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25 октября — день работников автомобильного и городского пассажирского транспорта

в правительстве области

Ничего нет лучше в мире,
чем водить автомобили

Земледельцев поздравил губернатор

16+

25 октября все те, кто не представляют себе жизни без руля, 
отметят свой профессиональный праздник.

Сколько сегодня людей связано с 
самым массовым видом транспорта 
– автомобилем, не знает, наверное, 
даже всезнающая статистика. Огром-
ное количество самых разных авто-
транспортных средств задействовано 
в промышленном производстве, в 
междугородних и международных 
перевозках и сельском хозяйстве. Не 
меньше и их участников.

Максим Шефер — молодой во-
дитель со стажем. В АО «Северо-
Кулундинское» пришел работать 
сразу после армии. Поначалу парню 
дали старенький КамАЗ, который 
он сразу начал ремонтировать. А за-
рекомендовав себя с положительной 
стороны, в 2011 году получил новый 
автомобиль той же марки. Начальник 
и коллеги отзываются о Максиме, 
как о добросовестном, трудолюбивом 
человеке, который всегда справляется 
с поставленными ему задачами.

Максим на автомобиле круглый 
год – посевная заканчивается, на-
чинается уборочная кампания. Зи-
мой – на перевозке зерна. А уж если 
и получается, что в грузоперевозках 
нет надобности, то ремонтирует свою 
машину, чтобы она его не подвела в 
самый нужный момент.

— Работа мне нравится. Конечно, 
бывает тяжело, когда порой работа-
ешь сутками, не выходя из машины. 
Иногда даже хочется бросить все, — 
делится собеседник. — Дома жена и 
дети ждут. Но знаю точно, что если 
и придется поменять работу, то она 
будет связана с транспортом. Ведь 
шофер — не тот, кто любит скорость, 
а тот, кто любит труд и ценит жизнь, 
и об этом нужно помнить всегда.

Татьяна Герос.
Фото автора.

Максим Шефер за ру-
лем своего автомобиля.

Уважаемые работники 
автомобильной отрасли! 

Примите искренние 
сердечные поздравления 

с Днем работников 
автомобильного 

и городского пассажирского 
транспорта!

Э т о т 
праздник от-
мечается в 
нашей стране 
с 1980 года, 
когда Прези-
диум  Вер-
ховного Со-
вета СССР 
издал Указ о 

назначении «Дня автомоби-
листа». Национальный про-
фессиональный праздник ра-
ботников транспортной сферы 
прошел про-
верку време-
нем и сегод-
ня является 
одним из са-
мых люби-
мых в нашем 
обществе.

Это празд-
ник всех тех, 
кто по роду своей деятельности 
ежедневно водит автомобиль, 
кто обслуживает автотран-
спорт, помогает водителям 
в их повседневном труде. И 
в последнее воскресенье ок-
тября все вы принимаете за-
служенные поздравления с 
праздником и самые добрые 
пожелания.

Именно работники транс-
портной сферы обеспечивают 
мобильность населения и разви-
тие многих отраслей народного 
хозяйства на просторах нашей 
огромной страны. Это тяжелый 
труд, поэтому наше общество с 
уважением и пониманием от-
носится ко всем водителям. 

Но День автомобилиста от-
мечают не только профессио-
налы, но и водители-любители. 
Поэтому сегодня хочется еще 
раз напомнить всем участни-
кам дорожного движения о 
взаимном уважении на доро-
гах, трепетном отношении к 
человеческой жизни, необхо-
димости  соблюдать правила 
дорожного движения.

Уважаемые автомобили-
сты! От всей души желаем 
вам успехов, хороших дорог 
и понимающих пассажиров! 
Счастья, мира и благополучия 
вам и вашим семьям!

Владимир Городецкий,
губернатор Новосибирской 

области.
Андрей Шимкив,

председатель 
Законодательного 

собрания 
Новосибирской области.

Глава региона направил в 
районы области поздравитель-
ную телеграмму, в которой 
говорится: 

«Уважаемые труженики Но-
восибирской области! От всей 
души поздравляю вас с за-
вершением уборки зерновых 
культур!

Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию и 
сложные погодные условия 
вы собрали достойный урожай 
— 2 млн. 405 тыс. тонн зерна. 
Этот результат стал возможен 
благодаря освоению достижений 

16 октября в Новосибирской области завершилась уборка зерновых и зернобобовых культур. С 
окончанием уборочной кампании и достижением значимых трудовых результатов земледельцев 
региона поздравил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

современной агрономической 
науки, внедрению передовых 
технологий, приобретению вы-
сокопроизводительной техники 
и главное настойчивости и 
самоотверженному труду всех 
земледельцев области.

Примите мою благодарность за 
ваш высокий профессионализм, 
трудолюбие, преданность делу и 
верность родной земле. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых трудовых 
свершений!».

В этом году валовый сбор 
зерна превысил прошлогодний 

результат на 515 тыс. тонн. 
Средняя урожайность по обла-
сти составила 15,8 ц/га. Это на 
2 ц/га больше, чем в прошлом 
году. Валовый сбор пшеницы 
— 1 млн. 586 тыс. тонн. 

Наибольшей урожайности 
по итогам уборочной добились 
сельхозтоваропроизводители 
Новосибирского (24,3 ц/га), 
Маслянинского (24,2 ц/га) и 
Кочковского районов (21,8 
ц/га). Наибольший валовый 
сбор зерновых получен в Крас-
нозерском (246,3 тыс. тонн), 
Тогучинском (180,4 тыс. тонн) 

и Кочковском районах (178,2 
тыс. тонн).

По состоянию на 15 октября, 
сельскохозяйственные органи-
зации почти завершили заго-
товку семян под посевы 2016 
года. Засыпано 302,1 тыс. тонн 
семян, что составляет 98,5% от 
необходимого объема.

В настоящее время мини-
стерство сельского хозяйства 
региона подводит итоги об-
ластного соревнования между 
муниципальными района-
ми Новосибирской области, 
сельскохозяйственными ор-
ганизациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 
и работниками, занятыми на 
уборке урожая в 2015 году. 
Подведение итогов соревно-
вания и награждение победи-
телей запланировано на конец 
октября.

Пресс-служба 
правительства НСО.

Нам нужны специалисты? —
Вся надежда на  спецкласс.

 Стр. 3.



чп
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день за днем Региональный праздник «Селянка», приуроченный к Международному дню сель-
ских женщин,  на территории Новосибирской области проводился в пятый раз.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Вы служите,
ребята!

Можно и гостей
принимать

И снова...
горим
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Сезон
футзала открыт

Тысяча мелодий,
голосов прибой...

Губернатор Владимир Городецкий:
«Особое уважение — женщине села»

Уважаемые работники 
автомобильного транспорта!

Сердечно поздравляем  
вас с профессиональным 

праздником! 
Стремительный темп сегод-

няшней жизни немыслим без ав-
томобильного сообщения. Сотни 
машин ежедневно курсируют по 
дорогам нашего района, обеспе-
чивая грузовые и пассажирские 
перевозки. От надежной и бес-
перебойной работы автотран-
спорта, от профессионализма 
водителей во многом зависит 
стабильное функционирование 
предприятий, жизнедеятельность 
наших сел.

Однако День автомобилиста — 
праздник не только водителей, 
но и ремонтных рабочих, инже-
нерно-технических работников, 
руководителей автотранспортных 
предприятий и всех, кто добросо-
вестно трудится, выполняя свой 
профессиональный долг. 

Трудно переоценить вклад 
автомобилистов в развитие на-
шего района. Без преданности 
профессии этих людей и их 
чувства ответственности за дело 
невозможна повседневная жизнь 
всех  жителей  района.

Желаем вам всегда оставаться 
профессионалами своего дела! 
Крепкого вам здоровья, душев-
ного покоя, счастья и семейного 
тепла! И пусть в пути вам всегда 
сопутствует удача.

Юрий Вязов, 
глава района.

Сергей Синяев, 
председатель Совета 

депутатов района.

Губернатор принял участие в собрании, посвященном Между-
народному дню сельских женщин «Селянка 2015».

Глава региона в празднич-
ной обстановке поздравил с 
Международным днем сель-
ских женщин представитель-
ниц районных общественных 
организаций и Союза женщин 
Новосибирской области. 

Перед началом торжествен-
ного собрания Владимир Го-
родецкий вместе с членом Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации, председателем Союза 

женщин Новосибирской обла-
сти Надеждой Болтенко озна-
комился с работой  площадки 
мастер-классов по рукоделию, 
флористике, садоводству, сти-
листике. 

Обращаясь к сельским труже-
ницам, губернатор сказал: «Мы 
все прекрасно понимаем, что 
жить и трудиться на селе не-

легко. Сегодня в этом зале при-
сутствуют женщины, которые 
на своих хрупких плечах несут 
груз социальных проблем села, 
развивают сельское хозяйство, 
ведут активную общественную 
деятельность и выходят с за-
конодательными инициативами 
в органы власти. При этом они 
воспитывают детей, защищают 
их права, оказывают помощь 
престарелым родителям. По-
верьте, это огромная и очень 
важная работа.

Поэтому органы власти обла-
сти будут делать все возможное, 
чтобы жизнь на селе была ком-
фортной – с развитой социаль-
ной и культурной инфраструкту-
рой, хорошими дорогами.

Уверен, что успех реали-
зации социально-экономи-
ческой политики  на селе 
во многом будет зависеть от 
самих жителей, от таких жен-
щин, как вы — инициативных, 
деятельных и настоящих па-
триотов своей малой родины. 
Вместе с вами мы добьемся 
больших успехов в развитии и 
процветании Новосибирской 
области».

Пресс-служба 
правительства НСО.

В Барабинске прошел ежегодный VI фестиваль-конкурс исполнителей популярной 
эстрадной песни «Золотой шлягер».

