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     Нет светлее и роднее,
чем район, где мы живем!

ЧЕТВЕРГ № 35 (77757) 27 аВГусТа 2015 г.

Победительница конкурса «Си-
бирская красавица-2015» Мария 
Малая.

Кузнецовский павильон — один из лучших.

Шествие колонн открывают андреевцы.Хлеб-соль — губернатору.

Колонны шли 
под проливным дождем
С самого утра на централь-

ной площади были развернуты 
павильоны муниципальных 
образований и детские аттрак-
ционы. Празднование началось 
с шествия колонн муниципаль-
ных образований сельсоветов 
района. Несмотря на дождь, как 
красиво они шли! В разноцвет-
ных, ярких костюмах — такие 
солнечные, летние! Прохожие 
улыбались, гости получали 
удовольствие и восхищались.  

В 11 часов началось торже-
ственное открытие праздника, 
и так как юбилей района совпал 
с празднованием Дня Госу-
дарственного флага РФ, этому 
была посвящена хореографиче-
ская композиция. 

С приветственными словами 
обратился глава района Юрий 
Вязов:

— Уважаемые земляки и 
гости! Сегодня в нашем рай-
оне и во всей стране большой 
праздник — это День Государ-
ственного флага, и он совпал с 
нашим юбилеем. Это вдвойне 
приятно. Я всех поздравляю с 
этим знаменательным событи-
ем. Удачи всем, счастья и всего 
самого доброго!

После с поздравлениями к 
собравшимся обратился губер-
натор Новосибирской области 
Владимир Городецкий. 

— Дорогие юбиляры! Уважа-
емые баганцы! Я от всей души 
поздравляю вас с юбилеем. 
Вам есть чем гордиться за эти 
короткие 50 лет. Сегодня ваш 
район занимает лидирующие 
позиции во всей большой Но-
восибирской области по про-
изводству молока и мяса. У 
вас есть хорошие примеры в 
социальной сфере. Это все сде-
лано вашим трудом. Но сегодня 
мы одержимы не вчерашними 
победами и результатами. Мы 
размышляем о будущем, а оно 
строится вами, а именно, тру-
дом и любовью к этой земле. 
Думаю, все получится в жизни, 
если быть последовательными, 
системными, настойчиво пре-
одолевать трудности и при этом 
быть вместе, объединенными 
разными поколениями. И се-
годня имеется такая достойная 
основа. Потому что есть вете-
раны, которые стояли у истока 
района на разных этапах.  Есть 
прекрасная молодежь! 

Пусть в ваших душах будет 
всегда светло и тепло! С празд-
ником! 

Отметили наградами
Далее Владимир Филиппович 

вручил главе района Почетную 
грамоту губернатора «За до-
стижение Баганским районом 
высоких результатов в соци-
ально-экономическом развитии 
Новосибирской области», а 
также памятный адрес и сим-
воличный сувенир.  

С наилучшими пожеланиями 
выступили Надежда Болтен-
ко — член комитета Совета 
Федерации по регламенту и 

Ранее субботнее утро, пасмурное небо и моросящий дождь. Но даже такая погода не смогла испортить жителям района 
грандиозного празднования 50-летнего юбилея. Это был день торжественных речей и искренних слов, день поздравлений, на-
граждений, демонстрации талантов и просто хорошего настроения. Это был день встреч и объятий, улыбок, тепла и добра. 

Василий Пронькин, Юрий Зо-
зуля, Виктор Щекотин, Виктор 
Бамбух, Иван Красильников, 
Любовь Баган, Людмила Пистру-
га, Зинаида Васина, Владимир 
Власов, Николай Бондаренко.

Поздравили всех присутству-
ющих глава Ленинского района 
Новосибирска Олег Клемешов, 
глава Карасукского района Алек-
сандр Гофман, председатель 
Совета депутатов Купинского 
района Наталья Сорокина и 
глава администрации г. Купино 
Олег Вакорин. Ими также были 
отмечены некоторые жители и 
награждены Почетными грамо-
тами и благодарностями.

В честь юбилея был испечен 
торт и по существующей примете 
загадано желание и задуты свечи 
для его исполнения. 

По традиции в дни юбилейных 
дат малой Родины чествовали 
золотых юбиляров Виктора Вик-
торовича и Марию Захаровну 
Безлуцких, а также  рождение 

семьи Игоря и Анны Зейбель. 
Глава Баганского сельсовета Ви-
талий Старых поздравил семьи и 
вручил им подарки.

По завершении официаль-
ной части губернатор области 
с делегацией посетил палатки 
муниципальных образований, 
где их встречали с песнями и 
караваями. 

Нельзя было пройти мимо 
павильона Андреевского сель-
совета. Удивительные поделки, 
сделанные руками адреевцев, 
вызывали интерес и восторг. 
Немало гостей собрал павильон 
Кузнецовского сельсовета. 
Специально к юбилею руко-
дельницы сшили тряпичные 
куклы. Привлекательной ока-
залась кукла «Баганочка», в 
руках у которой красовалась 
уточка, символ флага Баган-
ского района. 

На протяжении всего празд-
ника шла акция «Стена поже-
ланий», работала выставка «Они 

прославляли край родной», 
фотовыставки «Мой любимый 
район в объективе» и «Я ро-
дился в Баганском районе», 
игра-путешествие «По улице 
Максима Горького», вирту-
альная викторина «Живи, мой 
край родной» и викторина «Что 
нам стоит дом построить».

Младенцев усадили 
за штурвалы кораблей 
и в упряжку лошадей
Парад детских и кукольных 

колясок был организован газетой 
«Степная нива» во второй раз. 

Родители превратили в чу-
до-машины обычные детские 
средства передвижения. Перед 
конкурсантами стояла весьма 
непростая задача – придумать 
тюнинг к детскому транспорту, 
причем такой, чтобы жюри уди-
вить и в то же время не забыть 
про комфорт малыша. 

(Продолжение 
на 10-й стр.)

организации парламентской 
деятельности РФ, председатель 
Союза женщин Новосибирской 
области, Юрий Зозуля — депу-
тат Законодательного собрания 
Новосибирской области, Жанат 
Шугаев — Аким Качирского 
района республики Казахстан.

Многие жители района были 
награждены благодарностями 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Почетны-
ми грамотами губернатора Ново-
сибирской области, грамотами 
председателя Законодательного 
собрания Новосибирской области.

В этот день были удостоены 
звания «Почетный житель Баган-
ского района» Виктор Иванович 
Ник, Клавдия Николаевна Бело-
конева, Петр  Сергеевич Крутов, 
Михаил Ефремович Момот, 
Михаил Прокопьевич Узунов. 
Их фамилии занесены в книгу 
Почета с вручением удостовере-
ния, специального нагрудного 
знака, денежной премии и сви-
детельства.

Медаль «За вклад в развитие 
Баганского района» получили 

Кто победил 
в  конкурсе
«Бегущая 

невеста-2015»?
стр.10.

Подробный фотоотчет о юбилейных 
мероприятиях смотрите на сайте газеты 
www.stepniva.ru в разделе фотоальбомы.



Дорогие ученики 
и учителя! 

Уважаемые родители! 
Сердечно поздравляем вас 
с Днем знаний и началом 

нового учебного года!
Первое сентября – замеча-

тельный праздник! Вряд ли 
найдется хоть один человек, 
который к нему равнодушен! 
В этот день для тысяч перво-
клашек и первокурсников 
прозвучат первые звонки, для 
них наступит новый жизнен-
ный этап, полный интересных 
встреч и удивительных от-
крытий. Для старшеклассни-
ков-выпускников начнется 
год, который станет для них 
определяющим при выборе 
профессии. Это торжествен-
ный и очень волнующий день 
для всех педагогов.

Давняя мудрость «Век живи 
— век учись» сегодня акту-
альна, как никогда, образова-
ние становится основой для 
успешной карьеры и благопо-
лучной жизни. Стремительно 
растущий уровень технологий, 
развитие наукоемких отраслей, 
инновационные подходы – 
все это требует непрерывного 
обучения и постоянного со-
вершенствования профессио-
нальных навыков.

