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Дорогие земляки и наши гости! 
22-го августа 2015 года приглашаем вас на праздничные 
мероприятия, посвященные 50-летию Баганского района. 

(С программой праздника можно ознакомиться на стр. 11).
16+

Ты богат и людьми, 
и хлебом, замечательный 

наш район!
Уважаемые жители 
Баганского района! 

От всей души поздравляю 
вас с 50-летием 
со дня создания 
вашего района!

Ваш район — один из 
самых молодых и быстро 
развивающихся на тер-
ритории Новосибирской 
области. Сельскохозяй-
ственные угодья, большое 
количество озер делают его 
прекрасной территорией 
для ведения сельского хо-
зяйства и формирования 
современной инновацион-
ной экономики. 

Сегодня Баганский район 
— это территория с развитой 
социальной инфраструкту-
рой, здесь находятся школы, 
учреждения здравоохране-
ния и культуры, работают 
предприятия агропромыш-
ленного комплекса. Соз-
даны все предпосылки для 
экономического развития 
территории и повышения 
ее инвестиционной привле-
кательности.

Баганский район — одно 
из тех уникальных сибир-
ских мест, где природа и 
человек пребывают в удиви-
тельной гармонии. Конечно, 
главное богатство района 
— это его жители, настой-
чивые в достижении целей, 
упорные, инициативные, 
трудолюбивые. Патриоты 
своей малой родины, не 
променявшие тяжкий труд 
крестьянина на прелести и 
соблазны городской жизни. 
Несмотря на экономиче-
ские сложности, которые 
вы переживаете вместе со 
всей страной, вы не теряете 
оптимизма и с уверенностью 
смотрите в будущее. Спаси-
бо вам за это! 

Уважаемые земляки! Я 
желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия! 
Мира и процветания всему 
Баганскому району!

Владимир Городецкий,
губернатор Новосибирской 

области.

Где 
выросло
дерево

счастья?
(вкладыш).



день за днем В районе завершила свою работу межведомственная комиссия по приемке 
учреждений образования к началу нового 2015-2016 учебного года. 

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ
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С назначением!

Отметили 40-летие
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Прошли Крестным 
ходом
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Раскопок не будет

«Сибирский формат»

22 августа —
день 
государственного 
флага рф

Краткие вехи биографии района

За эти полвека произошло 
немало: менялись не только 
название района, но и его гра-
ницы. Он рос, благоустраивался 
и развивался.

Все это стало возможным 
благодаря особому отношению 
баганцев к своей малой Родине. 
Здесь в почете мудрость и опыт 
старожилов, неравнодушное от-
ношение ко всему, что происхо-
дит в районе, и добросовестный 
труд ради процветания района, 
ради будущего детей и внуков.

Дорогие земляки, уважаемые гости!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с юбилейной датой 

– 50-летием Баганского района!
Здесь живут исключительно 

творческие, талантливые и ини-
циативные люди.

Район гордится своими вете-
ранами, теми,  кто работает  в 
сельском хозяйстве, промыш-
ленности, энергетике, жилищ-
но-коммунальном хозяйстве, 
образовании, здравоохранении,  
в правоохранительных органах 
и социальной сфере, нашей 
славной молодежью, которая 
продолжает традиции своих 
отцов. Вашим трудом, вашими 

стараниями, дорогие баганцы, 
претворены в жизнь многие 
начинания и планы.

Желаем каждому из вас креп-
кого здоровья, счастья и бла-
гополучия, а самому району 
– стабильности и дальнейшего 
развития!

Юрий Вязов, 
глава Баганского района.

Виктор  Щекотин, 
председатель 

Совета депутатов                    
Баганского района.

Уважаемые жители 
Новосибирской области! 

Поздравляю вас 
с государственным 

праздником — Днем флага 
Российской Федерации! 
День государственного флага 

Российской Федерации — это 
официальный национальный 
праздник, установленный Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации Борисом Николаевичем 
Ельциным 20 августа 1994 года.

Этот замечательный праздник 
отмечают все, кто ощущает себя 
гражданами мощной и влиятель-
ной державы, кто любит свою 
Родину. Мы вправе гордиться 
историей своей страны, полной 
побед и героических свершений.

Национальный государствен-
ный флаг — это один из важ-
нейших символов государства, 
выражающий идею его единства, 
независимости и суверенитета. 
Наш флаг является символом 
новой, возрожденной России, 
символом преемственности по-
колений. И мы обязаны сделать 
все необходимое, чтобы добиться 
процветания нашей великой 
Родины, обеспечить ее нацио-
нальную безопасность и неза-
висимость.

Дорогие земляки! Желаю всем 
успехов, мирного неба над го-
ловой и благополучия. И пусть 
гордость за свою великую страну 
всегда будет в наших сердцах!

Владимир Городецкий, 
губернатор Новосибирской 

области.

Иоанн известен тем, что по мо-
литве ему обличается воровство и 
возвращается украденное, он за-
щищает от обидчиков и нападе-
ния, отводит всякую опасность. 

В этот день по селу прошел 
Крестный ход, в котором при-
няли участие благочинный Ка-
расукско-Ордынской епархии 
иеромонах Мелхиседек, иерей 
Димитрий, настоятель Баганско-
го храма в честь Успения Пре-
святой Богородицы Димитрий 
Мжельский и иерей батюшка 
Николай из Краснозерского рай-
она. Участников Крестного хода 
было около 70 человек, среди 
них было много детей. Благо-
даря Виктору Бамбуху, был на-
крыт щедрый стол и подготовлен   
концерт. Много было желающих 
принять святое Крещение, ис-
поведь и причаститься. 

А в завершение праздника 
произошло событие, которое по-
радовало всех жителей Ивановки. 
На строящийся храм привезли 
кресты и  купола, которые будут 
освящены 12 октября.

12 августа в  селе  Ивановке праздновали престольный праздник 
Святого Мученика Иоанна Воина. 

 Территория нынешнего Ба-
ганского района начала заселять-
ся в основном в начале ХХ века 
переселенцами из Украины, Бе-
лоруссии, центральных областей 
России. Отдельные поселения 
были уже в XIX веке.
 В период с августа 1919 года 

по сентябрь 1924 года Андреев-
ская волость входила в состав Та-
тарского уезда Омской губернии. 
 В 1922 году на территории 

теперешнего Баганского и части 
Карасукского районов было 3 
волости, входившие в состав 
Татарского уезда: Андреевская —  
с  населением в 14053 человека, 
Теренгульская —  4807 человек,  
и  Баганская —  3518 человек. 
 В 1923 году в Баганскую 

волость входили населенные 
пункты: Караси, Батурки, Гне-
духино, Вознесненск, Розенталь, 
Стретинка, коммуна «Цвет жиз-
ни», Тычкино.
 На 10 ноября 1924 года были 

назначены перевыборы в сельис- 
полкомы Андреевского района. К 
этому времени в районе было 18 
сельсоветов, в которые входило 
42 населенных пункта с насе-
лением 18924 человека, старше 
18 лет — 8065 человек. Членов 
сельисполкомов избрано 78 че-
ловек, большинство из крестьян 
и бедняки, членов партии — 6 
человек, членов комсомола — 8 
человек, женщин — 3 человека.
 18 ноября 1924 года открылся 

2-й Андреевский съезд Советов.

 Андреевский район (ныне 
Баганский) был образован в 
сентябре 1925 г. и вошел в со-
став Славгородского округа 
Сибирского края (Постановле-
ние ВЦИК от 25. 05. 1925 «Об 
упразднении уездов и губерний и 
образовании Сибирского края»).
  В 1937 г. выделен в состав 

Алтайского края (Постановление 
ВЦИК от 28.09.1937).
 В 1944 г. из Алтайского края 

включен в состав Новосибирской 
области  (Указ ПВС СССР от 
13.08.1944).
 В 1946 г. центр Андреевского 

района из с. Андреевки перене-
сен в поселок при станции Баган 
без изменения названия райо-
на (решение Новосибирского        

облисполкома от 15.03.1946 
№ 244, Указ ПВС РСФСР от 
08.10.1946 № 619/10).
 В 1963 г. Андреевский район 

(Андреевский, Баганский (на 
территории которого находится 
станция Баган), Вознесенский, 
Грушевский, Казанский, Китай-
Городский, Палецкий сельские 
Советы) был ликвидирован и 
территориально вошел в состав 
Карасукского района (Указ ПВС 
РСФСР от 01.02.1963 № 741/81 
«Об укрупнении районов и из-
менении подчиненности районов 
и городов Новосибирской обла-
сти», решение облисполкома от 
13.03.1963 № 160). 
 В 1964 г. решением Новоси-

бирского облисполкома от 09. 03. 
1964 № 115 Баганский, Вознесен-
ский, Грушевский и Казанский 
сельские Советы бывшего Андре-
евского района были выделены 
из состава Карасукского района 
и включены в состав Купинского 
района.
 В 1965 г. был образован Ба-

ганский район. 
В него вошли Андреевский, 

Китай-Городский, Палецкий 
сельские Советы, выделенные 
из Карасукского района,  и 
Баганский (на территории кото-
рого находится станция Баган), 
Вознесенский, Грушевский, 
Казанский сельские Советы,  вы-
деленные из Купинского района. 
(Решение Новосибирского об-
лисполкома от 22.10.1965 № 798, 

Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 03.11.1965 № 
741/82 «Об образовании Баган-
ского и Кочковского районов в 
Новосибирской области»).
 13 ноября 1965 года состо-

ялась первая организационная 
сессия Баганского районного 
Совета депутатов трудящихся. 
Были избраны члены исполни-
тельного комитета: председатель 
исполкома Михаил Борисович 
Очеретько, заместитель пред-
седателя исполкома Василий 
Афанасьевич Ратькин, секретарь 
исполкома Валентина Николаев-
на Шумакова. Сессия образовала 
постоянные комиссии, утвердила 
заведующих отделами райиспол-
кома.
 В связи с распадом СССР, в 

декабре 1991 года в России были 
ликвидированы исполнительные 
комитеты местных Советов всех 
уровней. Постановлением главы 
администрации Баганского района 
от 16.12.1991 № 1 был ликвидирован 
и исполнительный комитет Баган-
ского районного Совета народных 
депутатов. Правопреемником ис-
полнительного комитета стала 
администрация Баганского района.
 В настоящее время террито-

рию Баганского района с центром 
в с. Баган составляют территории 
девяти сельских поселений: Ан-
дреевского, Баганского, Иванов-
ского, Казанского, Кузнецовско-
го, Лозовского, Мироновского, 
Палецкого, Савкинского. 

(По документам отдела архив-
ной службы 

администрации 
Баганского района).

С 17 августа директором Кузне-
цовской  СОШ назначена Светла-
на Евгеньевна Аникина. 

Светлана Евгеньевна имеет 
высшее техническое образова-
ние, а также прошла професси-
ональную переподготовку, полу-
чив педагогическое образование. 
Педагогический стаж  составляет 
12 лет. С 2003 года С. Е. Аникина  
работала учителем начальных 
классов, с 2014 года и до назна-
чения на должность директора 
— учителем информатики.

Прошла встреча выпускников 
Владимировской школы, посвя-
щенная 40-летию ее образования. 

Праздник собрал не только 
бывших учеников, но и жителей 
села, для каждого из которых 
школа стала ступенькой во взрос-
лую жизнь. Поздравить коллек-
тив с этим знаменательным со-
бытием приехали представители 
райадминистрации, управления 
образованием, коллеги. 

Продолжив образование в 
учебных заведениях,  владими-
ровские мальчишки и девчонки 
нашли себя в разных сферах 
деятельности.     Восемь выпуск-
ников возвратились в родные 
пенаты уже в качестве учителей 
и воспитателей. Это Т. И. Пани-
на, Е. В. Клаус,  И. Ф. Баркова,       
О. А. Сабровская, С. А. Середа, 
И. В. Елфимов, А. А. Посторо-
нок, Е. В. Загребельный.

