
Уважаемые медицинские 
работники 

Новосибирской области!
От всей души 

поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником — Днем 

медицинского работника!
В этот день мы говорим слова 

глубокой благодарности и при-
знательности всем работникам 

здравоохране-
ния, которые 
п о с в я т и л и 
свою жизнь 
благородному 
и очень от-
ветственному 
делу – меди-
цине. Ваша 

ежедневная работа – это ис-
кренняя забота о сохранении 
здоровья лю-
дей, спасение 
человеческих 
жизней и дол-
гие, трудные 
часы дежур-
ства у постели 
больных. Все 
это требует от 
вас полной отдачи сил, опыта 
и знаний,чуткости и душевной 
щедрости. Поэтому жители 
нашего региона высоко ценят 
труд врача, относятся к людям 
этой благородной профессии с 
особым уважением. 

Сегодня повышение эффек-
тивности системы здравоохра-
нения, обеспечение населения 
качественными и доступными 
медицинскими услугами явля-
ются приоритетными задачами 
для органов власти Новосибир-
ской области. У нас успешно 
проходит модернизация меди-
цинских учреждений, укрепля-
ется материально-техническая 
база, закупается новейшее 
оборудование, внедряются ин-
формационные технологии в 
медицине, совершенствуется 
система оказания первичной 
медицинской помощи, в том 
числе — в сельской местности. 
Особое внимание уделяется 
разработке и применению уни-
кальных методик диагностики 
и лечения, своевременному 
предупреждению заболеваний, 
профессиональной подготовке 
специалистов. Эта работа,    
безусловно, будет продолжена.

Уважаемые работники здра-
воохранения! Спасибо вам за 
самоотверженный труд, высо-
кий профессионализм, пре-
данность долгу и призванию. 
Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, новых успехов и 
достижений!

Владимир Городецкий,
губернатор Новосибирской 

области. 
Андрей Шимкив,

председатель Законодатель-
ного Собрания 

Новосибирской области. 
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В прошлое воскресенье Кузнецовка отметила 170 лет со дня своего основания.

Праздник прошел в Доме 
культуры при полном зале на-
рода. Поздравить юбиляров со 
знаменательной датой приеха-
ли глава района Юрий Вязов, 
председатель Совета депутатов 
района Сергей Синяев, секре-
тарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Виктор 
Бамбух, главы муниципальных 
образований. Со сцены были 
зачитаны поздравительные 
телеграммы от депутатов Зако-
нодательного собрания Юрия 
Зозули и Александра Кулини-
ча.

Юбилейные сценарии обыч-
но начинаются с исторической 
справки. Не стала отступать 
от традиции и директор Дома 
культуры Галина Непомнящих.  
Оказывается, в селе существует 

такая версия событий тех лет.  
170 лет назад на краю боль-
шой рощи поселился Дмитрий 
Никифорович Кузнецов. Его 
фамилия соответствовала роду 
занятий: подковывал лошадей, 
изготавливал нехитрые детали 
для деревянной сохи и плуга. 
Помогали  отцу четверо сы-
новей. Позднее семья смени-
ла место жительства и об ее 
дальнейшей судьбе ничего не 
известно.

Есть и такая легенда. Кузница 
стола рядом с почтовым трактом. 
Однажды ямщик, обратившись 

за помощью к мастеру, спросил 
его фамилию. «Не помню,» — 
машинально ответил кузнец. 
Так и появилась у Дмитрия 
Никифоровича вторая фамилия 
– Непомнящий.  Кстати, Не-
помнящие в Кузнецовке живут 
до сих пор.

Загружать гостей подробно-
стями биографии юбиляра-тру-
женика сценарист не стал. Те, 
кого интересовало прошлое, 
могли после праздника зайти 
в кабинет директора Дома 
культуры, где собран материал 
по истории села. О дне нынеш-
нем, а, точнее, о лучших людях 
селообразующего предприятии 
АО «Искра» им расскажет трех-
сторонняя стелла   на въезде в 
Кузнецовку, что появилась на-
кануне юбилея.  А в праздники 
— надо веселиться. Тем более, 
что в самом начале  торжества 
глава района Юрий Вязов, 
председатель райсовета депу-
татов Сергей Синяев, директор 
АО «Искра» Валерий Горбачев 
и глава сельсовета  Анатолий 
Даций добавили позитива в 
общее настроение, вручив 
знатным людям села, а также 
передовикам производства 
Почетные грамоты, Благодар-
ности и конвертики с деньгами. 

Зоя Глагольева.
Фото автора.

(Окончание на 5-й стр.)

Глава района Юрий Вязов вручает награду Зое Маховской.

Сергей Лапицкий, Константин 
Баранов и Максим Лопандин.

Танец от ансамбля 
«Вечерушки».

Кому решать, где детворе 
играть?  стр. 9.

С сердцем открытым, щедрой душой
живут кузнецовцы дружной семьей



день за днем В сфере здравоохранения Баганского района работают 319 человек.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Директором АО 
гордится все село

Три 
по тридцать

«Росток» — просто 
чудо-городок

Консультировала 
кадастровая палата

Глава района 
дал поручения

красная дорожка от слов — к делу

Руки хирурга сильны 
и бесстрашны
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Уважаемые работники  и ветераны здравоохранения! 
Примите теплые поздравления с профессиональным праздником — 

Днем медицинского работника!
Вы связали свою жизнь с нелегкой, ответственной, но самой благородной 

и востребованной в обществе профессией — дарить людям жизнь и хорошее 
самочувствие.

В медицине не бывает случайных людей. Душевная щедрость, гуманизм, 
милосердие, нередко и самопожертвование – эти бесценные качества непре-
менно присущи настоящему медицинскому работнику. Ваш нелегкий труд 
на благо людей был и есть каждодневный подвиг, достойный преклонения 
и уважения.

От ваших навыков и профессионализма зависит человеческая жизнь.
Примите искреннюю благодарность за ваш высокий профессионализм, 

верность избранному делу, мужество и милосердие, умение принимать ре-
шения и действовать в самых сложных ситуациях. Низкий поклон вам за 
бессонные ночи и спасенные жизни, за ваши умелые руки и добрые сердца!

Искренне желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, 
стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть никогда не покидает 
вас стремление служить людям, пусть не черствеют ваши души, а сердца 
будут всегда наполнены любовью и состраданием. Мира, добра и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Юрий Вязов,
глава Баганского  района.

Сергей Синяев,
председатель Совета депутатов Баганского района.

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения!

Искренне поздравляем вас 
с Днем медицинского работника!

Ваша служба не знает праздников и выходных, а 
труд всегда востребован и почетен. Посвятив себя 
нелегкой и благородной профессии, вы зачастую за-
бываете о себе, чтобы подарить нам здоровье, а иногда 
и спасти жизнь.

От всего сердца благодарим вас за умелые руки и чуткие 
сердца, а также высокий профессионализм, без которого 
никакие современные методики не будут эффективны.

Пусть авторитет медицинского работника будет на вы-
соте, а ваш труд оценивается по достоинству. Счастья вам, 
успехов, благополучия, а самое главное – того, что вы сами 
щедро дарите людям – крепкого здоровья.

Александр Кулинич,
руководитель региональной общественной приемной 

председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева 
в Новосибирской области,

депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области.

Юрий Зозуля, 
депутат Законодательного собрания 

Новосибирской области.

Директор АО «Ивановское» 
Виктор Бамбух был удостоен 
Государственной премии Ново-
сибирской области. 

Высокую награду ему вручил 
глава региона Владимир Горо-
децкий и председатель Зако-
нодательного собрания Андрей 
Шимкив на  торжественном со-
брании, приуроченном ко Дню 
России.  

Лауреатами премии стали еще 
несколько человек, среди них — 
инженеры, ученые, представи-
тели аграрного сектора, деятели 
культуры и искусства, спортив-
ные тренеры и инструкторы.

13 июня жительница Багана 
Мария Петровна Семед отметила 
90-летний юбилей. Эту женщину 
многие односельчане запомнили, 
как доброго и приветливого про-
давца в больничном ларьке. 

Поздравили долгожительницу с 
круглой датой заместитель главы 
администрации района Наталья 
Кульман и председатель Совета 
депутатов Баганского сельсовета 
Ирина Абакумова. Они пожелали 
имениннице крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и вручили па-
мятные подарки.

11 июня состоялось торжествен-
ное открытие второго сезона дет-
ского культурно-развлекательного 
комплекса «Росток» в Ивановке.

Помимо полюбившихся дет-
воре надувных горок, батутов, 
каруселей и других забав, в этом 
году добавились аттракционы 
с воздушными пушками, до-
куплены четыре новых батута, 
бассейны пополнились новыми 
разновидностями рыбок и че-
репах.

Детям теперь есть, где поиграть 
и порезвиться.  Да и взрослым - 
время провести. «Росток» всегда 
ждет своих гостей. И детей и 
взрослых. Во все дни, кроме 
субботы, с 18:00 до 21:00.

Вадим Викторович работа-
ет чуть больше 5 лет, но сла-
ва о нем успела облететь не 
только район, но и область. 
За добросовестный труд, 
ответственное и чуткое от-
ношение к пациентам он не 
раз был удостоен денежных 
премий и Почетных грамот 

Мало кто из молодых специалистов после окончания медицинского института желает ра-
ботать в сельских поликлиниках. Условия сложные, да и участки большие. Но это не испугало 
врача-хирурга, эндоскописта районной больницы Вадима Васина. На выбор профессии и воз-
вращение в родное село повлиял  пример матери, Зинаиды Васильевны, которая многие годы 
трудится в Баганской ЦРБ. 

ЦРБ. А недавно специа-
лист был признан лауреатом 
областного конкурса про-
фессионального мастерства 
«Врач-2016» в номинации 
«За действие врача в экс-
тремальной ситуации». 

Ночь 16 марта запомнится 
парню надолго. Страшное 
ДТП, двое пострадавших. Один 
из них — 17-летний подросток 
в крайне тяжелом состоянии — 
мозговая кома. Медработники 
оперативно провели обследо-
вание: рентгенографию черепа, 
шейного отдела позвоночника, 
М-эхоэнцефалографию… Скла-
дывалась картина гематомы 
правой теменно-височной об-
ласти. За консультацией Вадим 
Викторович обратился к ней-
рохирургу областной больни-
цы Валерию Меледину. Было 
принято решение о срочной 
декомпрессионной двухсто-
ронней трепанации черепа. 
Для молодого доктора это был 
первый серьезный случай! И 
он не растерялся. Ассистировал 
ему еще один хирург с неболь-
шим стажем Янис Дармокрик. 
Операция выдалась сложной. 

За жизнь пациента доктора 
боролись больше 2 часов. Бла-
годаря их профессиональным 
стараниям, все прошло успеш-
но, и субдуральная гематома 
была удалена. 

Послеоперационный пери-
од протекал без осложнений, 
функции не нарушились. На 28 
день подросток был выписан в 
удовлетворительном состоянии 
под наблюдение невролога.

Такие случаи в медицинской 
практике называют не иначе, 
как «боевым крещением»!

Ольга Волкова.
Фото из архива

Баганской ЦРБ.

Специалисты администрации 
района  в единый выездной ин-
формационный день встретились с 
жителями сел района. В ходе бесед 
были выявлены болевые точки, 
требующие пристального внимания 
со стороны органов власти. 