Благодаря усилиям всех вет-
вей власти и активной позиции 
педагогического сообщества 
в Баганском районе созданы 
условия для получения каче-
ственного образования: в учеб-
ном процессе используются 
современные информацион-
ные технологии, здоровьесбе-
регающие и инновационные 
проекты, укрепляется матери-
альная база образовательных 
учреждений.

От всего сердца желаем 
молодому поколению увлека-
тельного путешествия в мир 
знаний, учителям, воспитате-
лям и преподавателям – опти-
мизма и здоровья, а родителям 
– мудрости и терпения. Пусть 
этот учебный год станет для 
всех вас отправной точкой к 
покорению новых вершин!       
С Днем знаний!

Юрий Вязов,
глава Баганского района.

Виктор Щекотин,
председатель районного 

Совета депутатов.

день за днем 1 сентября за парты в районе сядут около 2 тыс. школьников, 
в т. ч. более 220 — первоклассников.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Агрономы 
сверяли часы

Мы не забудем 
их подвиги

Взгляд
на перспективу
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красная дорожка

актуально

За труд во благо

2
1 сентября — день знаний

Добро пожаловать в школу!

Начало нового учебного года 
— большая радость и, вместе 
с тем, большое испытание для 
каждого, кто по роду службы 
связан с системой образования. 
Мы с трепетом ждем перво-
классников, которые впервые 
переступают порог школы, 
встречаем подростков, которые 
относятся к миру с азартом 
исследователя, готовимся по-
делиться своими знаниями и 
опытом со старшеклассниками 
и студентами. 

Уважаемые жители Новосибирской области, дорогие родители и учащиеся! 
От всей души поздравляю вас с Днем знаний 1 сентября!

В нашем регионе находится 
большое количество учебных 
заведений. Наши школьники 
и студенты всегда достойно 
представляют Новосибирскую 
область на соревнованиях са-
мого высокого уровня, каждый 
раз подтверждая высочайший 
уровень новосибирской шко-
лы. Учителя, педагоги по пра-
ву пользуются безграничным 
уважением и доверием нашего 
общества. И я убежден, что вме-
сте мы добьемся решения всех 

важнейших государственных 
задач, стоящих перед современ-
ным российским образованием!

Дорогие учителя! Я желаю вам 
достойных учеников, крепкого 
здоровья и благополучия. 

Уважаемые родители и ученики! 
Сил вам в постижение знаний, 
терпения и взаимного уважения! 
Счастья, мира и любви всем жи-
телям Новосибирской области! 

Владимир Городецкий, 
губернатор Новосибирской 

области.

В рамках юбилейных ме-
роприятий большая группа 
наших земляков была отме-
чена главой района и Советом 
депутатов. 

В зале заседаний собрались 
труженики сельского хозяйства, 
руководители, специалисты, 
работники бюджетной сферы. 
30 человек были награждены 
Почетными грамотами главы 
района и столько же Почетными 
грамотами и Благодарностями 
Совета депутатов Баганского 
района.

 Вручали награды Юрий Вязов 
и Виктор Щекотин.

На снимке: награду получает 
Клавдия Байсарова – работница 
АО «Северо-Кулундинское».

Александр Михайлец.
Фото автора.

— Юлия Петровна, все точки 
над «i» уже расставлены?

— В образовательных уч-
реждениях проведен большой 
косметический ремонт. Но 
хочется отметить наиболее 
масштабные и трудоемкие 
работы: впервые за много 
лет в Андреевской и Терен-
гульской школах силами ра-
ботников отремонтированы 
фасады зданий; в Теренгуле 
осуществлен ремонт системы 
отопления  в здании интерна-
та;  в Мироновском детском 
саду, Владимировской школе 
заменено ограждение; в Па-
лецкой школе произведена 
частичная замена теплотрассы 
и водопровода, в  Больших 

Первого сентября школьники войдут в свои чистые отремонтированные классы, даже не подо-
зревая, насколько серьезная подготовка этому предшествовала. С этой  темы и начался разговор 
нашего корреспондента с руководителем управления образованием района Юлией Морозовой.

Луках также отремонтирована 
часть отопительной системы в 
здании школьной столовой.

— Затраты  понесли, навер-
ное, немалые?

— Нынче много средств по-
трачено из местного бюджета, а 
также из средств, полученных от 
предпринимательской деятель-
ности школ.  Стоит сказать, что 
спонсоры  ежегодно   принимают 
участие в подготовке учреждений 
к новому учебному году. И этот 
год не стал исключением. Част-
ные предприниматели оказали 
огромную поддержку Баганской 
школе №1 в решении различных 
материальных проблем, благодаря 
чему  удалось обновить школу 
снаружи и внутри. Помогли спон-
соры БСШ№2 и другим школам. 
И таких людей становится все 
больше.

— Многие заметили большие 
перемены и в дошкольных учреж-
дениях.

— Хотелось бы выделить дет-
ские сады: Первомайский, Со-
ловьевский, Казанский Ива-
новский, Савкинский, а также 
в райцентре — «Солнышко», 
«Колокольчик» и «Теремок». 
Коллективы этих учреждений 
очень кропотливо, творчески 

работают над облагораживанием 
территорий.

Наблюдается еще одна по-
ложительная тенденция. Если 
ранее лишь в некоторых дет-
ских садах были небольшие 
огороды, то в этом году ру-
ководители большинства до-
школьных образовательных 
учреждений взяли на себя 
дополнительные обязанно-
сти, организовав выращива-
ние овощей. Школы района 
традиционно из года в год 
выращивают картофель и 
другие овощи. А в Миронов-
ской СОШ (директор Сергей 
Петрович Ширяев) и Терен-
гульской (Анатолий Павлович 
Мартыновский)  имеют еще и 
посевные площади пшеницы. 
Собранный урожай суще-
ственно удешевляет питание 
детей в школьных столовых, 
оно будет организовано в 16 
образовательных учреждени-
ях. 

— Юлия Петровна, школьная 
форма по-прежнему остается?

— Сегодня  школьная форма 
либо ее элементы обязательны 
в каждой школе. Швейные 
предприятия области пред-
лагают широкий выбор удоб-

ной и безопасной одежды для 
ребят. 

— Ну и завершая наш разговор, 
не могу не поинтересоваться 
еще и мерами безопасности 
детей.

— С каждым годом к объ-
ектам образования предъ-
являются все более жесткие 
требования. Так, в исполне-
ние требований к организо-
ванной перевозке детей на 
школьные автобусы установ-
лены тахографы на общую 
сумму 820 тыс. рублей. В 
зданиях 43 образовательных 
учреждений в настоящее 
время монтируются системы 
противопожарной безопасно-
сти «Стрелец-Мониторинг» 
на сумму более 1789 тыс. 
рублей.

Беседовала Татьяна Герос.
Фото автора.

23 августа отмечался День во-
инской славы России — День 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Курской битве в 1943 году.

В  память о героической победе 
советских солдат в Курской битве 
и в память погибших баганцы воз-
ложили цветы к Монументу Славы.

Курская битва явилась реша-
ющей в обеспечении коренного 
перелома в ходе Великой Отече-
ственной войны. Враг потерял 
в битве 30 отборных дивизий, в 
том числе семь танковых, свыше 
500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 
тысячи танков, более 3,7 тысяч 
самолетов, 3 тысячи орудий! По-
сле Курской битвы соотношение 
сил на фронте резко изменилось 
в пользу Красной Армии, что 
обеспечило ей благоприятные ус-
ловия для развертывания общего 
стратегического наступления. 

В Мироновке прошла агроно-
мическая конференция, в которой 
приняли участие руководители 
и специалисты хозяйств нашего 
района.   

Открыл мероприятие глава 
района Юрий Вязов. Доклад о  
задачах, стоящих  перед труже-
никами полей на период уборки 
урожая, сделал  его заместитель 
по сельскому хозяйству Алек-
сандр Петухов.

Принимающая сторона пока-
зала гостям  посевы зерновых и 
кормовых культур, поделилась 
опытом их выращивания. Осо-
бое внимание  главный агроном 
хозяйства Виктор Капицкий 
уделил опытнической работе, 
которая проводится на землях 
хозяйства. Мероприятие полу-
чилось интересным и познава-
тельным.

На днях главный агроном      
АО «Надежда» Виктор Капицкий 
вместе с начальником отдела 
сельского хозяйства и приро-
допользования администрации 
района Павлом Мишустиным 
посетили Карасукский государ-
ственный сортоучасток.  

