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1 октября — день пожилых людей

Блеск веселых глаз – 
делает снова молодыми вас!

16+

Правда, далеко не все, кому 
«за», готовы себя так называть. 
Не перевелись еще в рядах пен-
сионеров лидеры — позитивные, 
жизнерадостные, оптимистич-
ные, активные, находчивые, 
веселые. Именно так можно 
охарактеризовать посетителей 
многолетнего клуба по интересам 
«Оптимист» в Багане. Их энергии 
только позавидовать. И песни 
споют, и в спорте себя покажут. 
Клуб заметен в социальной жиз-
ни района, участвуя  в различных 
конкурсах.

Сегодня ветераны готовятся 
к областному фестивалю ГТО, 
который  состоится 3 октября в 
Коченево. А чтобы вернуться с 
победой, оптимисты несколько 
раз в неделю посещают спортив-
ный клуб «Атлант».

В первый день октября по всей стране отмечают День пожилого человека. День благодарения за тепло их сер-
дец, за отданные работе силы, за опыт, которым делятся с молодым поколением…

Занятия в тренажерном 
зале укрепляют сердечно-со-
судистую систему и суставы, 
сохраняют бодрость тела и 
духа. Примером служит Фе-
дор Степанович Иванов, у 
которого в строй встанет даже 
самый ленивый. 

Помимо спорта, оптими-
сты увлечены рукоделием, 
художественной самодея-
тельностью. Но объединяет 
их простое человеческое 
общение.

Положительные эмоции по-
зволяют дольше чувствовать 
себя молодыми. Оставайтесь 
еще долго такими же, наши до-
рогие, мудрые, замечательные 
земляки!

Ольга Волкова.
Фото автора.

Этот праздник, учрежден-
ный Генеральной ассамблеей 
ООН, отмечается во всем 
мире уже 24 года. Новосибир-
ская область поддерживает эту 
замечательную традицию.

Ежегодно в начале октября 
в нашем регионе проходит 
Декада пожилых людей. В 
городах и селах области орга-
низуются праздничные кон-
церты, культурно-массовые 
мероприятия, встречи с акти-
вом ветеранских организаций, 
чествования долгожителей. 
Это еще один повод привлечь 

Уважаемые жители Новосибирской области! Дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с Международным днем пожилых людей!

внимание всего общества к 
проблемам людей старшего 
поколения, оказать им допол-
нительную материальную и 
моральную поддержку.

Дорогие земляки! В этот день 
мы выражаем вам глубокую 
признательность и благодар-
ность за огромный вклад в раз-
витие Новосибирской области, 
преклоняемся перед вашим 
ратным подвигом и трудовыми 
достижениями. Вы – наша гор-
дость и опора, образец высокой 
нравственности и внутренней 
культуры, достойный при-

мер для подражания будущим 
поколениям. Ваш богатый 
жизненный и профессиональ-
ный опыт, ваша мудрость и 
духовная сила востребованы и 
сегодня. 

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, оптимизма, энер-
гии и благополучия! Пусть вас 
окружают своей заботой и те-
плом ваши близкие, пусть радуют 
вас ваши дети, внуки и правнуки!

Счастья вам на долгие годы!
Владимир Городецкий, 

губернатор 
Новосибирской области.

(Слева-направо) Федор Иванов, Надежда Бабушина, Александр Скороход, 
Галина Емельяненко, Владимир Нестеренко, Галина Копейкина. 

Райсовет
возглавил
новый
председатель.
             Стр. 3.



акция

день за днем
 В  2015 г. из федерального бюджета для обеспечения жильем отдельных категорий граждан  Баганскому району были 
выделены денежные средства в объеме  6 844 140,0 руб. Средства направлены на обеспечение жильем пяти семей вете-
ранов ВОВ. С 2008 г. жильем обеспечены 44 семьи указанной категории (господдержка составила 53 132 240,0 руб.).

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Встретились
со священником

Победила
Ирина Абакумова

«Синяя птица»
наводит 
порядок
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красная дорожка
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5 октября — день учителя

Малым селам —
большое плавание

Не может учитель 
без школы прожить

Прошла первая сессия  пятого 
созыва Баганского Совета депута-
тов, на которой с отчетом о ходе 
выборов выступила председатель 
участковой избирательной комис-
сии Нина Ивановна Цацура. 

Глава сельсовета Виталий Ста-
рых поблагодарил депутатов за  
плодотворное сотрудничество, 
пожелал новому составу органа 
власти дальнейших успехов на 
благо райцентра. О необходи-
мости объединить усилия адми-
нистрации района и сельских 
Советов  для решения стоящих   
задач говорил присутствующий 
на сессии глава района Юрий Вя-
зов.  О том, как прежде народные 
избранники защищали интересы 
простых граждан, вспомнила  
депутат Елена Колисниченко. 
Так что мероприятие получилось 
насыщенным и познавательным.

Вторая часть совещания за-
кончилась выбором председателя 
Совета депутатов Баганского 
сельсовета. Им стала Ирина 
Абакумова, до этого работавшая  
методистом по молодежной по-
литике  Баганского сельсовета.

Иерей Димитрий Мжельский, 
настоятель храма в честь Успения 
Пресвятой Богородицы с. Багана, 
недавно посетил село Тычкино. 

Батюшка привез для покло-
нения частицы мощей блажен-
ной Матроны Московской и 
святителя Луки архиепископа 
Крымского. Встреча проходила 
в сельском клубе. После бесе-
ды с прихожанами священник 
окрестил детей, которых мамоч-
ки принесли на таинство. Все 
крестившиеся получили подарки: 
молитвословы, календари и ду-
ховную литературу. 

Также батюшка освятил два 
дома. 

Помощь в организации  встре-
чи с настоятелем храма в честь 
Успения Пресвятой Богородицы 
иереем  Димитрием  Мжельским  
оказали работники  клуба и жен-
совет села.

В с. Гнедухино изменился внеш-
ний вид  зданий клуба и спортив-
ного комплекса. В сайдинг одел 
оба здания директор АО «Се-
веро-Кулундинское» Александр 
Стрельцов.

Заодно работники предприятия 
заменили  старые окна пластико-
выми, поставили новые двери.  
На оба объекта затрачено более 
600 тысяч рублей.

Александр Николаевич посто-
янно занимается обновлением 
материальной базы учреждений 
культуры и спорта в селах, вхо-
дящих в состав акционерного 
общества, выделяет средства на 
проведение мероприятий.  Клуб 
в Гнедухино – очередной пункт 
в планах предприятия по воз-
рождению малых сел.  

Уважаемые педагоги, 
работники образовательных 

учреждений, ветераны 
педагогического труда!

Искренне, от всей души, 
с огромной благодарностью 

и признательностью 
поздравляем педагогические 

коллективы и каждого 
педагога нашего района 
с профессиональным 

праздником — Днем учителя!
День учителя — один из самых 

замечательных праздников. Он 
учрежден в честь людей, которые 
создают будущее нашей страны, 
предопределяя разностороннее 
развитие подрастающего поколе-
ния, его убеждения и нравствен-
ные качества. Только человек с 
чуткой душой, горячим сердцем и 
огромным багажом знаний может 
донести до юных умов самое глав-
ное,  значимое, нужное. Добрым 
словом, мудрым советом учитель  
помогает школьникам  опреде-
литься с выбором жизненного 
пути. Каждый из нас хранит в 
сердце память о тех, кто учил нас 
думать и понимать, не сдаваться 
перед трудностями, отличать до-
бро от зла, верить в себя и хранить 
верность своему призванию. 

Уважаемые педагоги, вы за-
служили  любовь и всеобщее 
признание за свой кропотливый 
труд, за преданность нелегкой, 
но такой важной для общества 
профессии. Вы умеете сочетать 
верность традициям российского 
образования и стремление идти в 
ногу со временем, внедряя в про-
цесс обучения инновационные 
разработки. Знания, которые вы 
даете своим ученикам, служат 
фундаментом для дальнейшего 
личностного и профессиональ-
ного роста.  От вашей мудрости 
и профессионализма зависит 
то, каким будет будущее нашего 
района, региона, страны.

От всей души поздравляем вас 
с Днем учителя!  В этот светлый и 
радостный день хотим пожелать 
вам отличных успехов в работе, 
искренних и добрых учеников, 
семейного благополучия, сча-
стья! Пусть каждый новый день 
приносит вам только позитив-
ные эмоции и удовлетворение 
от вашего благородного труда! 
Убеждены, что энтузиазм и не-
равнодушие, чуткое и бережное 
отношение к ученикам будут и 
впредь отличать сообщество пе-
дагогов Баганского района!

Юрий Вязов, 
глава района.

Сергей Синяев, 
председатель Совета 

депутатов района.

Во Владимировской школе стар-
товала акция «Спасти и сохра-
нить».

Актив детской организации 
«Синяя птица» разработал план 
акции, и ребята принялись за 
дело. Начали с  осенней убор-
ки.   Активисты убрали терри-
торию вокруг  памятника во-
инам, погибшим в годы  ВОВ. 
Мальчики отремонтировали 
ограждение.

Эта дата – не напоминание 
людям старшего поколения об 
их возрасте, а прекрасная воз-
можность сказать теплые слова 
благодарности вам – нашим 
отцам и матерям, ветеранам во-
йны, труда, пенсионерам, всем 
пожилым жителям  за вклад 
в развитие нашего района, за 
многолетний добросовестный 
труд.

 За вашими плечами большая 
жизнь. Вы являете собой жи-
вую связь времен и поколений. 
Ваши знания и богатейший 

Уважаемые жители старшего поколения Баганского района!
От всего сердца поздравляем вас с Днем пожилых людей — 

праздником мудрости и добра!