Вопросы задавались разные, но 
большинство из них – на одни 
и те же  злободневные для все-
го населения темы.  О графике 
движения рейсовых автобусов,  
благоустройстве населенных пун-
ктов, строительстве дорог, ремонте 
объектов соцкультбыта, судьбе 
сел, входящих в холдинг, орга-
низации досуга детей на летних 
площадках и взрослых — в клубах, 
строительстве жилья для молодых 
специалистов,  выплате диви-
дендов на паи. Особняком стоит 
вопрос о медицинском обслужи-
вании населения района, потому 
что его задавали во многих селах. 
С введением электронной очереди 
стало невозможным дозвониться 
до регистратуры, чтобы записаться 
на прием к врачу. Проблемы тех, 
кто достучался до нужного або-
нента, на этом не заканчиваются. 
Приехав к назначенному сроку в 
больницу, они должны отстоять 
какое-то время в очереди, теперь 
уже «живой». Только тогда их кар-
точки найдут и отнесут в нужный 
кабинет. Но это не значит, что в 
назначенный срок  специалист 
тебя примет, из-за того, что оче-
редь постоянно сдвигается. Может 
оказаться, что на одно и то же вре-
мя у врача назначены две встречи 
с пациентами. А  ехать в райцентр 
приходится, поскольку в ФАПах 
больничные перестали выдавать. 
Требует пересмотра порядок про-
хождения медицинских осмотров. 
По словам пациентов, врачи не 
соблюдают режим работы. При-
ходят поздно, уходят рано.

По всем поставленным  во 
время единого информационного 
дня вопросам глава района дал 
поручения ответственным лицам. 
Над устранением  недостатков 
сейчас  работают руководители 
организаций и предприятий, гла-
вы муниципальных образований.

Зоя Глагольева.

Вадим Васин.

15 июня, с 10:00 до 12:00, ка-
дастровая палата по Новосибир-
ской  провела «горячую линию» 
по вопросам государственного 
кадастрового учета и госрегистра-
ции прав.  

На вопросы отвечала началь-
ник отдела ведения кадастрового 
учета №2 Елена Васильева.

В основном, жители района 
задавали вопросы о порядке вне-
сения в государственный кадастр 
недвижимости (ГКН) сведений 
о ранее учтенном объекте капи-
тального строительства.



в доме под триколором

в заксобрании
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Владимир Городецкий вручил знаки 
отличия «За материнскую доблесть»

Глава региона принял 
участие в работе первого 

регионального форума ТОС

Сельский староста:  
первая власть на селе

В правительстве региона начата подготовка законопроекта 
о внедрении должности «сельского старосты».

Муниципальная власть на селе — особенная. С одной стороны, именно 
здесь она   максимально близка и понятна каждому, с другой – именно 
тут становятся наиболее очевидны кадровые и финансовые проблемы. И 
если в больших городах  органам власти приходится решать стратегиче-
ские задачи развития, то в деревнях и селах чаще всего на повестку дня 
выносятся самые обыденные вопросы. Решить часть из стоящих задач 
поможет должность «сельского старосты». На заседаниях комитетов 
Законодательного собрания не раз поднимался вопрос о создании в Ново-
сибирской области подобного института, а в правительстве региона 
начата подготовка соответствующего законопроекта.

«Разрабатываемый закон по-
зволит сформировать институт, 
который будет представлять 
интересы жителей небольших 
поселений и населенных пун-
ктов. Сегодня он уже нефор-
мально существует, и об этом 
говорят многие депутаты», — 
отметил председатель комитета 
Законодательного собрания 
Новосибирской области по 
государственной политике, за-
конодательству и местному 
самоуправлению Александр 
Терепа. — Всегда в населенных 
пунктах были люди, которые 
более авторитетны, к которым 
люди идут за советом, обраща-
ются с просьбами решить или 
поставить перед органами власти 
какие-то вопросы: от ремонта 
дороги до устройства освеще-
ния. И это действительно надо 
представить грамотно, в виде 
ходатайств, требований. Однако 
эта работа не должна создавать 
противоречий в деятельности с 
другими государственными ор-
ганами, поэтому ее необходимо 
поставить на «законные рельсы».

Впервые понятия «сельский 
староста»  были закреплены в 
«Общем Положении о крестья-
нах, вышедших из крепостной 
зависимости от 19 февраля 1861 

года». Староста избирался сель-
ским сходом на трехгодичный 
срок. Его работу контролировала 
община, она же назначала плату 
за труд. Староста созывал и рас-
пускал сход, объявлял повест-
ку, утверждал решения схода, 
приводил их в исполнение. Он 
следил за целостностью меж, 
за состоянием дорог, мостов, 
гатей на вверенном ему участке. 
Староста должен организовать 
в случае необходимости борьбу 
с пожаром, наводнением, эпи-
демией. Ведомству старосты 
подлежали все лица податных 
сословий, проживающие на 
подведомственной ему террито-
рии. За маловажные проступки 
староста имел право сажать под 
арест до двух дней, штрафовать 
до 1 рубля, или назначать обще-
ственные работы до двух дней.

Сегодня, по мнению Алек-
сандра Терепы, официальное 
учреждение в регионе инсти-
тута старост имеет также имеет 
большое значение: «Любая ини-
циатива, касающаяся местного 
самоуправления, должна быть 
внимательно рассмотрена и 
изучена. В свое время по ини-

циативе общественников мы 
пришли к созданию и реали-
зации ТОСов. Время показало, 
что это действенная форма, 
которая работает сегодня в 
рамках больших муниципальных 
образований. Небольшие посе-
ления до сих пор остаются без 
должного внимания со стороны 
органов исполнительной власти. 
В муниципальных образованиях 
существуют села, где население 
немногочисленное, но люди так-
же хотят решать жизненно важ-
ные для себя проблемы. Однако 
территориальная удаленность 
мешает делать это достаточно 
оперативно». 

Опыт создания института 
старост имеется и в новейшей 
истории России. Например, в 
Ленинградской области первые 
старосты были избраны весной 
1994 года. Типовое положение 
предусматривало возможность 
избрания старосты из числа по-
стоянно проживающих жителей 
в населенных пунктах, где про-
живало менее пяти тысяч граж-
дан. Староста определялся, как 
«представитель исполнительной 
власти в населенном пункте, 

наделенный соответствующи-
ми полномочиями и доверием 
жителей и обеспечивающий 
самостоятельное решение на-
селением вопросов местного 
значения». Староста был обязан 
требовать от проживающих в 
населенном пункте граждан со-
блюдения общественного и са-
нитарного порядка, обеспечения 
противопожарной безопасно-
сти, содержания в надлежащем 
виде жилых и хозяйственных 
построек. В случае невыпол-
нения указанных требований 
мог обращаться в суд, любые 
контрольные и правоохрани-
тельные органы с ходатайством 
о привлечении нарушителя к 
установленной законом от-
ветственности.  Большинство 
старост работало на обществен-
ных началах, однако на местном 
уровне, исходя из имеющихся 
возможностей, практиковались 
различные формы вознагражде-
ния старост за их деятельность. 
В ряде территорий старосты 
ежеквартально премировались в 
размере одного МРОТа. 

Во Владимирской области осе-
нью 1995 года был принят реги-
ональный закон, регулирующий 
деятельность старост , налажена 
система организационной, ме-
тодической и информационной 
поддержки института старост на 
районном и областном уровнях. 
Старосты избирались сроком на 
4 года, претендующий на  эту 
должность гражданин должен 
был достичь 21-летнего воз-
раста, обладать избирательным 
правом и изъявить согласие на 
избрание. Староста обладал ря-
дом ограниченных полномочий 
на участие в решении вопросов 
планирования, охраны природы, 
благоустройства, социального 
обслуживания, обеспечения 
правопорядка и в некоторых 
других сферах. Например, в 

установленный областным за-
коном перечень полномочий 
среди прочих входили: участие 
в осуществлении контроля за 
соблюдением природоохранного 
и земельного законодательства, 
участие в работе по проектам за-
стройки в сельских населенных 
пунктах, внесение предложений 
о присвоении наименований 
улицам; установлении нумера-
ции домов; принятие мер по 
обеспечению безопасности на-
селения в случае стихийных 
бедствий, пожаров, аварий. 
Была сформирована система 
материального и морального 
поощрения старост.

Опыт регионов, где уже дей-
ствует институт старост, отметил 
и президент РФ Владимир Пу-
тин: «Знаю, что у вас внедряется 
хорошая практика: работа в му-
ниципалитетах через так назы-
ваемых старост, вводите такую 
структурную единицу в работе с 
людьми, — и, насколько я себе 
представляю, достаточно эффек-
тивно получается выстроить эту 
работу», — отметил Владимир 
Путин во время встречи с  губер-
натором Ленинградской области 
Александром Дрозденко.

Говоря о перспективах рассмо-
трения законопроекта профиль-
ным комитетом Законодатель-
ного собрания Новосибирской 
области, Александр Терепа отме-
тил: «Необходимо поддерживать 
любую форму общественного 
участия в формировании реше-
ний вопросов на местах, особен-
но, если это касается жителей 
отдаленных районов и сел. Пока 
законопроект только готовится, 
и я могу высказать лишь свое, 
личное мнение: Новосибирской 
области нужен такой институт, и 
я готов голосовать «за», — под-
черкнул депутат.

Пресс-служба 
Заксобрания НСО.

В торжественной обстановке 
награды многодетным матерям 
вручили губернатор Новоси-
бирской области Владимир Го-
родецкий и председатель Зако-
нодательного собрания региона 
Андрей Шимкив.

Глава региона поблагодарил 
всех многодетных матерей за их 
нелегкий и благородный труд:

«Я говорю вам спасибо за вашу 
доброту и сердечность! И пусть у 
вас нет высоких званий и прави-
тельственных наград, но для всех 
жителей Новосибирской области 
вы настоящие герои. Убежден, 
что в будущем ваш нелегкий труд 
обернется заботой со стороны 
ваших детей и внуков», — обра-
тился к участницам церемонии 
губернатор.

Также Владимир Городецкий 
подчеркнул, что несмотря на 
экономические сложности, соци-
альная поддержка многодетных 
семей будет оставаться одним 
из приоритетов работы прави-
тельства Новосибирской области.

К поздравлению губернатора 
присоединилась и член Совета 
Федерации ФС РФ, председатель 
общественной организации «Союз 

Знаки отличия «За материнскую доблесть» получили 15 матерей, 
воспитавших пять и более детей из Новосибирского, Красноозерского, 
Коченевского, Искитимского и Убинского районов, городов Новосибирск, 
Искитим и Обь. Возраст самой молодой мамы, получившей знак от-
личия — 36 лет. Она воспитывает вместе с мужем 11 детей.

женщин Новосибирской области» 
Надежда Болтенко, которая назва-
ла знак отличия «За материнскую 
доблесть» одной и самых главных 
наград региона.

Всего за период с 2008 года 
этим знаком отличия были на-
граждены 892 многодетные ма-

тери. Женщинам, награжденным 
знаком отличия, предоставляется 
единовременная денежная вы-
плата в размере 50 тыс. рублей и 
компенсация в размере 
50% расходов по опла-
те жилого помещения 
и коммунальных услуг.

С докладом «О стратегии раз-
вития ТОС в Новосибирской 
области» выступила член коор-
динационного Совета при губер-
наторе Новосибирской области 
по развитию территориального 
общественного  самоуправления 
Наталья Полищук.  О движущей 
роли общественных организа-
ций  в развитии ТОС расска-
зала  почетный Председатель 
регионального Союза женщин 
Нинель Волкова. 