В конкурсной программе при-
няли участие около 70 исполни-
телей. Это солисты и ансамбли 
из Новосибирской, Кемеров-
ской, Томской, Тюменской, Ом-
ской областей и Алтайского края.

От баганского районного 
Дома культуры  в фестивале 
участвовали солисты Евгений 
Кныш и Елена Таранова.

Конкурсантов оценивало вы-
сокопрофессиональное жюри,  
в состав которого вошли мэтры 
консерватории имени М. И. 
Глинки, филармонии, Театра 
оперы и балета и Омского го-
сударственного музыкального 
театра. Среди них – лауреаты 

международных конкурсов, за-
служенные артисты РФ. Они 
провели индивидуальный ре-
петиционный мастер-класс для 
всех без исключения участников. 
Организация фестиваля была на 
высшем уровне, а радушная 
зрительская аудитория поддер-
живала каждого исполнителя.

Звучание песен прошлых лет 
заводило публику. А какого 
драйва дала пронзительная «Си-
няя вечность» в исполнении  Ев-
гения Кныша. Зал рукоплескал 
нашему земляку… Спонсоры 
мероприятия буквально задари-
ли его подарками.

По итогам фестиваля Евгений 
Кныш был награжден дипло-
мом лауреата II степени,  Елена 
Таранова отмечена дипломом 
I степени. А также благодар-
ственного письма от главы г. 
Барабинска за надежные пар-
тнерские отношения и развитие 
межмуниципальных связей в 
рамках проекта «Золотой шля-
гер» была удостоена директор 
Баганского КДЦ Татьяна Бол-
тунова.

Татьяна Герос.
Фото Тамары Журавлевой.

 Недавно в Нижнем-
Багане от непотушенной 
сигареты сгорело 30 цент-
неров сена. Как сообщи-
ли пожарные, женщина 
бросила окурок во дворе, 
а ветер сделал свое дело. 
Вот так из-за человеческой 
беспечности происходят 
несчастные случаи.
 А вот житель Багана 

лишился надворной по-
стройки. Возгорание про-
изошло ближе к ночи. Из-
за короткого замыкания 
электропроводки деревян-
ная веранда вспыхнула, 
как спичка. К счастью, 
хозяин усадьбы не по-
страдал.
 Мужчине из Гне-

духино немного повезло. 
Его пристройку удалось 
спасти. Он вовремя заме-
тил огонь и успел вызвать 
огнеборцев. Причина та 
же – неисправная электро-
проводка.
 По той же причине в 

Славянке загорелся жилой 
дом. При пожаре взорвал-
ся газовый баллон. Чудом 
обошлось без жертв.

С начала года в Баганском 
районе произошло 22 пожа-
ра. Погибло 3, травмирован 
1 человек.

Савкинский детский сад готовит-
ся отметить свой 50-летний юбилей. 

Как водится, к таким событиям 
готовятся особенно тщательно. А 
для коллектива детсада в первую 
очередь было важно привести в по-
рядок свое порядком обветшавшее 
здание. Помог глава района Юрий 
Вязов. Осенью прошлого года здесь 
заменили пластиковыми окна. А 
недавно был завершен капитальный 
ремонт кровли и части перекрытия, 
на что из районного бюджета 
было затрачено 640 тыс. рублей.  
Теперь и крыша не течет, и тепло.

Большую лепту в преображение 
детского учреждения вносят и сами 
сотрудники. Получив в 2014 г. пре-
мию по итогам районных трудовых 
соревнований за активную работу 
по благоустройству, потратили их 
на внутреннее оформление каби-
нетов и обустройство территории 
малыми формами.

Идет осенний призыв в Россий-
скую Армию. В Баганском районе 
повестки на руках у 23-х юношей.

На днях семеро ребят уже от-
правились по месту своей служ-
бы. А служить  баганцы будут в 
разных видах войск, в основном, 
в Центральном военном округе.

Для поднятия боевого духа бу-
дущих солдат в районе идет акция 
«День призывника». В рамках ак-
ции проходят мероприятия с вру-
чением подарков и пожеланиями 
хорошей службы призывникам 
от имени главы района. С такой 
миссией у Дмитрия Лебедева, 
Сергея Бормотова, Алексея Ко-
меникова и Дмитрия Слипского 
побывали председатель Баганско-
го сельсовета Ирина Абакумова,  
специалист отдела молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта администрации района 
Лилия Нестерова и методист 
по делам молодежи Баганского 
сельсовета Ирина  Рользенг. Ре-
бята уже в пути и их, наверное, 
согревают теплые напутствия 
земляков.

В минувшее воскресенье в спор-
тивном зале БСОШ№2 прошел 
районный турнир по футзалу.

Главной целью было  настроить  
команды на регулярные занятия 
при переходе в спортивные залы. 
К сожалению, из-за отсутствия 
денежных средств  многие сель-
советы не смогли принять участие 
в соревнованиях. От этого накал 
борьбы в поединках нисколько 
не снизился. В упорной борьбе 
призовые места распределились 
следующим образом: первое ме-
сто заняла команда «Юность», 
вторыми стали мини-футболисты 
из Казанского сельсовета и брон-
зовые призеры — спортсмены 
футбольного клуба «Баган» Баган-
ского сельсовета. Соревнования 
прошли при финансовой под-
держке депутата Законодательно-
го собрания Юрия Зозули.

Евгений Кныш.

Владимир Городецкий и На-
дежда Болтенко с рукодель-
ницами.
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Учились юнкоры Осторожно, вандалы!

Путь в профессию 
начинается со школы

В настоящее время система специализированных классов, выстроенная  
в Новосибирской области, включает в себя 228 спецклассов.

В этом году в трех школах района обучающиеся приступили к занятиям в инженерно и агро-технологи-
ческих классах. Для чего они созданы и какая дальнейшая  перспектива обучения детей в них, рассказывает 
начальник информационно-методического отдела управления образованием Тамара Саженина.

— В нашей стране идет ста-
новление новой системы об-
разования. В качестве главного 
результата рассматривается го-
товность и способность молодых 
людей, заканчивающих школу, 
нести личную ответственность, 
как за собственное благопо-
лучие, так и за благополучие 
своей Родины. Поэтому необ-
ходимо развивать у учащихся 
способности действовать и быть 
успешными, формировать про-
фессиональный универсализм, 
способность менять сферы де-
ятельности. 

Четыре школы нашего райо-
на, вошедшие в проект «Инже-
нерная компетентность – сила 
развития Родины», который 
был   разработан в соответ-
ствии с государственной по-
литикой развития сельских 
территорий и инженерного 
образования школьников,  ста-
ли участниками конкурсного 
отбора общеобразовательных 
учреждений на открытие спе-
циализированных классов 
инженерного направления. По 
результатам конкурсного от-
бора 3 школы открыли у себя 
специализированные классы. В 
Ивановской и Теренгульской 
школах — агротехнологическо-
го направления, в Баганской 
СОШ №2 совместно с Домом 
детского творчества — ин-
женерно-технологического.    
Финансирование этих классов 

осуществляется за счет област-
ного бюджета. 

Специализированные классы 
открыты  с целью создания 
условий для выявления и под-
держки наиболее способных 
и одаренных детей, нового 
качества и результата общего 
образования, ориентированного 
на перспективные потребности 
рынка труда и технологий. Ос-
новным результатом образова-
тельной деятельности  должна 
стать не система знаний, уме-
ний и навыков, а способность 
человека действовать в конкрет-
ной жизненной ситуации.

Обучение в специализиро-
ванных классах осуществля-
ется на учебном материале 
повышенной сложности, идет 
дополнительная углубленная 

подготовка по предметам есте-
ственнонаучного, инженерного 
и технологического профилей 
и его прикладной направлен-
ности с учетом образовательных 
потребностей и интересов об-
учающихся при обязательной 
реализации федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов. В них создаются 
благоприятные условия для раз-
вития научного и технического 
творчества обучающихся.  По-
вышение их интереса к иссле-
дованиям и изобретательству, 
предпринимательской деятель-
ности. Осуществляется разви-
тие инженерных компетенций. 
Ребята овладевают  навыками 

самостоятельной, проектной и 
исследовательской деятельно-
сти с учетом их индивидуальных 
возможностей и способностей. 

Всего в специализированных 
классах обучается 41 восьми-
классник. Не менее 40% часов 
учебной и внеурочной деятель-
ности должно быть организова-
но  во взаимодействии с вузами. 
Сотрудничество будет осущест-
вляться  на основании договора, 
предполагающем, в том числе, 
предоставление материально-
технической базы, например, 
оборудования и лаборатории; 
участие профессорско-препо-
давательского состава в про-
ведении занятий. 

Кроме того,   существует 
тесное сотрудничество с Кара-
сукским техническим лицеем 
№176, Купинским лицеем №2, 
на базе которых  уже проводятся 
профильные смены и тренинги 
для школьников. Предполага-
ется, что школы, где открыты 
классы агро-технологического 
направления, будут работать с 
акционерными обществами и 
сельхозпредприятиями, найдут 
поддержку их специалистов. 

Организация образовательно-
го процесса строится на основе 
учебного плана, рабочих про-
грамм, в том числе авторских, 
разрабатываемых общеобра-
зовательной организацией на 
основе требований федераль-
ного государственного обра-
зовательного стандарта. При 
этом учитываются методические 
рекомендации по разработке 
предметных учебных рабочих 

программ Специализирован-
ного учебно-научного центра 
НГУ. Образовательная програм-
ма специализированного класса 
включает не одно, а  несколько 
направлений, в том числе: ин-
женерно-исследовательское; 
инженерно-технологическое; 
естественнонаучное; биотех-
нологическое; агротехнологи-
ческое; IТ-направление. При 
этом обязательными являются 
индивидуальные программы 
обучения. 