опыт особенно важны в со-
временных условиях, когда на-
ряду с инициативой молодых 
требуется жизненная мудрость 
старших. Вы являетесь храни-
телями моральных ценностей 
и традиций, опорой и верны-
ми помощниками для детей и 
внуков. 

Отдельное спасибо ветеранам 
более старшего поколения, 
которые вынесли трудности 
военных лет, отстояли незави-
симость Родины, восстановили 
страну.

Поздравляем всех, кто находится 
на заслуженном отдыхе или про-
должает трудиться, несмотря на 
возраст. Пусть преклонные годы 
не станут поводом для уныния, а 
жизненных сил хватит надолго! 
Желаем вам доброго здоровья, 
бодрости духа, долгих счастливых 
лет жизни, любви и внимания со 
стороны родных и близких!

Юрий Вязов, 
глава района.

Сергей Синяев, 
председатель Совета

депутатов района. 

Этот праздник давно уже 
стал всенародным. Сегодня 
вместе с вами его отмечают 
все жители Новосибирской 
области – школьники, их 
родители, бабушки и де-
душки. Мы все – ваши уче-
ники, которым вы помога-
ли осваивать сложный мир 
знаний, верно определять 
нравственные и духовные 
ценности,воспитывали в нас 
уверенность в своих силах 
и поддерживали в трудную 
минуту. Вы учили нас само-
стоятельно мыслить, прини-
мать решения, нести ответ-
ственность за свой выбор и 

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, 
ветераны педагогического труда! 

Примите мои самые искренние поздравления с профессиональным праздником 
Днем учителя!

быть достойными гражданами 
своей страны.

В этот праздничный день мы 
все выражаем вам глубокую 
признательность и благодар-
ность за ваш самоотвержен-
ный, подвижнический труд, 
за великую преданность делу и 
душевную щедрость. Вы всегда 
будете для нас примером вы-
сокого профессионализма, от-
ветственности, неиссякаемого 
трудолюбия и бескорыстной 
любви.

Отрадно, что сегодня ново-
сибирские учителя осваивают 
передовые педагогические 
технологии, новаторские ме-

тодики обучения, повышают 
профессиональное мастерство 
и заряжают своих учеников 
инновационным мышлением. 
Ваша работа имеет огромное 
значение для Новосибирской 
области как региона с мощ-
ным научно-образовательным 
комплексом.

Дорогие учителя! Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! Энергии, тер-
пения, оптимизма и новых 
успехов в вашем нелегком 
благородном труде!

Владимир Городецкий, 
губернатор Новосибирской 

области.

Все профессии одинаково важны, но одна из самых уважае-
мых – профессия учителя. Он ведет нас сквозь годы детства, 
юности, совершает каждодневный, подчас незаметный подвиг 
– отдает нам свои знания, вкладывает в нас частицу своего 
сердца.

Хорошего учителя человек, 
как правило, не забывает. О 
нем ученик будет вспоминать 
всю жизнь, рассказывать дру-
зьям и внукам. Эти слова по 
праву можно отнести к учите-
лю английского языка Казан-

ской средней школы Веронике 
Александровне Буркатской. 

Поступая в институт, Веро-
ника Александровна видела в 
будущем себя переводчиком, 

но никак не учителем. Только 
попав на практику  и поработав 
с детьми, поняла, что это ее 
призвание.  По распределению 
после института в 1985 году она 
попадает в Казанскую школу. 
Сначала была завучем по вне-
классной работе, затем начала 
вести географию и английский 
язык.

За  30 лет Вероника Алек-
сандровна получила немало 
заслуженных наград за до-
бросовестный труд. Это По-
четные грамоты главы района 
и департамента образования 
НСО, премия губернатора в но-
минации «Лучший педагогиче-
ский работник Новосибирской 
области 2012 года», а в этом 
году Вероника Александровна 
представлена к награде Почет-
ной грамотой Министерства 
образования Российской Фе-
дерации. 

— Я очень рада, что выбра-
ла именно эту профессию. 
Когда ты видишь детские 
глаза, которые нуждаются 
в тебе, внутри появляется 
огромная ответственность 
за ребят. Ведь только мы 
можем научить их доброте, 
справедливости и помочь 
найти свой путь в жизни, 
— говорит Вероника Бур-
катская.

Татьяна Герос.
Фото автора.

На уроке во втором классе.
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в доме под триколором

энергия нового

год литературы

приоритеты 3

Районный Совет
возглавил

Сергей Синяев

Обобщили опыт 
работы пилотных 

детских садов

Подарок 
почитателям

Пушкина
В середине сентября во вну-

треннем дворе Новосибирского 
государственного художествен-
ного музея состоялось открытие 
выставочного проекта «Пушкин-
ский дворик». 

В церемонии открытия при-
нял участие министр культуры 
региона Василий Кузин. 

«Поздравляю жителей нашего 
региона с важным событием 
– открытием первого памят-
ника великому русскому поэту 
и писателю А. С. Пушкину в                 
г. Новосибирске. Теперь, когда  
реставрационные работы бюста 
А. С. Пушкина окончательно 
завершены, прилегающая к нему 
территория музея приобрела 
вид небольшого Петербургского 
парка, можно с уверенностью 
сказать, что в нашем городе по-
явился настоящий Пушкинский 
парк, – отметил Василий Кузин. 
—  Думаю, что со временем здесь 
будет культовое место не только 
для почитателей А. С. Пушкина 
и  молодых поэтов, но и для всех 
жителей региона, ощущающих 
свою принадлежность  к великой 
русской культуре». 

Открытие нового выставочного 
проекта «Пушкинский дворик»  
приурочено к Году литературы 
в России.

Пресс-служба 
правительства НСО.

Территориальная избирательная комиссия вручила 118 мандатов 
депутатам сельских Советов, в том числе Баганского.

Доклад об итогах выборов 
сделала председатель терри-
ториальной избирательной 
комиссии Алла Александров-
на Пасынкова, она и вручила 
депутатам документы, под-
тверждающие их полномочия. 

Прошла первая сессия Совета депутатов района. Среди 12 
рассматриваемых на ней вопросов, главных было три: об итогах 
выборов  депутатов Совета депутатов Баганского района третьего 
созыва,  вручение удостоверений вновь избранным  депутатам  
и выборы председателя Совета.

На  должность председате-
ля Совета депутатов района 
было предложено две достой-
ных кандидатуры: директор 
ООО «Дорожник» Владимир 
Остертаг и бывший началь-
ник управления образованием 

администрации Баганского 
района Сергей Синяев. Боль-
шинство избранников  народа 
проголосовало за Сергея Си-
няева. Заместителем пред-
седателя избран Александр 
Тарасов.   

В завершении сессии было 
принято решение об освобож-
дении от должности Виктора 
Михайловича Щекотина, 
председателя Совета депута-
тов Баганского района вто-
рого созыва. 

Текст и фото 
Зои Глагольевой.

Сергей Синяев.

Работает 
счетная комиссия.

Голосует 
Валерий Капля.

В конференции приняла участие и де-
легация из Баганского района: методист 
управления образованием Е. А. Черно-
глазова,  заведующие детскими садами 
С. Ю. Алтухова (Баганский детский 
сад №2 «Солнышко») и Л. И. Геккель 
(Ивановский  детский сад), воспитатель 
Мироновского детского сада Л. Н. Ку-
хар, музыкальный руководитель Баган-
ского детского сада №1 «Колокольчик» 
С. С. Михайлец, учитель-логопед Н. И. 
Рулева и инструктор по физическому 
воспитанию Я. В. Шевченко (Баганский 
детский сад №2 «Солнышко»). 

В первой половине дня состоял-
ся фестиваль педагогических идей, 
приуроченный ко Дню дошкольного 
работника. На девяти  тематических 
площадках,  которые были органи-
зованы на базе детских садов города 
Новосибирска, обобщался опыт работы 
пилотных детских садов области.  Об-
суждались актуальные для дошкольного 
образования  вопросы: организация 
развивающей среды, взаимодействие 
с семьями дошкольников, повышение 

В г. Новосибирске состоялась областная научно-практическая конференция работ-
ников дошкольного образования «Создание модели образовательной деятельности в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
в дошкольных образовательных организациях Новосибирской области». 

профессионализма педагогов и руково-
дителей, особенности работы с детьми в 
соответствии с требованиями стандарта.

Для воспитателей, специалистов и 
руководителей детсадов были организо-
ваны мастер-классы, практикумы, показ 
видео-фрагментов, тренинги, выставки. 
Опыт работы пилотных детских садов 
по введению ФГОС дошкольного обра-

зования, представленный на фестивале, 
собран в региональную методическую 
копилку для дальнейшей трансляции в 
педагогическом сообществе. 

В заключительной  части конферен-
ции в Новосибирском институте повы-
шения квалификации и переподготовки 
работников образования состоялось 

пленарное заседание участников меро-
приятия. С приветственным словом и 
поздравлениями с профессиональным 
праздником ко всем присутствующим 
обратились  В. Я. Синенко, ректор 
НИПКиПРО, и Е. Ю. Плетнева, за-
меститель начальника управления об-
разовательной политики минобрнауки 

Новосибирской области. 
В торжественной обстановке           

Е. Ю. Плетнева вручила Почетные 
грамоты министерства образования, 
науки и инновационной политики 
Новосибирской области лучшим ра-
ботникам дошкольного образования. 
Среди  награжденных была и Людми-
ла Николаевна Кухар – воспитатель 

Мироновского детского сада.
Завершилось пленарное заседание 

обсуждением участниками конференции 
результатов деятельности тематических 
площадок. 

Елена Черноглазова, 
методист управления 

образованием.

Людмила Кухар.

В Новосибирской области на ФГОС в 
пилотном режиме с 1 сентября 2014 года 
перешли 112 дошкольных учреждений (39 
из них в городе Новосибирске). Они имеют 
опыт работы по передовым образовательным 
программам и уже максимально готовы к 
работе по новому федеральному стандарту. 