Владимир Городецкий особо 
подчеркнул ценность ТОС, как 
площадки эффективного обще-
ственного диалога, отметил не-

обходимость 
распростра-
нения прак-
тики терри-

ториального общественного 
самоуправления в сельских 
районах области. «За преды-
дущие годы  у нас сложилась 
эффективная  практика рабо-
ты ТОС в областном центре, 
убежден, что эта практика, в 
адаптированном виде, может 
быть  распространена на всю 
территорию Новосибирской 
области.  Сегодня  уже обо-
значены принципы развития 
территориального самоуправ-
ления, утвержден Координаци-
онный совет по развитию само-
управления по всей территории 
Новосибирской области.  В 
него вошли наиболее активные  
представители ТОС. Это прин-
ципиально важно», – отметил 
губернатор.

Сотни представителей территориального общественного 
самоуправления собрались в большом зале ДКЖ на свой первый 
региональный форум. В работе форума принял участие Губер-
натор Владимир Городецкий, представители депутатского 
корпуса региона, мэрии Новосибирска,  Совета Федерации ФС 
РФ, главы муниципальных образований области. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Новосибирской области.

Александр Терепа.
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дела и люди4 Сегодня в районе работают 24 фермера.

село и бизнес

В начале июля  прошлого года в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области 
прошел конкурсный отбор крестьянских (фермерских) хозяйств. В нашем районе гранты на соз-
дание и развитие КФХ и единовременную помощь на бытовое устройство (грант  начинающим 
фермерам) получили два человека. Один из них Алексей Маслик из Палецкого. Ферма Масликов, 
по сути, семейная. Здесь работают, кроме Алексея, его мама Вера Степановна, отец Василий 
Леонидович,  брат Константин Васильевич. О гранте и не только с Алексеем и Константином 
беседует наш корреспондент Зоя Глагольева.

За счастьем в деревню

Как это было
— Ребята,  у кого и когда роди-

лась мысль о создании собственной 
фермы?

Алексей:
— Сейчас уже и не вспом-

нишь…
Константин:
— Это не важно. Просто од-

нажды так сложились обстоя-
тельства. К этому времени мы 
оба окончили аграрный универ-
ситет, Алексей – инженерный 
институт, я – юридический 
факультет. Успели поработать: 
Алексей ремонтировал машины 
на станции технического обслу-
живания, я  был инспектором в 
службе исполнения наказаний.   
На заработки не жаловались.  Од-
ним словом, все было бы хорошо, 
если бы не одно обстоятельство:  
третью часть  получки мы отда-
вали за съемное жилье без всякой 
перспективы. Когда обзавелись 
семьями, а у меня, к тому же, 
появился  сын,  поняли, что во-
прос надо решать кардинально. 
Поехали за советом к родителям 
в Палецкое. У них тогда в са-
рае стояло десять свиноматок,   
хрюшки и вдохновили нас на 
создание бизнес-плана.  Мать 
и отец наше решение одобрили. 
На деньги, которые мы скопили 
в городе, расширили свинар-
ник, закупили корма. Молодняк 
приобретать необходимости не 
было:   поросятами нас родители  
обеспечили. Так началась наша 
фермерская жизнь.

— Как отнеслись к вашему вы-
бору жены?

Алексей:
— Сложности были. Ольга – 

горожанка. Ей сельская жизнь 
непривычна и непонятна. К 
счастью, все благополучно раз-
решилось. В районной больнице 
требовался врач-фтизиатр, ее 
приняли, дали, как молодому 
специалисту, квартиру, в которой 
мы сейчас и живем.

Константин:
— У нас тоже все сложилось. 

Жена устроилась в подразделение 
Новосибирскстата. Сняли жилье, 
встали на очередь  в отделе стро-
ительства. Ждем, когда придут 
деньги из областного центра. 
Тогда и будем решать свой жи-
лищный вопрос.

— Вас не напрягают ежеднев-
ные поездки на работу за три 
девять земель?

Алексей:
— В городе  многие добираются 

до места службы с проблемами, 
так что нам к ранним подъемам 
(4 утра) не привыкать. Садимся с 
Костей в «Ниву» – и вперед. Она 
у нас хоть и старенькая, но надеж-
ная, из любой грязи выберется.

— Есть и плюсы: от Багана до 
Палецкого – ни одной пробки?

Алексей, Константин (смеясь):
— Вы это верно подметили.

И швец, и жнец
— Заняться разведением круп-

ного рогатого скота решили 
после того, как  ознакомились с 
мерами поддержки малого бизне-
са областным бюджетом?  

Алексей:
— У нас  к этому времени уже 

было 10 коров.  Молоко – живые 
деньги круглый год. Вот и реши-
ли купить буренок. 

— Какой пункт  в вашем оче-
редном бизнес-плане был  самым 
слабым?

Алексей:
— Больше всего нас тогда, да и 

сейчас, беспокоил вопрос о реа-
лизации  продукции. Обратились 
к бывшему директору акционер-
ного общества «Палецкое-Агро» 
Алексею Пузько, он согласился 
принимать наше молоко. Правда, 
через некоторое время с нами 
стали нерегулярно рассчитывать-
ся, и мы вынуждены были разо-
рвать контракт. Продаем молоко 
и продукты из него на ярмарках, 
рынках в райцентрах, односель-
чанам. Кстати, мы с братом тогда 
и научились доить коров.  Пока 
мы это делаем  вручную, когда 
подключим коровник к системе 
электроснабжения, будем рабо-
тать с доильными аппаратами.  
Они у нас уже есть. Вообще, фер-
мер – профессия универсальная.

— Чему вы еще научились?
Константин:
— Я  поросят кастрирую.  Пер-

вые опыты — в колонии (я там 
работал), где была своя ферма. 
За отсутствием ветспециалиста  
неотложные вопросы в животно-
водстве решал мой начальник. Я  
ему помогал. Когда я стал руко-

водителем отдела, все эти навыки 
мне пригодились. Вот и теперь 
пришлись кстати, в Палецком 
тоже нет ветеринара. Роды у 
коров  сами принимаем. Нас 
научил бывший ветфельдшер. 
Занимаемся птицеводством. Это 
отдельная наука.

— Осталось освоить профессии 
тракториста и комбайнера…

Константин:
— Растениеводством занимать-

ся пока не планируем. Чтобы 
вспахать поле и убрать урожай,  
нужна техника, а она стоит не-
малых денег. Все, что мы смогли 
себе позволить, – старенький 
Т–40, он «взрослее» нас. В этом 
году приобрели сенокосилку, 
грабли и пресс-подборщик. Но-
венькие. Сено сможем косить 
сами. Это большое дело. Осталь-
ные корма по-прежнему купим у 
фермеров. Накладно конечно,  но 
и выхода нет.

На помощь 
пришло 
государство
— Как вы узнали о господдержке 

фермеров?
Алексей:
— От руководителя хозяйствен-

но-эксплуатационной службы 
сельской администрации Игоря 
Лесникова.  Собрали документы, 
отправили в город.  Нам выдели-
ли чуть больше миллиона рублей.

— Для вас это – существенная 
помощь?

Алексей:
— Как сказать… Деньги лиш-

ними никогда не бывают. Мы 
купили 20 коров, материалы для 
строительства помещения.  Тех-
никой бы нам помогли… Вот это 
была бы помощь. Но не все по-
теряно. На следующий год будет 

пытаться получить грант Костя. 
Хорошо на эти деньги хотя бы 
трактор приобрести.

Константин:
— Нам, прежде сего, необходи-

мо оборудование для охлаждения 
молока, специальная машина для 
транспортировки его в Карасук. 
У переработчиков и ветслужбы 
свои требования,  и мы должны 
им соответствовать. Без решения 
вопросов о реализации про-
дукции ни о какой перспективе 
говорить не приходится. Мы и 
сами вкладываем в  бизнес много 
денег.  Огораживаем территорию 
фермы, она за селом, строим от-
кормплощадку для скота. Разви-
ваемся понемногу.  Но технику и 
дорогостоящее оборудование без 
помощи государства  начинаю-
щему фермеру не купить.  Так что 
поддержка нам еще будет нужна.

Бедный 
платит дважды
— Ребята, на разведении какой 

породы скота будет специализи-
роваться ваша ферма?

Алексей:
— Мы покупали  телочек, в ос-

новном,  на частных подворьях. 
Племенной молодняк из специ-
ализированных акционерных 
обществ нам не по карману. От-
сюда и накладки. Из трех коров, 
приобретенных в одном из самых 
слабых в районе акционерных 
обществ, не осталось ни одной. 
У одной обнаружился лейкоз, 
другие не покрылись.

— Беспородные буренки — это 
путь в никуда…

— В будущем мы собираемся 
заниматься племенной работой. 
Сейчас такой возможности нет 
из-за отсутствия специалистов, 
в том числе, ветеринара. Вету-
правление обслуживает ферму. 

Прививки делают, осмотры, дают 
консультации по поводу болез-
ней животных. Но техник по вос-
производству стада за полсотни 
километров  к нам не наездится. 
Сами мы отбираем на племя скот 
от выкопродуктивных буренок, 
выбраковываем малопродуктив-
ных,  но это – азы.

— Ребята, а вам не обидно, что 
вы – люди с высшим образованием, 
выполняете, в общем-то, неквали-
фицированную работу? На что-то 
большее рассчитывали   родители, 
отправляя вас в город.  Как смо-
трят на вашу  новую профессию 
жены? Вообще, как вы живете со 
всем этим?

— Алексей, Константин:
— Давайте начнем с родителей. 

Они приняли наше решение и 
поддерживают во всем. Для мам и 
пап главное, чтобы все у их детей 
было хорошо. У нас все хорошо. 
Наши жены – умные женщины и 
ценят, прежде всего, лад в доме, 
а обеспечить его невозможно, 
если глава семьи не имеет точки 
опоры. А мы  сами… Давайте от-
кровенно. Кто и где ждет ребят  
из села? Городу мы не нужны,  
мы не вписываемся в его жизнь, 
в райцентре безработица. А в селе 
– простор для деятельности. Все 
взвесив, мы выбрали Палецкое. 
И нам здесь комфортно.

Леня 
и Леонидович 
— Костя, ты бы хотел, что-

бы сын Леня, когда вырастет, 
остался в Палецком и работал 
на  ферме?

— О, а где же ему еще рабо-
тать? Мы вложили в это (кивок в 
сторону только что построенного 
коровника и огромной площадки 
возле него, которой предстоит 
уже в этом году стать откормоч-
ной) огромные деньги и труд. А 
сколько еще будет затрачено? И 
все —бросить?! Нет, пусть учится, 
на ветеринара, например, и идет  
работать на ферму. Но будет 
это не скоро. Мальчишка еще в 
школу не ходит.

— Леня живет в райцентре и 
ему ближе станет все-таки Ба-
ган, чем Палецкое?

— Вы знаете, что он  уже второй 
год коров доит? Смотрел, как и 
чему нас мама учила, и научился. 
Ему нравится. А Палецкое он 
любит, с удовольствием ездит к ба-
бушке Вере Степановне и дедушке 
Василию Леонидовичу. С дедом у 
него дружба и полное взаимопо-
нимание.  Старший из рода учит 
младшего всему, что сам умеет. 
Друзья у мальчишки здесь есть. 
Так что можно еще поспорить, 
какое село для него будет роднее.

Зоя Глагольева.
Фото Александра Михайлеца.
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отражение памятная дата

общество и мы220 человек ушло из Кузнецовки на фронт в годы 
Великой Отечественной войны. Не вернулись 111.

Соцзащита — это призвание, 
милосердие и сострадание

Награда за смелость

С сердцем открытым, щедрой душой
живут кузнецовцы дружной семьей

В прошлый вторник глава района Юрий Вязов 
вручил в зале администрации памятные медали 
«30 лет со дня Чернобыльской катастрофы» 
ликвидаторам аварии, проживающим в Баган-
ском районе.