Содержание занятий форми-
руется общеобразовательной 
организацией с учетом выбора 
обучающегося и направлено на 
реализацию различных форм 
деятельности, отличных от 
урочных — это проектная, на-
учно-исследовательская работа, 
научно-практические конфе-
ренции, олимпиады, конкурсы, 
турниры, соревнования, летние 
и зимние профильные смены. 

Обучающемуся предоставля-
ются широкие возможности для 
реализации творческих запросов 
различными средствами досуго-
вой, развивающей деятельности. 
Ребята могут посещать кружки 
по интересам, которые имеются 
в школе или в Доме творчества, 
реализуя свой потенциал. 

Я думаю, что пройдя обучение 
в спецклассе,  ребята будут спо-
собны  к саморазвитию, у них 
повысится мотивация к учению 
и познанию, сформируются 
социальные компетентности, 
разовьются личностные каче-
ства, повысится гражданская 
активность, возникнет интерес 
к техническому творчеству.  
Они станут по-другому смотреть  
на перспективы развития сель-
ского хозяйства своего района. 
Посещение вузов, работа со сту-
дентами и вузовскими препо-
давателями, тесное общение со 
своими сверстниками из других 
школ повысит мотивацию учеб-
ной деятельности, сориентирует 
на выбор дальнейшего образо-
вания и в целом — жизненного 
пути.

Вот и недавно нехорошие люди сделали несколь-
ко выстрелов из охотничьего ружья по знаку, уста-
новленному возле поворота на Стретинку. Чем он 
им помешал? Да ничем! Как будет сказано в поли-
цейском протоколе «из хулиганских побуждений». 

— Количество расстрелянных дорожных знаков ис-
числяется десятками, — возмущается директор ООО 
«Дорожник» Владимир Остертаг. – Причиняется 
большой ущерб предприятию. Этот, например, возле 
Стретинки, стоит порядка 17 тысяч рублей. А ведь знаки 
устанавливаются для людей, для предотвращения ДТП.

В настоящее время поиском варваров заняты 
сотрудники правоохранительных органов и служба 
безопасности предприятия. 

Александр Михайлец.
Фото автора.

Организаторами слета ста-
ли Дом детского творчества, 
редакция газеты «Степная 
нива» и отдел молодежной 
политики, физической куль-
туры и спорта администра-
ции  района.

В первой части нашей 
творческой программы глав-
ный редактор районной 
газеты «Степная нива» Алек-
сандр Михайлец и ведущий 
корреспондент Ольга Вол-
кова провели обучающие 
мастер-классы по жанрам: 
заметка, зарисовка, отчет, 
интервью.

Вторая часть слета погру-
зила ребят в рабочую жур-
налистскую атмосферу, где 
в деловой игре участники го-
товили материалы для выпу-
ска тематической страницы. 
Свои заметки, отчеты юные 
корреспонденты посвятили 
прошедшим праздникам и 
программам, посвященным 
Дню учителя. А интервью у 
молодого педагога Казанской 
школы взяли прямо на месте 
событий, что помогло уча-
щимся закрепить выданный 
на мастер-классах материал. 

О с о б у ю  и з ю м и н -
ку слету добавила пресс-
конференция с начальником 
управления образованием 

14 октября в зале Дома детского творчества собрались  около 
40 молодых и энергичных юношей и девушек из 12 образователь-
ных учреждений нашего района на слет юных журналистов. 

Юлией Морозовой и заме-
стителем директора по учеб-
но-воспитательной работе 
ДДТ Светланой Гамагиной. 
Тема, которой была посвя-
щена встреча,  актуальна 
и интересна для нашего 
района, в частности,  важ-
на для образовательных 
учреждений и учащихся: 

Тамара Саженина.

В завершении слета Алек-
сандр Михайлец прорецензи-
ровал подготовленные мате-
риалы и вместе с юнкорами из 
Ивановской школы подгото-
вил и представил макет тема-
тической страницы, учитывая 
формат школьной газеты.

Слет юных журналистов 
завершился, но на этом рабо-
та школьных пресс-центров 
не заканчивается. Мы ждем 
от ребят новых работ и уча-
стия в районных конкурсах 
«Журналина» и «Свой голос».

Елена Торопова,
методист Дома детского 

творчества.
Фото автора.

«Инженерные компетенции 
— сила развития Родины», 
посвященная инженерным 
классам. Они уже действуют 
в  школах Баганского райо-
на. Юные журналисты за-
давали  вопросы по техниче-
скому обеспечению классов, 
про нагрузку на учащихся и 
ожидаемый результат.

Редактор газеты «СН» Александр Михайлец с юнкорами 
Ивановской СОШ и их руководителем Людмилой Кацендорн 
верстают очередной номер школьной газеты «Портфель».

Самая юная участница сле-
та Таня Гуримская (с. Лепо-
курово).

Уже в который раз приходится видеть на обочинах 
трасс расстрелянные дорожные знаки. 

Учитель технологии БСОШ №2 
Юрий Шевченко с учениками 
Аркадием Мацапурой и Никитой 
Степанчуком изучают токарный 
станок.

Фото Татьяны Герос.
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есть проблема

раз ступенька в хозяйствах района

социальное самочувствие4 На территории Баганского района действуют 30 ФАПов.

Соответствуют статусу 
племрепродуктора«Мы б в дорожники 

пошли»

Рецепт один:
«Быть человеком»

Такие машины воспитанники 
Александроневского детского 
сада видели только на картин-
ках, поэтому, конечно же,  за-
хотели  поближе познакомиться 
с новой техникой, узнать, как 
она работает.

Для развития познаватель-
ного интереса детей  во время  
прогулки воспитатели совмест-
но с дорожниками организова-
ли  экскурсию для малышей. 
Мастер Д. С. Наконечный 
рассказал ребятам, как назы-
ваются  эти чудесные машины, 
для  чего предназначены, как 
работают грейдер,  каток  и 
погрузчик,  как управляют ими 
люди. Ребята с большим инте-
ресом наблюдали за работой 
техники,  наперебой задавали 
вопросы, рассматривали, как 
она устроена. Смельчаки даже  
имели возможность посидеть 
в кабине представленной тех-
ники. 

Эта экскурсия надолго запом-
нится малышам, а мальчишки  
детского сада уже  выразили 
желание работать на таких ма-
шинах, когда вырастут.

Галина Зейбель, 
заведующая  

Александроневским 
детсадом.

В поселке им. Александра Невского идет строительство но-
вой дороги — это социально значимый проект, для реализации 
которого задействована разнообразная специальная  техника. 

Такое серьезное обвинение в 
адрес медработника и послужило 
поводом для нашей командиров-
ки в Кузнецовку.

Семью Русаковых в этом селе 
знают все. Александр Прокопьевич 
— председатель совета ветеранов 
Кузнецовского сельсовета, жена 
Галина Егоровна много лет  про-
работала фельдшером в ФАПе. Ее 
по-прежнему любят, уважают и 
благодарят за заботу. Односельчане 
по старинке идут домой к Галине 
Егоровне, зная, что женщина ни-
когда не откажет в помощи.

Вот что рассказывает Любовь 
Промина, доярка со стажем, 
многодетная мать, не раз удосто-
енная высоких наград. 

— От хвалебных отзывов о 
нашем фельдшере воздержусь, 
— говорит Любовь. — Возму-
щена ее равнодушием. Моей 
восьмилетней дочери стало плохо 
в школе. Девочка обратилась за 
помощью в ФАП. Так Валенти-
на Александровна отправила ее 
за мною, говоря, что по новым 
инструкциям фельдшер не име-
ет права осматривать ребенка в 
возрасте до 14 лет без родителя. 
И дочка ушла. Трое суток у нее 
держалась высокая температура, 
и нам пришлось обращаться к 
баганским медикам. К счастью, 
болезнь оказалась несерьезной.

— Мне вообще отказалась по-
ставить укол, когда я мучилась 
от боли после удаления зуба, — 
делится Мария Чубарева. — И 
лекарство, и шприцы принесла 
с собой. А Валентина Алексан-
дровна потребовала от меня на-
правление от зубного врача.  Мне 
ничего не оставалось делать, как 
уйти в слезах и в зубных муках. 

Сетуют односельчане на гру-
бость медработника. Мол, «чув-
ствует себя, как на пьедестале», 
требуя называть только по имени 
и отчеству, несмотря даже  на 
преклонный возраст пациентов. 

Недовольны люди и закрытием 
аптечного пункта при ФАПе во 
время ремонта.

В редакцию пришло коллективное письмо от жителей Кузнецовки. Как утверждает один из 
подписавших его Александр Прокопьевич Русаков, местный фельдшер Валентина Репп, прикры-
ваясь служебными инструкциями, отказывает в медицинской помощи пожилым людям и даже 
детям. Некоторые пациенты из-за этого вынуждены обращаться к бывшему фельдшеру.

— Накануне выходных почув-
ствовала себя плохо,  — жалуется 
одна из жительниц села. – Пошла 
в аптеку, а мне  в ответ: «У нас 
ремонт, отпуска медикаментов 
не будет. Езжайте в райцентр». 

Не все высказались негативно 
в адрес Валентины Александров-
ны, есть и те, которые не имеют 
претензии к фельдшеру, а наобо-
рот — не нарадуются. 

— Она спасла жизнь моему 
сыну, — говорит Анна Яков-
левна Берхмиллер. — У него 
открылось внутреннее крово-
течение, Валентина Алексан-
дровна оказала первую помощь 
и сопроводила его до районной 
больницы. Она внимательная и 
чуткая девушка, готовая прийти 
на помощь.

После общения с народом, вы-
яснились и другие подробности. 
Со слов жителей села, фельдшер 
и медсестра конфликтуют с убор-
щицей ФАПа. 

В общем, от такой картины 
представление о медработниках 
у меня сложилось нелестное. Од-
нако, оказавшись в медпункте, 
несколько меняю сложившийся 
образ. Вокруг светло, чисто, пах-
нет свежей краской. О ремонте 
напоминают лишь неаккуратно 
сложенные кипы бумаг. Как раз 
с ними и работала Валентина 
Репп.