Дорогие педагоги! 
5 октября вся страна традиционно отмечает 

праздник самой ответственной и нужной про-
фессии – День учителя.

Всю свою жизнь вы посвящаете детям: имен-
но рядом с вами несмышленые первоклашки 
становятся честными, образованными, мудры-
ми людьми. И пусть результаты учительского 
труда станут видны лишь спустя десятилетия, 
нет сомнений в том, что каждый из ваших 
учеников сумеет проявить себя в жизни с са-
мой лучшей стороны. И в один прекрасный 
теплый осенний день они вернутся в родную 
школу, чтобы сказать вам: «С Днем учителя!»

От всей души желаю всем педагогам творче-
ского вдохновения, отличного настроения, до-
стойной оплаты труда и благодарных учеников!

Александр Кулинич, 
депутат Законодательного собрания НСО.

Дорогие земляки!
В первый день октября мы отмечаем замеча-

тельную дату – День пожилых людей!
Старшее поколение – это люди исключи-

тельного героизма, патриотизма и стойкости. 
Именно вы создавали и сохраняли все, чем 
мы сегодня гордимся! Однако и по сей день 
вашей неиссякаемой энергии, бодрости духа и 
огоньку молодости в глазах позавидуют многие 
молодые. Ваша трудоспособность, активная 
жизненная позиция и оптимизм являются 
примером для нас.

Примите слова искренней благодарности за 
то, что вы всегда готовы прийти на помощь и 
поделиться с молодыми бесценным опытом, 
предостерегаете нас от ошибок, учите доброте 
и человечности. 

Пусть улыбка никогда не сходит с вашего 
лица, в доме царит благополучие, матери-
альный достаток будет на должном уровне, а 
здоровья хватит на все планы!

Александр Кулинич,
депутат Законодательного собрания НСО.

Депутаты во многом были единодушны.
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Страницу подготовила 
Зоя Глагольева.
Фото автора.

дела и люди4  Параллельно уборке на полях района идет вспашка зяби. 
Под урожай будущего года подготовлено 12678 гектаров пашни.

Элеватор готовится к приему зерна

Наперекор 
           стихии

На кукурузное поле, что неда-
леко от Гнедухино, мы с главным 
агрономом Алексеем Устяхиным 
добираемся по непролазной гря-
зи.  Дают о себе знать дождливые 
ночи последней декады сентября. 
За  нами натужно гудят комбайн 
Дон-680  Ивана Никольского и 
три колесных трактора с тележка-
ми.  По этому маршруту Ивану 
и его напарнику Владимиру Ре-
клину и водителям колесников 
придется ездить до холодов. Пока 
не уберут оставшиеся на полосе  
9 гектаров кукурузы, предназна-
ченные для подкормки крупного 
рогатого скота. Все остальное 
с 663 гектаров пашни, занятых 
этой культурой, уложено на кон-
сервацию и сегодня бригада из 
разнорабочих  укрывает послед-
ние метры бурта. Всего  с поля 
вывезено 130 тысяч центнеров 
зеленой массы.  Это около 110 
тысяч центнеров готового корма.

—  Мы здорово подгорели этим 
летом, — рассказывает директор 
АО «Северо-Кулундинское» 
Александр Стрельцов. — Было 

неров, в нынешнем – 195. Ска-
залась-таки аномальная жара в 
начале лета и на этой культуре. 
Хотя со своей стороны северо-
кулундинцы сделали все, чтобы 
гибриды росс-199 и красно-
дарский дали хороший урожай.  
Опытный механизатор Иван Ни-
кольский на тракторе Ньюхолонд 
с сеялкой Гаспардо сев провел с 
соблюдением всех требований. 

позволило  к 5 июня, в самые 
лучшие агрономические сроки, 
полностью разместить кукурузу 
на отведенных участках.

Оставалось собрать выращен-
ное. И тут начались дожди. Два 
ливня под Гнедухино прошли 
один за другим, обеспечив хоро-
ший задел под урожай будущего 
года. А вот на кукурузном поле 
могли начаться проблемы.

— Мы знали, что с понедель-
ника погода испортится,  и в вос-
кресенье сделали невозможное:  
измельчили 13 тысяч  центнеров 
зеленой массы, — рассказывает 
один из участников страды  Вла-
димир Реклин, на счету которого  
66 тысяч центнеров корма. – И 
все равно не успели. На поле к 
началу новой недели остались 
неубранными 8 гектаров. В по-
недельник дожди и в самом деле 

начались. Начальство дало зада-
ние: скосить клин во что бы то 
ни стало. Бурт надо закрывать. 

Чтобы не нарушить техноло-
гию приготовления корма из-за 
избыточной влажности зеленой 
массы, специалисты хозяйства 
решили добавить в нее сухого 
камыша, заготовленного заранее. 
И дело пошло.

 Дождь  время от времени до-
бавлял воды в уже переполнен-
ные лужи, трактора буксовали.

— И все же мы добили это 
поле, — Владимр Григорьевич 
доволен и своей работой, и ра-
ботой товарищей.

В целом уборка силосных была 
завершена за 17 рабочих дней.

Реклин и Никольский суме-
ли отличиться и на заготовке  
сенажа. Убрали эту культуру в 
хозяйстве за 14 дней, затратив 

по 4 дня на каждый бурт, как и 
положено по технологии. Кстати, 
сенажа здесь запасено более 50 
тысяч центнеров при плане 38.   

На одном энтузиазме такой 
огромный объем работы не вы-
полнить.

— Не выполнить, — соглашает-
ся и главный агроном. – У людей 
есть личный интерес.

В хозяйстве — повышенные 
ставки  при перевыполнении  
норм, за работу в выходные дни.

— Хорошо получается, — лу-
каво прищурился  Владимир 
Григорьевич.

Испытываю огромное удоволь-
ствие, разговаривая с людьми, 
хорошо сделавшими свое трудное 
и важное дело.  Как, например, 
сегодня.

Доволен коллективом и Алек-
сандр Стрельцов, называя по-
именно участников страды: Вик-
тор Маркус и Сергей Матросов 
(трамбовка), Юрий Траут, Денис 
Никольский, вывезшие с поля 
по 20 тысяч центнеров зеленой 
массы, Виталий Пашковский, 
Виктор Кротов, Евгений Крус, 
Дмитрий Черепанов, Алексей 
Лишаенко, Сергей Ребенсдорф.  

В первый раз добрые слова от 
директора хозяйства за свой труд 
механизаторы услышали в тот 
самый понедельник за накрытым 
специально для них празднич-
ным столом, куда победителей 
привезли прямо с поля. Такая 
в АО «Северо-Кулундинское» 
традиция.

понятно, что сенажа не хватит 
для обеспечения технологическо-
го процесса. Вся надежда была 
на кукурузу, которая пошла в 
рост после августовских дождей. 
Теперь мы не только   без про-
блем перезимуем, но и сделаем 
небольшой запас  сочного корма 
на будущее.

Кукурузу в акционерном обще-
стве сеют третий год.  В 2013-м 
она дала с гектара до 300 цент-

Всходы  в итоге получились пря-
молинейными, плотными, ров-
ными, равномерными. При этом 
не было, как говорит Александр 
Стрельцов, «вырезки»: посевы не 
боронят, используя  химические 
средства борьбы с сорняками. И 
сейчас  снимок с поля — словно 
иллюстрация из учебника по 
агрономии.

Пришлось Никольскому в по-
севную несладко. Начинал рабо-
чий день в 6 часов утра, уезжал 
с поля поздно вечером. И это 

— Михаил Леонидович, когда 
элеватор примет первую партию 
нового урожая?  

— Через два месяца. Сейчас 
делается все для того, чтобы 
создать условия для хранения 
зерна из госрезерва. Требования 
высокие,  и мы должны им со-
ответствовать.

— Смогут ли наши акционер-
ные общества воспользоваться 
услугами предприятия уже в 
этом году? И что будет с цена-
ми? При  прежнем руководстве 
партнеры не всегда находили 
общий язык.

— Зерно мы будем принимать  
уже в этом году. С ценами раз-
беремся, естественно, после того 
как изучим коньюктуру рынка. 
Старые расценки  устарели:  вре-
мени  с момента закрытия эле-
ватора прошло много и  многое 
изменилось.

— Сколько человек смогут най-
ти работу на предприятии?

— Сейчас уборкой территории, 
наведением порядка в цехах 
занимаются 50 человек. В даль-
нейшем  численность коллектива 
увеличится до 70 человек. Но 
поскольку мы планируем мо-
дернизировать предприятие, нам 
потребуются специалисты более 

Как уже сообщалось ранее в нашей газете,  24 июля был подписан протокол о результатах открытых 
торгов по продаже имущества ОАО «Баганский элеватор». Выиграло их  общество с ограниченной от-
ветственностью  «Ассоциация».

О том, что произошло за два месяца на самом крупном и значимом для района предприятии, перспективах  
его развития  нашему корреспонденту рассказывает руководитель проекта Михаил Леонидович Глазкин.

высокого уровня, чем сейчас. 
Будем их готовить. Такая воз-
можность у нас есть.

— На элеваторе было не-
сколько подсобных  производств:  
мельница, МТС «Баганская», 
пекарня, магазин…  Вы их  вос-
становите?

— Мельницу, пекарню – да. Об 
остальных речь пока не ведется. 
Главная задача сейчас: запустить 
предприятие.  И над этим вопро-
сом мы работаем.

— А что в перспективе?
— В перспективе – открытие  

комплекса по глубокой перера-
ботке зерна.  Этот  вопрос реша-
ется.  Изыскиваем собственные 
средства, будем участвовать в 
государственных программах 
развития большого и малого 
бизнеса. 