Он поблагодарил чер-
нобыльцев за совер-
шенный ими подвиг, 
которые не щадя своего 
здоровья, а порой и 
жизни откликнулись 
на призыв Родины и 
честно, самоотвержен-
но боролись с радиаци-

онной стихией в зоне 
бедствия.

Сибиряки одними 
из первых приехали на 
место трагедии. Они 

ехали в Припять не за 
славой, а чтобы спасти 
мир от большой беды. 

Среди них оказались и 
наши земляки: Николай 
Петрович Коваленко, 
Петр Иванович Крав-
ченко, Александр Пе-
трович Пасаженников, 
Александр Федорович 
Попов, Федор Андре-
евич Савченко, Сергей 
Иванович Свиридов, 
Алексей Ильдусович 
Фоменко, Владимир 
Александрович Гово-
рун, Виктор Давыдович 
Зейбель и Геннадий 
Степанович Ребенок. 

Все эти люди были 
удостоены медалей. К 
сожалению, некоторых 
уже нет с нами, но на-
грады будут переданы 
их женам в память о 
том, что совершили их 
мужья.

Татьяна Герос.
Фото автора.

Глава района Юрий 
вязов вручает памятную 
медаль Федору Савченко.

8 июня в РДК прошло торжественное мероприятие, 
посвященное Дню работников социальной сферы.

Это — праздник людей, 
посвятивших себя благо-
родному делу – работе с 
теми, кто нуждается в по-
мощи и поддержке.

Празднование Дня соци-
ального работника стало 

доброй традицией и 
знаком признатель-
ности, достойного 
внимания к людям, 
наделенным особой 
миссией – помогать и 
защищать.

В органах социаль-
ной сферы района тру-
дятся 120 специали-
стов, любящих свою 
профессию и отдаю-
щих тепло своей души 
всем, кто нуждается 
в поддержке и сочув-
ствии.

На торжественном 
мероприятии глава района 
Юрий Вязов, председатель 
Совета депутатов Сергей 
Синяев  поздравили с 
профессиональным празд-
ником, поблагодарили 
работников за самоотвер-
женную работу. 

Лучшим труженикам 
сферы были вручены По-
четные грамоты и благо-
дарственные письма главы 
района, начальника отдела  
социальной защиты населе-
ния и трудовых отношений 
администрации района. За 
заслуги в осуществлении 
мер по обеспечению дея-
тельности органов местного 
самоуправления Почет-
ной грамотой губернатора 
Новосибирской области 
была награждена Людмила 
Лидле. Валентине Лутош-
киной была вручена Бла-
годарность министерства 
труда, занятости и трудовых 
ресурсов Новосибирской 
области.

Еще одним подарком к 
празднику стали концерт-
ные номера, исполненные 
творческими коллектива-
ми района.

Татьяна Герос. 
Фото автора.

Овациями зрители встретили 
появившихся на сцене самых 
маленьких жителей села — вос-
питанников детского сада, ко-
торые прочитали стихи на тему 
дня, не забыв в своем поздрав-
лении  ни о том, что обновления 
требует детское учреждение, что 
улицам Молодежной и Озерной 
нужен асфальт, чтобы удобно 
было  родителям водить детей в 
садик. Ни о строительстве жилья 
для учителей. Без этого детвора 
не сможет  получить полно-

приятия. Свечи уже погасли, а 
малыши продолжают на них дуть. 
Смеются и взрослые, и дети!

Вслед за детворой почетные 
места на сцене занимают знатные 
люди села. Однако некоторых 
мы смогли увидеть только на 
фотографиях. Четвертого апреля 
отметила  девяносто седьмой 

Пять лет назад Надежда Елиза-
ровна заболела. Дети предложили 
старикам переехать к ним. Но 
они не согласились. Степан Ва-
сильевич взял на себя все заботы 
о жене. Сам содержит в чистоте 
дом, готовит еду.

Раньше Степан Васильевич 
своей гармонью веселил все село. 

ценное образование. Праздник 
праздником, но где еще район-
ное начальство сможет услышать 
глас юных граждан?

Самим ребятишкам больше 
понравился торт, которым их 
угостили организаторы меро-

день своего рождения Марта 
Лукьяновна Резвих. Почти до 
самой пенсии Мария Лукьяновна 
работала дояркой. За свой труд 
она была награждена медалью 
«Труженик тыла», множеством 
Почетных грамот, присутство-
вала на  партийных пленумах 
и районных совещаниях, изби-
ралась в президиум.  Понятно, 
что прийти на праздник в таком 
возрасте женщина не смогла.

Аплодисментами зрители 
встретили  Степана Васильевича 
Логунова, который прожил с 
женой  Елизаветой Елизаровной 
пятьдесят девять лет. Воспитали 
пятерых детей, растят восемь 
внуков и столько же правнуков. 
Вместе построили дом, посадили 
много деревьев. Одним словом, 
выполнили свою жизненную 
программу по максимуму.

Нашелся для него подходящий 
инструмент и сегодня. Пара не-
уверенных аккордов – и плясо-
вая. Задорная, огненная! Так и 
хочется в круг.

Семей-долгожителей в Кузне-
цовке много. Более пятидесяти 
лет вместе прожили Нина Ни-
колаевна и Геннадий Леонтьевич 
Духовичи, Фаина Дмитриевна и 
Анатолий Степанович Рыбаковы, 
Анна Яковлевна и Владимир 
Иванович Берхмиллер. Есть в 
селе и серебряные юбиляры:  
Наталья и Александр Ченцовы, 
Татьяна и Владимир Гофман.  
Их тоже пригласили на сцену и 
вручили подарки.

Кстати, месяц назад  сын 
Ченцовых Михаил создал свою 

чонки были в ударе. Плясали 
так,  что  того и гляди не вы-
держит топотка нескольких 
десятков туфелек сельская 
сцена.   Малышню меняли 
ребята постарше, им на сме-
ну шли уже совсем взрослые 
парни и девушки. Как нам 
потом сказали, в концерте 
приняли участие 50 танцоров. 
Получилось яркое, красочное, 
запоминающееся шоу.

Организовала «Вечерушку» 
и сделала ее одним из самых 
интереснейших творческих 
коллективов района учитель 
Светлана Шнайдер.  Обычно 
фамилии тех, кто делает нам 
праздник – режиссеров, сце-
наристов, танцмейстеров, оста-
ются за кадром, что, считаю, 
несправедливым. В Кузнецовке 

оплошность исправили.  В кон-
це мероприятия глава сельского 
Совета Анатолий Даций вручил 
талантливому педагогу Почет-
ную грамоту.

Праздник закончился дис-
котекой.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

семью. Это в Кузнецовке самая 
молодая пара. А еще чествовали 
молодую маму Наталью Чаусову  
и ее крошечную дочь Дарину, 
многодетную семью  Любови и 
Андрея Проминых, призывника  
Константина Томилова,  Тамару 
Боркут и Светлану Баранчи-
кову – у них в этот день были 
именины. 

Мы уже привыкли видеть 
«Вечерушек» — танцевальный 
коллектив из Кузнецовки, на 
районных мероприятиях, где 
они своими динамичными 
выступлениями создавали на-
строение участникам разного 
рода совещаний и встреч. Но 
на этот раз мальчишки и дев-

Людмила Лидле.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Степан Логунов.

Наталья Чаусова.

Анатолий Даций.

Торт малышам вручает 
Лилия Кондрашова.

В сердце — юбиляры, супруги 
Гофманы и Ченцовы.
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Воскресенье, 
26 июня
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10, 15.15 Х/ф «Предва-
рительное расследование» 
12+
07.05 Служу Отчизне! 12+
07.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код» 0+
08.00 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 
12+
09.35 Пока все дома 12+
10.25 Фазенда 12+
11.20 Открытие Китая 12+
11.50 Гости по воскресе-
ньям 12+
12.50 Ледниковый период 
12+
14.05 Что? Где? Когда?
16.40 Бенефис Геннадия 
Хазанова 16+
18.50 МаксимМаксим 16+
20.00 Воскресное «Время»
21.50 Чемпионат Европы 
по футболу 2016 г. 1/8 фи-
нала. Прямой эфир
00.00 Х/ф «Четыре свадь-
бы и одни похороны» 12+
02.15 Модный приговор 12+
03.15 Контрольная закупка 
12+

РОССИЯ 1
06.10 Х/ф «Грустная дама 
червей» 16+
07.00 Мульт утро 0+
08.30 Сам себе режиссёр 
12+
09.20, 05.05 Смехопанора-
ма 12+
09.50 Утренняя почта 12+
10.30 Сто к одному 12+

11.20 Местное время. Ве-
сти-Новосибирск. События 
недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 Смеяться разрешает-
ся 12+
14.20, 15.20 Х/ф «Под при-
целом любви» 12+
16.50 Х/ф «Заезжий моло-
дец» 12+
18.50, 00.50 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2016 г. 1/8 
финала. Прямая трансля-
ция
21.00 Вести недели
22.50 Х/ф «Родная крови-
ночка» 12+
02.55 Х/ф «Отдалённые по-
следствия» 16+
05.30 Комната смеха 12+

ОТС
06.15, 07.55, 09.30, 11.55, 
13.30, 16.35, 18.20, 05.55 
Большой прогноз 0+
06.20 Патриот 12+
06.55 Истина где-то рядом 
16+
07.10 Собачья работа 16+
07.35, 10.20, 12.45, 15.55, 
18.35, 23.00, 00.40, 02.15, 
05.30 Погода 0+
07.40 Мультфильмы 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Сказание о крещении 
Руси 16+
08.40 Т/с «Истина в вине» 
16+
10.25 Время обедать 16+
10.55 Специальное зада-
ние 16+
12.00 Итоги недели 16+
12.45 Пешком по области 
16+

13.10 Pro здоровье 16+
13.30 Настоящий герой 16+
13.50 Достояние республи-
ки 16+
15.55 Живая история 16+
16.45 Х/ф «Старики-раз-
бойники» 12+
18.25 Домовой совет 16+
18.40 Позиция 16+
19.00 Концертная програм-
ма, праздничный фейер-
верк ко Дню города. Пря-
мая трансляция
23.00 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова» 16+
00.40 Х/ф «Родной чело-
век» 16+
02.15 Т/с «Бежать» 16+
03.25 Т/с «Спецкор отдела 
расследований» 16+
05.30 При жизни признан-
ный талант 16+

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс 0+
11.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
11.35 Х/ф «Человек с ак-
кордеоном» 0+
13.05, 14.25, 17.50, 19.35 
Музыка в Поднебесной 0+
13.20 Легенды мирового 
кино 0+
13.45 Д/ф «Крылатые ры-
баки» 0+
14.40 Гении и злодеи 0+
15.10 Х/ф «Ученик лекаря» 
0+
16.20 Гала-концерт VI 
Международного конкурса 
оперных артистов Галины 
Вишневской 0+
18.05, 01.25 Х/ф «Мистер 
Икс» 0+

19.50 Творческий вечер 
Юрия Стоянова в Доме ак-
тера 0+
20.55 Д/ф «Женщина, ко-
торая умеет любить. Нина 
Дорошина» 0+
21.35 Х/ф «Первый трол-
лейбус» 0+
23.00 Д/ф «Вайда. Краски» 
0+
23.45 Х/ф «Пепел и алмаз» 
0+
02.55 Искатели 0+
03.40 Д/ф «Равенна. Про-
щание с античностью» 0+