Здесь они осмотрели опыт-
ные делянки, на которых про-
ходят испытания различные 
сорта сельскохозяйственных 
культур. Заведующая участком 
Лидия Овчаренко рассказала 
об особенностях сортов, их 
урожайности,  перспективе 
их возделывания в хозяйствах 
степной зоны.

Визит наших специалистов 
на опытное поле сортоучастка 
в перспективе позволит вы-
брать направление работы по 
улучшению сортового состава 
возделываемых в хозяйствах 
зерновых и кормовых культур.
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В село едут земские доктора
вектор развития
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выборы-2015
За последние 15 лет мы разучились выбирать. Настоящих 

выборов в стране не было давно.
Мы утратили то безусловно прекрасное, что было в 

Советском Союзе: качественное образование, произво-
дительный труд, социальное равенство.

Но сохранили то, что привело великое государство сна-
чала к застою, а потом — к краху: несменяемую власть, 
безальтернативные выборы, гнет государственной про-
паганды.

Помните бюллетень с единственным кандидатом от 
нерушимого блока коммунистов и беспартийных? Мы к 
этому вернулись. 

Партия у нас одна, и имя ей – бюрократия, которая 
ничего не производит и производить не может. Зато до-
стигла выдающихся успехов в сохранении себя при власти 
и благополучии, недоступном для остального населения 
страны.

Что дальше? Плыть по течению? Или набраться смелости 
и поменять власть?

Сегодня на выборы идут кандидаты от партии «ЯБЛОКО».

В ходе рабочего визита в Ново-
сибирскую область заместитель 
главы Минздрава России высоко 
оценила реализуемую с 2015 года 
в Новосибирской области про-
грамму «Земский фельдшер», а 
также отметила действия органов 
власти по снижению младенче-
ской смертности в регионе. 

Татьяна Яковлева посетила 
городскую поликлинику №22, 
в которой осмотрела отделение 
медицинской профилактики, 
Центр здоровья для взрослых, 
Центр здоровья для детей. Также 
заместитель министра провела 
совещание с главными врачами, 
специалистами амбулаторно-по-
ликлинической службы государ-
ственных медицинских органи-
заций Новосибирской области. 
Главным в повестке мероприя-
тия был вопрос об улучшении 
качества работы специалистов 
первичного звена. «Губернато-

Заместитель Министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева высоко оценила уровень ока-
зания медпомощи в регионе

ром Владимиром Городецким 
утверждена областная программа 
по развитию здравоохранения, в 
которой одним из самых важных 
мероприятий является улуч-
шение медицинской помощи 
в первичном звене. Это факт 
отрадный. В настоящее время в 
регионе строится 16 фельдшер-
ско-акушерских пунктов – это 
поможет в значительной степени 
решить серьезную проблему до-
ступности учреждений здраво-
охранения для жителей сельских 
районов», – подчеркнула Татьяна 
Яковлева.

Заместитель губернатора Вик-
тор Шевченко в свою очередь по-
благодарил федеральный центр 
за поддержку инициатив региона 
и озвучил результаты программы 
«Земский доктор»: «Реализация 
программы началась с 1 января 
2012 года. За это время штаты 
сельских лечебных учреждений 
пополнились 253 молодыми 
специалистами: участковыми 
терапевтами, стоматологами, 
хирургами, анестезиологами-
реаниматологами и другими 
специалистами». Планируется, 
что в 2015 в районы области на 

работу прибудет 100 медицин-
ских специалистов.

Заместитель главы Минздрава 
России отметила успехи Ново-
сибирской области в реализации 
федеральной программы «Зем-
ский доктор» и добавила, что 
еще более высокие результаты 
принесет программа «Земский 
фельдшер»: «Программа уни-
кальна для России. Я считаю, что 
надо распространять этот опыт 
региона по всей стране. Также 
хочется отметить, что в регионе 
идет результативная работа по 
снижению младенческой смерт-

ности — за первые полгода 2015 
года она почти достигла уровня 
европейской — 6,7 промилле — 
это хороший показатель».

Пресс-служба 
правительства НСО.

ДЛЯ СПРаВКИ
В настоящий момент в Ново-

сибирской области реализуются 
программы «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер». Пла-
нируется, что в рамках первой 
в 2015 году в районы области 
отправятся 100 медицинских 
специалистов (финансирование: 
50 млн.  рублей из федерального 
бюджета, 50 млн.  рублей — из 
областного, подъемные — 1 млн.  
рублей), в рамках второй — 112 
молодых специалистов (финан-
сирование: 56 млн.  рублей из 
областного бюджета, подъемные 
— 500 тыс. рублей).

3



«Степная нива»: www.stepniva.ru № 35, 27 августа 2015 г. 

визит губернатора

юбилей4 Баганский элеватор по объемам хранения зерна 
входит в тройку крупнейших в России.

Владимир Городецкий:
«Основа поступательного движения вперед — 
крепкая экономика»

«Стук горячих копыт
рвет на части планету»

Последний раз бега на лошадях  
проводились в нашем районе 
лет двадцать назад, в бытность 
Александра Гримова, бывшего 
директора АО «Вознесенское».  
Традиция вернулась в год пя-
тидесятилетия района  для того, 
чтобы – пожелание большинства 
зрителей —  в дальнейшем стать 
одним из самых массовых и зре-
лищных мероприятий в череде 
праздничных событий, прово-
димых в районе.

Проходило соревнование в 
восточной части Багана, где 
для лошадей была приготовлена 
специальная трасса. Приняли 

в нем участие 11 всадников  из 
фермерских и личных подсобных 
хозяйств граждан.

Первым пришел  Иван Зе-
ленский на лошади Звездочка 
(владелец Владимир Клаус из 
Владимировки), второе место у 
Михаила Калымова из Казанки  
(лошадь Алтын-Кок), на тре-
тьем – Леонид Каменский из  
Стретинки.

Победители награждены циф-
ровыми телевизорами. Получили 
щедрые подарки и остальные 
участники мероприятия. А спон-

сировал его Сергей Скворцов, 
учредитель ООО «Гранит» из         
г. Новосибирска. Фирма выигра-
ла торги на строительство домов 
в Мироновке, Воскресенке, 
Лозовском и шестнадцатиквар-
тирника в Багане. Все объекты 
будут возведены по программе 
переселения из аварийного и 
ветхого жилья.

К сожалению, в скачках не 
приняли участия акционерные 
общества, где содержатся пле-
менные рысаки. Это сделало бы 
бега еще более зрелищными.

Текст и фото Зои Глагольевой.

Кроме участия в юбилейных торжествах губернатор Новосибирской области провел 
ряд деловых встреч, результат которых положительно скажется на укреплении эко-
номики нашего района и региона в целом.

У вертолета Владимира Горо-
децкого и прибывших вместе с 
ним члена Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, 
председателя Союза женщин 
Новосибирской области Надежду 
Болтенко и министра сельского 
хозяйства Василия Проньки-
на встречали глава Баганского 
района Юрий Вязов, председа-
тель Совета депутатов Виктор 
Щекотин, руководитель группы 
компаний «Центр экспертиз и 
оценки соответствия» Александр 
Кулинич и начальник ОП «Ба-
ганское» Евгений Захаров. От 
вертолетной площадки кортеж 
переместился к элеватору, где 
высоких гостей уже ждали новый 
собственник этого предприятия 
Юрий Зозуля и руководители 
сельскохозяйственных предпри-
ятий района. Юрий Викторович 
доложил губернатору о состоя-
нии материальной базы, которую 
он оценивает как «требующую 
серьезного ремонта и инвести-
ций». Затем Юрий Зозуля по-
делился планами использования 
объекта и прилегающих терри-
торий. Их смело можно назвать 
грандиозными: 

1. Запустить в работу элеватор 
(уже в этом году) по прямому его 
предназначению. То есть отре-
монтировать и выйти на торги для 
хранения зерна интервезационного 
фонда, а если проще – стратеги-
ческого запаса России.

2. Создать два предприятия 
по глубокой переработке зерна. 
Первое предполагает производ-
ство высокобелковых кормов 
для всех видов животных за счет 
переработки в том числе некон-
диционного зерна (независимо от 
культуры). Эти добавки позволят 
увеличить надои, привесы и, что 
особенно важно, кардинально 
улучшить качество мяса. Второе 
направление – это переработка 
зерна 3-4 класса для получения 
крахмала и глюкозы. 