Михаил Глазкин: «Скоро здесь вновь 
заработают жернова».

АО «Колос»  1196   99       9,8   
АО «Теренгульское»  600   92        3,4    
АО «С. Кулундинское» 5387  89      19,0    669     194,6
АО «Ивановское» 5680    88     7,9 2499   223,9
АО «Надежда»  4777   76     14,9    524     220,7
АО «Вознесенское»  4452   72    15,5   204  152,8
АО «Лепокуровское» 4113   66     12,7   514     175,5
АО «А. Невского»  2136   66     7,1    300   74,6
АО «Культура»     2210    61      8,7    125      158,2
АО «Палецкое-Агро»  2732   53     11,1    150     173,6
АО «Искра»       977    36      6,1     527     159,6
По району     38841  69    12,1   5512   195,8

СВедеНИя
 о ходе уборки зерновых культур на 29 сентября 2015 года
(в первой колонке — обмолочено (га), во второй — в процентах к 

плану, в третьей — урожайность зерновых, в четвертой — убрано 
силосных, в пятой — урожайность силосных).

Пахнет хлебом и… 
уверенностью 
в будущем
Вместе с Михаилом Леони-

довичем Глазкиным и его за-
местителем по общим вопросам 
Андреем Владимировичем Апа-

тьевым мы побывали на терри-
тории предприятия. Первое, что 
бросилось в глаза, — с огромной 
площади  от проходной до си-
лосов исчезли заросли камыша, 
и, кажется, здесь стало легче 
дышать.

Но прежде всего Михаил Лео-
нидович обращает мое внимание 

на визировочную – двухэтажное 
здание рядом с конторой, где в 
этот день  один из работников 
красил  поручни.

— Это делается для того, что-
бы люди видели: перемены на 
элеваторе начались, и шли на 
работу с хорошим  настроением, 
— комментирует Глазкин.

На участки  заглянуть не уда-
лось: там недавно провели не-
обходимые мероприятия по 
уничтожению грызунов и пре-
бывание людей в них запрещено. 
На крышу основного здания, где 
идет ремонт кровли, напраши-
ваться не стала. Просто побоя-
лась высоты.

А вот на мельницу и в пекарню 
зашла. В обоих цехах  — идеальная 
чистота и порядок. Восстановят 
оборудование — и двери откро-
ются для работающих на радость 
не только им, но и   всего района.

Но больше всего мне понра-
вилось в пекарне. Там все еще 
пахнет свежим хлебом, а еще 
— уверенностью в завтрашнем 
дне. Такие близкие всему району 
запахи!

Владимир Реклин. Виктор Маркус 
и Сергей Матросов.
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баганскому району — 50

история в лицах В 1965 г. в Андреевской СОШ обучалось более 400 учеников, сегодня их 75.

Время летит. Все повторяется

1966 г. Тамара Бондарь (Ивашкевич) 
— одна из лучших учениц   10 класса. 
Закончила педагогический институт. В 
70-80 годы работала учителем русского 
языка и литературы в Андреевской и 
Кузнецовской школах.

Наша Андреевская средняя школа в этом году вместе с районом отмечает 
свой 50-летний юбилей.

В 1967 году наш 10 класс выпускной – 30 человек – 20 девушек и 10 юношей. И вот последний 
звонок, мы в цветущем яблоневом саду в школьном дворе с нашими учителями. Слева направо 
во втором ряду Г. А. Тузова, З. М. Каленская, М. Р. Свиридова – наш классный руководитель, 
Н. Г. Молчанов – директор школы, А. Ф. Бондарь.

… Первое сентября, 1965 год. 
В селе Андреевке состоялось 
торжественное для всех жите-
лей, долгожданное и радостное 
событие. Новое здание средней 
школы распахнуло свои двери 
для детей. Двухэтажное,  с боль-
шими окнами, светлыми кори-
дорами и классами, спортивным 
залом и школьным буфетом. Все 
было новеньким. Сияли свежей 
краской парты и столы, на стенах 
без единой царапинки школь-
ные доски и на каждой доске 
новенькие разноцветные мелки. 
В огромные окна вливался сол-
нечный свет, заполняя все про-
странство яркостью, свежестью, 
радостью. Два кирпичных старых 
здания, где до этого была школа, 
не остались пустыми. Там распо-
ложился интернат для учеников 
из соседних сел – Теренгуля, 
Курска, Кузнецовки, Петруши-
но, Чулаково, Романовки, Сара-
товки, III Интера.

Учеников было много! С пя-
того по одиннадцатый классов 
было по два – А и Б, в каждом не 
менее 25-30 учеников. С начала 
учебного 1967 года все общеоб-
разовательные школы по стране 
перешли на десятилетнее обра-
зование. Школа в 60-70-е годы 
работала в две смены и гудела 
детскими голосами, как боль-
шой улей. До позднего вечера 
светились школьные окна. После 
второй смены ученики с удоволь-

Комсомольская организация 
школы всегда была инициатором 
и организатором всевозмож-
ных мероприятий – озеленение 
школьного двора, работа на 
большом школьном огороде, лет-
ний ремонт школы и т.п. Школь-
ники 7-10 классов постоянно 
помогали совхозу в уборочную 

страду на зернотоках, на 
животноводческих фермах. 
Во время летних каникул 
старшеклассники работали 
на разгрузке строительных 
материалов для совхоза из 
вагонов на станции Рай-
онной, на строительстве 
и ремонте жилых домов 
и животноводческих по-
мещений, на стрижке овец 
на всех отделениях совхо-
за, на кирпичном заво-
де. Совхоз «Андреевский» 
строился, укреплялся. Это 
было время созидания! 
Комсомольцы Андреев-
ской школы старались ни в 
чем не уступать взрослым.

Николай Григорьевич 
Молчанов, директор шко-
лы, наравне с ученика-
ми был участником всех 
спортивных соревнований, 

Андреевскую среднюю школу. 
Затем профессиональная учеба, 
непродолжительная работа в 
Свердловской области (по рас-
пределению) и волею судьбы 
в начале 1970 года вернулась в 
Баган. А затем уже по распоря-
жению РК КПСС в Казанку, в 
Андреевку с мужем и детьми. 23 
года работала в аптеках Баганско-
го района. В Андреевской сред-
ней школе 12 лет — педагогом 
дополнительного образования, 
учителем валеологии и экологии. 

Именно работа в школе при-
носила особое удовлетворение. 
Школа – большой единый кол-
лектив учеников и учителей. 
Общение с детьми никогда не 

году, юбилейном для Баганского 
района, выпускником стал мой 
внук Николай, а внучка Катя – 
семиклассница.

За 50 лет в школе изменилось 
очень многое. В настоящее время 
дефицита в кадрах нет, препода-
ются все предметы. Из 21 учителя 
11 – выпускники Андреевской 
школы. Созданы хорошие усло-
вия для учебы, развития и отдыха 
учащихся. Педагоги активно 
участвуют в конкурсах соци-
ально-значимых проектов для 
улучшения материальной базы, 
спортивного и патриотического 
воспитания учеников. В 2015 
году на областной конкурс соци-
ально-значимых проектов было 

40 000 руб. Теплица уже установ-
лена на пришкольном участке и в 
ней уже поспели красивые вкус-
ные помидоры, вьются зеленые 
пупырчатые огурчики. Учитель 
машиноведения Сергей Кулик 
на  реализацию  проекта «Катю-
ша» в честь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне  
получил грант в 150000. На эти 
средства Сергей восстанавливает 
макет автомобиля военного вре-
мени, который будет установлен 
у мемориала славы воинам-по-
бедителям в Андреевке.

На фасаде школы установлена 
мемориальная доска Геннадию 
Андреевичу Приходько – Герою 
Советского Союза, участнику 
войны, бывшему выпускнику 
Андреевской школы. Для школы 
это большая честь!

Преобразился и внешний вид 
школьного здания. Отремонти-
рован фасад, новые современные 
окна сверкают чистотой. Ярко, 
красочно оформлены коридоры 
и классные комнаты, во всех 
классах установлены компью-
теры, экраны с проекторами, 
тематические наглядные посо-
бия, много комнатных растений. 
На школьном дворе чистота, 
много цветов, молодых хвойных 
посадок и макетов сказочных 
персонажей. Все это сделано 
педколлективом, техническим 
персоналом и учащимися школы. 

Вхожу в свой самый любимый 
в школьные годы кабинет химии. 
Здесь мне нравится все: таблица 
Менделеева, портреты известных 
ученых-химиков, стопка книг 
по химии, красивая, аккуратно 
сложенная из пазлов карти-
на – парусник на волнах. Есть 
уютный эко-уголок для отдыха 
– мягкий диванчик, аквариум 
с разноцветными рыбешками, 
разнообразные комнатные рас-
тения. Жаль, что химическая 
лаборатория была закрыта. В 
свои школьные годы мне очень 
нравилось в ней заниматься. 
Колбы, бюретки, спиртовки, 
химические порошки и реак-
тивы, их соединения и реакции 
всегда вызывали особый интерес 
и удивление. Интерес к химии 
стал основным мотивом в выборе 
фармацевтической профессии. 
Когда мы с одноклассницей вош-
ли в коридор фармацевтического 
училища, увидели расписание 
предметов—аналитическая и 
фармацевтическая химия, фар-
макология, фармакогнозия и 
другие незнакомые названия, 
сразу решили—мы хотим это  
знать! Но это в прошлом. 

А в настоящем… Первое сен-
тября 2015 года – День знаний.
Вновь, как 50 лет назад, распах-
нулись двери школы и вошли в 
светлые классы трогательно-тор-
жественные с белыми бантами 
девочки, в строгих костюмах 
мальчики. С яркими букетами 
цветов, с широко открытыми 
любознательными глазами...
Первоклассники!