После услышанного рассказа 
девушка от обиды не сдержала 
слез.

— Претензии односельчан 
необоснованные. Я никому ни 
разу не отказала в медицинской 
помощи. Приходится трудиться 
день и ночь. Порой, приходишь 
домой, раздается телефонный 
звонок, и вновь спешишь на 
вызов. Свою работу я выполняю 
добросовестно. Болезни и ситу-
ации случаются разные, прихо-
дится простуду лечить, оказывать 
помощь при травмах и многое 
другое. К тому же, и бумажной 
волокиты хватает. Что касается 

жалоб односельчан, то в данном 
случае я клятву Гиппократа не 
нарушала, а действовала согласно  
медицинским инструкциям. По 
новым правилам я не имею права 
осматривать ребенка до 14 лет 
без присутствия родителя, кро-
ме экстренных случаев. Ставить 
уколы без направления врача 
тоже чревато серьезными послед-
ствиями, за которые я не готова 
нести ответственность. Мало ли 
какая реакция произойдет на тот 
или иной препарат. 

Со своими обязанностями 
уборщица Светлана Русакова 
справляется. Но меня беспокоит 

то, что медицинская конфиден-
циальная информация становит-
ся достоянием гласности, что не-
допустимо. Я не могу утверждать, 
что это выходит из ее уст, но все 
чаще я слышу от односельчан 
подробности о болезни пациента, 
которыми владеем только я и 
медсестра.

— Непростую ситуацию ком-
ментирует главный врач баганской 
ЦРБ Виталий Чучула:

— Валентину Репп я знаю давно. 
Она когда-то работала в баган-
ской поликлинике и зарекомен-
довала себя, как грамотный и 
квалифицированный специалист. 
Кузнецовский ФАП Валенти-
на Александровна возглавила 
не так давно. И за это время 
никаких жалоб в ее адрес не 
поступало. Безусловно, в ФАПе 
будет проведена служебная про-
верка и организован сход граждан. 
А что касается неприязненных 
отношений между фельдшером 
и уборщицей, будем разбираться 
внутри коллектива. Моя задача 
сохранить его в полном составе, 
наладить работу, при этом, чтобы 
никто не пострадал.

Сегодня жизнь у фельдшера 
на селе непроста. Он, по сути, 
универсальный специалист. От-
ветственность большая, работы 
хватает. Кроме приема, похода 
по вызовам, профилактических 
визитов, он осуществляет приви-
вочную деятельность. Фельдшеру 
нужно быть готовым ко всему:  
иногда и роды принять. И все же, 
для большинства сельских медиков 
их профессия кажется самой луч-
шей на свете. Они привязаны не 
только к  людям, но и к матушке-
деревне, без которой не мыслят 
своего существования. И завоевы-
вать любовь односельчан к себе не 
стоит, прикрываясь служебными 
инструкциями. Достаточно всего 
лишь быть чутким, доброжела-
тельным и отзывчивым на чужую 
боль ЧЕЛОВЕКОМ. 

Ольга Волкова.
Фото автора.

Состояние дел отрасли смотре-
ла комиссия в составе начальника 
отдела развития животноводства 
и племенного дела МСХ НСО 
Д. П. Гамзы, зам. директора Ново-
сибирского представительства ООО 
«Сибагрокоплекс-Био» С. И. Тре-
щука и  главного специалиста-зоо-
техника отдела сельского хозяйства 
и природопользования администра-
ции  района Ю. Н. Кротова.

В ходе проверки было установ-
лено, что деятельность АО «Ива-

Согласно утвержденному плану проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей в области племенного животноводства на террито-
рии региона, недавно была проведена выездная проверка в АО «Ивановское».  

новское», как племенного репро-
дуктора по разведению крупного 
рогатого скота симментальской по-
роды, соответствует всем требова-
ниям племенного животноводства.

В 2016-м  году подобные выездные 
проверки будут проведены в пле-
менных репродукторах АО «Северо-
Кулундинское», АО «Надежда»,        
АО «Александра Невского».

Александр Петухов, 
зам. главы администрации 

района по сельскому хозяйству. 

СВедеНия
 о надоях  молока на 19 октября  2015 г. В первой колонке — надо-

ено за день на 1 корову (кг), во второй — на соответствующую дату 
прошлого года.

АО «Ивановское»           13,5       14,5
АО «Северо-Кулундинское»   12,8       13,1
АО «Вознесенское»       11,4       12,6
АО «Надежда»             9,5        10,5
АО «Искра»               7,3           7,9
АО «Лепокуровское»      6,3           8,5
АО «Палецкое-Агро»     4,3           5,9
АО «Александра Невского»    4,2           5,4
АО «Культура»             4,0           6,2 
АО «Водино»            2,2         1,7
итого по району           8,8     10,0

Первое знакомство с большой техникой.
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житейские истории

общество и мыНа поиски Любы у журналистов программы «Жди меня» на первом ТВ канале ушло 4 года.

досуг

«Без тебя и дня 
прожить нельзя»

Не представить жизнь села 
без их скромного труда

Эта фотография  сделана поч-
ти 50 лет назад в Молдове. На 
снимке —  Люба, ей два годика. 
Малышка очень любит свою маму 
Наташу и еще не знает, что скоро 
у нее появится другая семья.

В силу обстоятельств Наталья Са-
мойловна Мурманцева вынуждена 
была отдать малышку в приемную 
семью. Думала,   когда материально 
станет понадежнее, забрать дочку. 
Но получилось все по-другому…

Жизнь Любы выдалась не слад-
кой. В приемной семье она росла 
в нелюбви. Новая мама часто из-
бивала ее, заставляя извиняться 
по любому поводу и  умолять 
о пощаде. А чтобы проучить 
девочку,  ставила на колени на 
лущеную кукурузу. 

Наталья Самойловна спустя 
какое-то время все-таки приеха-
ла за дочкой. Однако,  каково же 
было ее отчаяние, когда «благо-
детели» со скандалом выдворили 
ее из дома, заявив, чтобы она и 
не мечтала вернуть дочь. Они те-
перь имеют на Любу свои права.  
И Наталья Самойловна ушла в 
слезах.  С тех пор боль в сердце 
и тоска по первенцу не покидала 
женщину ни на день.

… Люба выросла и сейчас живет 
и работает в Италии в небольшом 
городке Иврея. У нее трое взрос-
лых замечательных детей — сын 
Илья и дочери Виорика и Тиадо-
ра. Ей так и не удалось вырваться 
из приемной семьи. Любу выдали 
замуж не по своей воле…

Мне довелось пообщаться с 
ней, благодаря всемогущему  
Интернету…

Любе до сих пор больно вспо-
минать о своем детстве. Из-
девательства над ней глубоко 
врезались  в память, оставив на 
всю жизнь тяжелые воспомина-
ния. Но она не потеряла веру в 
любовь и доброту людей. 

— Меня часто избивали просто 
так, — рассказала Любовь. — Не 

Они нашли друг друга почти через полвека.

трогали меня только тогда, когда 
нужно было фотографировать 
или показать кому-то, что я живу 
хорошо. Я приходила в сад со 
шрамами и это заметила нянечка. 
Я помню, как она проговорилась:  
«Бедное дите, если оно неродное, 
то можно издеваться». Я была 
привыкшая умолять о пощаде и 
выпрашивать прощенья. Иногда 
от боли я теряла сознание.  Как-
то раз приемная мать прищемила 
мне пальцы в дверях,   я упала в 
обморок, а когда пришла в себя,  
она выбросила меня на улицу на 
мороз. Это увидела соседка. Тетя 
Надя обогревала мои руки, целуя 
каждый пальчик.

Она-то и рассказала Любе, что 
она живет в приемной семье, а 
вернуть ее у родной матери не 
получилось. Так у девочки по-
явилось желание во что бы то 
ни стало найти родную маму. 
Каждый год на Рождество Любовь 
писала ей письма. Запечатывала 
в конверт без адресата, опускала 
в почтовый ящик и ждала ответа 
или открытки на очередной свой 
день рождения. И верила, что 
мама обязательно заберет ее.

«Здравствуйте, дорогая мама. 
Вот мне исполнилось 50 лет. Я 
вся седая, в морщинках. А тебя 
все нет и нет. Я уже не всматри-
ваюсь в лица чужих людей и не 
ищу знакомые черты. Я знаю, 
нет, я уверена, что я похожа на 

тебя. Если бы ты только знала, 
как мне тебя не хватает. С каж-
дым прошедшим годом я нужда-
юсь в тебе все больше и больше. 
Когда ком в горле поднимается 
от тоски к тебе, я обнимаю и 
целую крепко твою внучку Тиа-
дору. Когда идет дождь, я выхожу 
на улицу, даже если холодно, 
потому что капли дождя дают 
мне спокойствие и уверенность 
в том, что ты жива и непременно 
найдешь меня. Эти пятьдесят лет 
прошли так быстро, а сделано так 
мало. Но я чувствую огромную 
усталость, и я должна выдержать. 

Во что бы то ни стало мы должны 
встретиться. У тебя прекрасные 
внуки. И ты можешь гордиться 
ими. Ах, если б я смогла тебя 
найти... Сколько всего нужно 
рассказать. Я смотрела бы в твои 
глаза и говорила, как сильно я 
люблю тебя, как устала от оди-
ночества, быть сильной. Я буду 
искать тебя повсюду, слышишь. 
Я люблю тебя, мамочка. Я жду 
встречи с тобой. С уважением,  
твоя дочь Люба». 

Это письмо станет последним, 
в котором Любовь изливает душу. 
Сколько молитв вознесла… Она 
вставала и ложилась с просьбой к 
Господу о встрече с мамой.

