка-молодка (3 мес.), цена 
200 рóб.
Êóрочкó-несóшкó (1 год), цена 
180 рóб.(óже несется).
Бройлер сóточный, óтенок сóточ-
ный, гóсенок сóточный, бройлер 
подращенный, цена согласно 
кормодням. Êомбикорм (сóточ-
ный) 400 рóб. 1м/10 кг. 
Тел. 89039472701.

21 25  апреля с 8-00 до 11-00 ч. на рынке с. Багана 
«Знатная птица» реализóет бройлера ÊООБ 500, арбор-айкрес, 
несóшек, петóшков, прикорм, ветеринарные аптечки, поилки, 
кормóшки. Птица высокого качества с сохранностью 98%.
21 апреля в с. Савкино в 12-00 ч, в с. Êавказском в 13-00 ч., 
в с. Бронзовке в 14-00 ч. 
25 апреля в с. Воскресенке в 12-00 ч., в с. Ìироновке в 13-00 
ч., в с. Петрóшино в 14-00 ч.
Всегда в продаже цыплята: с. Лозовское, óл. Öентральная, 17, 
кв. 2. Тел. 35-248, 89137912850.

ÊÀЛÀЧИНСÊИЙ ИНÊУБÀТОР 
— компания, которая занимает прочные позиции на пти-

цеводческом рынке уже более 
15 лет. Деятельность компании: 
поставка инкубационного яйца, 
инкубирование и выращивание 
молодняка:

бройлер-КОББ 500, Чехия 
(самый лучший кросс); утка; 
гусь порода АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ; индюк; мускусная утка; мулард; курочка. В зимний 
период компания реализует экологически чистое мясо пти-
цы, а цены на продукцию самые низкие в регионе.

Оформить заказ и приобрести продукцию хорошего каче-
ства можно оптом и в розницу. Принимаются коллективные 
заявки. Также мы еженедельно реализуем нашу продукцию на 
рынках Усть-Тарки (пятница), Татарки (суббота), Чанов (вос-
кресенье). Доставка по регионам. Индивидуальный подход к 
каждому клиенту. Расчет наличным и безналичным способом. 

Имеются все сопроводительные документы

Сбор Бессмертного полка 9 мая 2017 года 
в 10 часов у районного Дома культуры.

 Штаб полка находится в редакции газеты «Степная 
нива» (с.Баган, ул.М.Горького,21). Приносите фото 
ветеранов войны и труда, рассказывайте о героях. Здесь 
принимаются заказы на изготовление плакатов (для 
колонны в Багане). Все услуги – бесплатные. Телефоны 
для справок: 21-199, 21-556, координаторы – Александр 
Михайлец и Татьяна Парфенова.
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