МАТЧ-ТВ
09.30, 10.40, 12.45, 14.50, 
19.00, 23.10 Новости
09.35, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.45, 12.50, 19.05 Футбол. 
Чемпионат Европы. 1/8 фи-
нала 12+
14.55 Волейбол. Женщины. 
Гран-при. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из 
Польши
17.00 Гребля на байдарках 
и каноэ. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из 
Москвы
18.15, 00.00 Все на футбол! 
12+
21.05 Волейбол. Мировая 
лига. Россия - Аргенти-
на. Прямая трансляция из 
Польши
23.15 Д/с «1+1» 16+
00.45 Футбол. Кубок Аме-
рики. Матч за 3-е место. 
Трансляция из США 12+
02.45 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
04.00 Д/ф «Плохие парни» 
16+
05.55 Футбол. Кубок Аме-
рики. Финал. Прямая 
трансляция из США
08.30 Д/с «Рожденные по-
беждать» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 14.00 Однажды в Рос-
сии 16+
15.00 Х/ф «Пиковая дама. 
Черный обряд» 16+
17.00 Х/ф «Последний ру-
беж» 16+
19.00 Однажды в России. 
Лучшее 16+
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Бо-
родач» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Стыд» 18+
03.05 Х/ф «Мы - одна коман-
да» 16+
05.40 Т/с «Клинок ведьм» 
16+
06.30 Женская лига. Банано-
вый рай 16+

НТВ
05.00 Т/с «Тихая охота» 
16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 
16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Мировая заку-
лиса. Красота» 16+
17.15 Следствие вели... 
16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «Отдел» 16+
23.50 Я худею 16+
00.50 Х/ф «На глубине» 
16+
02.45 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Опергруппа» 16+

КАРУСЕЛЬ
08.00 М/с «Мишкины рас-
сказы» 0+
09.00 М/ф «Наш друг Пи-
шичитай», «Девочка в цир-
ке», «Опять двойка» 0+
10.05 Пляс-класс 0+
10.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 0+
11.00 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 
0+
11.30, 13.00 М/с «Свинка 
Пеппа» 0+
12.30 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
14.30 Секреты маленького 
шефа 0+
15.00 М/ф «Барби и коман-
да шпионов» 0+

16.15 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
19.10 М/с «Приключения 
Хелло Китти и её друзей» 
0+
20.00 М/с «Смешарики. 
Пин-код» 0+
21.20 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
22.40 М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка» 0+
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Фиксики» 0+
01.25 М/с «Колыбельные 
мира» 0+
01.30 М/с «Смурфики» 0+
02.40 Навигатор. Апгрейд 
12+
03.05 М/ф «Сказка сказы-
вается», «Василиса Пре-
красная», «Последняя не-
веста Змея Горыныча» 0+
04.00 М/с «Мартина» 0+
04.55 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Непоседа Зу» 
0+

ПЯТЫЙ
09.40 Мультфильмы 0+
11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего 0+
12.00 Х/ф «Алые паруса» 
12+
13.35, 14.25, 15.15, 16.10, 
17.05 Т/с «Сердца трех» 12+
18.00 Место происшествия. 
О главном 16+
19.00 Главное
20.30, 21.25, 22.15, 23.10, 
00.05, 01.00, 01.55, 02.45 
Т/с «Отдел С.С.С.Р» 16+
03.35, 04.30, 05.20, 06.05 
Т/с «Забытый» 16+

Правила не нарушай,
а соблюдай

Когда труд не право, 
а обязанность

Приглашает музей

Лекарь 
и помощникЗолотая 

Вы наша!

ЗА БЕЗОПАСНОСТь ДВИЖЕНИЯ

ПРАВО ДОСУГ

ТЕПЛыЕ СТРОКИ

В нашем селе уже много лет 
работает фельдшером Наталья 
Викторовна Бештенова. 

Это отзывчивый, а главное 
— ответственный человек, 
который не считается с лич-
ным временем. Для всех у нее 
найдутся доброе слово и про-
фессиональный совет. 

В любой день, в любую по-
году всегда придет на вызов. 
Своей искренней добротой и 
умением она дарит пациентам 
не только медицинскую, но 
и душевную помощь. Посо-
ветует, при необходимости 
проконсультируется с врачами 
ЦРБ. Когда ее вызываешь до-
мой, Наталья Викторовна ни 
на шаг не отойдет от больно-
го, пока не убедится, что ему 
стало легче. 

Анализ показывает, что наи-
большее их количество соверша-
ется во время летних каникул. В 
этот период особенно необходимо 
позаботиться об организации дет-
ского отдыха и занятости, потре-
бовать от них строго соблюдения 
Правил дорожного движения. 

На территории Карасукского 
района за  текущий период  2016 
года ДТП с участием  детей не 
зарегистрировано.  

Нередко в летнее время,  под-
вергая себя и окружающих опас-
ности, малолетние дети управ-
ляют мопедами, скутерами и 
велосипедами по дорогам с ин-
тенсивным движением транс-
портных средств.  

Обращаем ваше внимание, что 
этими видами транспорта по до-

Ежегодно на дорогах области в дорожно-транспортные происшествия 
попадает более 300 детей, из них около 30% — по собственной вине.

рогам разрешается в возрасте не 
моложе 16 лет и обязательно при на-
личии водительского удостоверения, 
а велосипедом – не моложе 14 лет.

Переходить проезжую часть 
строго по пешеходным пере-
ходам. При отсутствии в зоне 
видимости перехода или пере-
крестка разрешается  переходить 
дорогу под прямым углом к краю 
проезжей части. 

 Предупреждаем, что наруше-
ние правил дорожного движения 
приводит к непоправимым по-
следствиям!

Желаем безопасных летних 
каникул! 

Марина Беляева, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД МО МВД России 
«Карасукский».

В преддверии Дня меди-
цинского работника хотим 
сказать спасибо нашей На-
таше за нелегкий труд, вы-
сокий профессионализм, за 
внимание к нашим пробле-
мам и чуткое отношение к 
пациентам. Желаем здоровья, 
счастья, семейного благопо-
лучия, профессионального 
роста, выдержки, терпения 
и оставаться всегда такой же 
доброжелательной.

Ваш труд, наверное, 
самый важный:

Вы дарите и бережете жизнь.
Медиком стать может 

далеко не каждый,
А вы свое призвание нашли.
Пусть иногда бывает 

нервною работа,
Усталость накрывает 

с головой,
Но ваши доброта, любовь, 

забота
Всем говорят, что человек 

Вы — золотой.
С уважением, 

жители с. Лепокурово.

Недавно в карасукской же-
лезнодорожной больнице мне 
сделали операцию. После от-
правили домой для наблюдения 
в районную поликлинику.  Я об-
ратился к нашему врачу-хирургу 
Вадиму Васину. Он осмотрел 
меня, попросил надеть бахилы и 
пройти в перевязочный кабинет.  
Эта функция оказалось мне не 
по силе, так как я инвалид. Так 
Вадим Викторович, увидев, как 
я мучаюсь с бахилами, помог 
мне их надеть, а рядом стоящие 
медсестры попросту наблюдали 
за происходящим, не предложив 
своей помощи. 

Я благодарен ему за поддерж-
ку и внимательное отношение. 
Желаю ему здоровья, счастья и 
блестящей карьеры!

Иван Даций,
пенсионер, 

член партии «Единая Россия»,
с. Баган.

Несмотря на, казалось бы, 
простоту исполнения такого 
вида наказания, существуют 
определенные проблемы. И 
связаны они в большей степе-
ни с личностью осужденных, 
которые в большинстве своем 
ведут ассоциальный образ жиз-
ни. Очень многие не только 
утратили навыки трудиться, но 
и желание бесплатно трудиться. 
К тому же, работы, которые они 
должны выполнять, связаны с 

В соответствии с действующим законодательством наказание в виде 
обязательных работ исполняют уголовно-исполнительные инспекции по 
месту жительства осужденного. Вид обязательных работ и объекты, 
на которых они отбываются, определяются органами местного само-
управления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.

уборкой территорий, помеще-
ний, сбором мусора и т.д., то 
есть это неквалифицированный 
труд, на который не каждый со-
глашается.

Главы сельских администра-
ций Баганского района и руко-
водители  предприятий очень 
ответственно подходят к ор-
ганизации  трудоустройства 
осужденных лиц, учитывают 
индивидуальные особенности 
каждого, принимают активное 

участие в проведении профи-
лактической работы с осужден-
ными и становлении их на путь 
исправления.

На сегодняшний день в уго-
ловно-исполнительной ин-
спекции по Баганскому району 
на учете состоит пять осужден-
ных к обязательным работам, 
в прошлом году  отбывали 
этот вид наказания более 20 
человек. 

Большинство осужденных к 
обязательным работам характе-
ризуется устойчивым антиобще-
ственным поведением. В на-
стоящее время каждый второй 
осужденный злостно уклоняется 
от отбывания наказания, в ре-
зультате чего, по представлению 
инспекции, судом обязательные 
работы заменяются на реальное 
лишение свободы. 

Елена Кутузова, 
начальник УИИ 

Баганского района.

На ней представлены работы на-
ших землячек Екатерины Егоровны 
Гусевой и Светланы Анатольевны 
Репп. Посетители ознакомились с 
картинами, выполненны Светла-
ной Анатольевной в разных тех-
нологиях: пастель, гуашь, акрил, 
масло, валяние шерстью, витраж. 
А картины и иконы, вышитые 
Екатериной Егоровной бисером 
и нитками, тоже никого не оста-
вили равнодушными. Ценители 
прекрасного узнали оригинальные 
способы изготовления работ, по-
полнили копилку своего творчества 
на мастер-классах.

Выставка будет действовать до 
конца июля. 

Татьяна Симанчук.

В районном краеведческом музее прошла презентация выстав-
ка декоративно-прикладного искусства «Творчество для всех».
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улетное время

социальное самочувствиеНа обустройство летних детских площадок администрацией 
Баганского сельского Совета было выделено более 30 тыс. рублей.

Нам всем решать,
где детворе играть

Папы могут все

Досуг ребенка — это важная 
составляющая жизни, которой 
требуется особое внимание. В 
теплые, солнечные дни ребятне 
хочется проводить как можно 
больше времени на улице. И 
естественно, каждого родителя 
волнует безопасность их чада. 
Кто-то облагораживает соот-
ветствующие места своими 
силами, а некоторыми зани-
мается администрация сель-
ского Совета. Так, с 1 июня в 
райцентре начали действовать 
шесть летних детских площадок 
по улицам Приходько, Победы, 
Мира, Строителей, Первомай-
ской и   Тихославской. На все 
территории был завезен песок и 
оказана посильная помощь в их 
обустройстве. 

На Первомайской и Тихослав-
ской улицах детские площадки 

С наступлением летнего периода в администрации Баганского 
сельского Совета прибавилось работы.

открылись в этом году. На них 
были определены участки, вы-
везен мусор, проведена плани-
ровка. 

Самым первым необычным 
местом стала игровая на Перво-
майской. Главным организато-
ром стал Олег Котляров. Под-

держали его инициативу многие 
жители этой улицы и стали 
помогать. Сельсовет не оказался 
в стороне и выделил желез-
ные столбы, доски, краску. По 

словам родителей, после того, 
как рядом с домом появилось 
такое прекрасное место, стало 
спокойнее за детей. А самое 
главное – дети очень довольны. 
Теперь сюда приезжает детвора 
с ближайшей округи! Они мо-
гут качаться на качелях, играть 
в песочнице и просто хорошо 
проводить время. В дальнейших 
планах сделать волейбольное и 
футбольное поля. 