И вот однажды случилось чудо. 
В очередной раз, зайдя на сайт 
программы «Жди меня», она 
увидела ту самую фотографию, 
на которой узнала себя. Как ока-
залось, ее искала сестра Анжела 
Грибеншикова из Подольска Ба-
ганского района. Она тоже когда-
то отправила фото своей сестры 
на программу. Любу она никогда 
не видела, и лишь однажды узна-
ла о ее существовании. 

В детстве Анжела часто про-
сыпалась по ночам от всхлипов 
матери. Та тихо плакала, пре-
давая душевную боль сумеркам. 

А когда стало совсем невмоготу, 
призналась дочке, что у нее есть 
старшая сестра. 

С тех пор маленькая Анжела 
стала мечтать о встрече с сестрой. 
Каждый день она отмечала крас-
ным карандашом в календаре 
дни ожидания, писала письма без 
адресата, разговаривала с ней, 
целуя единственную фотографию 
с ее изображением. А по ночам 
под одеялом вновь разглядывала 
снимок и желала ей спокойной 
ночи.

— Мы с братом всегда хотели 
найти Любу, — вспоминает Ан-
жела Ивановна. — Переживали, 
где она, что с ней, не обижают 
ли…

Анжела всегда мечтала о 
большой семье. И она сбы-
лась. Сейчас на воспитании у 
Грибенщиковых семеро детей, 
трое родных и четверо при-
емных. И всю любовь, кото-
рую Анжела хранила многие 
годы к сестре, сегодня отдает 
своим деткам. Но она даже и 
не догадывалась, что скоро в 
ее семье появится еще один 
родной человек. 

Люба, преодолевая тысячи 
километров, ехала в Подольск, 
чтобы прижать к своей груди 
самых дорогих ей людей. 

— Мне хотелось, чтобы до-
рога была короче, — поделилась 
Любовь. — Не терпелось обнять 
сестру, брата и маму, мою милую 
маму. Казалось, что если при-
жму, то никогда больше не отпу-
щу, чтобы вновь их не потерять.

Когда в сентябре съемочная 
группа телепередачи «Жди меня» 
появилась в Подольске, чтобы 
снять сюжет о семье Анжелы 
Ивановны, она и не подозревала, 
что ее и сестру разделяют всего 
лишь несколько километров. В 
это время Люба находилась в 
Купино. Ее привезли только на 
следующий день. 

День, которого ждали полвека, 
словами не описать. Их про-
сто нет, слезы радости лились 
рекой… 

— Я словно была во сне, эмо-
ции переполняли меня, и внутри 
все трепетало, — рассказывает 
Люба. — Теперь я по-настоящему 
счастлива, я могу трогать ру-
ками своих родных, общаться,  
целовать свою маму и говорить, 
говорить с ней. Спасибо, мои 
родные, что искали меня. Я не 
одна… Мы не расстанемся теперь 
никогда. 

Ольга Волкова.
Фото автора 

и из семейного архива.

Селяночка может с раннего 
утра и до позднего вечера, не по-
кладая рук, трудиться, а уж если 
отдыхать, так с завидным весе-
льем и неиссякаемой энергией. 
И в этом можно было убедиться 
на мероприятии, посвященном 
Международному дню сельской 
женщины, которое состоялось в 
районном Доме культуры. 

На него были приглашены 
активные, задорные и жиз-
нерадостные участники клуба 
общения пожилых людей «Нам 
года — не беда». Гости смеялись 
и веселились от души. Как го-
ворится, ни минуты покоя, ни 
секунды покоя… Пели песни 
под гармонь, исполняли частуш-
ки, зажигательно танцевали, с 
удовольствием участвовали в 
викторинах, конкурсах «Угадай 
мелодию», «Одень меня». 

— Мы давно так не отдыхали. 
Ноги сами пускались в пляс, — 

Женщина – жена, мать, хранительница семейного очага и великая 
труженица. За какое бы дело она ни взялась, все спорится в ее руках. 
И где только силы находит, чтобы преодолеть преграды, справиться 
со сложностями, пережить напасти и остаться хрупкой и нежной. 

поделилась руководитель клуба 
Елена Колесниченко. – Спасибо 
ведущему  Евгению Кнышу за 
то, что подарил нам хорошее 
настроение и незабываемые 
впечатления. Мы очень рады, 
что такой талантливый парень 
появился у нас в райцентре, 
который очаровал всех своим 
красивым голосом.

А Людмила Шмакова удивила 
всех проникновенным чтением 

стихотворения о русских жен-
щинах.

Завершился праздник вру-
чением подарков и дружным 
застольем с душистым чаем и 
вкусностями.

Как известно, любое торже-
ство предполагает большие и 
малые хлопоты, тщательную 
подготовку к нему. К большому 
счастью, живут такие люди, ко-
торые готовы помочь не только 

в беде, но и в радости. Это депу-
таты Законодательного собрания 
Юрий Зозуля и Александр Ку-
линич, которые оказали всевоз-

можную помощь в  проведении 
праздника.

Ольга Волкова.
Фото автора.

Анжела Ивановна 
и ее приемные детки.

Любовь: «Я нашла  свою маму. 
Хочется кричать на весь мир, дарить 
всем улыбки и, если б могла,  цветы».
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В  рамках Всероссийской штабной тренировки по ГО в ряде школ района прошли 
тренировки  по эвакуации обучающихся и персонала. новая школа

Творческая
личность

начинается
в детстве

Помогли родители

«Осенняя
катавасия»

Каким будет ЕГЭ-2016

акция делу время

Сделаем мир чище Собираем урожай!

в ддт

Под таким названием прошел 
праздник в Доме детского твор-
чества.  

Участие в конкурсной про-
грамме приняли  ребята из 
отряда «Начало», объединений 
«Модница», «Красота и стиль», 
«Экоцентр», «INVENTOR». 
Команды продемонстрировали  
свои способности в изготовле-
нии «осенней бижутерии» из 
макарон, в знании пословиц и 
поговорок, создании осеннего 
макияжа и осеннего костюма. 
Антураж моделей был весьма 
необычным, ярким, выделяю-
щимся. 

Зрители не были безучастными, 
они проверили свои знания в вик-
торине «Сказочные объявления»  
и «СМС сообщения от сказочных 
героев». За правильные ответы по-
лучили призы. Настроение в зале 
создавала веселая музыка.

За творчество, находчивость, 
изобретательность ребята полу-
чили сладкие  призы – торты 
от депутата Законодательного 
собрания Юрия Зозули. 

Праздник продолжился дис-
котекой. А затем участники 
разошлись по объединениям  на 
чаепитие.

Галина Петрова,
педагог-организатор.

Поддержали акцию и ребята 
Казанской СОШ.  На очередном 
заседании министров детской 
организации «Содружество» 
старшеклассниками было пред-
ложено очистить от мусора бли-
жайшие березовые колки.

В последнее время очень часто 
посещают такие недавно столь 
живописные  места нерадивые 
хозяева. Выбрасывают бытовые 
отходы прямо в лесу. Животные, 
чувствуя запах пищи, разрывают 
полиэтиленовые мусорные паке-
ты, и все отходы «путешествуют 
по миру».

Ребята активно включились 
в работу. Очистили от мусора 

Акция «Спасти и сохранить» проводится во многих школах района.

березовый колок, растущий воз-
ле Дома культуры села Казанки. 
Теперь там стало чисто, и лесок 
снова радует глаз.

В рамках данной акции одним 
из направлений работы  Возне-
сенской СОШ стала школьная 
акция «Чистый двор». Учащиеся 
помогли в уборке территории 
личных дворов пожилым жителям 
села. Масштабным мероприятием 
стала также уборка территории 
вокруг Монумента Славы.

В Баганской СОШ № 1 силами 
всех классов была подготовлена 

выставка аппликаций «Планета 
без мусора». Цель выставки — 
расширить знания детей о взаи-
мосвязи мира природы и деятель-
ности человека: хозяйственной и 
природоохранной.

С помощью ножниц, клея, 
цветной бумаги, вырезок из газет 
и журналов, а также фотографий 
родного села в зданиях началь-
ной школы и главного корпуса 
появились прекрасные творче-
ские работы, которые призывают 
всех беречь природу и заботиться 
о чистоте каждого уголка Земли. 

Свое отношение к проблеме 
продемонстрировали рисунками 
под названием  «Мусору НЕТ!» 
учащиеся 1-4 классов. Они вы-
полняли свои работы цветными 
мелками на асфальтовом покры-
тии в школьном дворе. Маль-
чишки и девчонки выразили свое 
мнение к проблеме бытового 
мусора, проявили свои таланты и 
чувство коллективизма. Каждый 
рисунок соответствовал теме и 
отличался своей художественной 
выразительностью.  

В Палецкой СОШ прошли тра-
диционные осенние субботники 
по санитарной очистке и благо-
устройству территории. Ребята 
вместе с сотрудниками школы 
убрали цветники и очистили тер-
риторию учреждения от мусора 
и осенней листвы. Работали все 
дружно, весело, помогая друг 
другу.  

Если каждый человек будет 
стремиться сделать чище свой 
двор, улицу, город, все люди 
будут дышать свежим воздухом, 
пить чистую воду, любоваться 
красотой Земли. Ухоженную 
Землю имеет тот, кто ее ценит 
и бережет.  

Тамара  Саженина, 
начальник отдела управления 

образованием. 

Благодаря вознесенским ребятам, 
теперь у Монумента Славы  чисто.

Пришкольный участок, карто-
фельное поле, пшеничное поле 
—  места, где ребята приобретают  
положительный опыт работы с 
овощами и зерновыми культу-
рами. Работа на пришкольном 
участке — это одно из направ-
лений агротехнологического 
профиля школы в областном  
проекте «Инновационная модель 
специализированных инженер-
ных классов — ресурс развития 
кадрового потенциала для обе-
спечения реиндустрализации 
Новосибирской области».

В Теренгульской школе летняя трудовая четверть приносит 
свои результаты в сентябре-октябре  следующего учебного года.