В этот вечер прозвучало много 
теплых слов в адрес педагогов, 
выпускников и сегодняшних 
учеников и добрых пожеланий 
родной школе.

Было время, когда  на улице 
Крупской постоянно велись рас-
копки: коммунальщики устраняли 
порывы водопроводной сети. 

Все изменилось несколько 
лет назад, после того как   здесь 
проложили новый водопровод. 
Правда,  до конца улицы он не 
дошел  на 400 метров, что до-
ставляло жителям некоторые 
неудобства. В этом году работа  
будет доведена до конца.  Пока 
проложено 200 метров труб. 
Параллельно ремонтируется си-
стема по улице Первомайской.  
Всего с мая заменено 400 метров 
труб, в том числе, на  улицах 
Матросова и Ленина.

Под таким названием в минув-
шие выходные в городе Татарске 
прошел межрегиональный фести-
валь современной музыки.

Участие принимали более 150 
исполнителей. Из Багана своими 
выступлениями зрителей порадо-
вали коллективы под руководством 
Андриана Нагоги — «Фарватер» 
и «Сфера 220 V». Каждая группа 
исполнила по три песни. Атмос-
фера была задорной и запомнится 
ребятам надолго. В номинациях 
лучший барабанщик победила 
Анастасия Долженко и лучший 
бас-гитарист – Регина Прокофье-
ва. По окончании мероприятия 
все участники были награждены 
дипломами и памятными призами.
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Юрий Вязов: «Многое сделано,
но еще больше — предстоит»

от первого лица

Почему Новосибирская область голосует за 

Материал опубликован бесплатно для РОП «Справедливая Россия» на основании ст. 60 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области».

СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ? Как показывают социологиче-
ские исследования, сегодня уже 
более четверти жителей области 
намерены проголосовать за пар-
тию «Справедливая Россия». И ее 
популярность продолжает расти. 
Почему все больше избирателей 
поддерживают справедливорос-
сов? 

Основная причина в том, что 
сегодня именно «Справедливая 
Россия» стала главной оппозици-
онной партией в области. После 
того, как КПРФ взяла власть в 
областном центре, она преврати-
лась во вторую партию власти. И 
теперь она предпочитает мирно 
жить с «Единой Россией». Ком-
мунисты отказались от участия в 
губернаторских выборах; прекра-
тили жестко критиковать «ЕР; не 
протестуют против откровенно 

13 сентября выбираем депутатов Законодательного Собрания НСО

антинародных решений едино-
россов. Таких, как сокращение 
бюджета за счет социальных 
статей или повышение стои-
мости проезда в общественном 
транспорте. Есть подозрения, 
что КПРФ и ЕР договорились 
о «разделе округов». А как еще 
объяснить, что самые проход-
ные кандидаты обеих партий 
оказались разведены по разным 
округам? При этом на семи окру-
гах КПРФ вообще не выставила 
кандидатов. В общем, вместо 
реальной выборной кампании 
избирателям хотят подсунуть 
«договорняк». Убить интригу и 
заранее расписать между собой 
результаты выборов. 

И все могло бы получиться 
у авторов этого плана, если 
бы не «Справедливая Россия». 

Именно она бросила вызов 
партиям власти. Только СР 
смогла сформировать мощную 
команду кандидатов, которая 
способна конкурировать с 
выдвиженцами КП+ЕР. В ее 
составе такие известные и ува-
жаемые люди, как руководи-
тели центра «Играй, гармонь!» 
Анастасия и Захар Заволокины, 
знаменитый новосибирский 
хоккеист, а ныне предприни-
матель Александр Аксененко, 
общественные деятели Игорь 
Лобарев, Надежда Ланцова, 
Сергей Аверьяскин, руководи-
тель крупной строительной ор-
ганизации Владимир Литвинов 
и многие другие. 

Сильная, яркая и новая ко-
манда кандидатов – не един-
ственный «козырь» «Справед-
ливой России». Партия выбрала 
нестандартную тактику работы с 
избирателями. Вместо громких 
заявлений и обещаний – кон-
кретная работа по решению 
наболевших проблем. Партия 
добивается увеличения финан-
сирования реального сектора 
экономики, сельхозпроизводи-
телей и малого бизнеса; ведет 
сбор подписей за отмену по-
боров на капремонт; отстаивает 
идею моратория (запрета) на 
повышение тарифов ЖКХ; вы-
ступает против грабительских 
кредитов; требует отменить 

транспортный налог; реализует 
акцию «Справедливые дороги» и 
заставляет власти ремонтировать 
дорожное покрытие. Только 
«Справедливая Россия» раз-
работала и предложила альтер-
нативный антикризисный план 
для Новосибирской области. В 
нем – рецепты помощи реаль-
ному сектору производства и 
социальной поддержки жителей, 
пострадавших от кризиса. 

«Справедливая Россия» по-
следовательно и принципиально 
отстаивает интересы народа. 
Именно поэтому она является 
главной альтернативой надоев-
шего многим тандема «Единая 
Россия» + КПРФ. 

13 сентября — голосуй за «СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ»! Сделай жизнь справедливей! 

— Юрий Маркленович, какие,  на 
Ваш взгляд,  периоды в истории района 
наложили наибольший отпечаток на 
развитие нашей территории?

— История Баганского района 
сложная, поэтому если соседние 
районы отмечают 100-летние юби-
леи, то у нас — 50. Но, тем не менее, 
важными вехами являются после 
различных реорганизаций воссоз-
дание района,  становление и раз-
витие экономики. Советское время  
запомнилось новостройками 70-80-х 
годов. Период приватизации, конеч-
но, не самый удачный, но  тоже веха. 
Это создание класса собственников, 
расслоение общества.  Заметный им-
пульс развитию сельского хозяйства  
дал областной Закон о поддержке 
сельхозтоваропроизводителей, при-
нятый в 2006 году. 

Сегодня —   приоритет за эко-
номикой: ставится задача ее воз-
рождения. Не случайно в области 
объявлена реиндустриализация. 
И сегодня мы реально начинаем 
видеть первые шаги в этом плане:  
возобновляется работа элеватора, 
а значит,  создаются новые произ-
водства, рабочие места; планируем 
строительство собственных цехов 
переработки молока, мяса. 

История нашего района – история 
жизни людей, их труда в разные 
периоды времени. Все работали 
добросовестно, создавали семьи, рас-
тили детей, оставив заметный след 
в нашем обществе.  Многие жители 
покинули пределы нашего края, до-
стигли серьезных высот. Жизнь идет, 
и выделить какой-то определенный 
период невозможно, так как это все 
между собой связано. 

—  Что Вам как коренному баганцу 
запомнилось больше всего? Все-таки 
здесь прошли ваше детство, моло-
дость, взросление и становление как 
личности…

— Я был военным, служил в раз-
ных точках Советского Союза, но  
каждый год приезжал в Баган к ро-
дителям. Мне запомнились особенно 

Юбилей района — не только взгляд в историю, но и повод поговорить о текущих делах. Именно 
об этом шел разговор на встрече с главой района Юрием Вязовым.

70-е годы — бурное строительство 
производственных и социальных 
объектов, жилья, в которых активное 
участие принимали наши сегод-
няшние ветераны. Как, к примеру, 
бывший директор АТП  Григорий 
Васильевич Иванченко.  Приезжа-
ешь домой и видишь, что появилась 
телевышка, стал больше элеватор, 
поднялись многоэтажки.  Когда 
живешь на месте, перемен особо  не 
замечаешь. Но стоит только уехать и 
вернуться, сразу видны поразитель-
ные отличия между «до» и «после». 

Нынешний год — тоже знаковый 
во многом.  Тем же строительством 
церкви. Событие долгожданное, да и 
для села — уже другой статус. 

— В  сентябре исполняется год, как 
Вас избрали главой района. Каким он 
был для Вас, что удалось сделать за 
это время?

— Год был непростой, он еще идет. 
Естественно, происходила сменяе-
мость управленческих кадров. Ос-
новные мои требования – эффектив-
ность работы. С первых дней планы 
были нацелены на развитие района, 
и я сразу начал над этим работать. 
Имеются уже определенные резуль-
таты. Большим достижением управ-
ленческой команды является воз-
рождение элеватора. Очень сложно 
было найти нового хозяина. Но нам 
это удалось,  благодаря поддержке 
областной власти. Большую помощь 
оказали депутат Заксобрания Юрий 
Викторович Зозуля,  наш куратор 
– заместитель губернатора Юрий 
Михайлович Прощалыкин, первый 
заместитель председателя правитель-
ства Владимир Михайлович Знатков. 
Они и сегодня проявляют внимание 
к нашему району. Еще одна немало-
важная проблема, на которую мы 
обратили внимание с первых дней 
работы — большая очередность в 
детских садах. В течение зимнего 
периода отремонтировали девять 
детских дошкольных учреждений 
частично, так как для этого нужно 
было найти деньги. Переделали 
системы отопления, меняли окна, 
двери. Сегодня идет реконструкция 
помещения детского сада на 25 

мест в Лозовском, к концу года мы 
должны открыть в детском саду № 1 
«Колокольчик» 75 мест.

—  Это же нужно отдел социальной 
защиты куда-то переселить?

— Мы решили и этот вопрос. В 
ближайшее время при поддержке 
правительства нам выделяют деньги 
на ремонт здания старой гостиницы, 
куда и будет переведена социальная 
служба. 

В этом году начала реализовывать-
ся программа по открытию семейных 
детских садов, их у нас два. В этом 
заслуга  в большей степени на-
чальника управления образованием 
Юлии Петровны Морозовой. 

Совсем недавно открыта скважина 
в Лозовском стоимостью около 18 
млн. рублей. Планируется покупка 
помещения для многофункциональ-
ного центра по оказанию государ-
ственных и муниципальных услуг. 
При открытии  этих предприятий 
и организаций появится порядка 
100 рабочих мест. Это важный шаг 
в решении проблемы  занятости 
населения. Стоит только вдуматься 
в цифры: из 6000 трудоспособного 
населения — 1500 работают за преде-
лами района. 

Мы открыли два пожарных поста 
в Андреевке и Казанке (плюс 11 
рабочих мест), планируем построить 
и открыть с 1 января еще два — в  
Савкино и Палецком, и тоже по-
явится еще 11 рабочих мест. 

Подготовлена проектно-сметная 
документация по строительству 
спортивного зала в Палецком. Он 
будет арочного типа и включен в 
программу на 2016 год. Есть догово-
ренность с министерством в конце 
этого года уже начать работы.

Мы возобновили работы по про-
грамме переселения из ветхого жи-
лья. В трех поселениях уже заложены 
фундаменты: в Лозовском под два 
дома, в Мироновке  — под три двух-
квартирных дома, и 16-квартирник 
будем строить в Багане, земельный 
участок уже подготовлен. Каждый 
год в двух-трех поселениях мы долж-
ны строить подобные дома по этой 
программе. 

Также произошло открытие 
нескольких спортивных клубов в 
районе. Я благодарен руководите-
лям хозяйств – Виктору Бамбуху, 
Геннадию Чмурину, Александру 
Стрельцову, Ивану Красильнико-
ву, которые помогают в развитии 
социальной сферы. Особенно в 
Ивановке – это и открытие спор-
тивных сооружений, и детского 
культурно-развлекательного цен-
тра. Также в разработке находится 
документация на строительство 
бассейна в райцентре, газифи-
кации.

— Газификация предполагает ис-
пользование сжиженного газа или 
будут тянуть газопровод?

— Если говорить о газопроводе, 
то речь пока идет о поиске решения. 
Все будет зависеть от того, попадет 
ли область в российскую программу 
газификации.

—  Я спрашиваю подробно, потому 
что именно  программа газификации 
в ваших предвыборных листовках 
больше всего вызывала у людей скеп-
тические улыбки. 