Еще один маленький «ска-
зочный городок» появился 
во дворе улицы Строителей, 
сделанный руками жильцов. 
Здесь проживает более де-
сятка дошколят и все они 
практически одного возраста. 
Родители, бабушки и дедушки 
долго думали, чем бы занять 
своих ребятишек. И пришли 
к мнению, что необходимо 
смастерить уголок, где они 
могут проводить время со 
своими друзьями. Оградили 
территорию, смастерили ка-
чели, песочницу, лавочки. А 
для тех, кто немного постар-

ше поставили баскетбольное 
кольцо и натянули волей-
больную сетку.  

Также к территории сель-
совета относятся площадки 
детского сада «Солнышко», в 
селах Гнедухино, Тычкино, Бо-
чанихе и Стретинке. В начале 
каникул суда также был завезен 
песок, проведена покраска, 
проверено оборудование на 
безопасность. Все спортивные 
снаряды приведены в исправ-
ность, и дети спокойно могут 
играть.

Помимо этих мест, в районе 
остается востребован проект 
«Школа вожатых». В его рамках 
прошли обучение и успешно 
сдали экзамены 30 человек. 
В настоящее время на летних 
уличных площадках в селах 
района в вечернее время с 18:00 
до 20:00 или с 17:00 до 19:00 
работают ребята. В июне стали 
действовать пять площадок в 
Багане, и восемь по району. 
Вожатые сами набирают себе 
ребят, группа должна состоять 
не менее чем из десяти чело-
век. Данный проект решает 
сразу две задачи – занятость 
детей в летнее время, а также 
трудоустройство подростков. 
Ребята учатся организовывать, 
планировать свою работу, 
получают первый трудовой и 
педагогический опыт. К во-
жатым немало требований, 
выполнение которых строго 
контролируется.

Татьяна Герос.
Фото автора.

В песке вся детвора, 
забавная игра.

Ну, кто не любит карусель?
Кататься можно целый день!

Игровая площадка на улице Тихославской появилась с легкой 
руки администрации Баганского сельского Совета, где в этом 
году всерьез занялись местами отдыха детворы.

Конкретно на Тихославской 
все началось с выделения земель-
ного участка размером 45 на 18 
кв. метров.  Потом сюда пришла 
техника МУП «Тепло»,  которая  
провела планировку земли  и  
разровняла завезенный сельсо-
ветом песок.

  Своими планами местный ор-
ган власти поделился с жителями 
нового микрорайона. А дальше 
было так.

— Собрались мужики, пого-
ворили между собой и решили, 
что площадка нашим детям, 
действительно,  нужна, — рас-
сказывают депутат районного 
Совета Александр Тарасов и 
житель улиц Восточной Юрий 
Зарешнюк.

Инициативная группа, в кото-
рую вошли кроме Александра и 
Юрия  Сергей Яшин, Владимир 
Твердовский, Виталий Бурцев 
связалась с другими жителями  
микрорайона. Откликнулись 
многие, несмотря на то, что 
вклад каждого в общее дело 
оговорен довольно приличной 
суммой. Восемь человек уже 

сдали деньги, на которые заку-
пают строительные материалы, 
оборудование. 

Задача местных активистов 
облегчена тем, что большинство 
из них своими руками возводили 
личные дома и теперь  имеют 
представление о профессии 
строителя. Да и материалы с тех 
времен кое-какие остались. Ин-
струменты, циркулярную пилу 
принесли из дома. Строгают 
доски тут же, на земле. Верстака 
в  распоряжении пап пока нет.

Работают в выходные дни и по 
вечерам.  Результат их усилий бу-
дет виден через несколько дней, 
когда на площадке появятся ка-
чели для детей младшего возраста 

и горка для тех, кто постарше.  В 
плане – «тарзанка», канат, коль-
ца, карусель.

Звук работающих инструмен-
тов собрал на площадке детвору.  
С машинками, велосипедами, 
озорной собачонкой Кислой, 
получившей свою кличку  в честь 
известного нападающего в хок-
кее. Рядом – мамы с колясками. 
Из ребятишек самый старший 
Дима Твердовский, которого 
папы дружно окрестили прора-
бом. У  мальчишки, несмотря на 
возраст, есть опыт в строитель-
стве:  вместе с дедом занимались  

отделкой  его дома. Сейчас эти 
навыки  пригодились.  Доверяют 
ему простейшие операции, при 
этом Дима умудряется помочь 
каждому, кому она требуется. 
Младшему из рода Твердовских  
строители сдают на хранение по 
вечерам инструменты, чтобы не 
носить их домой. 

Сегодня в новом микрорайоне 
много  детей.  Растут они быстро, 
и через несколько лет сооруже-
ние, в которое сегодня вкла-
дывается  много сил и средств, 
окажется никому не нужным.

— Этого не случится, — считает 
одна из молодых мамочек Марина 
Твердовская, — на наших улицах 
живут, в основном, молодые 
семьи. Значит, малышни приба-
вится. А там и  внуки подрастут.

Одним словом, хорошее, пер-
спективное дело делают папы 

из восточного микрорайона.   
Правда, одним им с этой задачей 
не справиться.  Поддержку  обе-
щали, сельский Совет и соседи. 

Зоя Глагольева.
Фото автора.

Дима и Максим Твердовские и 
Илья Кулаев (в центре).

Виталий Бурцев, Владимир 
Твердовский, Сергей Яшин.

Юлия Сорокина и Лариса Жабинцева с детьми.

Лиза Сорокина.
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общество и мыВ этом году во всероссийской сельскохозяйственной переписи 
в районе будет задействовано 14 переписчиков.

Пятая трудовая 
для подростков

От их песен душа 
развернулась

Спасибо 
за отзывчивость

в центре занятости на школьной волне

теплые строки

турслет перепись-2016

Отдых в преддверие отпуска Остались 
считанные дни

1 июля на улицах сел и райцентра 
появятся люди в жилетах с над-
писью «Росстат», в специальных 
кепках, со светящимися браслетами 
на запястьях рук и синими сумками 
с бланками.  Это переписчики. 

В подразделении Новосибирск-
стата основательно готовились 
к этому мероприятию. Работала 
комиссия из 12 человек, только в 
этом году проведено три заседа-
ния. Подобраны два инструктора, 
переписчики, которые проходят 
обучение.

Интересовать статистику бу-
дут вопросы о наличии земель и 
скота в сельхозпредприятиях, у 
фермеров, в личных подсобных 
хозяйствах. 

На проведение мероприятия 
выделено 541 тысяча рублей на 
транспорт для переписчиков, 
охрану помещений, связь.

Сельскохозяйственная пере-
пись проводится 1 раз в 10 лет. 
Ее цель – проверка использова-
ния земель сельскохозяйствен-
ного назначения, наличие скота 
на предпритиях разной формы 
собственности и у граждан.

На базе озера Разбойного прошел традиционный слет туристов 
— краеведов среди педагогических работников.

Несмотря на то, что еще идут 
экзамены, работают лагеря днев-
ного пребывания детей, в не-
которых классах продолжаются 
занятия, педагоги шести обра-
зовательных учреждений нашли 
возможность среди рабочих 
будней встретиться на турист-
ской тропе.

Соревнования предполагали 
покорение «полосы препят-
ствий», в которую входили  
переноска «пострадавшего» 
подручным способом, навесная 
переправа на двух  параллельно 
натянутых  веревках, разжигание 
костра, соревнование «Кочки» и 
другие этапы. Затем  участники 
соревновались в ориентиро-
вании на местности, биолого-
географической и краеведческой 
викторинах, конкурсе столов. 
Отдельные задания были даны 
капитанам команд.

Заключительной частью сле-
та был  смотр художественной 
самодеятельности. Он прошел с 
выдумкой, фантазией, искромет-
ным юмором.

Итогами слета остались до-
вольны все. Первыми в «по-
лосе препятствия» стали пе-
дагоги Баганской СОШ №1, 
ориентировании на местности 
–  команда Дома детского 
творчества, в викторинах – 
команды Савкинской СОШ и 
Дома детского творчества. С 
большим интересом просмо-
трены  концертные программы 
всех коллективов. Все актеры 

порадовали зрителей своим 
мастерством.

В общекомандном зачете  пер-
вое место было присуждено 
Дому детского творчества, вто-
рое — Владимировской ООШ, 

третьими стали савкинские 
учителя.

В конкурсе капитанов победил 
Сергей Бабий  из Савкино.    

Все команды были награж-
дены денежными призами и 
ценными подарками.

С хорошим настроением, 
уставшие, но довольные и удов-
летворенные участники разъез-
жались по домам, чтобы завер-
шить все начатое в учебном году 
и с чувством выполненного долга 
уйти в долгожданный отпуск.

Любовь Баган, 
председатель райкома профсо-

юза работников образования
Фото Светланы Саловой.

Центр занятости идет навстре-
чу таким ребятам. Заключив 
договор с работодателем «Об 
организации временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте о 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время», 
подростку не только начисляется 
заработная плата от организа-
ции, в которой он временно 
трудоустроен, но и материальная 
поддержка от центра занятости в 
сумме 1062,50 рублей в месяц из 
средств регионального бюджета. 

Участие ребят в трудовом про-
цессе  строго регламентировано 
законом. Продолжительность 
трудового дня  зависит от возрас-
та подростка. Наиболее активно в 
этом плане работает руководство 
Мироновской школы.  Трое ре-
бят из этого учебного заведения 
в свободное от учебы время 
занимались наведением поряд-
ка на его территории в марте. 
Юлия Гурьева и Виктория Гаак 
занимались благоустройством, 
озеленением дворовых террито-
рий в мае. В ближайшее время 
школа  обеспечит работой еще 
трех ребят.

Дали возможность ребятам за-
работать в марте  немного денег 
в Савкинской и Теренгульской 
школах.

Летом труд учащихся обычно 
используется чаще. При ремонте 
школы, на приусадебном участке. 

Многие старшеклассники хотели бы поработать летом, чтобы с 
пользой провести время, купить себе вещи, на которые не рассчитан 
семейный бюджет. Кроме этого, трудоустройство подростков в 
свободное от учебы время дает им возможность получить первые 
профессиональные навыки, почувствовать атмосферу трудового кол-
лектива, воспитать активную жизненную позицию.   

Ежегодно изъявляют желание 
заключать с центром занятости 
договоры   в обеих школах рай-
центра, где  будут работать 11-12 
детей. 

Как всегда в центре внима-
ния подростков будут уличные 
детские площадки. С 1 июня 
13   вожатых через МКУ «Центр 
обеспечения Баганского района» 
уже приступили к исполнению 
своих обязанностей в Палецком, 
Вознесенке, Багане, Лепокурово. 
Многие школьники уже имеют 
опыт в такого рода деятельности. 
Остальных умению организовы-
вать   досуг младших товарищей  
научили  в отделе молодежной 
политики, физической культу-
ры и спорта.  В этом году   на 
уличных площадках  начнут свою 
трудовую биографию  всего 30 
вожатых. 

В Ивановке состоялось от-
крытие сезона летней  площадки  
детского культурно-развлека-
тельного комплекса «Росток», 
на которой пятеро подростков, 
трудоустроенных временно от 
АО «Ивановское», продолжают 
обеспечивать  порядок на  тер-
ритории площадки. Взрослые 
руководители отметили, что де-
тям хорошо удается справляться 
со своей работой, а иногда они 
работают даже лучше и усерднее, 
чем взрослые.

Зоя Глагольева.

С чего 
начинается 

Родина
В школах района проведен 

единый урок «Семья и Отечество 
в моей жизни». В нем приняли 
участие обучающиеся 1-9 классов 
и педагоги.