Порадовали своим урожаем в 
этом году и овощи, и пшеница.  
Школьники  собрали 455 кг 
томатов, 670 кг свеклы, 1835 кг 
капусты, 715 кг моркови, 52 кг 
огурцов, 7 кг перца, 13 кг лука. 
Картофеля засыпали на хранение 
3 тонны.

Множество вкусных и полез-
ных блюд приготовят повара для 
ребят в школьной столовой из 
этих овощей. 

Оксана Гроскрайц.
Фото автора.

В Новосибирске прошла  Меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Возможности ис-
кусства в современном образо-
вании». Она явилась логическим 
развитием проекта «Непрерывное 
духовное, художественно-эсте-
тическое развитие (воспитание) 
учащихся через визуальное искус-
ство», который в течение пяти лет 
реализуется на базе городского 
центра изобразительных искусств 
нашего областного центра.

В конференции приняли уча-
стие педагог Дома детского 
творчества Людмила Попова 
и учитель Баганской СОШ №2 
Наталья Гамагина.   

На пленарном заседании в 
областном правительстве об-
суждали проблемы интеграции 
искусства и образования в 
современных условиях. Со-
стоялась работа секций: «Вза-
имодействие искусства и об-
разования: теория и практика», 
«Учитель в искусстве: «Вчера – 
сегодня – завтра», «Арт-критика 
в культуре и образовании», 
«Сетевое взаимодействие в сфе-
ре искусства и образования», 

«Искусство речи и слова». На 
одной из секций  с докладом 
«Творческая самореализация 
личности ребенка средствами 
изобразительной деятельности»  
выступила Людмила Попова. 
Педагоги посетили ряд ма-
стер-классов в музее изобра-
зительного искусства. Также 
они ознакомились с лучшими 
практиками из опыта работы 
модераторов секции и экспертов 
конференции. Приняли участие 
в работе «круглого стола», на 
котором были подведены итоги 
конференции.

Участниками и организато-
рами конференции стали люди 
творческих профессий, все те, 
кто понимает важность интегра-
ции искусства и образования в 
современных условиях. Те, кто 
понимает, что формирование 
самостоятельно мыслящей, 
творческой личности начинает-
ся в детстве, и что обязательным 
условием этого процесса явля-
ется приобщение к искусству. 
Важность данного вопроса под-
тверждает география участников 
конференции, она  включала 
регионы и города Российской 
Федерации (Алтайский край, 
Кемеровская область, Ново-
сибирская область, Барнаул, 
Киров, Красноярск, Ново-
сибирск, Санкт-Петербург), 
Германии (Берлин), Казахстана 
(Павлодар), США (Нью-Йорк), 
Японии (Саппоро).

Татьяна Синяева, 
руководитель организационно-

массового отдела.

Рособнадзор представил проект расписания проведения ЕГЭ в 2016 
году. Экзамен, как и в предыдущие годы,  будет проходить в два этапа 
— досрочный и основной.

Досрочный период проведения ЕГЭ стартует в марте:
21 марта — школьники будут сдавать математику. 
23 марта — можно будет сдать информатику и ИКТ, историю. 
25 марта — день сдачи русского языка.
28 марта — школьники сдадут математику (профильный). 
30 марта — будут сдавать обществознание.
1 апреля — день сдачи географии и литературы. 
2 апреля — школьнику сдадут физику и химию. 
8 апреля — будут сдавать иностранные языки. 
9 апреля — сдают иностранные языки, биологию.
Резервные дни досрочного периода выпадают на такие дни:
15 апреля (пт) — русский язык.
16 апреля (сб) — математика Б, П.
21 апреля (чт) — литература, химия, информатика и ИКТ.
22 апреля (пт) — иностранные языки, история, обществознание.
23 апреля (сб) — иностранные языки (устн.), география, физика, 

биология.

Ремонт школьного кабинета — 
дело не простое. Хорошо, когда 
протягивают руку помощи пони-
мающие проблемы школы люди.

Вот и родители учеников по-
заботились о кабинете русского 
языка и литературы, где занима-
ются их дети, мои девятикласс-
ники. Благодаря их заботе сей-
час в нем постелен линолеум, 
повешен красивый тюль.  

Выражаю  глубокую призна-
тельность  Елене Владимировне 

Лепокуровой, Оксане Иванов-
не Керлиц, Наталье Сергеевне 
Бауэр, Наталье Александровне 
Примаковой, Елене Анато-
льевне Чебердак и Наталье 
Ивановне Чебердак. Желаю 
вам и дальше оставаться не-
равнодушными к жизни школы 
и класса, любить и понимать 
своих детей.

Елена Фисенко,
классный руководитель 

9 класса Казанской СОШ.

У семиклассника Андрея Си-
моненко настроение отличное: 
«Капуста что надо!»
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 по белу свету «степная нива»-2016

 прогноз  готовим на зиму

 невероятно, но факт

Без хлеба мужик сыт не будет, без капусты щи не живут (пословица).беседка

Дай почитать!

Бензиновая 
зависимость

Эпидемия
гриппа будет 
умеренной

Хрустящая капустка

Женщина, 
которая живет 
одним и тем 

же днем

Дорогие 
читатели! 

Продолжается подписная 
кампания. Напоминаем, что  
цена на районную газету 
«Степная нива» на первое 
полугодие 2016 года сниже-
на. Теперь полугодовая под-
писка на «районку» стоит:  
для населения — 356 руб. 
16 коп.; для организаций — 
373 руб. 38 коп. Можно еще 
получать газету  «до востре-
бования» —  354 руб.  66 коп. 

Вас ждут в отделениях по-
чтовой связи. Подписной 
абонемент вам может офор-
мить любой почтальон. 

Также вы можете получать 
«Степнушку» у нас в редак-
ции. Стоить она будет 270 
рублей (на полугодие). 

Дорогие друзья, найдите 
время между осенними за-
ботами для своей любимой 
газеты. Подпишитесь!

Редакция «СН».

Оказывается, 
все больше лю-
дей в мире по-
гибают каждый 
год при езде на 
ослах,  чем  в 
авиакатастро-
фах.

*** 
Кошка име-

ет 32 мышцы в 
каждом ухе.

***
Таракан может прожить не-

сколько недель без головы.
*** 

Одна компания в Тайване 
делает посуду из пшеницы, так 
что вы можете съесть саму 
тарелку.

*** 
Миг — является фактически 

единицей времени в 1/100-ю се-
кунды.

Женщина в Саудовской Аравии 
может получить развод, если муж 
не подает ей кофе.

*** 
Акула единственная рыба, ко-

торая может моргать обоими 
глазами.

*** 
Дети рождаются без коленных 

чашечек — они не появляются у 
них до достижения ребенком 2-6 
лет.

*** 
Летучие мыши всегда повора-

чивают налево — при вылете из 
пещеры.

 *** 
Знаете ли вы, что  арахис 

используется при производстве 
динамита.

*** 
Первый в истории одеколон 

появился как средство профилак-
тики чумы.

Вот это нагрузка! — за год 
ребра человека совершают 5 мил-
лионов движений.

*** 
Единственным насекомым на 

земле, которое может поворачи-
вать голову — является Богомол.

*** 
В мире раскрывается только 1 

кража из 7.
*** 

Антифриз, это тормозная жид-
кость и не только. В состав 
некоторых сортов зубной пасты 
входит антифриз.

*** 
Мыло делают из костей — если 

человека пустить на мыло, из него 
получится около 7 кусков мыла.

 *** 
Ножницы, оказывается, изобрел 

Леонардо да Винчи. 
 *** 

У пчелы два желудка, в одном 
собирается мед, другой — для 
пищи.

В мире есть человек, который не 
может прожить и дня без чашечки 
вкусного…бензина. Живет этот 
необычный мужчина в одной из 
китайских деревень.

Чен славился своим талантом 
в резьбе по камню и ткачеству. 
Мужчина начал мучаться от из-
нурительного кашля и боли в 
грудине, а средства традиционной 
медицины не помогали. Тогда он 
решил прибегнуть к альтернатив-
ным методам лечения, а именно 
к употреблению керосина.

Уже с начала лечения Чен по-
чувствовал, что болезнь отступа-
ет, однако от странного напитка 
он не стал отказываться. Позже 
керосин был заменен бензином, 
после чего у Чена возникла 
зависимость от употребления 
горючего. В последующие 40 лет 
мужчина выпил более тонны бен-
зина, и это никак не отразилось 
на его здоровье.

Медики уверены в том, что 
организм Чена выработал имму-
нитет на бензин. Любой другой 
человек умер бы от употребления 
горючего.

Многие люди жалуются на то, 
что забывают некоторые даты и 
события. Однако в мире есть че-
ловек, который постоянно живет в 
одном дне далекого 1994 года, так 
как ничего не помнит…

Уже 21 год подряд 47-летняя 
жительница Британии Мишель 
Филпотс просыпается в не-
знакомой для себя обстановке 
и  с неизвестным ей человеком. 
К сожалению, это не пример 
путешествия во времени. Все 
дело в том, что после пережитых 
автомобильных аварий женщина 
столкнулась с таким тяжелым 
недугом как антероградная ам-
незия.

Мишель Филпотс пережила две 
автомобильные аварии. После 
полученных травм у нее начали 
случаться приступы эпилепсии. 
Через несколько лет Мишель 
лишилась памяти. Каждое утро 
ее мужу приходится представлять 
себя и показывать жене фото с 
их бракосочетания, чтобы на-
помнить, кем он ей приходится.

Женщина целыми днями смо-
трит одни и те же сериалы и 
веселится из-за одних и тех же 
шуток. Мишель Филпотс вынуж-
дена ежедневно писать для себя 
огромное количество пометок, 
ведь ее память не накапливает 
нужную информацию. Однажды 

женщина заблудилась в родном 
городе, после чего отказалась и 
вовсе выходить из дома. Однако 
сейчас она свободно перемеща-
ется по улицам и в этом ей помо-
гает навигатор. Врачи не смогли 
помочь Мишель восстановить 
память, но женщина и ее близкие 
не отчаиваются. Миссис Филпотс 
трижды в неделю работает в во-
лонтерском центре – помогает 
инвалидам.  