 Добавим, что аналогов этим 
заводам в России нет. Вся про-
дукция будет отвечать мировым 
стандартам и ориентирована на 
экспорт.

 А еще в планах нового руко-
водства элеватора – применение 
новейших технологий сушки и 
шелушения зерна. 

Запуск новых предприятий, 
внедрение передовых технологий 
позволит сформировать устойчи-
вый спрос на зерно, удешевить 
процесс переработки и увеличить 
закупочные цены для производи-
телей зерна – сельхозпредприятий 
нашего и других районов. Выгодно 
и для крестьян, и для бизнеса. 

Затем Владимир Городецкий 
посетил цех по производству 
мебели Александра Снеговского, 
поговорил с рабочими, заверил 
коллектив, что область и дальше 
будет проводить курс по под-
держке малого и среднего бизне-
са. На опытном поле губернатор 
лично убедился в последствиях 
засушливого лета. Урожайность 
пшеницы, по мнению специ-
алистов, не превышала здесь 8-10 
центнеров с гектара. 

 В актовом зале Дома детского 
творчества Владимир Филлипо-
вич встретился с женщинами 
Баганского, Карасукского и 

Купинского районов, которые 
собрались вместе с Надеждой 
Болтенко по случаю 25-летия со 
дня образования Союза женщин 
Новосибирской области. Здесь 
он вручил награду председателю 
совета женщин Баганского рай-
она  Наталье Артеменко. 

 Затем в зале заседаний район-
ной администрации губернатор 
провел рабочее совещание с 
руководителями предприятий, 
организаций и главами сельских 

поселений. С коротким до-
кладом на нем выступил глава 
района Юрий Вязов. Он доложил 
о социально-экономическом 
развитии района, обозначил 
наиболее проблемные места и 
пути их решения. О ситуации 
с уборкой урожая рассказал за-
меститель главы администрации 
района Александр Петухов. Он 
же озвучил вопрос, который 
волнует крестьян – диспаритет 
цен на сельскохозяйственную 
и промышленную продукцию, 
особенно последнее снижение 
закупочных цен на молоко. 
Именно Александру Николаеви-
чу были адресованы большинство 

вопросов Василия Пронькина 
и Владимира Городецкого. Они 
касались сроков уборочных ра-
бот, обеспеченности хозяйств 
горюче-смазочными материала-
ми, заготовки кормов, помощи 
отстающим предприятиям. 

 Подводя итоги совещания, гу-
бернатор отметил, что правитель-

ство области окажет всяческую 
поддержку проектам реанимации 
Баганского элеватора и открытия 
новых производств по глубокой 
переработке зерна.

— Эти объекты вписываются в 
общий вектор развития области и 
программу реиндустриализации 
нашей экономики, — подчеркнул 
Владимир Городецкий. — Но 
проблем еще много и в области 
и у вас в районе. Нужен новый 
корпус в ЦРБ, спортзал в Па-
лецком, дороги… И здесь нужно 
понимать, за счет чего мы это 
будем делать. Проблемы будут 
решаться, если будем прирастать 
в экономике. Поэтому найти но-
вые точки ее роста – вот главная 
задача для правительства региона 
и для всех нас.

 В заключение губернатор 
поделился с корреспондентом 
газеты «Степная нива» своей 
оценкой Баганского района и 
перспектив его развития.

— Район уверенно себя чувству-
ет в производстве молока. Надой 
на фуражную корову заметно 
выше, чем в среднем по области. 
У вас одно из самых крупных 
в области поголовье крупного 
рогатого скота. И если добавить 
к уверенному развитию живот-
новодства глубокую переработку 
зерна, которая намечается здесь в 
ближайшее время, то есть реаль-
ная перспектива экономического 
роста. А это, в свою очередь, даст 
нам возможность развивать и 
социальную сферу. Ведь основа 
всего – крепкая экономика.

Перед отлетом губернатор при-
нял участие в праздничном обеде, 
который был дан для почетных 
жителей района, наших гостей 
из Республики Казахстан, труже-
ников села по случаю 50-летнего 
юбилея нашего района. 

Александр Михайлец. 
Фото автора. 

Во время встречи на терри-
тории элеватора.

Губернатор Владимир Го-
родецкий вручает  знаковый 
сувенир главе Баганского 
района Юрию Вязову.

Победитель скачек — Иван 
Зеленский.

На финише главное — грация.

Конница Баганского района готова ринуться в «бой».

В Баганском районе 
возрождаются конные скачки.
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приоритеты

забота

Врачи ФМЦ им. Мешалкина
приедут в наш район

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

Кандидат в депутаты Законодательного собрания 
Новосибирской области по избирательному округу № 5

1. Право на восьмичасовой 
рабочий день. 

2. Право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск.              

3. Невозможность увольне-
ния работника по инициати-
ве администрации или хозяи-
на без согласия профсоюзной 
и партийной организации.

4. Право на работу, на воз-
можность зарабатывать себе 
на жизнь своим трудом. При-
чем,  выпускники професси-
ональных учебных заведений 
имели право на обязательное 
трудоустройство по трудово-
му направлению с предостав-
лением жилья в виде обще-
жития или квартиры.

5. Право на бесплатное 
общее и профессиональное 
образование. Причем, как 
среднее профобразование, 
так и высшее. 

6. Право на бесплатное 
пользование детскими до-
школьными учреждениями: 
детскими яслями, детсадами, 
пионерлагерями. 

7. Право на бесплатное 
медицинское обеспечение. 

8. Право на бесплатное 
жилье. 

9. Право на защиту госу-
дарства от произвола мест-
ных начальников и чинов-
ников. 

10. Право на бесплатный 
проезд к месту работы или 
учебы по индивиду-
альному, оплачива-
емому государством 
проездному докумен-
ту. 

Ни в одной стране 
мира ничего подоб-
ного не было и не 
могло быть даже в поми-
не. Кое-какие социальные 
блага в зарубежных стра-
нах стали появляться лишь 
после  второй мировой во-
йны в результате мощного 
рабочего движения, вы-
званного существованием 
Советского государства, 
Государства  рабочих  и 
крестьян.

Имея за спиной такие мощ-
ные социальные завоевания, 
советский человек искренне 
гордился своей страной, зная, 
что его страна обладает ко-
лоссальными достижениями 
в развитии своего народного 
хозяйства, а именно:

1. Мы сами, без чьей-либо по-
сторонней помощи восстановили 
разрушенное народное хозяйство 
страны после  первой мировой и 
гражданской войны, и после Ве-
ликой Отечественной войны. Та-
кого народного Подвига история 
человечества не знала никогда.

2. По всем экономиче-
ским показателям развития на-
родного хозяйства страны мы 
со второй половины двадцатого 
века занимали прочное второе 
место в мире после США. И не 
надо забывать, что по просто-
рам России в двадцатом веке 
прокатились три чудовищные 
войны, а на территории США 
войн вообще не было в течение 
последних полтораста лет.

3. Мы облада-
ли лучшей в мире 
системой общего 
и специального 
профессиональ-

ного образования. И наши 
школьники и студенты на всех 
интеллектуальных Олимпиадах 
мира всегда занимали призовые 
места, далеко опережая пред-
ставителей остальных стран 
мира.

Вспомните слова амери-
канского президента Джона 
Кеннеди, сказавшего с горе-
чью в шестидесятых годах о 
том, что русские выиграли у 
американцев соревнование за 

Я с КПРФ, чтобы остановить разру-

шительные реформы здравоохранения, 

вернуть людям качественную и доступ-

ную медицинскую помощь.

Уважаемые жители! 
13 сентября 2015 года – еди-

ный день выборов в России. 
Избирательная комиссия Ново-
сибирской области приглашает 
всех избирателей принять актив-
ное участие в выборах депута-
тов Законодательного собрания 
Новосибирской области шестого 
созыва.

Об этом во время заседания 
межведомственной комиссии 
сообщил министр здравоохра-
нения Новосибирской области 
Олег Иванинский. В начале со-
вещания он отметил, что регион 
смог добиться снижения смерт-
ности от сердечно-сосудистых 
заболеваний.