—  По многим пунктам относились 
скептически. Сейчас уже такого нет. 
Потому что все те слова, которые 
были сказаны, воплощаются в реаль-
ность. Вот кто думал, будет ли у нас 
церковь? Мечтали многие. Но никто 
не знал, будет или нет. Сегодня это 
все реальность, причем за короткие 
сроки. 

—  Насколько реален плавательный 
бассейн в Багане?

— Уже готов земельный участок, 
заказана проектно-сметная до-
кументация. Она подразумевает 
привязку к местности и должна 
иметь заключение государственной 
вневедомственной экспертизы. Мы 
только начинаем эту работу, будем 
объявлять торги на проектно-смет-
ную документацию. Если к 1 ноя-
бря успеем ее сделать, то есть шанс 
попасть в федеральную программу. 
Надеюсь, что будет господдержка. 
Цена объекта порядка 50-60 млн. 
рублей. Это реально. 

— Поделитесь своими планами с 
жителями на ближайшее будущее.

— Среди основных проблем — 
безработица. 25% людей в районе  
обеспокоены этой ситуацией. Мы 
должны создавать рабочие места, 
неважно,  за счет каких средств —  
частных инвестиций или бюджетных 
средств, малого или среднего пред-
принимательства… По каждому из 
этих направлений у нас имеются 
определенные подвижки.  Взять 
наши хозяйства, в основном они 
потенциально крепкие и стабильные. 
А вот у тех, которые входили в так 
называемый Баганский холдинг, есть 
проблемы.  Просто там идет выкач-
ка денег  и происходит обеднение 
хозяйств. 

— Что будет с брошенными зем-
лями МТС? 

— Мы можем только на  следую-
щий год изъять их в судебном по-
рядке. Часть земель мы уже отдали. 
Вообще,  у нас 14 тыс. гектаров не 
используются!  И, тем не менее, по 
сравнению с прошлым годом, мы не 
уменьшили посевные площади, а на-
против — увеличили. У нас не снизи-
лось поголовье скота – это хорошо. 
В целом держится на одном уровне 
производство молока.  В планах 
совместно с Юрием Викторовичем 
Зозулей – внедрение сельхозперера-
ботки на элеваторе. Будет не только 
мельница, но и производство комби-
корма, пищевых добавок для скота. 

У нас большое производство мо-
лока – порядка 100 тонн в сутки. 
Следующая задача — найти инвесто-
ра, чтобы организовать переработку 
сырья.

В социальной сфере планы свя-
заны, прежде всего, с развитием 
спорта. Это очень важно, так как 
должна быть здоровая молодежь. 
Мы постоянно посещаем спор-
тивные мероприятия и видим, что 
количество участвующих в них 
с каждым разом увеличивается. 
Более того, вкладываются опреде-
ленные деньги в это. Лыжные базы 
открыты в Ивановке и райцентре, 
хоккейные коробки — в Тычкино 
и Вознесенке. В райцентре мы 
возродили спортклуб. Реконстру-
ируется под спортивный один из 
объектов в Казанке. Также в на-
ших планах — построить крытый 
каток. Готовим документацию по 
пристройке к музыкальной школе 
и через Министерство культуры 
хотим добиться начала этих работ. 
Также имеется эскиз  детского 
лагеря отдыха в районе Соловьев-
ки. Планов много и все они будут 
реализованы. 

Записал Александр Михайлец.
Фото Ольги Волковой.

приоритеты
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общество и мы4 В 1986 году в районе надаивали на каждую фуражную корову по 2249 килограммов молока, 
в 2004 — по 2165,  в 2014 – по 4500.

Справедливая Россия:
Так дальше жить нельзя!

Материал опубликован на платной основе  для РОП «Справедливая Россия» на основании ст. 60 Закона Новосибирской области 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области».

Как бы ни пытались власти убедить нас, что c экономикой все хорошо, кризис с каждым днем ощущается 
все сильнее. Цены и тарифы растут, зарплат и пенсий перестает хватать на самое необходимое. Растет и 
безработица – крупные предприятия сокращают персонал, а малые – закрываются. Чиновники же, вместо 
реальной работы по улучшению ситуации,  снова и снова повторяют заклинания о том, что «все хорошо». Нет, 
не хорошо. Жить становится все тяжелее. Так дальше жить нельзя! 

Власть попросту имитирует борьбу с кризисом. Правительство ждет, пока цены на нефть вырастут, и можно 
будет опять жить более-менее спокойно. А кризис лишь усугубляется и продолжает бить по самым малообе-
спеченным. 

«Справедливая Россия» — единственная политическая сила в Новосибирской области, которая разработала и предложила 
свой антикризисный план. Областные власти предпочли его не заметить. В итоге ситуация ухудшилась. Но все еще можно 
исправить. 

Банкиры 
и чиновники
жируют 
По данным Новосибирскстата, 

средняя зарплата в НСО сравня-
лась с зарплатой в Туве и Бурятии 
— около 27 тыс. рублей. Но эта 
цифра — «средняя температура 
по больнице». Один человек полу-
чает 100 тысяч рублей, пять че-
ловек — по 10 тысяч, а в среднем 
получается — 25 тысяч. При этом 
самые большие зарплаты в реги-
оне — у банкиров и чиновников. 

Пусть за кризис 
заплатят банкиры! 
Анатолий Кубанов, лидер новосибирского отделения партии «Справедливая Россия»:
— Сегодняшний катастрофический рост цен на продукты питания, лекарства и услуги ЖКХ 

делает жизнь крайне несправедливой. Тотальная дороговизна, с которой сталкиваются жители 
Новосибирской области, показывает, что наша экономика глубоко больна. 

Главный принцип действий нашего правительства в условиях кризиса прост: «за все должны 
заплатить бедные». Цены катастрофически растут — человек из своей нехитрой зарплаты, из 
своей маленькой пенсии оплачивает те провалы, которые допустило правительство страны. 

Я считаю, что за кризис должны расплачиваться олигархическо-финансовые структуры, 
и, прежде всего, – банки. Они, по сути, являются паразитической структурой: ничего не 
производя, только закабаляют страну — и предприятия, и фермерские хозяйства, и людей. 

А сейчас происходит наоборот – грязный банковский антисоциальный капитал преспокой-
нейшим образом наживается на кризисе. «Справедливая Россия» считает: экономические и 
социальные проблемы можно и нужно решить за их счет. 

Пусть за кризис заплатят банкиры! 

Антикризисный план
«Справедливой 
России»
Александр Замиралов,  

руководитель фракции «Справедливая 
Россия» в Заксобрании НСО, один из 
авторов антикризисного плана: 

— План, который предложила 
наша партия, решает две основные 
задачи: помогает развитию реального 
сектора экономики, инновационного 
производства и сельского хозяйства, 
и обеспечивает реальную поддержку 
социально незащищенным слоям 
населения. В нем – 21 пункт. Среди 
них – поддержка малого бизнеса, про-
мышленности, сельскохозяйственно-
го производства, строительного секто-
ра. Мы предлагаем оказать помощь в 
виде снижения налогов, увеличения 
дотаций, снижения кредитных ста-
вок. Среди наших предложений 
– снижение единого сельхозналога 
с 6 до 1%, передача сельхозпредпри-
ятиям на 5-летний срок в безвоз-
мездную аренду земель, находящихся 
в собственности области. 

Другая часть нашего плана на-
правлена на помощь простым 
жителям области. «Справедливая 
Россия» предлагает индексировать 
зарплату бюджетникам и объявить 
мораторий на повышение тарифов 
на услуги ЖКХ. Введение зако-
на о налоге на недвижимость по 
кадастровой стоимости нужно от-
ложить, а транспортный налог на 
автомобили мощностью менее 150 
л.с. – отменить! 

13 сентября голосуй за «Справедливую Россию»! За реальный и справедливый план борьбы с кризисом!

Ивановка: 
вчера, сегодня, завтра

 Надежда  Богомолова  — 
одна из старейших жительниц 
с. Ивановки.  Накануне юбилея  
района наш корреспондент Зоя 
Глагольева попросила  Надежду 
Кондратьевну рассказать, что 
представляло собой ее родное 
село  пятьдесят лет назад и как 
акционерное общество, в состав 
которого входит Ивановка, ста-
новилось в один строй с самыми 
современными  и  перспективны-
ми  хозяйствами области.

— Я помню Ивановку  на-
кануне Великой Отечественной 
войны. Это было довольно боль-
шое село,  состоящее из двух  
улиц. Правда, на нашей Озер-
ной был всего один порядок. 
Позднее появилась Молдаванка,  
где в войну строили  избушки и 
селились эвакуированные с за-
пада люди.  После Победы они 
вернулись в родные места, а их  
жилье занимали приезжие.  На 
этом месте теперь улица Садо-
вая.  С годами  наши улицы  ста-
ли короче: старики поумирали, 
их дома  пришли в негодность и 
развалились. На окраинах села 
появились пустыри.  

После войны  деревня начала 
подниматься.  Строилось жилье, 
новый клуб, в старом, который 
располагался там, где сейчас 
стоит  мемориал погибшим 
в годы войны, разместились 
контора хозяйства и медпункт. 
Но самые заметные перемены 
произошли после 1965 года.  
В этот период  мы с Никола-
ем Дмитриевичем тоже стали 
строить свой дом,  в котором 
я теперь живу. Вначале здесь 
были две просторные комнаты. 
Потом уже появились веранда, 
коридор.  

Собрал мужиков, которые 
помогли ему  обить стены 
камышом, женщин на вос-
кресник, чтобы их обмазать 
на первый раз глиной.  Все 
остальное делали своими ру-
ками.  О досках для пола и 
крыши муж позаботился сам:   
два года подряд ездил на ле-
созаготовку в другие районы.  
Таким образом обзаводились 
своим жильем и наши соседи. 
Правда, теперь от  этих ма-
занок практически ничего не 
осталось. Им на смену пришли 
трехкомнатные деревянные 
дома с водой, канализацией.  
С приходом нового директо-
ра в хозяйство совсем другой 
стала  наша жизнь.  Большие 
перемены произошли и на жи-
вотноводческой ферме.

Трудиться я стала рано, еще 
подростком. Вместе со взрослы-
ми женщинами ремонтировали 
коровники  и телятники. Зимой 
очищали подъезды  к корпусам 
от снега.   Мне было семнадцать 

лет, когда  меня  в 
клубе увидела одна из 
доярок и попросила 
подменить заболев-
шую подругу. Я  согла-
силась, но очень пере-
живала.  Дело было 
привычным: дома я 

на молзавод, где сами же их 
сгружали и сами цедили молоко 
через вату. Стоишь, держишь эту 
флягу на весу минут двадцать... 
В итоге не чувствуешь ни рук, 
ни ног.  На пастбище ездили  в 
этом же коробе. Нальем  в него 
воды, набросаем льда, поставим 
фляги — так мы охлаждали мо-
локо. В этой же повозке ездили 
и сами.  Такой была наша ферма 
и к моменту образования района.  
Потом начались перемены  в 
животноводстве, но такого про-
гресса, как при новом директоре,  
никогда не было.

Четыре года назад я вновь 
ходила на ферму, чтобы по-
смотреть, что там да как. По-
смотрела. Молокопроводы, на-

возоуборочные транспортеры, 
холодильники. Даже туалеты в 
помещениях.

Эх, мне бы лет десять сбросить, 
пошла бы в доярки. 

точки роста

Цифры и факты:
В 2000 году в трех селах 

хозяйства  проживало 765  чело-
век, в 2015 –  в 292 дворах   932 
человека.
В  2000 году в  акционерном 

обществе работало 263 человека, 
в 2014 — 276 человек, из них 56 
– в возрасте до 29 лет. 
В 1970 году поголовье  КРС 

насчитывало 1700 голов, в           
т. ч. дойных коров — 518 голов, 
в 2014 — 4981 и 1550, валовое 
производство молока за этот 
период увеличилось с 16 тысяч 
центнеров до 82260 центнеров.
За пятнадцать лет в акцио-

нерном обществе построено два 
новых животноводческих корпу-
са, остальные реконструированы.
Общая площадь  в 2000 году 

— 14988 гектаров, в 2015 – 18150. 
Площадь, занятая зерновыми 
культурами, за эти годы увеличи-
лась на  350 гектаров и составила 
6140 гектаров, силосными – 2555 
гектаров  (в 2000 –1739).