Петербургские медики дали 
благоприятный прогноз отно-
сительно предстоящей эпиде-
мии гриппа в России, сообщает 
ТАСС.

Сотрудники петербургского 
НИИ гриппа Минздрава Рос-
сии назвали сроки, когда мо-
жет начаться эпидемия гриппа. 
Медики считают, что эпидемия 
разразится в декабре этого года 
или в январе 2016.

Специалисты уточнили, что 
основными эпидемическими 
штаммами будут H3N2, B и H1N1 
(Калифорния). Новых мутаций 
вируса гриппа пока не выявле-
но. В настоящее время в России 
фиксируются лишь единичные 
случаи заболеваемости гриппом. 
Чаще встречается инфекция типа 
В, которая распространялась зи-
мой в Южном полушарии.

ПеРВый РецеПТ:
Капуста — 3-4 штуки.
Морковь — 2-3 штуки.
Соль — 3 ст. ложки.
Сахар — 2 ст. ложки.
1. Рецепт приготовления капу-

сты хрустящей на зиму следует 
начать с рассола. Для этого не-
обходимо всыпать соль в ка-
стрюлю, залить около 2 литров 
воды и довести до кипения.  

2. В это время нашинковать 
капусту. Быстрее получится, 
если использовать специальную 
шинковку, но можно обойтись 
и ножом.   

3. Капусту выложить в боль-
шую емкость и залить остыв-
шим рассолом. Оставить на 
10-15 минут. 

4. В это время вымыть, очи-
стить и нашинковать морковь 
(можно натереть на крупной 
терке). Рассол с капусты ак-
куратно слить и добавить к 

ней морковь. Можно добавить 
любимые специи. 

5. Капусту отправить в банку, 
плотно утрамбовав ее. Лучше не 
заполнять банку до верха, чтобы 
рассол не переливался.  

6. Теперь дать капусте по-
стоять 2 дня. Периодически не-
обходимо делать там небольшие 
углубления, чтобы давать выход 
образовавшемуся газу. Через 2 
дня слить с капусты рассол, до-
бавить в него сахар и отправить 
обратно в банку. Уже через сут-
ки капуста хрустящая на зиму в 
домашних условиях будет готова 
к употреблению (для пробы, 
так сказать). Теперь ее можно 

ВТОРОй.
Вам понадобится 1 вилок 

капусты, который мы очищаем 
от верхних листьев и мелко на-
резаем. Затем к нашинкованной 
капусте добавляем соль и разми-
наем руками, чтобы капуста пу-
стила сок. Не бойтесь, лишнюю 
соль она отдаст. Когда уже вы-
делился сок, добавляем немного 
сахара (1 столовая ложка), снова 
разминаем руками. 1 морковь 
надо натереть на крупной терке 
и добавить к готовой капусте, 
перемешать. Все практически 
готово, можно укладывать ка-
пусту в банку. Аккуратно при-
минайте капусту в банке, она 
должна быть спрессована. Когда 
вся капуста уложена в банку, 
нужно поставить ее под гнет и 
оставить на 2-3 дня в тепле. Об-
ратите внимание, что в процессе 
брожения будет выделяться 
рассол, поэтому заранее по-
ставьте под банку какую-нибудь 
емкость для жидкости.

разложить по банкам, плотно 
накрыть крышкой и отправить 
в прохладное место. Женщина ведет по улице корову. 

Подходит полицейский: 
—  Уважаемая, вы знаете, что 

тротуар предназначен для пеше-
ходов? 

— Конечно. А вы что, хотите 
сказать, что моя корова едет на 
велосипеде?

***
Водка со льдом вредит почкам, ром 

со льдом — печени, джин со льдом 
— сердцу, виски со льдом — мозгу.

— Этот лед — страшная вещь!.. 
***

— Вас и не узнать. 
— Что, хорошо выгляжу? 
— Да не в этом дело. 
Вы, вообще, кто? 

*** 
15 детей из многодетной семьи 

уговорили наконец-то отца сбрить 
усы, которые сводят с ума их 
мамку... 

***
— У вас повышенное давление, 

— говорит врач пациенту-рыбаку. 
— Это последняя рыбалка... 
— Рыбалка, напротив, успока-

ивает... 
— Согласен с вами, доктор. Но я 

ловлю рыбу в запрещенном месте. 

Улыбнись
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нашИ дЕтИ

УСЛУГИ

u СЦ «Мастер». Ремонт бы-
товой техники. Гарантия. Выезд 
на дом, в село. ул. Мира, 19/2.  
Тел. 89231519355.
u Услуги ассенизаторской ма-

шины, 4м3. Работаем со льготни-
ками. Тел. 21-938, 89538617031, 
89831281057.
u Стрижки. Вызов на дом. 

Тел. 89537863276.

ТРЕБУЕТСЯ

u Требуются охранники. Вах-
та. Тел. 89137768298.
u Требуется сиделка с про-

живанием. Тел. 89833052364.

РазноЕ

u М-н «Метелица» приглашает 
за покупками. В продаже: про-
дукты питания, свежее мясо, 
сало, шашлык. Пельмени, ман-
ты, котлеты, фарш и мн. др.
u Куплю б/у кух. гарнитур. 

Продам породистых кролей. Тел. 
89137347439.
u Комиссионный магазин 

купит плечики, б/у. 
Тел. 89139452926.
u ПРоДаЕМ TV от 2 тыс. 

руб., куртки, пуховики от 500 
руб. Шубы, шапки, недорого.

Все для детей — ДЕШЕВО!
Комиссионный м-н, М. Горь-

кого, 20. С 10-00 час. до 16-00 
час. Вых. воскресенье. 

Тел. 89139452926.
u С магазином «МоЛоТоК» 

ВаШ ЛУЧШИЙ РЕМонТ!

u Коллектив МКОУ Баган-
ской СОШ №2 выражает глубо-
кое соболезнование секретарю 
учебной части А. А. Бурцевой 
по поводу смерти мамы.
u ОАО «Александра Не-

вского» выражает искреннее 
соболезнование все родным 
и близким по поводу смерти 
Целиной нины Ивановны.

Обои 250 видов от 95 руб.
Панели 50 видов от 125 руб.
Линолеум 30 видов. Печи, 

чугунное литье, унитазы, рако-
вины, двери, эл. инструменты и 
мн. др. Доставка, кредит, систе-
ма скидок! ул. Советская, 20 «А», 
помещение № 3. Без выходных. 

Тел. 89831120951.
u В м-не «ТаМЕРЛан» 

большое поступление корпус-
ной мебели и бытовой техники. 
Работаем по спец. заказам с 
организациями за наличный и 
безналичный расчет. Кредит. 
Доставка. Кредит наличными до 
100 тыс. руб., сроком на 24 мес., 
через ОТП банк. Тел. 22-603. 

Добро пожаловать!
u Комиссионный м-н ПРИ-

нИМаЕТ: TV,DVD, ноутбуки, 
муз. центры, стир. машины, 
холодильники, дет. кроватки, 
коляски, игрушки и мн. др. 

Тел. 89139452926.
u Водонепроницаемые баннеры 

3*6 м – 1000 руб. Тел. 89137808102.
u Продам гараж. 
Тел. 89231731746.
u закупаем КРС, баранину. 

Наличный расчет. Услуги забой-
щика. Выезд на дом. 

Тел. 89609708206.
u закупаю мясо. 
Тел. 89137850472.
u Куплю свинину, говядину, 

конину. Тел. 89139464093.
u закупаю мясо. 
Тел. 89139222177.
u закупаю мясо. 
Тел. 89139213631.
u закупаем мясо: говядину, 

баранину, конину, свинину. На-

Лепокуровская школа при-
глашает выпускников на вечер 
встречи, который состоится 
03.11.2015 года в 18-00 час. 
Будем рады видеть вас в школе!

личный расчет. Выезд на дом. 
Услуги забойщика. 

Тел. 89831296839.
u Продам корову. 
Тел. 89628340594.
u Продам телку 7 мес. 
Тел. 89139365818.
u Продам мясо утки, 200 

руб./кг. Тел. 89137894608.
u закупаю свиней, хряков 

живым весом. Тел. 89607879312.
u Продам мясо свинины 

полутушами. Тел. 89137446995.
u Продам сено. Тел. 89237086210.
u Продам корову. 
Тел. 89232402125.
u Продам б/у стир. машину 

(автомат), б/у холодильник в 
хорошем состоянии. 

Тел. 89513932502.

КВаРТИРнЫЙ ВоПРоС

u Продам благ. дом в с. Ба-
гане. Тел. 89134553727.
u Продам, сдам ч/б квартиру. 

Тел. 89231076045.
u Продам благ. дом, ул. Строи-

телей, 27. Тел. 22-327, 89134744478.
u Продам или сдам квартиру. 

Недорого. Тел. 89832087370. 
u Сдам благ. квартиру в с. 

Багане. Тел. 89130044654.
u Срочно продам 2-х ком. 

благ. квартиру Тел. 89513932502.
u Продам или сдам ч/б кварт. 

в 2-х кварт. доме с. Караси. 
Тел. 89137454370.
u Срочно продам квартиру на 

земле 380 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89137275912. 
u Продам 2-х ком. благ. квар-

тиру, дешево. Тел. 89137106587.

u Продам 3-х ком. благ. 
квартиру с хорошим ремонтом, 
65 м2. Тел. 89134850854.
u Продам 3-х ком. благ. квар-

тиру. Имеется огород, место под 
гараж. Тел. 89087962178.
u Продам дом, с. Савкино, ул. 