Наполнилась школа звоном 
детских голосов. Все повторяется!

Андреевская средняя школа – 
старейшее учебное заведение в 
нашем районе. За многие деся-
тилетия менялись названия рай-
она, а школа всегда называлась 
Андреевской. Хочется пожелать 
педагогическому коллективу Ан-
дреевской школы неиссякаемого 
вдохновения и поиска, твор-
ческих успехов, понимания и 
сплоченности в коллективе, от-
ветственных и умных учеников.

Лариса Ветровская.

стве. Виктор Жабинцев многие 
годы работал в лесном хозяй-
стве района. Вернулась с севера 
Александра Бахметова (Ростова) 
и не один десяток лет прорабо-
тала фельдшером в Андреевской 
амбулатории. Я родилась и всю 
жизнь живу в нашем Баганском 
районе. В 1967 году окончила 

года на заслуженном отдыхе.
Уходит время, уходят люди. 
Остаются воспоминания. На 
смену одним поколениям при-
ходят другие.

50 лет – это целая жизнь. За 
эти годы закончили Андреев-
скую школу мои дети и дети 
моих сверстников. В этом 2015 

Выпускники 2015 года.

ствием вновь спешили в школу 
на занятия в различных кружках, 
спортивных секциях. Проводи-
лись вечера отдыха, репетиции 
художественной самодеятель-
ности, комсомольские собрания, 
спортивные соревнования, вы-
пускались школьные стенгазеты, 
проводилось множество всевоз-
можных мероприятий.

25 ноября 1965 года нас, де-
вятиклассников, принимал в 
комсомол райком ВЛКСМ Ба-
ганского района. Помнится, как 
штудировали мы Устав ВЛКСМ, 
на переменах проверяя друг у 
друга его знания. В райцентр 
ехали в кузове грузового авто-
мобиля, обтянутого брезентовым 
тентом. Было шумно, весело и 
волнительно. Возвращались с 
комсомольскими билетами, с яр-
кими значками на груди — член 
ВЛКСМ! Это было торжествен-
ное событие для нас! 

обязательно присутствовал на 
всех комсомольских собраниях 
и мероприятиях. Молодой, за-
дорный, энергичный, он даже 
внешне выглядел ровесником 
старшеклассников.

Последний звонок, сдача эк-
заменов, выпускной вечер, вру-
чение аттестатов о среднем 
образовании и прощай, родная 
школа… Впереди у всех разные 
дороги. Вышли из нашего класса 
педагоги и медсестры, строители 
и агрономы, инженеры водного 
транспорта и авиастроения, 
фармацевты и химики нефтяной 
промышленности. Многие после 
учебы вернулись в свой Баган-
ский район и сейчас живут здесь.

Иван Пинкин и Валентина 
Черкасова (Бриштен) – учителя 
Баганской школы, посвятили 
свою жизнь детям. Александр 
Ремезов в Теренгуле работал и 
в школе и в сельском хозяй-

давало расслабляться, всегда 
побуждало к движению вперед. 
У педагогов всегда было чему 
поучиться, узнать что-то новое, 
то, чего не знаешь еще, несмотря 
на свой немалый, к тому време-
ни, жизненный опыт. Никогда 
не уезжали из родного села и 
района, трудились на разных 
производственных участках Ва-
лентина Мареичева (Макеева), 
Лидия Бахметова (Рассказова), 
Надежда Долженок (Бахметова).

Сейчас все мои бывшие одно-
классники — выпускники 1967 

отправлено 5 проектов. Из них 3 
получили поддержку.   Директор 
школы А. Н. Довыдович за про-
ект «Спорт — энергия жизни» 
получил грант в 100000 руб. на 
приобретение спортивного  обо-
рудования  для школы. В августе 
новый спортивный инвентарь 
уже был установлен на школьном 
стадионе. Альфия Макажанова – 
учитель математики, выпускница 
нашей школы,  за проект «Тепли-
ца-кормилица» получила грант в 
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Конкурс-фестиваль «Безопасное колесо» проводится на территории 
Новосибирской области уже более 10 лет.читатель-газета

раз ступенька таланты

теплые строкижурналина-2016

«Светофорчики» знают и умеют все
Отметили
юбилей
вместе

Вернулась домой лауреатомНаучит
«Буратино»

Недавно юные инспекторы 
дорожного движения со всей об-
ласти вновь встретились на базе 
Детского оздоровительно-образо-
вательного центра имени Олега 

В Лепокуровской СОШ много внимания уделяют обучению школьников правилам дорожного 
движения. Поэтому неудивительно, что команда нашей школы «Светофорчики» несколько лет 
подряд принимает участие в региональном фестивале знатоков ПДД.

Кошевого. Здесь состоялось 
открытие финала областного 
конкурса-фестиваля «Безопасное 
колесо-2015».  

В  этот раз на конкурс-фести-
валь приехали 2000 участников 
из 42 команд муниципальных 
образований Новосибирской об-
ласти и г. Новосибирска.  Честь 
Баганского района и нашей 
школы защищали Вика Просо-
лупова, Настя Багрова, Роман 
Маслов (капитан команды) и 
Иван Гладких, а помогала им  
старшая пионервожатая Лариса 
Николаевна Лобода. 

Первый же день принес ребя-
там много позитивных впечатле-
ний, ведь перед ними со словами 
приветствия и поздравлениями 
выступил трехкратный чемпион 

олимпийских игр Александр 
Карелин. Это придало нашим 
ребятам сил и уверенности. Они, 
получив маршрутные листы, от-
правились выполнять задания.

На первом этапе мальчишки 
и девчонки демонстрировали 
теоретические знания правил 
дорожного движения, соревно-
вались в умении оказать первую 
медицинскую помощь.  На сле-
дующий день ребята показали 
знания на полосе препятствий 

— надо было проехать на вело-
сипеде, соблюдая определенные 
требования. Отгоняя страх перед 
препятствиями, «светофорчики» 
хорошо справились с заданием. А 
на заключительном этапе, кото-
рый проходил в киноконцертном 
зале, Рома, Ваня, Настя и Вика 
показали себя на сто процентов. 
В творческом конкурсе они 
пели, танцевали, улыбались, да-
рили душевное тепло зрителям. 
Много аплодисментов зрителей 
получила наша команда, пред-
ставив свою модель подростка в 
конкурсе «Безопасная мода для 
пешехода». Используя наборы 
светоотражателей и специальные 
аксессуары, члены команды про-
демонстрировали, как следует 
украсить одежду, чтобы в темное 
время суток пешеход был виден 
на проезжей части. В. В. Фе-
октистов, председатель жюри и 
член Союза дизайнеров России, 
отметил ребят и наградил их ди-
пломом за участие и сувенирами.

В финале конкурса  на цере-
монии награждения победителей 
и участников фестиваля юных 
инспекторов движения «Безопас-
ное колесо-2015»  наши «Свето-
форчики» получили диплом за 
участие и подарки. Кроме того, 
ребята привезли домой много 
впечатлений. Они познакоми-
лись и подружились с другими 
командами и договорились о 
встрече в следующем году.

Редколлегия газеты 
Лепокуровской СОШ.

Недавно в моей семье случилось 
радостное и волнительное собы-
тие – юбилей у моей жены Нины 
Давыдовны. 

 Как водится, поздравить юби-
ляршу приехали дети, внуки, 
родные.  Добрые слова, компли-
менты, подарки… Но особенно 
растрогало чествование Нины в 
сельском клубе, которое органи-
зовали наши работники культуры 
и самодеятельные артисты. При-
гласив ее в клуб, они так хорошо 
и душевно построили сценарий 
вечера, столько тепла шло от их 
необыкновенно красивых слов, 
песен — не передать, что мы 
чувствовали в те минуты.  Мы 
были очень тронуты вниманием 
и заботой односельчан.

 Спасибо огромное заведующей 
клубом Наталье Регер, библиоте-
карю Оксане Емельяновой, чле-
нам вокальной группы «Ивушки» 
Раисе Волощенко, Валентине 
Волобоевой, Анне Молчановой 
и, конечно, самым маленьким 
артистам Настеньке Регер и Ксю-
ше Емельяновой за тот праздник 
души, что они нам подарили. 
Здоровья им всем, пусть их та-
лант всегда радует людей!  

Мы с женой в браке прожили 
уже 45 лет, и все эти годы в моем 
родном Кавказском.  А после 
таких приятных событий хочется 
еще жить долго и счастливо.

Михаил Абельдинов.
с. Кавказское.

Этот день
запомнится

надолго
Уже прошло более 4-х лет, как я 

уволилась с работы по состоянию 
здоровья. Но для своего коллекти-
ва я осталась чужой, даже в декаду 
инвалидов ни разу не вспомнили 
обо мне.

Мне пришлось перенести 
страшную болезнь, которая 
длилась целый год.  Справить-
ся с бедой мне помогали род-
ственники, соседи, подруги и 
друзья. Окружали вниманием, 
бесконечно звонили. Я не чув-
ствовала себя одинокой, ведь 
рядом были добрые люди. Я 
очень благодарна за поддержку 
Р. И.  Клевцовой, Л. И. Руко-
суевой, В. И.  Булкиной, Г. Ф. 
Велижанской, В. А. Драгуновой, 
Н. А. Лобановой, Н. В. Калаш-
никовой, Г. П. Клюевой, Л. Г. 
Червонец и всем своим родным 
и близким. Одним словом, мы 
сильны, когда мы вместе.

Недавно я отметила свой юби-
лей. И вновь убедилась в этом, 
увидев почти всех дорогих мне 
людей за столом. Очень тронули 
меня поздравления, подарки, так 
что без слез не обошлось.  Все 
время не прекращались отовсю-
ду телефонные звонки, даже от 
коллег.  Приятно было услышать 
приятные слова в свой адрес от  
Н. В. Кульман,  К. Н. Абулга-
зинова, С. А. Казариной, Л. М. 
Пермяковой, В. Д. Ярыковой. 