Урожайность зерновых: 8.5 
ц с га в 2000 и  10 центнеров с 
гектара (ожидаемая) в 2015.  По 
силосным: 91.6  и  200 центнеров 
с гектара соответственно.
Первые квартиры по феде-

ральной и областной програм-
мам были построены в 2006 году. 
Их получили Владимир Зейбель 
и Сергей Геливер.  За  10 лет в 
селах, расположенных на терри-
тории Ивановского сельсовета, 
появилось  105 квартир, часть 
из них – в стадии строительства.

постоянно доила свою корову,  а 
тут — десять.

Мама успокоила:
— Не будешь справляться, я 

тебе помогу. А там втянешься. 
Мамина помощь  не потребова-
лась. Доить пришлось всего три 
коровы.  А когда начала телиться 
остальная часть группы, мои 
руки уже привыкли к большой 
нагрузке. 

Тяжелым был труд у доярок. 
Мы сами раздавали сено, сами 
чистили в стойлах, помогали 
скотнику грузить навоз на телегу, 
носили силос корзинами. По-
следнюю тянешь и качаешься от 
усталости. Доили в ведра, молоко 
выливали во фляги, которые по-
том грузили в короба и возили 

Надежда Богомолова.
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выборы-2015 жкх

Яркий август в Новосибирской области:
Жириновский, Митрохин, Неверов

и другие федеральные политики

Проверьте  
рост платежа 

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

Кандидат в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области, 
одномандатный округ №5. Выдвинут партией «Яблоко».

Кузнецов Матвей Александрович

Земляки с Оби-реки, 
земляки-сибиряки!

«Мама, отец и родня, там окрестили меня…»
Я, Матвей Кузнецов, родился в 1978 г. «на брегах Оби, где может быть родились Вы и гуляли, мой 

приятель. Родился на просторах матушки Сибири, где леса высоки, где поля широки… Там среди рус-
ских полей имя мне дали Матвей».

 Отец мой, по образованию строитель, с детства приобщая к труду, прививал мне любовь к Родине, 
к семье. В школе активно занимался спортом: борьбой, футболом, совмещая с занятиями в му-
зыкальной школе по классу саксофона.

«Мы все учились понемногу, чему нибудь и как-нибудь…» 
После окончания средней школы с серебряной медалью, стал вопрос, кем быть? И выбор был 

сделан однозначный – профессия строитель (СибСтрин).  Романтика высоты, запах свободы и 
полет инженерной мысли… «Мы пришли, чтоб сказку сделать былью..» — вот только несколько 
эпитетов, которые могут описать мою профессию. 

«Мы — кузнецы, и дух наш молод. Куем мы счастия ключи!»
Итак, я строитель. Инженер-строитель – обладающий целым набором необходимых знаний в 

различных областях. После окончания ВУЗа судьбе было угодно дать мне обогатиться знаниями в 
сфере бизнеса. Два года работы в г.Тогучине на молокозаводе «Тогучин Молоко» позволили получить 
неоценимые знания в продажах, производстве, логистике. Сегодня — это крупнейшая компания-
производитель молока и молочных продуктов в области, а тогда только все начиналось… Я стоял у 

«Надо только выучиться ждать, 
надо быть спокойным и упрямым…»
В 2010 г. был избран депутатом Совета 

депутатов Венгеровского района Новосибир-
ской области. Принимал активное участие в 
жизни района, чтобы простому человеку, тру-
женику жилось хоть немного легче, и многие 
мои действия закреплены в истории района 
благодарственными письмами. Хочу, чтобы 
Новосибирская область, а в частности, Баган-
ский район, развивались и процветали, чтобы 
мы все гордились своей страной. Для этого 
сегодня предлагаю Вам свою кандидатуру в 
депутаты Законодательного собрания. Обя-
зуюсь сделать все шаги, способные улучшить 
нашу с Вами жизнь. Все проблемы, которые 
волнуют каждого из жителей нашей обла-
сти, волнуют и меня. Чувствую в себе силы, 
имею знания и характер, чтобы реализовать 
задуманное. Нуждаюсь в Вашей поддержке, 
дорогие мои земляки-сибиряки. 

С днем рождения! 
Успехов, радости, 
везения…
Уважаемые, жители Баган-

ского района, рад поздра-
вить Вас с Днем создания 
молодого и одновременно 
крепкого, активно развиваю-
щегося  муниципального об-
разования. У каждого из нас 
есть желание сделать жизнь 
лучше, у некоторых – есть 
возможность это сделать. 
А ведь Мы с Вами знаем, 
что когда наши желания со-
впадают с возможностями, 
возникает удовольствие! Я от 
всей души желаю Вам жить с 
удовольствием!

С уважением, 
Матвей Кузнецов. 

Даю Вам Железное слово!!! Обещаю Железное дело!!!!

«Что нам стоит град построить?..»
В 2002 г. меня пригласили  в г. Новосибирск на должность инже-

нера-строителя.  Работал не покладая рук, порой по 18-20 часов в 
сутки. Время на сон и то не хватало. За два года стал заместителем 
генерального директора.  С 2013 года создал свою строительную ком-
панию «Аметист», где являюсь Генеральным директором. 

истоков создания предприятия. Было трудное, но интересное и 
полезное время.  Но сибирский характер и целеустремленность 
помогали мне в самых сложных ситуациях.  

Так, на прошлой неделе Ново-
сибирск посетил лидер «Яблока» 
Сергей Митрохин.  Для зна-
комства избирателей со своими 
кандидатами партия провела 
митинг-концерт, где выступле-
ния Митрохина и лидера Ново-
сибирского списка Ивана Ста-
рикова перемежались с пением 
эстрадных и бардовских песен.  

«Единая Россия» решила про-
должить работу формата партий-
ной школы кандидатов: вслед за 
главным редактором «Эксперта» 
Валерием Фадеевым, секрета-
рем Генсовета «Единой России» 
Сергеем Неверовым и поли-
тологами Евгением Минченко 
и Константином Калачевым в 
город приедут несколько руково-
дителей профильных комитетов в 
Госдуме. Федеральное внимание 
кандидатам и кампании было 
обеспечено не только несколь-
кими визитами Неверова, но и 
встречей партактива с предсе-
дателем этой партии Дмитрием 
Медведевым. 

По словам источника в ру-
ководстве «Единой России», 
накануне утверждения предвы-
борной программы в двадцатых 
числах августа на конференции 
18 числа с кандидатами партии в 
рамках партийной школы вновь 
встретится Неверов. Секретарь 
реготделения Валерий Ильенко 
пояснил, что август и сентябрь – 
ключевое время подготовки глав-
ного финансового документа, 
поэтому основной темой станут 
вопросы бюджетной политики. 

В партии рассчитывают, что 
к проведению партшколы у 
кандидатов уже будут сформи-
ровавшиеся предложения в пред-
выборную программу: с момента 

Избирательная кампания в Новосибирской области 
начинает вступать в финальную стадию, и основные по-
литические игроки приступят к активной борьбе за голоса 
избирателей. Август обещает быть богатым на приезд 
в город лидеров партий и известных медийных персон.

предварительного голосования 
и формирования партписков 
«единороссы» делали ставку 
на то, что основные моменты 
будут обозначены самими ново-
сибирцами во время встреч с 
кандидатами.

Кроме того, предполагается, 
что до конференции 19 августа 
пройдет  Форум муниципаль-
ных депутатов, которые смогут 
оценить актуальные тезисы и 
внести свои предложения, исходя 
из специфики своей территории. 
После обработки предложений 
муниципалов программа будет 
вынесена на суд партконферен-
ции. Руководство новосибирско-
го отделения «Единой России» 
рассчитывает на то, что в обсуж-
дении примут участие некоторые 
председатели комитетов нижней 
палаты Федерального собрания 
РФ или их заместители.

СМИ также сообщали о воз-
можном приезде в регион лидера 
ЛДПР Владимира Жиринов-
ского, который традиционно 
выступает «паровозом» партии 
на региональных выборах. Но в 

местном отделении этого 
избирательного объедине-
ния называют маловеро-
ятным визит партийного 
лидера перед выборами в 
областной парламент. По 
словам координатора но-
восибирского отделения ЛДПР 
Евгения Лебедева, скорее всего, 
руководитель либерал-демокра-
тов ограничится видеороликом 
для телевидения в поддержку но-
восибирских кандидатов. «Было 
бы неплохо, если бы он приехал, 
но мы отдаем себе отчет в том, 
что этого может не произой-
ти», — констатировал Евгений 
Лебедев.

Лидер эсеров, возглавивший 
список в заксобрание,  Сергей 
Миронов уже побывал в регионе 
в мае, запустив на время кам-
пании приемную, куда можно 
пожаловаться на проблемы в 
сфере ЖКХ.

Под вопросом визит лидера 
КПРФ Геннадия Зюганова, рас-
сказал собеседник в штабе ком-
мунистической партии. 

В последний раз он был в Но-
восибирске четыре года назад, 
за несколько месяцев до кам-
пании в Государственную думу. 
Как заметили в обкоме партии, 
он не приезжал даже накануне 
выборов мэра Новосибирска в 
2014 году. «Пока не известно, 
приедет ли Геннадий Андреевич 
в Новосибирск. В Новосибирске 
партийная организация работает 
достаточно самостоятельно. У 
некоторых других партий, чьи 
лидеры посетят перед выборами 
регион, другая ситуация: если 
председатель избирательного 
объединения возглавляет спи-
ски в парламент, то ему нужно 
приехать даже с точки зрения 
этики», — считает секретарь 
новосибирского 
обкома КПРФ 
Владимир Кар-
пов.

По данным департамента по 
тарифам НСО, средний прирост 
размера платы граждан за ком-
мунальные услуги в Новосибирской 
области сложится на уровне 
8%. При этом с 1 января 2015 
года повышение размера платы 
граждан за коммунальные услуги 
составило 0%.

Для проверки индекса роста 
необходимо сложить стоимость 
коммунальных услуг из платеж-
ки (холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, водо-
отведение, теплоснабжение, 
газоснабжение, электроснабже-
ние) отдельно за декабрь 2014 г. 
и за июль 2015 г., получившу-
юся сумму за июль разделить 
на аналогичный показатель за 
декабрь и умножить на 100. В 
результате получится изменение 
стоимости в процентах. Затем 
полученное число необходи-
мо сравнить с установленным 
предельным индексом по городу 
или муниципальному образо-
ванию.

Если при одинаковом наборе 
коммунальных услуг и сопо-
ставимых объемах потребления 
рост платежа превысит уста-
новленный для конкретного 
муниципального образования 
максимальный индекс, необхо-
димо обратиться в управляющую 

компанию либо 
ТСЖ за разъяс-
нениями.

Пресс-служба 
правительства НСО.
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общество и мы
Кандидат в депутаты Законодательного собрания 

Новосибирской области по одномандатному округу №5 
(Купинский район (часть), Баганский район, Карасукский район (часть))

Светлана Соболева

есть повод досуг

Современной школе — 
стильный вид

Интерес
общий

Уважаемые баганцы! 
Поздравляю вас 

с праздником – Днем 
рождения вашего района!   
Несмотря ни на что, вы, 

сельские жители, особенные 
– добрые, с открытой душой 
и чистым сердцем! Как бы ни 
было   вам трудно, вы умеете 
радоваться, отмечать весело 
и ярко праздники, не падать 
духом.

Я желаю вам, прежде всего, 
хороших и больших урожаев, 
чтобы не подводила техника и 
погода радовала вас. А также 
я хочу, чтобы ваши села раз-
вивались, и никогда здесь не 
смолкал детский смех!