«Смертность от болезней 
системы кровообращения сни-
зилась на 1,1%, до 714,4 на 100 
тыс. населения (в 2014 – 722,2)», 
— сказал Олег Иванинский.

Достичь подобных резуль-
татов, по словам министра, 
удалось, в том числе, благодаря 
слаженной работе с сосудисты-
ми центрами, которые открыты 
при Новосибирской областной 
больнице и клинической боль-
нице №1 города Новосибирска, 
а также с институтом патологии 
кровообращения имени Ме-
шалкина.

Директор НИИПК им. Ме-
шалкина, академик РАН Алек-
сандр Караськов отметил, что 
на сегодняшний день НИИПК  
является лидером по выпол-
ненным объемам оперативной 

Высокотехнологичная медицинская помощь станет ближе к жителям Новосибирской области. 
Врачи клиники им. Мешалкина  проведут приемы во всех районах области.

помощи в стране. За послед-
ние 15 лет НИИПК увеличил 
объемы помощи для жителей 
Новосибирска и области более 
чем в 20 раз.

По словам Караськова, только 
за этот год количество операций 
выросло до 4 тыс. на 1 млн. 
жителей. Если сравнивать по 
объемам оказываемой помощи 
с Москвой и московским реги-
оном, новосибирские показа-
тели на 20–25% выше. Сегодня 
НИИПК является лидером в 

России по лечению сложных 
пороков сердца у детей. Леталь-
ные случаи удалось сократить с 
50%  до 5%.

Новосибирская область — ли-
дер по симультанным операци-
ям (во время одного оператив-
ного вмешательства проводится 
до пяти различных операций). 
Их количество каждый год 
увеличивается. В прошлом году 
подобная помощь была оказана 
2,5 тыс. пациентов. Стоит от-
метить, что в стране не принято 

говорить о таких больных, т.к. 
в большинстве регионов эти 
пациенты обречены. Наши 
медики дают таким пациентам 
надежду на выздоровление.

По словам Александра Ка-
раськова, необходимо, чтобы 
все операции имели более про-
должительный эффект и лече-
ние проходило системно, чтобы 
была возможность осуществлять 
полный цикл реабилитаци-
онной программы. Для этого  
на сегодняшний день есть все 
ресурсы и разработан ряд ком-
плексных мер.

В частности, сейчас сделан 
упор на оказание высокотехно-
логичной медицинской помощи 
жителям сельских районов об-
ласти. Поэтому до марта 2016 
года специалисты НИИПК 
планируют объехать все районы. 
Врачи международного уровня 
проведут обучающие семинары 
для сельских медиков, проведут 
прием жителей. Также плани-
руется сформировать списки 
пациентов, которым необхо-
дима помощь кардиологов или 
нейрохирургов клиники Ме-
шалкина. Первым сотрудники 
института посетят Тогучинский 
район.

Добавим, что в этом году из 
Фонда медицинского страхо-
вания будет выделено 453 млн. 
рублей на оказание высокотех-
нологичной медицинской по-
мощи жителям Новосибирской 
области.

Пресс-служба 
правительства НСО.

Уважаемые избиратели, 
давайте вместе вспомним, 
что дала людям Советская власть:

Уважаемые избиратели!
Со 2 сентября 2015 года вы 

можете прийти на избиратель-
ный участок по месту жительства 
для ознакомления и уточнения 
сведений о себе, содержащихся 
в списках избирателей. При 
себе необходимо иметь паспорт. 
Режим работы участковых изби-
рательных комиссий: ежедневно 
с 11.00 до 20.00 часов;   суббота, 
воскресенье —  с 10.00 до 14.00 
часов.

Избирательная комиссия 
Новосибирской области.

Олег Иванинский.

космос за школьной партой 
и что им, американцам, пора 
перенять именно русский опыт 
образования.

4. Мы обладали лучшей в 
мире системой профилактиче-
ского здравоохранения.

5. Мы обладали лучшей в 
мире системой физической и 
спортивной подготовки насе-
ления страны, на которую уже 
перешел Китай и начинают 
переходить целый ряд цивили-
зованных стран мира.

6. Мы обладали одной из луч-
ших в мире системой освоения 
космоса.

7. Мы обладали лучшей в 
мире военной техникой.

Можно еще добавить сюда не-
сколько слов о том, что мы имели 
страну, с которой в мире счита-
лись и которая являлась Великой 
Державой с Великой историей, с 
Великой промышленностью, с 
Великой наукой, с Великой куль-
турой, с Великим образованием 
и Великими идеями по постро-
ению нового общества на земле, 
справедливого для всех людей 
страны, а не только для богатых.

За 25 лет проводимых в на-
шей стране реформ мы многое 
потеряли.  Только КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
является реальной силой, с 
программой, платформой и 
командой, которая может дей-
ствительно изменить жизнь 
людей к лучшему.  

Светлана  Соболева
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социальное самочувствие

Кандидат в депутаты Законодательного собрания 
Новосибирской области по одномандатному округу №5 

(Баган, Карасук, Купино)

турслет

Победу завоевала «Банда»

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

Сегодня мы хотим пред-
ставить нашим читателям 
кандидата по одномандат-
ному округу №5, которого 
многие эксперты называют 
фаворитом предвыборной 
кампании. 

Владимир Литвинов 
— генеральный директор 
ООО «Региональная стро-
ительная компания» и пре-
зидент SKYGroup. В этой 
статье мы хотели бы позна-
комить вас с этим интерес-
ным человеком, рассказать 
о его жизненном пути и 
реальных делах.

Рабочая 
закалка
Владимир Литвинов ро-

дился 16 сентября 1963 года 
в Новосибирске. После 
окончания восьмого класса 
решил освоить настоящую 
рабочую специальность, 
поэтому отдал документы в 
электромашиностроитель-
ный техникум. Работать он 
начал уже на третьем курсе 
техникума в литейном цеху 
№14 завода «Сибсельмаш».
После получения аттестата 
об окончании техникума 
Владимир Литвинов пошел 
работать на завод «Сибэлек-
тротяжмаш», в цех №21, где 
получил настоящую рабочую 
закалку. С завода Влади-
мир Литвинов был призван 
в ряды Советской армии. 
Служил в Туркестанском 
военном округе – город 
Чирчик. Шел в армию по 
велению сердца, потому что 
был твердо уверен в том, что 
служить на благо Родины – 
долг каждого нормального 
мужчины. 

На благо 
родного города
и области
Вернувшись из армии, в 

1985 году, Владимир Лит-

винов поступил в Ново-
сибирский электротехниче-
ский институт (нынешний 
НГТУ), на дневное отде-
ление, которое закончил в 
1991 году, получив квали-
фикацию инженера-элек-

трика. По распределению 
Литвинов был зачислен в 
штат Сибирского лесоком-
бината, работал в должности 
заместителя главного энер-
гетика. Это был его первый 

опыт работы в качестве ру-
ководителя. 

В 1992 году Владимир 
Литвинов перешел работать 
в бизнес-структуры. 

В 2001 году в тандеме с 
генеральным директором 
Муниципального банка Вла-
димиром Женовым Влади-
мир Литвинов создал фирму 
ЗАО «Сибсервисстройре-
конструкция», которая за-
нялась проектированием 
новых жилых массивов на 
территории Новосибирска.

Знакомьтесь, 
Владимир Литвинов

Выдвинут партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
13 сентября Ново-

сибирская область вы-
бирает депутатов в 
Законодательное собра-
ние, которые в течение 
пяти лет будут опреде-
лять, как будет жить 
наша область. Поэто-
му этот выбор дол-
жен быть осознанным. 
Важно не ошибиться и 
доверить право быть 
депутатом тому че-
ловеку, который смо-
жет, действительно, 
бороться за свой район, 
решать его проблемы, 
отстаивать интересы 
жителей и округа перед 
областными властями, 
контролировать испол-
нение законов.

Владимир Литвинов пер-
вым предложил снести 
старый жилой фонд и на 
его месте построить со-
временный жилой массив 
с развитой инфраструк-
турой.

В 2008 году, несмотря на кри-
зис, Владимир Литвинов создал 
строительную компанию ООО 
«СК Конус», которая начала 
успешно работать. Под его ру-
ководством в г. Новосибирске 
был возведен жилой квартал 
«Тихие Зори». 