Радость длилась недолго, но 
этот день мне запомнится на всю 
оставшуюся жизнь. Я очень бла-
годарна всем за заботу, доброту, 
ласку, беспокойство. Желаю вам, 

дорогие мои, здоровья, счастья и 
всего самого наилучшего.  Спа-
сибо за то, что вы есть такие.

Надежда Петрова. 
с. Баган.

В школе раннего развития «Бура-
тино» в этом учебном году в 10 груп-
пах  занимается 101 дошкольник от 
четырех до шести с половиной лет. 
Из них 2 группы из 20 детей, не 
посещающих  детские сады.

Руководит школой молодой 
специалист, педагог дополни-
тельного образования Екатерина 
Сергеевна Граф.

В рамках инновационной деятель-
ности Дома детского творчества 
по инженерной, технической и 
конструкторской направленности в 
программу по ручному труду введен 
блок конструирования «Введение в 
робототехнику». По проекту Елены 
Андреевны Тукка  «Лестница в 
будущее», получившей грант мини-
стерства социального развития, при-
обретены 10 комплектов конструк-
торов по робототехнике. Педагоги 
Любовь Геннадьевна Заблоцкая, 
Альбина Васильевна Тейхриб, Елена 
Андреевна Тукка, работая с детьми 
с конструкторами разных модифи-
каций, развивают пространственное 
мышление, элементарные мате-
матические компетенции, умение 
работать в группе. Дополнительно по 
робототехнике и лего-конструирова-
нию педагогом Еленой Андреевной 
будут проводиться занятия на базе  
детского сада №3 «Теремок».

Галина Петрова.

Баганский район представ-
ляли Юра Слесарев, Регина 
Прокофьева, Алла Портнова, 
Влад Фоминых, Настя Коше-
лева, Настя Емелюшина, По-
лина Горгулько. Сопровождали 
ребят директор Дома детского 
творчества Елена Валентиновна 
Черных и руководитель изо-

На озере Благодатном состоялся выездной пленэр юных 
художников, в котором приняли участие ребята и их на-
ставники из Баганского, Карасукского, Доволенского и 
Чистоозерного районов. 

студии «Акварельки» Людмила 
Петровна Попова.

Пленэр — живопись, соз-
даваемая на природе, под от-
крытым небом, поэтому задача 
учащихся состояла в том, чтобы 

открыть для себя красивые 
уголки природы и выполнить 
разнообразные природные ком-
позиции, наброски и этюды. 
Завершив свои работы, юные 
художники возвратились в  
Детскую школу искусств г. Ка-
расука, где состоялся просмотр 
и обсуждение  работ. Многие 
авторы  были награждены ди-
пломами.

Также в состоялась встреча 
межрайонного методического 
объединения преподавателей 
и педагогов изобразительного 
искусства. В рамках объеди-
нения работал преподаватель 
кафедры живописи профессор 
института искусств НГПУ 
Александр Кучерявенко. Вы-
ставка его работ проходила в 
краеведческом музее г. Кара-
сука. Александр Михайлович 
провел мастер-класс для пре-
подавателей изобразительного 
искусства.

Авторам лучших работ от 
каждого района  были вру-
чены дипломы лауреатов. 
Такую награду получила и 
наша воспитанница ученица 
Баганской СОШ №1 Полина 
Горгулько.

Выездной пленэр был орга-
низован с целью выявления 
и поддержки талантливых 
и одаренных детей, чтобы в 
дальнейшем  ребята принима-
ли участие в различных кон-
курсах юных дарований. Тех, 
кто определится по окончании 
школы с выбором будущей 
профессии, ждут  в институте 
искусств НГПУ.

Людмила Смаилова,
педагог-организатор ДДТ.
Фото Людмилы Поповой.

«Светофорчики» рассказыва-
ют о дорожных знаках.

Вдохновение на природе чер-
пают (слева-направо) Настя 
Емелюшина, Полина Горгулько, 
и Настя Кошелева.

Юра Слесарев показывает рису-
нок Л. П. Поповой.
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юбилей

спорт если дорог тебе дом

В 2014 году в ЗАО «Лепокуровское» для создания условий развития основного производства имелось 286 
207 тысяч руб. оборотных средств, что составило 21,6 процента от общего наличия оборотных средств 

в сельхозпредприятиях района.
социальное самочувствие

Усадьбы 
глаз радуют

Корона досталась баганцу

Молодое лицо 
Лепокурова

Хорошо там, 
где мы есть
Жизненная философия Сер-

гея Белоносова  укладывается в 
пять слов: «Хорошо там, где нас 

За два последних года в АО «Лепокуроское» вернулись четверо молодых 
людей, для которых профессия механизатора, строителя – призвание. 
Узнали они об этом не сразу, пройдя довольно долгий и тернистый путь.

Отстоять на вахте успел всего 4 
навигации.  Потом РТ-690 пере-
шел к другому хозяину, и моло-
дой человек оказался не у дел. По 
этой же причине не задержался 
на танкере.  Когда передряги  в 
отрасли надоели окончатель-
но, решил попытать счастья на 

шись, добавил к имеющейся еще 
две категории. Теперь работает 
на КамАЗе с прицепом. Правда, 
сегодня вариант облегченный: 
расстояние от поля до тока не-
большое, да и убирают зерно не 
с самых лучших участков.

Когда возникает необходи-
мость, большегрузный автомо-
биль ставит на прикол и едет в 
города за грузами  на «ГАЗели» 
— втором закрепленном за ним 
автомобилем. Занятость — кру-
глогодовая. Зарплата, правда, 
ниже, чем в путину. Но есть и 
плюсы: выдают ее регулярно и 
банкротство со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями  
хозяйству не грозит.

Своей семьи у Саши еще нет.  
О женитьбе пока не думал, как 
и о том, куда приведет любимую  
женщину. Вот заработает денег, 
купит свой дом. Может быть, и в 
Лепокурово. А почему бы и нет?

Механизатор – 
не  профессия, 
а образ жизни
Сергей Диденко – представи-

тель династии механизаторов.   
Ее родоначальник  Владимир 
Сергеевич, отец Сергея. Про-
фессию тракториста и комбай-
нера старший из рода изучал 
основательно в  Сорочихинском 
училище Карасукского района. 
Знания, а потом и опыт помог-
ли  Владимиру Сергеевичу стать 
одним из лучших работников 
хозяйства. 

А Сергей просто был рядом с 
отцом с раннего детства.  Знал, 
как растет хлеб, как работает тех-
ника, на которой  Владимир Сер-

геевич и его товарищи обрабаты-
вают землю, и ее  устройство. Эти 
сведения получили закрепление 
на уроках машиноведения в 

слава одного из лучших моло-
дых  механизаторов хозяйства 
пришла потом и, ему казалось, 
сама собой.

Построить дом 
для потомков
Александр Батров, как и 

остальные молодые механиза-
торы хозяйства, с которыми мы 
встретились в поле, мечтает о 
своем доме, где тепло и уютно 
будет его близким.  Возможности 
построить жилье своими руками 
не исключает. С плотничными 
инструментами познакомился 
еще в детстве, когда вместе с от-
цом строили во дворе подсобные 

нет».  Такие слова  приходилось 
слышать из уст умудренных 
опытом ветеранов. А тут молодой 
паренек, недавно вернувшийся 
из Армии.

Дело в том, что Сергей – пред-
ставитель редкой породы людей, 
которые предпочитают учиться 
на ошибках других. Видел, как 
тяжело приходится самоутверж-
даться деревенской молодежи в 
городе, и решил пойти своим 
путем. Так Сергей оказался в 
кабинете директора хозяйства 
Михаила Вересового. К этому 
моменту у молодого человека  
были водительские права двух ка-
тегорий,  удостоверение тракто-
риста-машиниста и комбайнера, 
а еще — профессия автомеханика 
и слесаря по ремонту топливной 
аппаратуры. Таких людей в хо-
зяйстве ценят.

За Сергеем закрепили трактор 
Т-150, поставить на ноги кото-
рый ему помог отец  Алексей 
Петрович – один из лучших 
механизаторов хозяйства

Впервые в поле выехал ле-
том прошлого года. Пахал зябь,                  
возил солому с полей. Нынешней 
весной участвовал в посевной,  
летом возил сенаж к месту за-
кладки, теперь доставляет к бурту 
силос. 

… Мир Сергею за его корот-
кую жизнь посмотреть удалось.  
Учился в г. Бердске, служил в 
Армии. Впрочем, у паренька все 
еще впереди. 

У надежного 
причала
В окрестностях Багана всего 

один приличный водоем: озеро 
Горькое и то одно на двоих с 
Купинским районом. Наверное, 
поэтому лепокуровские парни 
строем идут в речное училище.  
Поближе к воде выбрал себе про-
фессию и Александр Бештенов. 

суше. Открытые вакансии были 
на аккумуляторном заводе, но и 
там вскоре начались сокращения.

Хотелось стабильности, надеж-
ности, уверенности в завтрашнем 
дне.  Только где сейчас этот ска-
листый, устойчивый берег?

Молодой человек все чаще 
возвращался мыслями в Лепо-
курово, где получают довольно 
большие для Кулундинской 
степи урожаи зерновых и на гу-
стых травах набирают вес  стада 
крупного рогатого скота. В таких 
местах работы всегда много. Да 
и квартирные вопросы в селе 
решаются проще, чем в городе.

Чем заняться  речнику на суше, 
вопрос не стоял. Сразу после 
школы  получил документы, 
дающие ему право управлять ав-
томобилем категории В.  Вернув-

местной школе. Там молодой 
человек получил и первый  до-
кумент о профессиональном об-
разовании. И… сразу же забыл о 
его существовании. Впереди его 
ждала другая,  полная романтики 
жизнь.