Я сама выросла в сельской 
местности, всю жизнь труди-
лась на благо сельских жителей. 
Моя мама — Александра Ксе-
нафонтовна Ковальская, врач-
педиатр. Они с отцом приехали 
после окончания института в 
Карасук и остались здесь. Отец 
трудился на железной дороге, 
мама организовывала педиа-
трическую службу в железнодо-
рожной больнице. Работа врача 
трудная —  днем на работе и 
3-4 дежурства в месяц ночных, 

а иногда и больше. Я вместе с 
сестрой Таней видела, как мама 
отдает всю себя для улучшения 
здоровья ребятишек. Мы редко 
видели ее дома — она также 
была руководителем объедине-
ния — стационара и поликли-
ники. Частые командировки, 
учебы. Чтобы проводить больше 
времени с мамой, мы с сестрой 
ходили к ней на работу, дежури-
ли вместе с ней, и даже просили 
полежать в больнице. И игры 
у нас с сестрой в детстве были 
связаны с больницей — делали 
уколы плюшевым мишкам.  
Выбор нашей будущей профес-
сии был предопределен. После 
окончания школы я поступила 
в медицинский институт. По 
окончании была направлена в 
Курганскую область по распре-
делению. Проходила интерна-
туру в Шадринской городской 
детской больнице. До сих пор 
помню своих наставников, 
учителей. Благодарна им — они 
помогали осваивать нелегкую 
профессию. Вспоминаю те-
плое, дружелюбное отношение 

к нам — молодым врачам. 
Все помогали, учили, поддер-
живали в трудных ситуациях. 
Хотелось бы, чтобы и сейчас 
молодежь получала такую же 
поддержку, начиная свой тру-
довой путь. К сожалению, не 
всегда это так.

Вернувшись в родной Ка-
расук, я уже 28 лет работаю 
врачом-педиатром. У меня и 
муж врач — заведующий  от-
делением лучевой диагностики. 
У нас взрослый сын, трудится  
на железной дороге. 

Мои родители — труженики. 
Сейчас на пенсии, да и болезни 
одолевают. А совсем недавно 
они, живя в своем доме, дер-
жали большое хозяйство. И 
корова была,  и поросята, куры, 
кролики, утки, гуси. Сейчас 
остались только куры и кро-
лики. Я помогаю всегда своим 
родителям по мере возможно-
сти. У них еще большой огород. 
Все лето на нем работаю, по-
этому, не понаслышке знаю, 
что такое труд на земле.  Сейчас 
наступает самая приятная пора 

—  сбор урожая. И это 
очень радует.

По характеру я лю-
бознательная, многое 
меня интересует. Я не-
равнодушна к тому, что 
происходит в нашей 
стране, на моей люби-
мой Родине. Вступив 
в Коммунистическую 
Партию Российской Федера-
ции, я нашла своих единомыш-
ленников, которые понимают 
нужды простых людей, отстаи-
вают и защищают их интересы. 
Я неоднократно избиралась 
депутатом районного и город-
ского Советов в Карасукском 
районе. Дав свое согласие идти 
на выборы в Законодательное 
собрание, в случае избрания  
обещаю  честно, твердо и 
бескомпромиссно отстаивать 
ваши интересы. Я знаю ваши 
проблемы. Знаю, что многие 
фельдшерские пункты в дерев-
нях сократили, в больницах не 
хватает врачей, и вы не всегда 
можете получить качественную 
медицинскую помощь. Ваши 

дети не хотят или не могут жить 
в селе, потому что нет работы. 
Дороги непроезжие. Население 
вашего района  за 4 года умень-
шилось на 760 человек.

Уважаемые жители Багана 
и Баганского района! 

13 сентября состоятся большие 
выборы. На этих выборах будет 
решаться расклад политических 
сил области. КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — един-
ственная оппозиционная партия 
нынешней власти.

Я прошу вас всех принять уча-
стие в этих выборах. Ваш голос 
очень нужен нам! НЕ ОСТА-
ВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫ-
МИ К СВОЕМУ БУДУЩЕМУ!

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

Однако новые подходы к       
обучению требуют нового виде-
ния и проектировки интерьера 
здания, а также пришкольной 
территории. Много сил и вре-
мени отдают классные руково-
дители совместно с родителями 
дизайну учебных кабинетов, а в 
летний период 2015 года  был 
полностью изменен внешний вид 
холла первого этажа, который 
превратился в зону отдыха уча-
щихся с современным, стильным 
оформлением. Здесь даже есть 
уютная зеленая зона отдыха с 
мягкой мебелью. Преобразился 
и спортивный зал, которому по-
сле замены оконных блоков и 
пола так не хватало насыщенных 
ярких тонов! Начата замена плит-
ки в варочном цехе школьной 
столовой. 

Такие преобразования стали 
возможны благодаря сплочен-
ному труду технических и педа-
гогических работников, которые 
приложили много сил и стара-
ний, чтобы школа гостеприимно 
встретила своих учеников и от-
крыла новые звезды и таланты. 
Технические работники с самого 
раннего утра прикладывают уси-
лия для создания уюта и порядка 

Баганская СОШ №1 не видела коренных преобразований во внутреннем интерьере школы почти 
со времен постройки (не считая замены окон).

в образовательном учреждении. 
Постарались все: зам. директора 
по хозчасти Сергей Микуляк, 
рабочие Василий Пономарев, 
Сергей Колисниченко, Юрий 
Пирогов, Юрий Гришин, элек-
трик Сергей Киршов, уборщицы 
Мария Ставрова, Светлана Маль-
гина, Татьяна Герасева, Елена 
Изюмская, Наталья Михайлова, 

Елена Маричева, Лилия Пруд-
ченко, Ольга Дунаева, Елена  
Зайцева, Надежда Полянская.

 Такие грандиозные изменения 
стали возможны благодаря ак-
тивной спонсорской помощи. В 

постройке нового забора оказали 
поддержку директор АО «Севе-
ро-Кулундинское»  Александр 
Стрельцов, директор АТП Васи-
лий Ламник, директор АО «Воз-
несенское» Геннадий Чмурин, 
частные предприниматели Алена 
Шахтырева, Евгений Таранчен-
ко. Лакокрасочными материала-
ми помогали ЧП Людмила Бо-
ровко, Анна Домшинская, Ольга 
Шатырина, Людмила Денисова. 
В оформлении интерьера оказали 
поддержку Ирина Пехотская, 

Дмитрий Бинеман, Ок-
сана Крайнова. Много 
сил и внимания удели-
ла ремонту депутат рай-
совета Ольга Захарова.

В реконструкции 
спортивной площад-
ки помогли Евгений 
Волошин, Александр 
Сергеевич Тарасов. 
Учителя физической 
культуры Александр 
Дмитриевич Кулешов, 
Александр Александро-
вич Кулешов, Влади-
мир Устяхин, Евгений 
Бородин  не пожалели 
отпуска, чтобы навести 
порядок и преобразо-
вать спортивный зал. 
Работы приходилось 
проводить на высоте, 
но спртсмены проявили 

характер и достойно справились 
с трудностями.   

Администрация школы благо-
дарит всех спонсоров и сотруд-
ников за оказанную помощь в 
проведении ремонтных работ в 
школе и на пришкольном участ-
ке, за трудолюбие и старание. 

Александр Михайлец.
Фото автора.

Вот и заканчивается лето… Два 
месяца пролетели – не заметили. 
Но эти пару месяцев вознесенцы 
провели живо, весело, интересно.

Для детей организована работа 
на детской площадке. Для мо-
лодежи и старшего поколения 
– мероприятия и концертные 
программы. 

Самыми яркими и запомина-
ющимися праздниками можно 
назвать День молодежи, Иван 
Купала и День семьи, любви и 
верности. А на проведение всех 
этих мероприятий спонсор-
скую помощь оказал директор             
АО «Вознесенское»  Г. Н. Чму-
рин. Большой праздничный 
салют, призы, подарки, работа 
артистов и фотографа – все опла-
чено акционерным обществом.

Более того, Геннадий Нико-
лаевич не только оказывает фи-
нансовую поддержку, но и сам 
принимает участие в проводимых 
мероприятиях. Наиболее ярким 
примером служит его помощь в 
организации и проведении акции 
«Свеча памяти», прошедшей 22 
июня в 4 часа утра, на которую 
приехал лично сам и побудил к 
участию администрацию хозяйства.

Приятно осознавать, что «на 
верхах» всегда готовы помочь и 
рады плодотворному сотрудни-
честву. Все вместе  сделаем еще 
много для родного села.

Оксана Больнова,
методист по делам молодежи и 
спорту Лозовского сельсовета.

Коллектив технических работ-
ников и преподавателей вместе с 
директором в обновленном холле 
школы.
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«Только тогда станешь человеком, когда научишься видеть человека в другом». 
Александр Николаевич Радищев.приоритеты

Наш золотой фонд

Память сердца хранит

«Люби и знай Баганский район»

экспресс-опрос

в библиотеке 

«Парад колясок-2015»

«Парад колясок-2015»  в честь 50-летия района 
пройдет на центральной площади райцентра 

22 августа 2015 года в 12 часов. 
Учреждаются 3 классных места и приз зрительских симпатий, все 

участники получат призы. В оформлении детских колясок 
приветствуется любой творческий подход. Дерзайте! 
Справки по телефону 21-556 (координатор Ольга Волкова).                       

Редакция «СН».

Заявки 
на конкурс 

принимаются 
до 21 августа. Семья Оксаны и Александра Копиновых.

И люди здесь обычные живут.
Как ты и я — 

с душою нараспашку.
Веселье уважают, любят труд,
С плеч отдадут 

последнюю рубашку.

ЗвАНие ГеРОя СОветСКО-
ГО СОюЗА присвоено участ-
никам Великой Отечественной 
войны Андрею Григорьевичу 
Матвиенко, Геннадию Андрее-
вичу Приходько, Николаю Гав-
риловичу Шепелеву. 

Многие фронтовики также 
имеют воинские награды.

выСОКие НАГРАды 
РОдиНы имеют:
— Орден Ленина – 15 человек.
— Орден Трудового Красного 

Знамени — 87 человек.
— Орден «Знак Почета» — 96 

человек.
ПОчетНые житеЛи:
Решением райисполкома было 

присвоено звание «Почетный 
гражданин Баганского района»: 
Геннадию Андреевичу Приходько, 
Александру Григорьевичу Матви-
енко, Ивану Яковлевичу Красиль-
никову, Леониду Венидиктовичу 
Чекмареву, Василию Илларио-
новичу Горелову, Валентине Ми-

хайловне Лыкасовой, Александру 
Карповичу Мекляеву, Анатолию 
Александровичу Морозову, Вла-
димиру Ивановичу Придворову, 
Петру Ефимовичу Севрюкову,  
Максиму Гавриловичу Трошину, 
Ивану Степановичу Ситникову, 
Федору Павловичу Чумаченко, 
Анне Николаевне Скалозубовой.

Решением Совета депута-
тов звание «Почетный житель        
Баганского района» присвоено: 
Григорию Ивановичу Макарен-
ко, Анатолию Александровичу 
Морозову, Людмиле Дмитриевне 
Покидько, Александру Ивано-
вичу Валову, Анне Емельяновне 
Усенко, Михаилу Алексеевичу 
Ботнарю, Степану Николаевичу 
Кусю, Валентине Михайловне 
Лыкасовой, В. Р. Гельцеру, Ни-
колаю Константиновичу Сараеву.

В районе 12 женщин, родивших 
и воспитавших 10 и более детей, 
награждены орденом «Мать-
героиня». 150 имеют ордена «Ма-
теринская слава», 405 – медали 
«Медаль материнства». 12 ма-
терей удостоены знака «За ма-
теринскую доблесть». 