В настоящее время Вла-
димир Литвинов занимает 
пост генерального директора  
ООО «РСК», являющего-
ся управляющим партне-
ром группы компаний SKY 
Group, объединившей не-
сколько строительных орга-
низаций, производственных, 
торговых и жилищно-экс-
плуатационных компаний. 
Он активно участвует в 
жизни города и области, 
неоднократно удостоен раз-
личных наград за участие в 
социально-экономических 
программах.

Знаете ли вы, что...
В 1990-е годы, в канун Нового года, Владимир 

Литвинов спас Новосибирск от разморозки. Тогда на 
ТЭЦ-3 закончился уголь, и Владимиру Литвинову 
пришла в голову идея получить его с Кузбасса по 
бартеру. Он создал на Сахалине российско-японское 
СП, которое работало по системе взаимозачетов 
— поставляло уголь из Кузбасса на новосибирские 
ТЭЦ. Город, в свою очередь, рассчитывался про-
дукцией: палатками, одеялами, матрасами, которые 
отправлялись на Сахалин в Фонд по ЧС.

Интересно,
что...
Владимир Литвинов 

одним из первых в Но-
восибирске реализовал 
программу по переселе-
нию жителей из ветхого 
и аварийного фонда в но-
вые современные квар-
тиры. За семь лет было 
снесено 19 бараков, а 
1000 человек переехали 
в новое благоустроен-
ное жилье, специально 
построенное для этих 
целей в шаговой до-
ступности. Так на месте 
полуразваленных старых 
бараков появился новый 
жилмассив.

И вот, 15  августа,  все любите-
ли туризма собрались возле озера 
Соленого недалеко от с. Возне-
сенки, чтобы показать свое спор-
тивное мастерство, физическую 
силу, ловкость и смекалку.  При-
были 8 команд: «50/50» (с. Стре-
тинка), «Банда» (с. Мироновка), 
«Золотая молодежь» (с. Казанка), 
«Кеды» (с. Бочаниха и с. Гнеду-
хино), «Лэвис» (Баганский сель-
совет), «Перцы» (с. Соловьевка), 
«Шуба-дуба» (с. Баган), «Яблоко 
раздора» (Лозовской сельсовет). 
Молодых туристов попривет-
ствовали  заместитель главы 
администрации  района Сергей 
Волобоев и главный организатор 
турслета, заместитель начальника 
отдела молодежной политики, 
физической культуры и спорта  
Анжелика Минакова.

В течение прошедшей недели ежедневно шли дожди, но молодые 
туристы решили: турслет состоится в любую погоду. 

Состязания начались с до-
машнего задания – творческой 
визитки. Участники команд 
пели, танцевали, показывали 
инсценировки и шутили на ту-
ристическую тему. 

Следующий конкурс был посе-
рьезнее —  «Полоса препятствий». 
Командам предстояло пройти 
множество разных испытаний 
- переправу по параллельным 
перилам, преодоление минного 
поля,транспортировку пострадав-
шего и другие. Здесь оценивалась 

не только скорость прохождения 
испытаний, но и верность их вы-
полнения. Лучше всех с заданием 
справилась мироновская «Банда».

Параллельно с туристической 
полосой препятствий проходил 
конкурс кулинаров. Судьи были 
приятно удивлены разнообра-
зием блюд. Обязательным усло-
вием было приготовление супа. 
Чего только не было: солянка, 
борщ, холодный суп, жаркое в 
горшочке, шурпа и, конечно,  
традиционная уха. Ну, а пред-

ставить вторые блюда, оказалось 
проще, ведь ограничений не 
было. И туристы проявили все 
свое кулинарное мастерство и 
фантазию, приготовив различные 
салаты, роллы, праздничный торт 
из бутербродов, рыбу на гриле, 
картофель, запеченный в костре,  
и многое другое.

Туристический слет – это не 
только соревнование, но и отдых 
на природе. Поэтому организа-
торы строго следили за правиль-
ностью постановки лагерей всех 
команд. В первую очередь оцени-
валось отсутствие экологического 
ущерба, а также порядок в лагере, 
костровое место, соблюдение 
правил техники безопасности на 
территории лагеря. 

Самым зрелищным и эмо-
циональным конкурсом стало 

перетягивание каната. Команды 
боролись за победу,  не жалея ни 
сил, ни здоровья. Самой сильной 
и слаженной оказалась «Золотая 
молодежь» из Казанки.

Победителем туристического 
слета стала  команда «Банда». 
Второе место заняла команда 
«Золотая молодежь» и замы-
кает тройку лидеров команда 
«Перцы». Все  были награждены 
грамотами и подарками отдела 
молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта.

Организаторы выражают бла-
годарность директору  АО «Воз-
несенское» Геннадию Чмурину 
и местному отделению РОП 
«Единая Россия» за помощь в 
организации и проведении ме-
роприятия. 

Юлия Кайгородова.
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В автопробеге, посвященному юбилею нашего района, участвовало 27 машин.юбилей

Нет светлее и роднее,
чем район, где мы живем!

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
В этом году за звание самого 

креативного экипажа боролись 
13 семей. Участники представили 
на суд оригинальные творческие 
проекты декорирования детских 
колясок и создания образов. 
Каждая представленная коляска 
— образец инженерной мысли и 
дизайна. Вот, к примеру, семьи 
Юлии и Алексея Максимейко, 
Ирины и Сергея Моисеевых в на-
родных костюмах привезли своих 
чад на русской печке. Приятно 
удивила Кристина Букшина в 
образе пиратки с коляской-ко-
раблем, за штурвалом которой 
находилась маленькая Каролина. 
Удивительную карету смастерила 
для своей маленькой принцессы 
семья Ирины и Алексея Сидо-
ренко из Казанки. А вот много-
детная семья Ольги Маслацовой 
из Водино привлекла внимание 
морским образом. Ольга с деть-
ми смастерили корабль с алыми 
парусами, которым управляла 
малышка Дарья, причем, вся се-
мья облачилась в образ матросов. 
Даже у маленького юнги Ванечки 
находилась самодельная швабра. 

Выбрать лучших из лучших 
оказалось делом непростым. В 
итоге победителем парада коля-
сок стала Ольга Маслацова.

Второе место присудили семье 
Сидоренко. Третье досталось 
Кристине Букшиной, которая 

второй год подряд принимает 
участие и занимает почетное 
место. Приз зрительских сим-
патий  завоевала Наталья Фо-
менко из Багана за необычную 
композицию «Божья коровка 
на цветке». Все участники 
получили денежные призы и 
сувенирную продукцию в честь 
50-летия района.

Красота спасет мир
Самая красивая женщина в 

мире – русская! В этом можно 
было убедиться на конкурсе  
«Сибирская красавица-2015», ко-
торый прошел в Доме культуры. 
Зрительский зал был заполнен 
до отказа. Конкурсанток, а их 
было 10, ожидали нешуточные 
испытания: дефиле в народном 
костюме, творческий конкурс, 
интеллектуальная викторина по 

истории родного района и тан-
цевальный номер. 

Поприветствовали участниц за-
меститель главы администрации 
района Сергей Волобоев и пред-
седатель совета женщин Наталья 
Артеменко.

Первый конкурс, в котором 
у наших конкурсанток была 
возможность открыться и по-
казать свои таланты – дефиле 
в традиционных национальных 
костюмах. Девушки читали стихи 
и танцевали, показывали страсть 

испанского костюма, чистоту 
русской души в русских народ-
ных костюмах, загадочность сари, 
характер цыган и романтичность 
Востока. Веселые миниатюры 
сменяли трогательные стихи и 
песни, яркие современные танцы 
– участницы поражали зрителей 
своими талантами!

Интеллектуальный конкурс 
по истории нашего района не 
поставил красавиц в неловкое 
положение, ведь они не только 
красивы, но и умны!

Заключительным стал тан-
цевальный конкурс. Девушки 
исполнили совместный танец 
«Красотки» (хореограф-по-
становщик Анастасия Арте-
менко).

В результате в нелегкой борьбе 
титул «Мисс Баганского района 
– 2015»  получила Мария Малая.

«Вице-Мисс Баганского рай-
она – 2015»  стала Нина Хали-
кова.

Титул «Мисс грациозность» 
заслуженно присужден Татьяне 
Петуховой.