Именно семья является местом 
первоначального формирования 
отношения ребенка к малой и 
большой Родине, выстраивания 
логических связей «род-Родина», 
«отец-Отечество», «малая Роди-
на-Россия». Актуализация этих 
понятий является приоритетом 
Единого урока. Форма прове-
дения урока и его содержание 
адаптированы к возрастным 
особенностям детей.

Важнейшим аспектом Единого 
урока стала пропаганда успеш-
ного устройства семьи, рассмо-
трение примеров и привлечение 
родительской общественности 
(успешных в различных направ-
лениях деятельности родителей), 
преподнесение учащимся живых 
примеров качественного семей-

Бег с препятствиями.

Нелегко разжечь костер 
одной спичкой.

ного уклада, реальных жизнен-
ных достижений лучших семей.

Ежегодное проведение Едино-
го урока должно стать «точкой» 
отсчета, итогом работы по семей-
ному просвещению в текущем 
учебном году и импульсом к 
работе в наступающем учебном 
году.

С Пушкиным
в сердце

6 июня, в день рождения А. С. Пуш-
кина, во Владимировской ООШ 
в лагере с дневным пребыванием 
детей были проведены различные 
мероприятия, посвященные вели-
кому русскому поэту. 

Педагоги организовали кон-
курсную программу: «Там, на не-
виданных дорожках».   Во время 
праздника ребята и воспитатели  
читали стихи А. С. Пушкина 
наизусть и по книгам, состоялся 
конкурс рисунков, все вместе 
просмотрели «Сказку о царе Сал-
тане…». Очень интересно ребята 
проинсценировали «Сказку о 
рыбаке и рыбке».

Затем дети посетили сельскую 
библиотеку, где была размеще-

на  выставка по произведениям       
А. С. Пушкина. Библиотекарь   
Е. Космачева провела с ребятами  
викторину «Ромашка» по сказкам 
Пушкина.

Предупредить
курение

Это было главной задачей педаго-
гов и школьников  Водинской ООШ  
их антитабачной пропаганды.

Для подростков и работников 
сферы образования — беседа 
«Курить — здоровью вредить», 
для жителей поселка Водино — 
акция «День без табака». 

В ходе беседы школьники уз-
нали, что смертельная доза ни-
котина для человека составляет 1 
мг на 1 кг массы тела, т.е. около 
50 – 70 мг для подростка. Но при 
этом надо учесть, что растущий 
организм примерно в два раза 
чувствительнее к никотину, чем 
взрослый. В ходе акции дети 
поделились полученными знани-
ями с жителями села и раздали 
им буклеты и листовки о вреде 
курения и принятых законах, 
регламентирующих наказание за 
курение в общественных местах.

В заключение дети нарисовали 
плакат «День без табака». 

В преддверие праздника Дня 
России с концертной програм-
мой к нам в Палецкое, а также в 
Осинники приезжали артисты из 
Баганского РДК — народный кол-
лектив « Раздолье» и руководитель 
ВИА «Фарватер» Андриан Нагога.

Хотим выразить им искренние 
слова благодарности за бес-
корыстную любовь к русской 
песне и неоценимый вклад в со-
хранение и развитие народного 
творчества. Ваше удивительное 
выступление заслуживает ис-
креннего восхищения, а несрав-
ненный и бесконечный талант 
является примером высокого 
профессионального мастерства.

Мы желаем вам творческих 
успехов в работе, сохранить чут-
кость, отзывчивость, доброе отно-
шение к зрителям на долгие годы.

С уважением, 
жители сел Палецкое 

и Осинники.

С наступлением лета во всех 
школах начали работать детские 
площадки. Не секрет, что средств 
на проведение мероприятий вы-
деляется  крайне мало. Поэтому 
любая, даже малая спонсорская 
помощь обретает особую цен-
ность. Мы, воспитатели Водин-
ской ООШ, от души благодарим 
баганских предпринимателей 
Наталью Цыганок и Людмилу 

Бенцлер за оказанную нашей 
школе помощь. 

Спасибо, дорогие женщины! 
С. И. Прокофьева, 

О. Э. Кепанова, О. С. Курган-
кина, воспитатели ЛДП.
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реклама плюс 11
услуги

u Услуги экскаватора. 
Тел. 89237324320.
u скошу траву. Быстро. 

Качественно. Недорого. 
Тел. 89231586445. 
u Окажу услуги строитель-

но-отделочных работ. 
Тел. 89538661085.
u Ремонт бытовой техники 

сЦ «Мастер». Купим сломан-
ные стир. машины (автоматы). 
г. Карасук, ул. Луначарского, 
155. ГАРАНТИЯ. 

Тел. 89231519355 (Александр).
u ООО «Эверест» произво-

дит проектирование, монтаж, 
обслуживание узлов учета те-
пловой энергии. Предоставляем 
услуги госпроверки приборов 
учета. г. Карасук, ул. Демьяна 
Бедного, 117. 

Тел .  8 (383-55 )  31 -140 , 
89513846300.
u Монтаж кровли. Пере-

крываем крыши. Качественно. 
Недорого. Продажа профлиста, 
черепицы. Доставка. 

Тел. 89095190015.
u Выполняем фасадную 

отделку домов, крыш метал-
лопрофилем. Гипсокартонные 
работы. Установка дверей и др. 

Тел. 89139441389.
u Качественно и недорого 

скошу траву. Тел. 89538882192.
u скошу траву после 17-00 ч. 
Тел. 89538598026.

ТРЕБуЕТсЯ

u  П а р и к м а х е р с к а я 
«БиGOODи» (бывшая «Жас-
мин») сдает в аренду места для 
мастера-маникюра и торговли 
косметикой. 

Тел. 89137454234.
u Требуется бухгалтер (бюд-

жет). Тел. 21-317.
u ЗАО «Баганское РТП» 

требуется ученик слесаря по 
ремонту топливной аппаратуры 
дизельных двигателей. 

Тел. 21-144.
u Требуется грузчик, раз-

норабочий. Тел. 89059335474.
u АО «Баганский лесхоз» 

требуются: тракторист, води-
тель УАЗ, рабочие. Тел. 21-484.
u Требуются охранники. 

Вахта. 
Тел. 89137768298.
u Требуется забойщик скота. 
Тел. 89609708206.
u Требуется продавец в ма-

газин автозапчастей. 
Тел. 89137111904.

РАЗНОЕ 

u КОНДиЦиОНЕРЫ,  ТЕ-
ПлОВЫЕ ЗАВЕсЫ, ВиДЕО-
НАБлЮДЕНиЕ, сПуТНиКО-
ВЫЕ АНТЕННЫ: «Триколор», 
«Телекарта», «Радуга»…  

Тел.  89139094177.
u срочно продам 1/2 магазина 

«Премиум». Тел. 89612265858.
u Продам магазин. 
Тел. 89231780165.
u Водонепроницаемые бан-

неры 3 м на 6 м — 1000 руб. 
Тел. 89137808102.
u Продам  1,5 мес. телочку 

от высокоудойной коровы. 
Тел. 89529400219. 

u Коллектив МКОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекма-
рева, Вознесенского и Первомайского детских садов выража-
ют искреннее соболезнование Вадиму Анатольевичу и Елене 
Александровне Тюриным по поводу безвременной смерти Бец 
Марины Анатольевны.

Коллектив МКОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарева, 
Вознесенского и Первомайского детских садов выражают ис-
креннее соболезнование Юрию Павловичу Чумаченко по поводу 
смерти сестры Штейн Татьяны Павловны.
u Выражаем глубокое соболезнование Светлане Ильиничне 

Плотниковой по поводу смерти мужа.
Бывшие сотрудники редакции газеты «степная нива».

u Коллектив МКОУ Мироновской СОШ выражает искреннее 
соболезнование Ирине Яковлевне Дель в связи со смертью брата 
Бауэра Николая Яковлевича.
u Выражаем искреннее соболезнование Сергею Анатолье-

вичу Малакееву и его семье по поводу скоропостижной смерти 
супруги,  матери, приемного родителя Малакеевой светланы 
Владимировны. Скорбим вместе с вами. 

Отдел опеки, комиссия по делам несовершеннолетних 
администрации района.

u Классный руководитель, родители и учащиеся 2 «Б» клас-
са БСОШ № 1 выражают искреннее соболезнование родным и 
близким по поводу безвременной смерти Малакеевой светланы 
Владимировны.

Приглашаем за покупками в с. Баган 25 июня с 9-00 ч. до 10-00 ч.
 На Центральном рынке будут продаваться:

1. Электрокосы, бензокосы (мощные) – 5200 руб., 6500 руб.
2. Насадка для ощипывания домашний птицы, электрорыбочистка – 

1600 руб., 3500 руб.
3. Ножи, машинки для стрижки овец — 1000 руб., 6200 руб.
4. Измельчители зерна 350 кг/ч, травы, корнеплодов — 2400 руб., 3100 руб.                        
5. Электродвигатели (для Фермер, Колос), ножи, сито, щетки — 1200 

руб., 60 руб.
6. Домашний кормоцех: кулачковый измельчитель зерна700 кг/ч куку-

рузы, корнеплодов, сена двигатель 2,2 кВт — 15800 руб.
7. Электрический велосипед: скорость 25 км/ч, не нужно прав — 28000 руб.
8. Растворители для уличных туалетов, септиков, очиститель дымоходов 

— 300 руб.
9. Мотокультиваторы, мотоблоки 7 л/с — 17000 руб.-30000 руб.
10. Двигатели, роторные косы, телеги, окучники к мотоблоку — 6500 

руб.  — 15000 руб., 13000 руб.
11. Печи для бани с баком из нержавейки  — 15600 руб.
12. Электросепараторы, доильные установки — 3100 руб., 27000 руб.
13. Насадка на лодочный мотор, подходит двигатель от бензокосы -6500 руб.
14. Соковыжималка для томатов, электросушилки для сушки ягод, 

фруктов, грибов — от 1800 руб.
15. Автоклавы для приготовления овощных, рыбных, мясных консервов 

— 7500 руб.
16. Тентовые гаражи, палатки, сараи размер 3,7м*6,1м*2,5м — 18000 руб.
17. Реноватор – многофункциональный прибор для ремонта — 1500 руб.
18. Мультиварки, скороварки-мультиварки — от 2000 руб.
19. Электрожарочные шкафы — 3200 руб.
20. Поглотитель влаги в помещении, подвалах, коптилки для рыбы, 

мяса — 100 руб., 2300 руб.
информация о товаре на сайте http://protexnik.ru/

20, 24 июня К. «Птичий Двор» Венгерово с 9-00-11-00 ч. на рынке 
с. Багана реализует бройлеров, утят, гусят, корм, поилки. Цена 
подращенной птицы по кормодням. Тел. 89658214116,89039997334.

20 июня в 12-00 в с. Кузнецовке (с/с), в 12-40 ч. в с. Андреевке 
(м-н «Елена»), в 13-30 ч. в с. Теренгуле (центр), в 14-00 ч. в с. 
Романовке (центр).

24 июня  в 11-30 ч. в с. А. Невское (на въезде), в 12-30 ч. в с. По-
дольске (м-н «Виктория»), в 13-00 ч. в с. Грушевке (м-н «Виктория»), 
в 14-30 ч. в с. Казанке (столовая), в 15-00 ч. в с. Соловьевке (м-н). 

17 и 20 июня с 8-00 ч. -10:30 ч. в с.  Багане,  с 11:00-11:20 ч. в с. 
Воскресенке,  с 11:30-11: ч. в с. Мироновке Благодатский инкубатор 
реализует суточного и подращенного бройлера Арбор Айкрес. гусята 
тяжелых пород. Мясные утята Агидель и Фаворит, рост до 6 кг. 
Остерегайтесь подделки, спрашивайте вет. и племенное свидетельство. 
Корм «ПроКорм». Тел. 89039032077.