ЗАСЛужеННые 
мехАНиЗАтОРы 
СеЛьСКОГО хОЗяйСтвА
Николай Васильевич Бабо-

ха, Виктор Филиппович Берг, 
Александр Иванович Валов, 
Сергей Афанасьевич Кабалин, 
Иван Яковлевич Красильников, 
Владимир Семенович Мищенко, 
Анатолий Александрович Моро-
зов, Василий Маркович Петухов, 
Павел Петрович Писаревский, 
Карл Адамович Рейш, Петр 
Ефимович Севрюков, Василий 
Игнатьевич Шинкаренко, Вален-
тин Иванович Шпирко, Айгент 
Иванович Юнгблюд, Виктор 
Рудольфович Гельцер.

ЗАСЛужеННые 
РАБОтНиКи 
СеЛьСКОГО хОЗяйСтвА
Петр Сергеевич Крутов, Алек-

сей Моисеевич Середа, Сергей 
Матвеевич Воронцов, Яков Геор-
гиевич Миллер, Михаил Ефремо-
вич Момот, Михаил Степанович 
Вересовой, Александр Николаевич 
Гримов, Валерий Васильевич 
Горбачев, Иван Иванович Кра-
сильников, Михаил Владимирович 
Мягков, Виктор Иванович Бам-
бух, Николай Иванович Касянюк.

ЗАСЛужеННые учитеЛя
Вера Трофимовна Лыкасова, 

Виктор Иванович Ник, Анна 
Емельяновна Усенко, Михаил 
Алексеевич Черкавский, Влади-
мир Викторович Билевич, Тамара 
Егоровна Саженина, Людмила 
Петровна Вареник, Валентина 
Павловна Титова.

ЗАСЛужеННые вРАчи
Лидия Александровна Чумасо-

ва, Галина Петровна Крысанова.

ЗАСЛужеННые 
РАБОтНиКи КуЛьтуРы
Любовь Емельяновна Баган, 

Людмила Алексеевна Пиструга.

ЗАСЛужеННые 
ЭКОНОмиСты
Александр Илларионович Верми-

енко, Нина Витальевна Вересовая.

ЗАСЛужеННые 
РАБОтНиКи тРАНСПОРтА
Александр Григорьевич Вербен-

ко, Геннадий Васильевич Соколов. 

ЗАСЛужеННые 
ветвРАчи
Иосиф Арсентьевич Кулыбо, 

Михаил Прокопьевич Узунов, 
Владимир Иванович Полосенко.

Кирилл черных, 
Баган:

— Самые запоминающиеся 
события связаны со спортом. 
Построен хороший спортивный 
зал в Баганской СОШ №2, в ко-
тором можно играть во многие 
виды спорта. В конце января 
этого года появилась лыжная 
база, где можно прийти и по-
кататься на своих лыжах, либо 
взять в прокат. Еще хочется 
сказать о получившем вторую 
жизнь клубе «Арнольд», в по-
следующем переименованном в 
«Атлант». Вот те немногие, но 
очень важные моменты, которые 
могут повлиять положительно на 
жителей Багана.

яна Шевченко, 
Баган:
— На мой взгляд, самое важ-

ное и главное событие, которое 
ждут все жители нашего района 
— строительство церкви. Много 
лет мы мечтали, что у нас будет 
православный храм. За последние 

«Какое событие в истории района вы считаете важным и запоминающимся?». С таким во-
просом наш корреспондент обратился к жителям района. Вот что они ответили.

годы в районе появилось много 
новых традиций. Одна из них — 
чествование людей различных 
профессий. Ведь несмотря на 
различные трудности, люди до-
бросовестно трудятся, поднимают 
экономику и производство на 
более высокий уровень. Я наде-
юсь, что наш район не потеряет 
свой статус и будет стремиться к 
лучшим достижениям.

Анна Болотина, 
Баган:
— В Баган я приехала работать 

в 1970 году. Это был мой добро-

вольный выбор, хотя предлагали 
отправиться в другие регионы. 
Очень запомнилась областная 
олимпиада 80-х. В этом же 
году я получила свою первую 
грамоту Министерства про-
свещения. Сейчас я работаю в 
совете ветеранов и этот год для 
меня тоже запоминающийся, 
так как впервые мы выиграли 
грант «Наследники Победы». Я 
очень рада этому, потому что в 
нем заключается патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления. 

Полина Степановна Гостищева, 
Бочаниха:

— Я много лет посвятила 
работе в библиотеке, поэтому 
для меня особенно памятны 
праздники, проходящие у нас 
в районе. Помню, когда я была 
молодая, проводился «Праздник 
урожая» - это были 80-е годы. 
Площадь была заполнена крыты-
ми ларьками, где каждый совхоз 
имел свой павильон и делился 
выращенным урожаем.  А пере-
довики производства были на 
виду, им повязывали ленты, вру-

На стендах — богатый ин-
формационный материал о Ба-
ганском районе и селах, о  его 
заслуженных людях. 

22 августа, в день, когда будет 
праздноваться наш всеобщий 
юбилей,   страна отмечает    День 
Государственного флага РФ.  К 
этой дате подготовлена выставка 
«Флаг России – гордость наша».    
В ходе беседы наши читатели 
узнали несколько интересных 
фактов из истории появления и 

Под таким названием к юбилею родного края в Баганской 
детской библиотеке оформлена книжная выставка.

жизни российского триколора. 
Вспомнили, что символизируют 
его цвета, на зданиях каких уч-
реждений он должен присутство-
вать и др. По окончании беседы 
ребята приходили к единому 
мнению, что во флаге Российской 
Федерации заключено понятие о 
русском национальном характе-
ре и менталитете – духовность, 
нравственная чистота, готовность 
к самопожертвованию и героизму.

татьяна вальц.

чали подарки. В честь окончания 
уборки проходил концерт с пес-
нями и танцами. Все веселились 
от души и радовались своими 
достижениями.

Галина Селютина, 
Красный Остров:

— Красный Остров – ма-
ленькая часть нашего района. 
Я 14 лет работаю заведующей 
Красноостровским филиалом 
Баганского КДЦ. В моей памяти 
отложились празднования юби-
леев села – 80-ти и 90-летий. На 
них присутствовали почетные 
гости – сторожил Владимир 
Филиппович Процко и работ-
ники администрации района. 
Празднование было ярким и 
запоминающимся. Все жители 
принимали активное участие в 
подготовке и проведении этих 
праздников.

Спрашивала татьяна Герос.
Фото автора и Ольги волковой.
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ТРЕБУЮТСЯ

u Требуются охранники. Вах-
та. Тел. 89137768298.

УСЛУГИ

u Внимание! Осуществляем 
доставку сумок и посылок в г. 
Новосибирск и обратно! До-
ставка в этот же день прямо до 
подъезда! Тел. 8-983-311-36-65.
u Юридические услуги (не-

дорого), займы под мат. кап. 
на приобретение, строитель-
ство жилья. с. Баган, ул. Учи-
тельская, 13. Тел. 89137714665, 
89231800659.
u Услуги автоэкскаватора.
Тел. 89237324320.
u Изготовление кованых из-

делий. Ворота, заборы, козырь-
ки, оградки, мангалы и т. д. 

Тел. 89139801773.
u Ремонт стиральных машин. 

Выезд на дом, в село. Купим 
сломанные  (LG, Samsung.) 
СЦ  «Мастер». Гарантия.  Тел. 
89231519355. Выходной–суббота.
u Чистка печей без пыли и гря-

зи. Тел. 89137606366, 89628392481.
u Ремонт  стиральных машин 

(автоматов), холодильников. 
Тел. 89538907067.
u Выполняю сварочные рабо-

ты любой сложности. 
Тел. 89231863996.
u Кованные сварочные рабо-

ты: ворота, заборы, козырьки, 
отопление, банные печи. До-
ставка. Тел. 21-786, 89830039232.
u В парикмахерской «Жас-

мин» работает мастер без пред-
варительной записи. 

Тел. 89612285416. 
u Услуги ассенизаторской 

машины, емкость 4 м3. 
Тел. 21-938, 89538617031,
89831281057.

РАЗНОЕ

u КОНДИЦИОНЕРЫ,  ТЕ-
ПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ, ВИДЕО-

u Коллектив МКОУ – 
Казанская СОШ выражает 
искреннее соболезнование 
Валентине Викторовне По-
гореловой по поводу безвре-
менной смерти дочери.
u Коллектив Баганской 

метеостанции глубоко скорбит 
в связи со смертью бывшего 
работника Шмариной Анто-
ниды Васильевны и выражает 
искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

В честь 50-летия с. Ба-
гана отдел «Ткани, тюль, 

портьера» в помещении аптеки 
«Имплозия»: ул. М. Горького, 
17а/1, 22 августа проводит рас-
продажу со скидкой до 20 %. 
В отделе «Оптика» состоится 
расширенная продажа готовых 
очков, контактных линз, ак-
сессуаров. Прием заказов на 

изготовление очков.

Гарантированное 
избавление от алкогольной

(в т.ч. без желания),
табачной зависимости.

Психокоррекция 
избыточного веса. 

Проводит врач
из г. Новосибирска.

Обращаться 30 августа в 16-00 час.

по адресу: г. Карасук,
ул. Целинная, д.4

(Центр социальных услуг).
Тел. 89130031773. 

Лиц. ЛО № 0154-000123. 
О противопоказаниях 

консультируйтесь с врачом.

Закупаем лом черных и цвет-
ных металлов. Принимаем в 
удобное для вас время. Вос-
кресенье — выходной. с. Баган, 
Свердлова, 59 «Б» (СТО «Фор-
туна»). Тел. 89137728026.

ООО «Новосибирский втор-
мет» Баганского участка за-
купает лом черных и цветных 
металлов. Работаем в удобное 
для вас время. с. Баган, ул. 
Маяковского, 14 «А». 

Тел. 89130049621.

Закупаем аккумуляторы 
б/у, 38-54 АМ-270 руб., 55-

66 АМ-420 руб., 75-80 АМ-470 
руб., 90-110 АМ-530 руб. и др. 

Тел. 89139596348.

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

обрезной, брус, вагонку и другие виды пиломатериала, комплекты 
бань из бруса (сосна); домов из бруса. Здесь же металлопрокат в 
ассортименте (профиль, лист, трубы, уголок и мн. другое), а также 
цемент, шифер, ДВП, ДСП, стальные печи для бани и дома, плитка 
тротуарная, кольца ЖБ d — 1м; 1,5м; 2м, блоки фундаментные 3-ка, 
4-ка, 5-ка и др. Доставка. Оказываем услуги по бурению бытовых 
скважин для воды. 

Тел. 8-383-55-33-697; 8-961-217-34-81. НСО г. Карасук ул. Со-
ветская, 1е. 

М-н «Радуга», ул. Победы, 52, тел. 22-627, душевые кабины, меж-
комнатные двери, линолеум, кафель, унитазы, цемент, ДВП, ДСП, 
фанера, печи для дома и бани, нержавейка 1,5 мм, шифер и мн. др.

АНО Автошкола «Старт»
проводит набор учащихся на курсы водителей 

транспортных средств категории «В».
Начало занятий с 21 сентября 2015 года.

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

Дорогие земляки, 
приглашаем вас на празднование 

юбилея района!
Работа палаток МО; акция «Стена пожеланий»  — 10.00-

14.00.  Площадь РДК. 
 Выставка «Они прославляли край родной». Фотовыставка 

«Мой любимый район в объективе» —  10.00-21.00.  Выставочный 
зал краеведческого музея. 
 Фотовыставка «Я родился в Баганском районе» — 10.00-

14.00.  Площадь РДК. 
 Соревнования по волейболу. МО Баганский сельсовет — 

11.00-13.00.  Стадион.  
 Торжественная часть (поздравления, награждения, конкурс 

самодеятельных поэтов и композиторов «Пою о малой Родине 
своей и т.д.). — 11.00-13.00.  Площадь РДК.  
 Игра-путешествие «По улице М. Горького», виртуальная 

викторина «Живи, мой край родной», викторина «Что нам стоит 
дом построить» — 11.30-14.00.  Площадь ДДТ. 
 Детская игра-путешествие —  11.30-13.30.  Детская площадка 

«Солнышко». 
Конкурс «Парад колясок» —   12.30-13.00.  Площадь РДК.
Турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского 

Союза А. Г. Матвиенко — 13.00-16.00.  ДЮСШ. 
Конные скачки —   13.00-14.00.  Площадка ОПХ. 
Концертная программа духового оркестра —   14.00-15.00.  