«Мисс очарование» — такой 
титул получила Алена Бауэр. 

По результатам голосования ти-
тул «Мисс зрительских симпатий» 
получила Анастасия Барахтян-
ская. Оксане Больновой присуж-
ден титул «Мисс гениальность».

Все участницы конкурса полу-
чили дипломы, памятные подар-
ки и цветы. 

Всем ни с места,
бегут невесты!
Самым необычным и от это-

го наиболее популярным стал 
конкурс «Бегущая невеста», ини-
циированный газетой «Степная 
нива». В нем приняли участие 13 
девушек. Перед самым началом 
все взоры присутствующих были 
обращены в небо, над площадью 
с флагами России и Баганско-
го района пролетал параплан, 
которым управлял наш земляк 
Евгений Шашков. Условиями 
конкурса были дефиле на сцене, 
зажигательный танец и самое 
главное – забег на дистанцию 50 
метров. На площади собралось 
много желающих посмотреть 
на это необычное зрелище. С 
первыми двумя конкурсами все 
замечательно справились, но 
оставался последний. Прозвучал 
выстрел стартового пистолета и 
девушки ринулись к финишу.  

Под неистовые возгласы болель-
щиков первой финишировала 
Татьяна Белоус.  В номинации 
«Невеста Грация» по решению 
жюри победительницей стала 
Кристина Букшина и «Невестой 
Зажигалочкой» Зарина Яшина. 
В отдельной номинации «Самая 
смелая невеста» была отмечена  
Наталья Пфаф из Андреевки.

Главный редактор газеты 
«Степная нива» Александр Ми-
хайлец поздравил участниц и 
вручил всем девушкам подарки, 
а победительницы получили ди-
пломы и денежные призы.

Бокс – не просто драка,
пылает огнем атака!
С 21 августа в спортивном зале 

ДЮСШ начались предваритель-

ные поединки турнира по боксу 
памяти Героя Советского Союза 
Андрея Григорьевича Матвиенко.

На традиционные соревнова-
ния прибыло более шестидесяти 

спортсменов из Новосибирска, 
Карасука, Оби и Республики 
Казахстан. В первый день сорев-
нований прошло 26 поединков. В 
9 участвовали баганцы.

В финале турнира, который 
непосредственно прошел в день 
празднования юбилея, состоя-
лось 17 бескомпромиссных боев. 
Пятеро наших парней заняли 

первые места и стали чемпи-
онами турнира – Константин 
Притчин, Алексей Семиренко, 
Александр Володин, Никита 
Алтынников, Адам Рейш. Се-
ребряными призерами стали 
четверо и  бронзовыми — восемь 
спортсменов.

Никита и Адам, по словам 
судей и тренеров, провели одни 
из лучших боев. Поэтому по их 
решению Никита Алтынников 
был удостоен еще и приза луч-
шего боксера турнира. 

— Состав боксеров в коман-
дах был очень сильный —  от 
новичка до чемпиона России. 
Судейство организовано на 
хорошем уровне, поэтому кон-
фликтных ситуаций не воз-
никало, — прокомментировал 
главный судья турнира Виктор 
Бондаренко.

Победители и финалисты 
соревнований награждены 
грамотами, медалями и куб-
ками. А гостям из ближнего 
зарубежья был вручен памят-
ный кубок о состоявшемся 
турнире.

Также в рамках праздника на 
стадионе ДЮСШ прошел това-
рищеский матч по футболу между 
командами Багана и Карасука. 
Дружеская встреча закончилась 
не совсем дружеским счетом 1:5 
в пользу гостей. 

В здании спортзала Баган-
ской СОШ №1 прошли игры 
по волейболу среди смешанных 
команд. По итогам первое ме-
сто – у команды «Ромашка», 
капитан Александр Руденко, 
второе – у «Урагана», Алек-
сандр Кулешов, и третье — у 
«Ракеты» под руководством 
Анатолия Скорохода.

Вечером праздник продол-
жился. На площади собралось 
много народу. Люди пришли, 
чтобы послушать концерт, от-
дохнуть, пообщаться с друзьями 
и потанцевать. Праздник закон-
чился как всегда фейерверком. 

Под крики «Ура!», «С праздни-
ком!» в небо взлетали разноц-
ветные «звезды» … Наступал 
51-ый год Баганского района.

Татьяна Герос,
Ольга Волкова.

Фото авторов и Александра 
Михайлеца.

Семья Маслацовых из с. Водино 
— победители конкурса «Парад 
колясок».

Финиширует Татьяна Бело-
ус — победительница конкурса 
«Бегущая невеста-2015».

Номинантки конкурса 
«Сибирская красавица-2015».

Наш боксер Адам Рейш (спра-
ва) нокаутирует Игоря Богомо-
лова из г. Павлодара.
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УСЛУГИ

Внимание! Осуществляем до-
ставку сумок и посылок в г. Но-
восибирск и обратно! Доставка в 
этот же день прямо до подъезда! 
Тел. 8-983-311-36-65.

***
Юридические услуги (недорого), 

займы под мат. кап. на приоб-
ретение, строительство жилья.            
с. Баган, ул. Учительская, 13. 

Тел. 89137714665, 89231800659.
***

Ремонт стиральных машин. Вы-
езд на дом, в село. Купим сломан-
ные (LG, Samsung). СЦ  «Мастер». 
Гарантия.  Тел. 89231519355. Вы-
ходной–суббота.

***
Услуги ассенизаторской маши-

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

***
Выполняю сварочные работы 

любой сложности. 
Тел. 89231863996.

***
Услуги автоэкскаватора.  
Тел. 89237324320.

***
Юридические услуги (недорого), 

займы под мат. кап. на приоб-
ретение, строительство жилья.            
с. Баган, ул. Учительская, 13. 

Тел. 89137714665, 89231800659.

ТРЕБУЕТСЯ

В АО «Баганский лесхоз» тре-
буются водители категории «В». 
Тел. 21-484.

***
Требуется рамщик на пилораму. 
Тел. 89231177635.

***
Пристав – высшее юридическое 

или экономическое. Тел. 21-607.
В Баганскую СОШ №1 требу-

ется водитель категории «Д» со 
стажем работы. Тел. 89134705259.

***
Требуются охранники. Вахта. 
Тел. 89137768298.

РАЗНОЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ, ТЕПЛО-

ВЫЕ ЗАВЕСЫ, ВИДЕОНА-
БЛЮДЕНИЕ, СПУТНИКОВЫЕ 

u Коллектив МООО «УК 
Баганского района» приносит 
искренние соболезнования 
Людмиле Викторовне Шев-
ченко  по поводу смерти  сына 
Сергея.
u Выражаем глубокое 

соболезнование Владимиру 
Ивановичу Шевченко по по-
воду смерти сына. 

Коллектив администра-
ции Баганского сельсовета, 
КСО, Совет депутатов и МКУ 
«ЦБМТИО».
u Коллектив Мироновской 

СОШ выражает соболезнова-
ние семьям Волковых и Чер-
никовым в связи со смертью 
свекрови и бабушки.

«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 — 1 м; 1,5 м; 2 м, блоки фундаментные 
3-ка, 4-ка, 5-ка и др. Доставка. Оказываем услуги по бурению бы-
товых скважин для воды. 

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

Любимого мужа, отца, дедушку 
Николая Романовича Тельцова поздравляем 
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.

Дорогого отца, дедушку и свата 
Карла Карловича Бухмиллера с юбилеем!
Почетный возраст – шестьдесят!
Его прожить совсем не просто.
Среди родных, друзей, внучат
Желаем встретить – девяносто!

Дети, внуки и сваты.

Дорогую , любимую сноху, тетю и лёлю 
Людмилу Степановну Бабоха 
поздравляем с юбилеем! 
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья Тебе мы желаем,
Любимый Ты наш и родной человек.

Семьи Бабоха, Галина и Александр.

Татьяну Вихт поздравляем с юбилеем!
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной.
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.

            Коллеги. 

3 сентября  в РДК с 9-00 
час. до 18-00 час. состоится 
ярмарка-продажа. Трико-
тажные изделия. Муж. жен. 
и детская одежда лето- 
осень 2015 г. Обувь. Сумки. 
Большой ассортимент по 
доступным ценам. Новое 
поступление. 