Но не все у нас получается так, 
как хотелось бы. Причем, зача-
стую, как в случае с Сергеем, по 
независящим от нас причинам.  
И оказался молодой человек не 
у дел.  Вернулся домой, в Лепо-
курово, чтобы набраться сил для 
нового рывка вперед. В селе тем 
временем началась посевная – 
одна из самых главных кампаний 
года. Чтобы не сидеть без дела, 
пришел в мастерскую, где его 
ждал  трудяга Т-150.   Привел его 
в порядок и отправился боронить 
землю, выполнял другую важную 
для хозяйства работу. Делал все, 
как когда-то учил его отец. А 

помещения. К выбору пареньком 
профессии приложил руку   и 
учитель Сергей Петрович Иля-
сов, с помощью которого Саша 
и его одноклассники осваивали 
деревообрабатывающие  станки. 
Вот так и получилось, что по-
сле выпускного вечера в школе 
молодой человек уехал учиться 
в педагогический колледж Ново-
сибирска, где готовят мастеров 
производственного обучения.

К сожалению, специалисты та-
кого профиля в районе оказались 
не нужны. Трудился в городе на 
птичьих правах: без опыта на 
серьезное место не берут, стоял 
на учете в Центре занятости, был 
методистом в Доме культуры. Не 
устраивал характер работы, оплата 
труда. Намаявшись, решил вер-
нуться в   Лепокурово к родителям. 

В акционерном обществе моло-
дому человеку  предложили место 
в стройчасти.  Ремонтировали жи-
вотноводческие помещения, весо-
вую. Сейчас вместе с товарищами 
помогают труженикам хозяйства 
сохранить выращенный урожай. 

О планах на будущее пока го-
ворит  неопределенно. Появится 
вакантное место в школе, займет 
его с удовольствием, даже если  
придется уедать из села. Но луч-
ший вариант: Лепокурово. Его 
собственный дом  должен  стоять 
на земле, где он вырос и где живут 
его родители. Так будет правильно.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

В турнире приняли участие 15 силь-
нейших дартсменов из Новосибирской 
и Кемеровской областей. Соревнование 
проводилось по финской олимпийской 
системе, которая отличается от обычной 
«олимпийки» тем, что каждый участник, 
проиграв 1 матч,  не выбывает из турнира, 
а имеет возможность доказать, что это 
поражение было случайным и в конечном 
итоге может выиграть турнир.

От Баганского района в турнире при-
нял участие Николай Осколов. Наиболее 

19 сентября в г. Новосибирске агентство недвижимости «Афина Паллада» при под-
держке дартс-клуба «Новосибирск» провело межрегиональный турнир по дартсу «Битва 
за Корону».

сложная для Николая игра состоялась во 
2-м круге с представителем Кузбасса Рус-
ланом Заигриным. Проигрывая по ходу 
встречи 1:3, Николай смог собраться и 
одержать итоговую победу со счетом 4:3. 
Во всех остальных играх никто из участ-
ников турнира навязать борьбу будущему 
победителю не смог – 4:1 в 1/16 финала, 
5:1 в четвертьфинале, 5:0 в полуфинале 
и 5:2 в финале. Победитель не проиграл 
ни одного матча, и главный приз турнира 
отправился в Баган.

Остальные участники турнира провели 
от 2-х до 7-ми матчей,  и каждый потерпел 
неудачу в 2-х играх.

Виктор Снежин.

Женсоветом села Тычкино подведены 
итоги конкурса по благоустройству села 
«Красивый двор — красивое село».       

В 2015 году конкурс посвящен   110-ле-
тию родного села. Недавно члены жен-
совета обошли все усадьбы односельчан 
и определили победителей конкурса. 
Причем, это были и молодые люди, и 
пенсионеры. Оказалось, что по всем девяти 
номинациям нашлись претенденты на по-
беду, а по некоторым — даже несколько.  
Скоро их пригласят на торжественное 
чествование и  вручат  памятные дипломы.

Галина Иванова.

Победитель турнира 
Николай Осколов (слева).

Александр Батров.

Сергей Белоносов.

Сергей Диденко.

Александр Бештенов.



По многочисленным просьбам жи-
телей района 7 октября с 9-00 час. 
на центральной площади  прово-
дим осеннюю продажу кемеров-
ских поросят мясного направле-
ния. Поросята вакцинированные.         
В продаже: свинки, кабанчики-кастраты, хрячки-про-
изводители. ЦЕНЫ 2014 года.
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Поздравляем!

ТРЕБУЕТСЯ

u В Карасукский районный 
суд (с. Баган) временно требуется 
секретарь судебного заседания, 
образование высшее юридическое. 

Тел. 8-(38355)-31-214, 
8(838-53)-21-230.
u AVON приглашает предста-

вителей. Оформление бесплатно. 
Скидки. Подарки. 

Тел. 89139151016.
u Приглашаю в «Жасмин»    

парикмахеров, мастера мани-
кюра. 

Тел. 89137454234.
u Требуются охранники, охран-

ники в ГБР (лицензия, в/у кат В). 
Новосибирск. График 15/15. 

Тел. 8-913-777-65-80.

УСЛУГИ

u Изготовление кованых из-
делий. Ворота, заборы, козырьки, 
оградки, мангалы и т. д. 

Тел. 89139801773.
u Ремонт бытовой техники. СЦ 

«Мастер». Гарантия. Выезд на дом, 
в село. ул. Мира, 19/2.  

Тел. 89231519355.
u Грузоперевозки — газель. 
Тел. 89137446995. 

u Коллектив МКОУ Казанская СОШ выражает искреннее 
соболезнование супругам Владимиру Абрамовичу и Галине Нико-
лаевне Сабчук  в связи с безвременной смертью сестры Богдановой 
Лидии Абрамовны.
u Коллективы МКОУ Вознесенской СОШ, Вознесенского и 

Первомайского детских садов выражают глубокое, искреннее со-
болезнование Любови Александровне Туркеевой по поводу смерти 
мужа Туркеева Александра Михайловича.
u Администрация Мироновского сельсовета выражает 

глубокое соболезнование всем родным и близким в связи со 
смертью Туркеева Александра Михайловича. Скорбим вместе 
с вами.
u Коллектив учреждения социальной защиты населения выра-

жает искреннее соболезнование Любови Александровне Туркеевой 
по поводу безвременной смерти мужа.
u Коллектив МКОУ Водинская ООШ выражает соболезнование 

Л. А. Туркеевой  в связи со смертью мужа Туркеева А. М. 

Поздравляем замечательную женщину, 
бывшего коллегу Тамару Романовну 
Пархоменко с днем рождения!
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Здоровья и счастья тебе!
    Коллектив редакции газеты 
    «Степная нива».

Поздравляем с юбилеем Галину Усольцеву!
Любимая наша, родная! Эти нежные строки — тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле. 
Пусть печали в наш дом не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной. 
Мы весь мир поместили б в ладони 
И тебе подарили одной. 
Но и этого было бы мало,                 
Чтоб воздать за твою доброту, 
Мы всю жизнь, дорогая, 
Пред тобой в неоплатном долгу. 
Спасибо, родная, за то, что растила, 
За то, что взамен ничего не просила. 
Что горе и радость, деля пополам, 
Во всем лучшей доли желала ты нам. 
Красива, заботлива, нежно нежна, 
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Семья. 

Уважаемые ветераны 
библиотечного дела МКУК «ЦБС»!
От всей души поздравляем вас 

                       с праздником!
Мы хотим, чтоб в этот день осенний
В вашем сердце молодость жила,
Чтоб хорошим было настроенье,
Чтоб по дому ладились дела.
Пусть здоровье ваше крепким будет.
Близкие пусть ждут и любят вас,
Время чувств и мыслей не остудит,
И счастливым будет каждый час.

Коллектив МКУК «ЦБС».

Любимого мужа, отца, дедушку 
Сергея Николаевича Цыганкова 
с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье.
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Жена, дети, внуки.

НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
12 октября в Багане проводит полную компьютерную 

диагностику и оценку состояния здоровья:
 Причины аллергических реакций; аллергены.
 Паразитозы.
 Определение склонности к развитию онкозаболеваний на ранних этапах.
Оценка нарушений по:
 Сердечно-сосудистой системе.
 Бронхо-легочной  системе.
 Гормональной системе.
 Костно-мышечной системе (суставы, позвоночник).
 Состояние головного мозга.
 Желудочно-кишечному тракту (желудок, печень, поджелудочная 

железа, кишечник).
 Мочеполовой системе.
Общаясь со специалистом, вы получите консультацию по всем вопросам 

Вашего здоровья.   Дети — с 1 года.  Рекомендации. 
ПЕНСИОНЕРАМ и ДЕТЯМ СКИДКИ! 
Запись: 8 913 946 04 71, www.sunny.nsk.ru
О возможных противопоказаниях можно проконсультироваться со 

специалистом.
Лицензия № 0766/2015 от 28.08.2015.

Охранное предприятие
проводит набор охранников 

на вахту в г. Тюмень. Про-
должительность вахты — 40 
дней. Предоставляется жилье, 
выдаются авансы. Обязательно 
наличие формы одежды (се-
ро-синий камуфляж). График 
работы: сутки через сутки 
или сутки через 12 часов. За-
работная плата без задержек 
за вахту: нелицензированные 
— 26000-29000 руб., лицензи-
рованные — 35000-40000 руб.

Тел. 8922-471-41-52, 
8922-079-03-37.

u Мужская кожаная обувь. 
Производства Россия, Бела-
русь. г. Карасук, «Рынок», 
место № 112.
u Продам недорого 3-комн. 