Площадь РДК. 
 Районный конкурс исполнителей популярной эстрадной  

песни «Молодой микрофон»  —   15.00-17.00. Зрительный зал 
РДК. 
 Футбол —  16.00-18.00.  Стадион. 
 Районный конкурс красоты «Сибирская красавица-2015» 

— 17.00-19.00. Зрительный зал РДК. 
 Автопробег —  19.30-20.30.  Площадь РДК. 
 Конкурс «Бегущая невеста» —   20.30-21.00.  Площадь РДК. 
 Вечерний концерт, праздничная дискотека —  21.00-23.00. 

Площадь РДК. 
 Праздничный фейерверк — 23.00. Площадь РДК. 

НАБЛЮДЕНИЕ, СПУТНИКО-
ВЫЕ АНТЕННЫ:  «Триколор», 
«Телекарта», «Радуга»…  

Тел.  89139094177.
u Водонепроницаемая суперт-

кань 3 м на 6 м — 1000 руб. 
Тел. 89137808102.
u Мужская кожаная обувь. 

Производства Россия, Беларусь.  
г. Карасук, «Рынок», место № 112.
u Куплю  свинину, говядину, 

конину. Забой на месте. Дорого. 
Тел. 89139464093.
u Продам шпалы. 
Тел. 89138953602.
u Закупаю мясо. 
Тел. 89137850472.
u Закупаю баранину. 
Тел. 89236179210.
u Закупаю говядину, барани-

ну, конину. Расчет сразу. Забой 
на месте. Тел. 89831296839.
u Закупаю свиней, хряков, 

КРС живым весом. 
Тел. 89607879312.
u Продам свинину полутуша-

ми. Тел. 89137446995.
u Продам пчелопасеку с при-

цепом. Тел. 89132062771.
u Закупаю говядину. 
Тел. 89045844884.
u Закупаю говядину, конину, 

баранину. Тел. 89686559555.
u Закупаю говядину, конину. 

Тел. 89620477587.
u Продам корову. Тел. 43-243, 

89513974112.
u Продам ружье МР-153, 12 

калибр. ОТС. Тел. 89139032956.
u Срочно продам корову. 
Тел. 89137283591.
u Продам коляску зима-лето.
Тел. 89231093740.
u Продам сено. 
Тел. 89607879312.
u Продам корову. 
Тел. 39-584, 89069948434.
u В магазине «Луч» в продаже 

мед алтайский натуральный, 450 
руб. за 1640 гр., прополис, соты, 
мелкий картофель. 

Тел. 89133872497.
u Продам козу и вьетнамских 

поросят. Тел. 89513897793.

u Продам корову. 
Тел. 89137423947.
u Продам коляску зима-лето.
Тел. 89137730878.
u Продам корову. 
Тел. 89095304508.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

u Продам благ.  дом, ул. Строи-
телей, 27. Тел. 22-327, 89134744478.
u Продам дом. Тел. 89134794058.
u Продам 2-х ком. благ. квар-

тиру, ул. Куйбышева. 29. Цена 
договорная. Тел. 89607920382.
u Продам дом. 
Тел. 89137714665, 89831297885.               
u Продам благ. квартиру на 

земле. Тел. 89237078993.
u Продам 3-х ком. благ. квар-

тиру в с. Багане, ул. Комсомоль-
ская, 17, кв.2. Тел. 89137462743.
u Продам дом. 
Тел. 89137240897. 
u Продам дом, с. Бочаниха. 

Недорого. Тел. 89134710503.
u Продам или обменяю 3-х 

ком. благ. кв. на земле на благ. 
кв. в многоэтажном доме. 

Тел. 89529416502.
u Продам 1-ю кв. на земле в 

с. Лозовское. Недорого. 
Тел. 89139390915.

u Продам благ. квартиру на 
земле. Тел. 89133788686.
u Продам ч/б дом или обме-

няю на 1-ую благ. кв. в центре. 
Тел. 35-292.

ТРАНСПОРТ

u ПРОДАМ ПРИЦЕП ЛЕГ-
КОВОЙ НОВЫЙ. 

Тел. 89134888555.
u Продам квадроцикл «Ирбис 

-200», 2014 г. в. 
Тел. 89139481646.
u Продам «Тойоту-Корону 

Премио», 2000 г. в. ОТС. 
Тел. 89607992313.
u Продам Ауди (А-4), 1997 

г. в. Один хозяин. Тел. 32-174, 
89137080118.
u Продам ВАЗ 2115, 2010 г.в. 

Тел. 89618466618.
u Продам ВАЗ-2107, 2010 г.в., 

115 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89231861479.
u Продам мотоцикл «Днепр» 

и пилораму «Зид». 
Тел. 89139452953.
u Продам ВАЗ-2107, 2011 г.в. 
Тел. 89137445120.
u Срочно продам ВАЗ-21063, 

ХТС, 20 тыс. руб. 
Тел. 89069066612.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тункевич Евгением Дмитриевичем,   

№ квалификационного аттестата 54-10-160, контактный теле-
фон 89831319197, почтовый адрес и адрес электронной почты: 
632770, НСО, Баганский район, с. Баган, ул. Учительская, 13; 
Е-mail: tunkevich76@mail.ru, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного: НСО, Ба-
ганский район, с. Гнедухино, ул. Молодежная, д.17, кв.1. За-
казчиком кадастровых работ является Новиков В.Д. почтовый 
адрес заказчика кадастровых работ: НСО, Баганский район, с. 
Гнедухино, ул. Молодежная, д.43,кв.1 тел 8 9137495810. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: НСО, Баганский район, с. Гне-
духино, ул. Молодежная, д.17, кв.1 «20» сентября 2015 г. в 18 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: НСО, Баганский район, с. 
Баган, ул. Учительская, д.13. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются с «20» 
августа 2015 г. по «19» сентября 2015 г. по адресу: НСО, Баганский 
район, с. Баган, ул. Учительская, д. 13. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 54:01:020701:83 (местоположение: НСО, Баганский район, 
с. Гнедухино, ул. Молодежная д. 15 кв. 2, 54:01:020701:30 (местопо-
ложение: НСО, Баганский район, с. Гнедухино, ул. Молодежная, 
д.17 кв.2). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ВЫБОРЫ-2015

Внимание,
«горячая линия»!

Уважаемые избиратели! 
1 августа 2015 года открыта 

общественная «горячая ли-
ния» связи с избирателями 
Новосибирской области. 
По телефону: 8(383)3472310 
любой желающий может по-
лучить информацию о сроках 
и порядке осуществления из-
бирательных действий, в том 
числе досрочного голосова-
ния и голосования на дому, 
о кандидатах, избирательных 
объединениях, выдвинувших 
кандидатов, о месте нахож-
дения участковых избира-
тельных комиссий, а также 
задать другие интересующие 
вопросы.

Избирательная комиссия 
Новосибирской области.
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Натяжные 
потолки 

любой сложности. 
Разнообразие цветов 
и  фактóр. Áольшой 
выбор светильников. 
Тел. 8(38358)21-530, 

89133899726.

ÀНТЕННÛ. 
ТРИÊÎЛÎР. 

Продажа, óстановка, 
настройка.

Тел. 89139169691.   

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

В м-не «Рóслан» 
большое посту-
пление школьной 
формы, школь-
ных  аксессуаров. 
Работаем без вы-
ходных.

НÀТяжНÛЕ 
ПÎТÎЛÊИ!

Разнообразие цветов 
и фактóр!  

Недорого! Áыстро! 
Рассрочка. 

Тел. 89833198456.

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

Натяжные 
потолки,  

огромный выбор цветов. 
Áольшой стаж работы. 

Рассрочка. 
Тел. 89833249836.

Электромонтажные 
работы любой слож-
ности. ÎÀÎ «Ново-
сибирскэнергосбыт». 
Тел. 21-130, 21-617.

 «Бегущая невеста-2015» 

Öены 2014 года

8 лет на рынке.
Рассрочка 0 %.

Замер, доставка бесплатно.

жалюзи

KÎВÊÀ-ИДЕя-
ÊÀРÀСУÊ

Êованые ворота, ограждения, 
навесы. Доставка из Êарасóка. 

Заказ по телефонó.
Т. 89139388514 — Юрий
ÀÊÖИя – цены 2014 года
Сайт : http://kovka-idea.ru

Ì-н 
«СТИЛЬ»:

постóпление школьных 
товаров — спортивные 
костюмы, блóзки, рó-
башки, юбки, брюки, 

формы. Îбóвь. 

Учебный центр 
«Успех» 

(лицензия № 8729) 
проводит набор на    
обучение в с. Багане по  
профессиям «парик-
махер», «тракторист»,  
«делопроизводитель», 
«контролер-кассир», 
охранники 4,5,6 раз-
рядов с выдачей сви-
детельств установлен-
ного государственного 
образца. Набор про-
водится до 31 августа. 
Запись и справки по 
телефону: 
8-923-737-4955.

«Áегóщая невеста» — это праздник хорошего настроения и интересный свадебный флеш-
моб. В отличие от настоящей свадьбы, никто не беспокоится о нарóшившейся прическе 
или испачканном платье. Для óдобства óчастницам необходимо надеть спортивнóю обóвь, 
что даст большóю свободó движения. 

Ãлавный критерий выбора победительницы — гармоничный образ, который не имеет 
значения — креативный или более спокойный, и самый зажигательный танец невесты.

Ãвоздем мероприятия станет забег невест на дистанцию 50 м на площади возле РДÊ. Де-
вóшка, пришедшая на финиш первой, полóчает титóл ”Áегóщая невеста-2015”. Также бóдóт 
отмечены победительницы в номинациях: ”Невеста Ãрация” и «Невеста-зажигалочка». 

Редакция «СН».

Объявляется набор 
обучающихся в 8 класс 
МКОУ Баганской СОШ 
№2 по инженерно-тех-
нологическому направле-
нию. Тел. 21-456.

Ì-н «ÊÎÌÔÎРТ» при-
глашает покупателей за 
покупками. В большом 
ассортименте канцеляр-
ские изделия, спортивные 
товары, обувь. 

О своем участии в конкурсе просим сообщить по телефону: 21-556 (заявки принимаются до 21 августа).
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  «Не надобен и клад, коли у мужа с женою лад» (народная пословица). подробности

Серебро седин
и злато лет прошедших

Мы —  вместе, мы — едины За труд поблагодарил 
министр

земляки

фестиваль признание

Подойти к симпатичной дев-
чонке Николая Прокопьевича 
заставила нужда.  Никак не дава-
лась молодому человеку матема-
тика: он тогда учился в вечерке. 
В Карасях репетитора днем с 
огнем не сыщешь. Разве что 
среди учеников дневной школы.  
Одной из  самых умных девчо-
нок  (и красивых,  выяснилось 
при ближайшем рассмотрении)  
в их селе была Людмила.   И не 
только в селе. Когда Николай 
Прокопьевич вернулся из Ар-
мии в Карасук, где жила тогда 
его семья,  никого лучше нее во 
всем городе  не нашел. И стала 
Людмила Павловна горожанкой. 
Правда,  походить по асфальту ей 
долго не пришлось.  У молодой 
семьи со всей остротой встал 
квартирный вопрос, причем без 
всяких перспектив на будущее.

А в Караси тем временем пере-
ехали бабушка и дедушка Люд-
милы. Купили небольшой домик 
на две комнаты и пригласили к 
себе внуков. Там и родился стар-
ший из их детей.

В родном селе молодые супруги 
пришлись ко двору. Людмила 
вначале работала в школе, а когда 
ее должность сократили, пошла 
на ферму и вскоре стала одной из 
лучших доярок хозяйства.