Ждем вас за покупками! 
Бишкек, Копейка.

АНТЕННЫ:  «Триколор», «Теле-
карта», «Радуга»…  

Тел.  89139094177.
***

В м-не «Луч» большое поступле-
ние товаров из ангоры, 450 руб. 

Тел. 89133872497.
***

В м-н «Золотой Улей» посту-
пили препараты для защиты от 
колорадского жука «Табу» и «Пре-
стиж». Тел. 89137920991.

***
С 1 сентября парикмахеры из с. 

«Жасмин» работают в маг. «Люби-
мый», по ул. Ленина, 33. 

Тел. 89831250078.
***

Дом детского творчества объ-
являет набор детей 4-6 лет в 
утренние группы школы раннего 
развития «Буратино». 

Тел. 21-000.
***

Куплю  свинину, говядину, 
конину. Забой на месте. Дорого. 

Тел. 89139464093.
***

Водонепроницаемые баннеры 3 м 
на 6 м — 1000 руб. 

Тел. 89137808102.
***

Продам высокоудойную корову. 
Тел. 34-206, 89607930979.

***
Продам корову. Тел. 89139417772.

***
Продам котел «Каракан» с 

электрокотлом б/у. 
Тел. 89139420882.
Продам сено, пшеницу, 450 руб. 

— мешок. Доставка. 
Тел. 89137635168.

***
Продам корову. Тел. 89612215881.

***
Продам сено. Тел. 89607879312.

***
Закупаю говядину. 
Тел. 89045844884.

***
Закупаю говядину, конину. 
Тел. 89620477587.

***
Закупаю говядину, конину, ба-

ранину. Тел. 89686559555.
***

Продам свинину полутушами. 
Тел. 89137446995.

Закупаю свиней, хряков, КРС 
живым весом. Тел. 89607879312.

***
Закупаю говядину, баранину, 

конину. Расчет сразу. Забой на 
месте. Тел. 89831296839.

***
Примем картон, пластиковые 

бутылки. г. Карасук, ул. Совет-
ская,50. Тел. 89231368597.

***
Мужская кожаная обувь. Про-

изводства России, Беларусь. г. 
Карасук, «Рынок», место № 112.

***
М-н «Астра» ритуальные товары 

по низким ценам: гробы от 2200 
руб., венки от 150 руб., оградки от 
4500 руб. Установка памятников, 
обустройство могил. Помощь в 
организации похорон, предостав-
ляем автомобиль. Тел. 89137170172 
в любое время, 21-257.

***
Тротуарная плитка под заказ. 

Недорого. Возможна доставка. 
М-н «Домино», ул. Первомай-
ская, 34. Тел. 89137170172.

***
Закупаю мясо. Тел. 89137850472.

***
Закупаю баранину. 
Тел. 89236179210.

***
Продам годовалую кобылу.
Тел. 89137051750.

***
Продам подсосных коров с те-

лятами. К доению приучены. 55 
тыс. руб. Тел. 89134529853.

***
Продам поросят. Тел. 89137881349.

***
Продам поросят, 1 мес. 
Тел. 32-108, 89139014268.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Продам 2-х комн. благ. кв. по 
ул. Строителей,8, кв. 12. 

Тел. 89137729065.
***

Продам студию в Новосибир-
ске. Тел. 89513838995. 

Сдам комнату в Новосибирске на 
Юго-Западном. Тел. 89134845740.

***
Продам дом по ул. Куйбыше-

ва,30, кв.1 или обменяю на 1-ую 
с доплатой. Тел. 89607924282.

***
Продам или сдам квартиру не-

дорого. Тел. 89832087370.

Срочно сдам 2-х комн. кв. 
Тел. 89132049728.

***
Продам 3-х комн. благ. кв. в 

Багане, 2 кресла, детскую коляску 
зима-лето, кровать 1 спальную. 

Тел. 89059346897.
***

Продам 3-х ком. благ. квартиру 
в с. Багане, ул. Комсомольская, 
17, кв. 2. 

Тел. 89137462743.
***

Продам благ. квартиру на земле. 
Тел. 89039305924.

***
Продам 3-х комн. благ. кварти-

ру с хорошим ремонтом, 65 м2. 
Имеется зем. уч-к, огород, баня. 

Тел. 89134850854.
***

Продам 3-х комн. кв. в центре 
Багана, 2-ой этаж. Недорого. 

Тел. 21-169, 89134533126.
***

Продам дом. 
Тел. 89134794058.

***
Продам ч/б квартиру на земле. 
Тел. 89134616034.

***
Продам 3-х ком. благ. квартиру. 
Тел. 89137529442.

***
Продам благ. дом в с. Багане. 
Тел. 89134553727.

***
Продам дом в с. Савкино, мож-

но под мат. капитал.
Тел. 89537855485.

***
Семья снимет дом. 
Тел. 89529040271.

***
Продам квартиру в с. Миро-

новке. Тел. 34-155, 89607920848.
***

Молодая семья снимет квартиру. 
Тел. 89134700084.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАМ ПРИЦЕП ЛЕГКО-
ВОЙ НОВЫЙ. Тел. 89134888555.

***
Продам ВАЗ-2107, 1989 г.в. Не-

дорого. Тел. 39-564 — вечером.
***

Продам ВАЗ-2115, 2010 г.в. 
Тел. 89618466618.

***
Продам ВАЗ-211440, 2007 г.в. 

ОТС. Тел. 89139200528, 36-191.

Уважаемые жители 
и гости Баганского 

района!
5 сентября  с 9.00 ча-

сов утра на централь-
ной площади с. Багана 
начнет свою работу оп-
тово-розничная уни-
версальная  ярмарка, в 
которой примут участие 
предприятия Баганско-
го, Краснозерского, 
Купинского, Карасук-
ского, Чистоозерного, 
Доволенского районов 
и города Новосибирска.

На ярмарке будет 
представлена продукция 
сельскохозяйственной 
переработки,  промыш-
ленные товары и многое 
другое.

Приглашаем всех же-
лающих принять участие 
в работе ярмарки. 
Справки по телефону: 

21-170.

С целью разъяснения 
гражданам нового поряд-
ка формирования пен-
сионных прав и расчета 
пенсии, вступившего в 
действие с 1 января 2015 
года, Управление ПФР 
организовывает 31 августа 
«прямую линию» по теме 
«Новая пенсионная фор-
мула в действии». 

Звоните по телефону: 
21-385 с 14-00 до 16-00 час.

На интересующие во-
просы вам ответит началь-
ник отдела назначения 
Людмила Александровна 
Савченко.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
Досрочное голосование по выборам депутатов Законодательного 

собрания Новосибирской области, депутатов Совета депутатов Баган-
ского района Новосибирской области, депутатов Советов депутатов 
сельсоветов Баганского района Новосибирской области проводится 
со 2 по 12 сентября 2015 года:

в рабочие дни с 16.00 до 20.00,
в выходные дни с 10.00 до 14.00,
в помещении участковой избирательной комиссии.
Избирателю, который в день голосования по уважительной при-

чине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние 
здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту 
своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосо-
вания на избирательном участке, на котором он включен в список 
избирателей, предоставляется возможность проголосовать досрочно. 

(Часть 2 статьи 65 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»).
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Натяжные потолки 
любой сложности. Разнообразие 

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

89133899726.

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

НÀТяж-
НÛЕ 

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.

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

Учебный центр «Успех» 
(лицензия № 8729) проводит набор на    

обучение в с. Багане по  профессиям «па-
рикмахер», «тракторист»,  «делопроизводи-
тель», «контролер-кассир», охранники 4,5,6 
разрядов с выдачей свидетельств установ-
ленного государственного образца. Набор 
проводится до 31 августа. Запись и справки 
по телефону: 8-923-737-4955.

Ì-н «ÊÎÌÔÎРТ» приглаша-
ет покупателей за покупками.  
В большом ассортименте кан-
целярские изделия, спортивные 
товары, обувь. 

Öентральная 
аптека 

с 25.08.2015 
по 15.09.2015

ÀÊÖИя!
«ОСЕННЯЯ 
СКИДКА»

на весь 
ассортимент.

Реализóем 
сено. 

Тел. 
8-953-871-15-50.

Выходной — 
воскресенье.