квартиру на земле в Карасуке. 
Доплата возможна материн-
ским капиталом. 

Т. 8-923-235-59-57.
u Тамада, музыка (живой 

голос). Т. 8-913-777-81-24.
u Продам 2-комн. кварти-

ру в Багане. Недорого. 
Т. 8-913-896-81-41.
u Куплю мясо говядину, 

баранину. Дорого. 
Т. 8-923-239-75-30.

ООО «Участие» предлагает от крупных ПТФ Алтая:
05.10 (в понедельник) с 9-00 час. на рынке с. Багана, в 13-00 

час. в с. Палецкое.
Несушка цена — 180 руб., молодка — 350 руб. за гол.
Бройлер иза забойный — 300 руб. за гол.
Утка французская, кросс-тяжелый предзабойная — 300 руб. и 

забойная — 350 руб. за гол.
Комбикорм для взрослой птицы — 250 руб. 1 мешок (10 кг).

Тел. 89628194489. 

u Услуги ассенизаторской ма-
шины — 4 м3. Работаем со льгот-
никами. Тел. 21-938, 89538617031. 
89831281057.

РАЗНОЕ

u Коллектив МБУ «КЦСОН 
Баганского района» с 1 октября 
2015 г. ведет прием граждан по 
адресу: с. Баган, ул. Комсомоль-
ская, 3 (Дом ветеранов). 
u Водонепроницаемая суперт-

кань 3*6м — 1000 руб. 
Тел. 89137808102. 
u Продам поросят. 
Тел. 89130184622.
u Продам свинину 220 руб./кг. 

Тел. 89134782680.
u Куплю свинину, говядину, 

конину. Тел. 89139464093.
u Закупаю мясо. Тел. 89137850472.
u Продам 5-ти зарядное ружье 

МЦ 21-12. Тел. 89134570975.
u Закупаем мясо: говядину, 

баранину, конину, свинину. На-
личный расчет. Выезд на дом. Ус-
луги забойщика. Тел. 89831296839.
u Закупаем КРС, баранину. На-

личный расчет. Услуги забойщика. 
Выезд на дом. Тел. 89609708206.
u Продам холодильник 2-х 

камерный, мягкую мебель. 

Тел. 89835270643.
u Продам, аренда участка.        

с. Казанка, ул. Центральная, 8. 
Тел. 89132087315.
u Закупаю мясо. 
Тел. 89139222177.
u С 1 ОКТЯБРЯ — КОМИС-

СИОННЫЙ МАГАЗИН возобно-
вил свою работу в центр. аптеке 
(вход со двора).

ПРИНИМАЕМ и ПРОДАЕМ:
Быт. и эл. техн. (ТВ от 2 т.р.), 

детские товары – сезонная одеж-
да, обувь и мн.др. Часы работы:            
с 10-00 до 16-00. Выходной вос-
кресенье. Тел. 89139452926.
u Закупаем аккумуляторы б/у, 

дорого: 38-54 Ам-300 руб., 55-66 
Ам-450 руб., 75-77 Ам-500 руб., 
90-110 Ам-600 руб. 

Тел. 89139596348.
u Продам корову. 
Тел. 89231836322.
u Продам баннеры, б/у. 
Тел. 89139576662.
u Продам корову высокоудой-

ную. Тел. 89232319703.
u Закупаю мясо. 
Тел. 89139213631.
u Продам червей (для рыбалки) 

5 руб./шт. Продам помидоры. 
Тел. 89137347439.
u Продам картофель с достав-

кой. Тел. 89628405513.
u Щенки ягдтерьера. 
Тел. 89232564781.
u Продам дет. нат. шубу и зим. 

комб. (мальч. до 1 г.). 
Тел. 89137730878.
 

ТРАНСПОРТ

u Продам прицеп легковой 
новый. Тел. 89134888555.
u Продам Газ-69, запчасти, 

резин. костюм, резиновые сапоги, 
сети, ружье-ТОЗ-34, 28-коллибр. 
Тел. 21-957. 
u Продам ВАЗ 2115, 2008 г. в. 

Тел. 89139142098, 39-306.
u Продам «Ладу Приору»-

хетчбек, 2011 г. в. ХТС. 

Тел. 89538610469.
u Продам ВАЗ 2110, 2004 г. в. 

Тел. 89139573855.
u Продам «Тойоту Карину», 

1993 г. в. Тел. 89658250199.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

u Продам ч/б квартиру в 
2-х кв. доме. Тел. 89231774105, 
89139418001.
u Продам благ. квартиру на 

земле 54 м2, телевизор и шкаф-
купе. Тел. 89039347196.
u Продам дом,  ул. Куйбышева, 

13. Тел. 89137019054. 
u Продам 1-ую квартиру. 
Тел. 89059948046.
u Продам 3-х ком. благ. квар-

тиру. Тел. 21-530.
u Продам дом под мат. кап. или 

сдам. Тел. 21-530. 
u Продам дом. Тел. 89134794058.
u Продам 2-х ком. квартиру по 

ул. Вокзальной, 22, кв. 8. 
Тел. 89095348127.
u Продам квартиру на земле. 

Тел. 89231933161 (после 16-00 час.).
u Сдам 3-х ком. квартиру в г. 

Новосибирске, остановка «Педин-
ститут». Тел. 89059580761.
u Продам или сдам дом по ул. 

Крупской, 44. Торг. 
Тел. 89137995856.

u Продам ч/б дом. Хоз. по-
стройки. Тел. 89137477810.
u Продам 3-х ком. благ. кв. на 

земле. Возможен обмен. 
Тел. 89513711126.
u Продам или сдам (с посл. вы-

купом) дом, ул. Ленина, 72. 
Тел. 89232557900, 89231411528.
u Продам 1-ю благ. квартиру 

или поменяю на 2-х ком. благ. с 
доплатой. Тел. 89139823293.
u Сдам благ. квартиру на дли-

тельный срок. Тел. 89130044654.
u Продам или сдам дом в с. 

Лозовском. Тел. 89139453033.

Выражаем огромную благо-
дарность начальнику отдела 
гл. лесничему по Карасук-
скому лесхозу Г. А. Вязовой 
и генеральному директору 
АО «Баганский лесхоз» Ю. Н. 
Петренко за помощь в обеспе-
чении дровами жителей села 
Лепокурова.

 Н. Илясова, 
председатель совета 

ветеранов.

Выражаем сердечную благо-
дарность семьям: Шевченко, 
Иващенко, В. В. Тищенко, 
О. И. Шатыриной, В. Г. Лам-
нику, А. Домшинской, Ю. 
Пономаренко, Н. Артеменко, 
В. Савельевой, родным и 
близким за оказанную по-
мощь  в организации похорон 
нашего любимого мужа, отца 
Туркеева А. М. 
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Натяжные 
потолки 

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

89133899726.

Ãарантированное 
избавление от алкогольной

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

Психокоррекция 
избыточного веса. 

Проводит врач 
из г. Новосибирска.

Îбращаться 10 октября 
в 9-00 час.

по адресó: г. Êарасóк, 
óл. Öелинная, д.4

(Öентр социальных óслóг). 
Тел. 89130031773. 

Лиц. ЛÎ № 0154-000123. 
Î противопоказаниях 

консóльтирóйтесь с врачом.

НÀТяжНÛЕ 
ПÎТÎЛÊИ!

Разнообразие 
цветов 

и фактóр!  
Недорого! Áыстро! 

Рассрочка. 
Тел. 89833198456.

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

Öелевые займы 
под материнский 

капитал:
1. Строительство жило-

го дома. 2. Покупка не-
движимости. Без дости-
жения 3-х лет ребенку. 
г. Карасук. ул. Октябрь-
ская, 19.

 Тел. 89232358026.

Öены 2014 года

8 лет на рынке.
Рассрочка 0 %.

Замер, доставка бесплатно.

жалюзи

Выходной — 
воскресенье.

. Врачи  
«Ìикрохирóргии глаза» 

клиники им. С. Н. Федорова 
г. Новосибирска пригла-
шают на консультацию 16 
октября больных с глазными 
заболеваниями, с использо-
ванием современных средств 
компьютерных технологий. 

Запись на прием: кабинет 
окóлиста. Тел. 21-726, 22-590.

Лицензия № ФС 99-01-
008251 от 18.02.2013 г. 

Ì-н «Дамский каприз» 
г. Купино, ул. Советов, 104, 

тел. 8(383-58)20-006, приглаша-
ет за покупками. Пальто драпо-
вые, на синтепоне, куртки. Ду-
бленки из искусственного меха. 
Палантины. Платки, головные 
уборы. Обувь — недорого. 
Всегда в продаже вечерние 
платья, юбки, брюки, джинсы, 
блузки, джемпера. 

Кредит. Рассрочка. Работаем 
без выходных. 

В м-не «Îбóвь» 
по óл. Ленина 

скидка на летнюю 
обóвь — 60%.

Хотите 
переезжать сами

или 
кóпить жилье детям?
Я расскажу вам, что, где, 

сколько стоит.
Где надежно, где брать 

нельзя, что взять, чтобы 
потом хорошо продать.

И самое важное, чтобы 
все было безопасно!

Я специалист в сфере 
недвижимости, и действи-
тельно могу вам помочь!

Ãолованова Ìарина. 
Тел. 8-913-453-85-92.

Учебный центр «Успех»   
в с. Áагане проводит набор на 
обóчение по специальностям: 
охранник 4 разряда, делопро-
изводитель, мастер маникюра 
с выдачей свидетельств уста-
новленного государственного 
образца. Набор проходит до 
15 октября. Запись и допол-
нительная информация по 
телефону: 8-923-737-4955.

Продам недорого 
мóт. шóбó (44 р.) 
и норковый берет. 
Тел. 89231911553.