Садовая, 61. Тел. 89137136513.
u Продам дом. Двойное ото-

пление, окна ПВХ, водопровод, 
слив. Жилая площадь 36 м2, 
зем. уч-к 1200 м2. Баня, хоз. 
постр. Тел. 89139336195 (Елена), 
89137312922 (Александр).
u Продам или сдам с посл. 

выкупом 2-х ком. благ. квартиру. 
Тел. 89134655657.
u Продам благ. квартиру на 

земле. Тел. 89039305924.
u Продам, сдам дом. 
Тел. 89831380688.
u Продам дом с хорошим 

ремонтом в Подольске. Торг. 
Тел. 89833243288.
u Срочно продам дом,  с. Па-

лецкое. Недорого. 
Тел. 89059528470, 21-681.
u Сдам домик семейной паре. 

Тел. 89529109207.

ТРанСПоРТ 

u Продам ВАЗ 2106, 1998 г. в., 
литье, музыка. Тел. 89137686167. 
u Продам прицеп легковой 

новый. Тел. 89134888555.
u Продам «Тойоту Карину», 

1993 г. в. Тел. 89658250199.
u Продам ВАЗ 2114, 2011 г. 

в. ОТС. Есть все. 
Тел. 89137686167.
u Продам ВАЗ 2115, 2010 г. 

в. Тел. 89618466618. 

ПоПРаВКа
В № 42 от 15.10.2015 г. в ма-

териале «Просто я здесь живу» 
на 1 стр. допущена ошибка. 
Два проекта «Теплица-кор-
милица» и «Спорт – энергия 
жизни» написаны Альфией 
Маказановой и Андреем До-
выдовичем. Татьяна Ветров-
ская выступала куратором.

Объявляя в социальной сети 
ВКонтакте Молодежь Баган-
ского района (https://vk.com/
molodez_bagana) фотоконкурс 
«Как я провел лето», мы  не 
ожидали, что получим столь 
интересные и оригинальные 
фотографии от юношей и деву-
шек нашего района. Нам были 
представлены 24 фотографии. 
Судя по ним, а еще по авторским 
комментариям,  летом участники 
конкурса ездили на оз. Горькое 
и принимали там «грязевые ван-
ны»,  гуляли по Черноморскому 
побережью, путешествовали по 
Алтайскому краю, участвовали 
в конкурсах, ездили за гриба-
ми, покоряли горки аквапарка           

Лето провели на «пять»! Праздник получился 
веселым

«Ликбез» для родителей 
будущих первоклашек

Победительницей фотоконкурса «Как я провел лето» 
стала Анастасия Фоменко!

в г. Яровом, посвящали свое 
время родным и близким… 

 В финальном опросе при-
няли участие 1 748 человек. С 
результатом 593 голоса (33,9 %) 
победительницей стала Анаста-
сия Фоменко!

В подарок Анастасия полу-
чила набор для пикника на 
4 персоны, флеш-карту 4GB 
для сохранения солнечных 
фотографий,ежедневник для 
записи самых смелых планов и 
идей и  сувенирную продукцию 
(календарь и значок) в честь 
50-летнего юбилея Баганского 
района.Кстати, Настя – выпуск-
ница Ивановской СОШ, сейчас 
учится в ВУЗе.

Также поощрена Ирина Си-
доренко (второе место —  554 
голоса). Она сфотографиро-
валась на выпускном вечере с 
однокурсниками по институту 
по экономике и управлению, 
сейчас работает бухгалтером в  
АО «Ал. Невского». Ирине в 
подарок —  ежедневник и юби-
лейная сувенирная продукция.

Мы благодарим участников 
конкурса и всех, кто принял ак-
тивное участие в опросе! Желаем 
вам солнечных дней, незабывае-
мых встреч, ярких впечатлений и 
потрясающих путешествий!

анжелика Минакова, 
зам. начальника отдела моло-
дежной политики, физической 

культуры и спорта.

В День пожилых людей  ве-
теранов труда, пенсионеров 
пригласили в наш клуб на празд-
ничный концерт. Зажигательные 
песни звучали в исполнении 
Кайрата Жуматрусинова,   Асем-
гуль Ахметовой. Задушевные 
стихи  читала Анастасия Толсто-
ногова.  Мы были тронуты до-
брыми словами, прозвучавшими 
в наш адрес.

А потом виновников торжества 
пригласили на чаепитие. Весели-
лись от души. Ведь в компании 

место и юмору, и песне. А гости 
на них не скупились:  шутили, 
смеялись и сами исполняли свои 
любимые песни.

Словом, праздник получился 
веселым, душевным. Так что 
расходиться нам не хотелось.

Спасибо  организаторам 
этого мероприятия за минуты 
радости, за хорошее настро-
ение.

 Л. Дубинина, а. Кеслер, 
С. Рахимова, Е. Цветкова. 

с. осинники.

Школа ждет наших детей в не-
далеком будущем. На собрание 
были приглашены специалисты 
детского сада: логопед Наталья 
Рулева, психолог Любовь Горе-
нина, учителя Ирина Шклярова 
и Наталья Бондаренко из БСОШ 
№ 1, Александра Емельяненко из 
БСОШ № 2.  Мы, родители, еще 
раз убедились,  что подготовка 
к школе – процесс многопла-
новый. Начинать заниматься с 
детьми следует не только непо-
средственно перед поступлением 
в школу, а далеко до этого, с 
младшего дошкольного возраста. 

И не только на специальных за-
нятиях, но и в самостоятельной 
деятельности ребят – в играх, в 
труде, в общении со сверстника-
ми и взрослыми.

Педагоги помогли родителям 
определиться в выборе школы 
для своего ребенка, а также 
подсказали, как лучше готовить 
малышей к учебному процессу.

Собрание оказалось не только 
полезным для нас, но и  душев-
ным. Детки читали нам стихи, 
пели песни, все это создавало 
очень теплую атмосферу.

Елена зейбель.

В подготовительной группе Баганского детского сада «Сол-
нышко» (воспитатели Наталья Волошина и Елена Зейбель) 
прошло родительское собрание, посвященное подготовке к школе. 

анастасия Фоменко.

Ирина Сидоренко с однокурсниками.

u Продам ВАЗ 2107, 2011 г. 
в. Тел. 89137445120.
u Продам ИЖ-Ода-2126, 2003 

г. в., прицеп легковой, б/у  с док. 
Тел. 89831211787, 89059349673.
u Продам «Тойоту Ипсум», 

1997 г. в., дизель, шипованную 
резину R-14, R-15. 

Тел. 89137337875.
u Продам «Ниссан Тиида», 

2004 г. в. ОТС. Тел. 89231056457.
u Продам «Тойоту Карину». 

Тел. 89133956700.
u Продам мотоцикл «Мура-

вей». Тел. 22-396.
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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 1 ноября 

в 16-00 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.

Выходной — 
воскресенье.

УСЛУÃИ СТÎ
Замена узлов и агрегатов.
Ремонт двигателей и КПП.
Ремонт ходовой.
Замена масла АКПП.
Покраска в камере.
Кузовные работы.
Замена автостекол.
Сварочные работы.
Автомойка.
Шиномонтаж.
Балансировка. 
с. Áаган, óл. Ìаяковского, 14. 
Тел. 89607886600, 89612181933.

ÎÎÎ 
«ÔИНÀНСÎВÀя ПÎÌÎщь».

Áыстрый займ 
на любые цели от 1%. 

с. Áаган, óл. Ì. Ãорького, 25 «À» 
(в м-не «Распродажа»).

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

ТРЕÁУЕТСя 
ÌЕНЕДжЕР ПÎ ПРÎДÀжÀÌ 

ЗÀПЧÀСТЕЙ
в с. Áагане.

Знание з/ч, пк, а/м.
Personal.brn@agromarket.biz

8961 240 90 40,
8(3852) 315 210.

ТÎЛьÊÎ 
28 ÎÊТяÁРя!

В Áаганском РДÊ  с 9-00 до 18-00 час.

31 октября с 10-00 час. до 17-00 час. 
В РДÊ состоится 

ВÛСТÀВÊÀ-ПРÎДÀжÀ 

фирмы «ÌЕХÎВÎЙ ДÎÌ»
Шубы женские (мутон, дикая норка).
Меховые жилеты (мутон).
Мужские толстовки (зима), пр-во Польши.
Женские пуховики, пальто (осень-зима), 
от эксклюзива до классики.
Головные уборы, пуховые платки.

РÀССРÎЧÊÀ, кредит до 3-х лет.
(ОАО Национальный банк «Траст», г. Москва).

ÎÎÎ «ÊЭТТИСВИÔТ» 
выдает займы от 100 тыс. 

рублей до 10 мил. руб. 17 % 
годовых на 5 лет; на развитие 
малого и среднего бизнеса; 
сельского хозяйства; ЛПХ; 
КФХ — 11 % годовых на 7 лет 
(с отсрочкой платежа на один 
год). Кредитная история зна-
чения не имеет. 

Телефон: +7 (965) 262-39-72.
Св-во: 651403045005738, 

ОГРН:1137746929099.

Продается посредством пу-
бличного предложения имуще-
ство Новосибирской области: 
пост ДПС «Баганский» (с. 
Баган, 196 км а/д «992 км а/д 
№ «М-51»-Купино-Карасук»). 
Цена первоначального предло-
жения: 328 000 руб. Минималь-
ная цена предложения: 164 000 
руб. Земельный участок 425 кв. 
м: 120 000 руб. 

Тел. продавца 
(Ôонд имóщества НСÎ): 
223-34-08.

В м-не «Рóслан» боль-
шой выбор зимней  жен-
ской, мóжской, детской 
верхней одежды и обóви. 

Êóплю мясо говядины. 
ДÎРÎÃÎ. 

Тел. 89620424702.

Ìóжская кожаная обóвь. 
Производство: Россия, Áе-
ларóсь.  г. Êарасóк, «Ры-
нок», место № 112.