Николай был электриком, 
позднее, после окончания Ом-
ской партшколы, – зоотехником, 
председателем рабочкома, с 1983 
года по 1999 – управляющим  от-
делением.  И всегда – на хорошем 
счету.  До перехода хозяйства в 
частные руки Караси довольно 
уверенно держалось на плаву. 

Накануне юбилея района Людмила Павловна и Николай Прокопьевич Синица  отметили 50-летие 
совместной жизни. Чтобы поздравить родителей со знаменательной датой, в отцовском доме 
собрались трое их взрослых детей с женами и внуки. Их у супругов шестеро, пятеро мальчиков 
и только одна девочка.

На ферме было 400 коров, 754  
теленка, кони. Вся эта живность 
размещалась в шести  крепких 
животноводческих помещениях, 
в достатке была обеспечена кор-
мами. На всю округу славились 
местные механизаторы, руками 
которых собирали до 20 центне-
ров  пшеницы с гектара. 

Ушел на заслуженный отдых 
Николай Прокопьевич, когда 
в хозяйстве стали рассчитывать  
людей за их труд от случая к 
случаю.   Не мог смотреть в 
глаза людей, которые ждали от 
него ответа на свои вопросы и 
которым он ничем не мог уже 
помочь. Вскоре после его ухода 
исчезла с лица земли животно-
водческая ферма, поехали на 
заработки в другие населенные 
пункты односельчане. Многие 
вообще покинули насиженные 
места.  

А супруги остались в Карасях. 
Получают  пенсии, сажают ово-
щи в огороде, держат домашнюю 
птицу и по-прежнему украшают 
свой двор цветами. 

Ехать им некуда и незачем. В 
этом же селе живет их средний 
сын Виктор, в трех километрах, 
в райцентре, — остальные дети. 
Потребуется помощь родителям, 
пятнадцать минут -- и все трое на 
пороге. А что еще, кроме заботы 
и внимания,  надо старикам?

С Людмилой Павловной и 
Николаем Прокопьевичем мы 
встретились сразу после того, 
как   стихли фанфары, в доме, 
где родились двое их сыновей: 
Виктор и Николай. Говорили о 
счастье и  о том, как сохранить 
его на целые пятьдесят лет. У 
супругов свой рецепт – уважи-
тельное отношение к людям и 
труд,  честный труд, за какое бы 
дело они не брались.  Сами ра-
ботали не покладая рук, тому же 
учили мальчишек, по максимуму  
загружая их заботами по дому, 
чтобы не оставалось времени для 
баловства. А развернуться трем 
сгусткам энергии было где.   Что-
бы выжить, многодетной семье 
приходилось держать большое 
подсобное хозяйство, сажать два 
огорода картофеля. После школы 
все трое ушли в армию и все трое 
– в Москву, в дивизию имени 
Дзержинского, благо позволяли 
рост и здоровье. После демоби-
лизации сразу же устраивались 
на работу.  Институты окончили 
двое. Оба учились заочно.  И все 
трое стали уважаемыми  в районе 
людьми. Всем троим достались в 
жены замечательные женщины.  А 
самое большое счастье для родите-
лей — здоровье и успехи их детей.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

Приняла  участие в нем и наша 
землячка — предприниматель из 
с. Лепокурово  Людмила Русских. 
Людмила Анатольевна награжде-
на  благодарностью министерства 
торговой промышленности и 
ценным подарком. 

Окончился праздник кон-
цертом, поставленным силами 
творческих коллективов Сузуна,  
и фуршетом.

В Сузуне состоялось торжественное мероприятие, посвящен-
ное Дню работника  торговли,  на который были приглашены 
предприниматели из города и   районов области. 

Благодарность Людмиле Рус-
ских вручает министр промыш-
ленности, торговли и развития 
предпринимательства Ново-
сибирской области Николай 
Симонов.

Людмила Русских  снабжает 
односельчан продуктами  и то-
варами  первой необходимости  
22 года.

Динара Ахметова: «Милости 
просим в нашу палатку!».

Танцуют «Дiвчата».В фестивале приняли участие 
центры национальных культур 
из Барабинского, Карасукского, 
Здвинского, Баганского районов, 
Республики Казахстан, а также 
представители чечено-ингушских 
народностей.

В рамках фестиваля предпо-
лагалось оформление гостиных 
двориков; шествие-дефиле в 
национальном костюме; фотовы-
ставка «Красота родной земли»; 
выставка народных умельцев 
«Город мастеров»; гала-концерт 
творческих коллективов; ярмар-
ка-продажа блюд национальной 
кухни.

От Баганского района в фе-
стивале приняли участие Осин-
никовский центр казахской 
культуры им. Абая и вокально-
танцевальная группа «Дiвчата» 
из села Савкино. 

8 августа 2015 года на привокзальной площади города Купино состоялся III Международный 
фестиваль национальных культур «Мы сильны народом». 

Казахский центр принял уча-
стие во всех номинациях. На 
гала-концерте представили ка-
захский танец в исполнении 
старшей танцевальной группы 
«Созвездие», песни «Сырласу» в 
исполнении Динары Ахметовой 
и «Тай-тай» — Кайрата Жума-
трусинова. 

Во всей красе показала свой 
талант прославившаяся на всю 
область  группа «Дiвчата», в 
основе творчества которой ле-
жит украинская культура, ее 
фольклор.В ярких украинских 
костюмах, красивые, задорные, 
девчата замечательно исполнили 
украинскую народную песню «Цэ 
моя зiмля». 

Ну и какой фестиваль без яр-
марки! Привокзальная площадь 

на время превратилась в самый 
настоящий базар. Здесь можно 
было и продать, и купить, тем 
более что выбор товара был 
большой.  Манили и дразнили 
вкусными ароматными запахами 
блюда армянской,  чеченской, 
белорусской, немецкой, украин-
ской, русской, казахской кухни. 
Нарасхват шли осинниковские 
баурсаки, самса, бешбармак и 
казахский чай. 

Все участники фестиваля из 
Баганского района были на-
граждены благодарственными 
письмами и памятными подар-
ками. Особо отмечена  Лейла 
Ханагян из «Дiвчат» за участие в 

фото-конкурсе «Красота родной 
земли».

Ирина Кузина,
 Марина Мальцева.
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 В 1965 году в Баганском районе родилось 435 детей. социальное самочувствие

Дерево счастья 
в «Колокольчике»

раз ступенька

Нам тоже 50!
(говорят ровесники района)

Виктор Бамбух,
с. Ивановка:
— Желаю району стабильности.  Пусть отношения в нем развивают-

ся на демократичной основе. Укрепляется материально-техническая 
база и экономика сельскохозяйственных  предприятий.  В райцентре 
появляются объекты переработки  продукции, улучшаются бытовые 
и жилищные условия проживающих в наших селах людей.

Государство помогает сельхозтоваропроизводителям решать их 
насущные проблемы.  Действуют система поддержки инициативных 
людей, несколько  федеральных и областная программы жилищного 
строительства. Одним словом, условия для поступательного движения 
вперед у нас есть, и нужно использовать все возможности на благо 
района.

Татьяна Горбачева, 
с. Савкино:
— Я желаю нашему району,  селу,  в котором 

я прожила большую часть жизни,  процветания. 
В прямом и переносном смысле.  За последние 
годы Савкино изменилось в лучшую сторону. В 
нем стало чище, уютнее. Местные энтузиасты 
спилили старые деревья, на их месте со време-
нем собираются разбить парк. А пока  пустырь 
выкашивается и имеет вполне цивилизованный 
вид. Постоянно сажают в селе деревья, сделали 
детскую площадку у клуба, куда я хожу гулять с 
внучкой Валерией. Совсем было бы хорошо, если 
бы акционерное общество «Культура» подняло 
голову. Тогда у всех была бы работа.

Зоя Капицкая, 
с. Мироновка: 
— Многое меняется, но для меня 

неизменным остается одно — отно-
шение к своему краю. Район стал 
для всех нас — не просто местом 
жительства. Он стал общим домом, 
объединившим людей разных судеб, 
характеров, поколений в единое 
целое. Многие из нас здесь роди-
лись, другие приехали сюда работать, создали семьи и теперь уже 
сами воспитывают детей и растят внуков. Это наша земля, и я по 
праву ею горжусь! Искренне желаю району стабильности и про-
цветания, а всем землякам — крепкого здоровья, побольше ярких 
солнечных дней, добрых и радостных событий, счастья, благопо-
лучия, уверенности в завтрашнем дне! Пусть в ваших домах всегда 
царят мир, тепло и уют.

Галина и Сергей Усольцевы, 
с. Баган:

— Мы оба родились и выросли в селе Палецком и 31 год 
живем и работаем в Багане. Мысль уехать не возникала 
никогда. По своей натуре мы всегда оптимисты,  у нас 
много друзей, нас окружают хорошие люди и в быту и на 
работе. Как и все жители района, наша семья болеет душой 
за него, переживает и радуется успехам. Жизнь не такая 
долгая, как нам кажется, поэтому будем жить порядочно, 
всегда с улыбкой встречая новый день. 

Уважаемые односельчане, ходите на концерты, спортив-
ные мероприятия, участвуйте в них сами. Как здорово, когда 
люди общаются между собой, помогают друг другу, живут 
без злобы и зависти, ведь это в наших силах.

 С юбилеем наш любимый район!  Нам тоже 50 и надеемся, что  через пять лет мы будем все больше 
гордиться его и нашими новыми достижениями. Счастья всем, здоровья и  любви.

Лариса Смирнова, 
с. Кузнецовка:

— Мне все здесь дорого: и 
земля, и народ, и ее история, 
и завтрашний день.

От всей души, поздравляю 
всех с 50-летием! Пусть вместе 
с этим праздником в сердца 
войдут радость и вдохновение. 
Доброго здоровья, счастья, 
благополучия всем жителям, 
а нашему району – мира и 
благоденствия! Пусть общи-
ми усилиями из года в год 
хорошеет и расцветает родной 
край! Пусть колосятся нивы, 
пусть улыбаются дети, пусть 
ярко светит солнце!

Анатолий Мартыновский, 
с. Теренгуль:

— Богата земля баганская 
не только озерами, лесами и 
полями. Главное ее достиже-
ние – это люди – энергичные, 
талантливые, искренне любящие 
свою малую Родину. Мудрость 
и великодушие, трудолюбие и 
стойкий характер – основные 
особенности нашего народа, 
благодаря которому живет и 
будет жить наш район. Всех нас 
объединяет стремление сделать 
его еще сильнее. Уверен, что 
общими усилиями, при согла-
сии и взаимопонимании можно 
добиться самых высоких резуль-
татов. Таких, чтобы ни у кого 
не возникло желание покинуть 
дорогой сердцу кусочек земли.

От всей души всех поздрав-
ляю со славным юбилеем! Хочу 
пожелать району дальнейшего 
развития, процветания и свет-
лого будущего.

Клумба сразу превратилась из 
обычной в стильную и сказочную. 
Ведь на топиарии в одно мгновение 
«слетелись» удивительные птицы, 
экзотические бабочки, разные жуч-
ки и насекомые. А вот и веселый 
ежик примостился под шикарным 
деревцем! 

Топиарий — дерево счастья, мо-
жет быть выполнен из чего угодно, 
в том числе, и из соше. В нем 
есть тепло рук и частичка души 
талантливых авторов. Это необык-
новенное дерево способно подарить 
своему обладателю удачу, принести 
в дом спокойствие и благополучие. 
На это очень надеется коллектив 
учреждения. Ведь детский сад на 
пороге больших перемен. Уже не-
много осталось времени, когда по-
ловина некогда целого дошкольного 
учреждения вновь зазвенит детски-
ми голосами.

Наш корр.  

Накануне юбилея района сотрудники Баганского детского сада «Колокольчик» украсили свою 
клумбу топиариями, выполненными руками педагогов.