Администрация Баганского сельсовета  объявляет об открытии 
наследства в виде земельного участка площадью 1300 м2.,  када-
стровый № 54:01:010112:95, по адресу: НСО, Баганский район, с. 
Баган, ул. Куйбышева, дом 23. Наследодатель – Балышев Георгий 
Кузьмич. Наследников просим обратиться  с заявлением о при-
нятии наследства, в течение одного месяца с момента публикации 
объявления. Справки по тел: 21-224.

ЗАО «Лепокуровское» начали 
гербицидную обработку полей 
на площади 7300 га. 

Будьте осторожны!

u Продам молоко, сливки, 
масло, творог. Доставка по рай-
ону. Тел. 89658295132.
u Продам сенокоску, грабли, 

волокушу. Тел. 89618476352.
u утерянный аттестат об 

основном общем образовании 
№ 6461880, выданный 14.06.1999 
г. на имя Марины Николаевны 
Ликировой, считать недействи-
тельным.
u утерянный аттестат об 

основном общем образовании 
54ББ №0048827, выданный 
16.06.2008 г. на имя Алены 
Андреевны Лечуновой, считать 
недействительным.
u Утерянный аттестат о 

неполном среднем образова-
нии А № 2819291, выданный 
25.06.1998 г. на имя Андрея 
Александровича Кривоногова, 
считать недействительным.
u утерянный аттестат об 

основном общем образова-
нии Б № 8307991, выданный 
10.06.2004 г. на имя Анастасии 
Леонидовны Копоненко, счи-
тать недействительным.
u Продам машинку для 

стрижки овец. 
Тел. 89635759560.
u Куплю самодельный сва-

рочный аппарат. 
Тел. 89069962228.
u Продам поросят. 
Тел. 89095343922.
u Закупаем мясо: 
говядину, баранину, конину. 

Наличный расчет. Услуги за-
бойщика. Тел. 89130155707.
u Закупаю мясо. 
Тел. 89609708206.
u Закупаю мясо. 
Тел. 89137850472.
u Закупаю баранину. 
Тел. 89236179210.
u Продам поросят. Недо-

рого. Тел. 89130066055.
u Продам поросят. 
Тел. 89137407189.
u Закупаю мясо. 
Тел. 89139222177.
u Куплю б/у шифер. 
Тел. 89137156195.
u Продам или помен.  на са-

моходку мотоцикл «Урал». По-
меняю овец на рабочую лошадь. 

Тел. 89130657855, 89231539504. 
u Закупаю мясо: говядину, 

баранину. Дорого. 
Тел. 89502109119.
u Закупаю говядину, ба-

ранину. Тел. 89620477587, 
89081121611.
u Закупаю КРС ж/в. 
Тел. 89139430147.
u Продам детскую коляску, 

стир. машину «Индезит» (3,5 
кг). Недорого. Тел. 89231336025.

КВАРТиРНЫЙ ВОПРОс

u Продам 3-х комнат. кварт. 
или обменяю на 1-ком. с допла-
той. Дом после кап. ремонта, 
квартира в хорошем тех. состо-
янии. Имеются хоз. постройки, 
огород, место под гараж. ул. 
Строителей, 6, кв. 2. 

1,050 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89231976540.
u сдам 2-х ком. благ. квар-

тиру. Тел. 89130196717.
u Продам 1-ю благ. квар-

тиру. 
Тел. 89139823293.

u Продам дом под мат. кап. 
Тел. 89137141373.
u Продам 2-х ком. благ. 

квартиру в с. Багане.
Тел. 89137859770.
u Продам 3-х комн.ч/б 

квартиру в 2-х кв.доме. Не-
дорого, можно под мат.кап. 
Тел.89137647945.
u Продам 3-х ком. квартиру 

на земле. Возм. обмен. 
Тел. 89529416502.
u Продам 1-ю благ. кварти-

ру, ул. Учительская, 23, кв. 7. 
650 тыс. руб. 

Тел. 89231971359.
u Продам хороший дом по 

улице Ленина,14. 
Тел. 89529216957.
u Продам благ. 2-х комн. 

квартиру, 700 тыс. руб. Торг. 
Звонить после 18-00 час. 

Тел. 89139369617.
u Продам 3-х ком. ч/б 

квартиру в 2-х кв. доме в с. 
Андреевке. 

Тел. 89607997341.
u Продам благ. квартиру на 

земле. Тел. 89039305924.
u Продам благ. дом по ул. 

Лермонтова. Тел. 89618717058.
u Продам 3-х ком. благ. 

квартиру в 2-х квартирном доме 
по ул. Свердлова. 

Тел. 89137276790.
u Продам 2-х ком. благ. 

квартиру. Хороший ремонт. 1 
этаж. 

Тел. 89137572979.
u Продам благ. дом в центре. 
Тел. 89137947443.
u срочно, недорого продам 

3-х ком. квартиру (56 м2), 2 
этаж). Торг. Тел. 89529405359.
u Продам дом по ул. Чапае-

ва, 10. Тел. 89039340753.
u Продам недорого 3-х ком. 

кв. в с. Сорочихе, 2-ой этаж. 
Дом в г. Карасуке. 

Тел. 89059541504.
u Продам 2-х ком. благ. 

квартиру. Тел. 89137278270.
u Продам 3-х ком. благ.  

квартиру в 2-х кв. доме и 2-х 
ком. кв. на 2-м этаже. 

Тел. 89137670269.

ТРАНсПОРТ

u ПРОДАМ ПРиЦЕП лЕг-
КОВОЙ. НОВЫЙ. 

Тел.  89134888555. 
u Продам японский скутер. 
Тел. 89628330183.
u ЗАО «Баганский райтоп» 

реализует трактор ДТ-75, 1990 
г. в.  Цена договорная. 

Тел. 89138922241.
u Продам двигатель на ВАЗ 

2106 (троечный). 
Тел. 89139514811.
u Продам прицеп легковой. 
Тел. 89137111904.
u Продам ВАЗ 2101, ХТС. 
Тел. 89059381119.
u Продам ГАЗ-31105 «Волга» 

2005 г.в. ХТС. Тел. 89134645813. 
u Продам «Ладу-Калину», 

2008 г.в. Тел. 89137445120.
u Продам «Ниву», 2002 г. в. 

ОТС. Инжектор. 
Тел. 89059582802.
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г. Êарасóк, 
óл. Щорса, 26.
Тел.: 89232321859,
89133908036.

Öелевые займы 
под материнский капитал:
1. Строительство жи-

лого дома. 2. Покупка 
недвижимости. Без до-
стижения 3-х лет ребен-
ку. Работаем более 5 лет. 

г. Карасук. ул. Октябрь-
ская, 19. Тел. 89232358026.

Выходной — 
воскресенье.

НÀТяжНÛЕ         
ПÎТÎЛÊИ!

Разнообразие цветов, фактóр!
Недорого! Áыстро! 

Рассрочка! 
Тел. 89833198456.

ÌÀТЕРИНСÊИЙ 
ÊÀПИТÀЛ 

В ÊРÀТЧÀЙШИЕ СРÎÊИ. 
Тел. 8953-865-61-01.

Ремонтирóем ÊПП 
Ê-700, Т-150, ÊПП фрон-
тальных по-
грузчиков. 

Ремонт  
г/цилин-

дров для сельхозтехники 
с заменой штоков,
гильз, уплотнений, 

г/насосов, г/моторов. 
Тел. 8(383)334-75-18, 

8-903-905-94-87   
www.zssdms.ru

В м-не «Àйсберг» новое 
постóпление жен., мóж., 
детской летней одежды 
и обóви, рабочей формы.

В м-не «Тамерлан» 
всегда в продаже мягкая и 
корпусная мебель. А также 
в продаже бытовая техника. 
Принимаем заказы на из-
готовление пластиковых 
окон и отдельно москит-
ных сеток. 

Кредит. Доставка. 
Тел. 22-603.

«Лесоторговая база» 
предлагаем пиломатери-

ал обрезной, необрезной, 
брус, вагонку и другие виды 
пиломатериала. Комплекты 
бань из бруса (сосна), домов 
из бруса. Здесь же металло-
прокат в ассортименте (про-
филь, лист, трубы, уголок и 
мн. другое), а также цемент, 
шифер, ДВП, ДСП, сталь-
ные печи для бани и дома, 
плитка тротуарная, кольца 
ЖБ d — 1м; 1,5м; 2м, блоки 
фундаментные 3-ка, 4-ка, 
5-ка и др. Доставка. Ока-
зываем услуги по бурению 
бытовых скважин для воды. 

Тел. 8-383-55-33-697; 
8-961-217-34-81. 
НСÎ, г. Êарасóк, 
óл. Советская, 1е. 

ТРЕÁУЕТСя ÌЕНЕДжЕР 
ПÎ ПРÎДÀжÀÌ зÀПЧÀСТЕЙ в с. ÁÀÃÀНЕ

Официальное трудоустройство, 
компенсация ГСМ.

Доход до 50000 рóб.
Тел. 8961-240-90-40, (3852) 315-210.

Kadraltay2013@mail.ru 

22 июня в РДÊ с. Áагана
СÎСТÎИТСя РÀСПРÎДÀжÀ  

жен. летней одежды. 
Платья, сарафаны и мн. др. 

Öены от 200 рóб. À также мóж. и жен. 
летняя обóвь в большом 

ассортименте — от 400 рóб. 
Постельное белье. Дамские сóмочки. 

г. Новороссийск.

21 июня с 9-00 ч. до 18-00 ч.  
в РДÊ состоится ярмарка-распродажа.

жен., мóж., детская одежда и обóвь.
Ôóтболки от 150 рóб., носки от 10 рóб., бриджи от 200 рóб.,  
мóж. и жен. кофты, рóбашки, тóники, брюки. Халаты от 350 рóб. 
Сóмки от 300 рóб. Пледы, шторы, кардиганы от 300 рóб.
Нижнее белье. Áольшой ассортимент. Áолее 1000 моделей.

23 июня в РДÊ.
ÊÎжÀНÀя летняя обóвь для всей семьи!

ДЕТСÊИЙ ТРИÊÎТÀж!
Шорты, фóтболки, костюмы, платья, 

белье пр-во РÎССИя!
ИП Есаóлова Л. В. 

Ãарантированное избавление 
от алкогольной и табачной за-
висимости, избыточного веса в 
г. Êарасóке 26 июня. 

Врач из г. Новосибирска. 
Тел.  89130031773.

Уважаемые жители и гости Баганского района!
Приглашаем Вас на соревнования 

по мини-футболу среди школьников 

«Праздник футбольного мяча».
В Программе:

футбольные матчи по мини-футбо-
лу среди трех возрастных категорий;
 яркие художественные номера;
работа детских аттракционов;
работа торговых площадок;
масса положительных эмоций.
Соревнования состоятся 19 июня в 
10.00 на стадионе спортивной школы 
с. Багана по инициативе и при финан-
совой поддержке моП «еДИНаЯ роС-
СИЯ»  при содействии администрации 
Баганского района.

Приходите, будет интересно!
По вопросам обращаться по телефону: 21-121.

Профлист. Ìеталлочерепица. 
Продажа, доставка. Недорого. 
Êровельный работы. 

Тел. 89612296512. 

Только 20 июня принима-
ем волосы (дорого), часы 
в желтых корпóсах СССР, 
монеты: 5 коп —1965-1972г, 
10 коп.—1965-1968, 15 коп.—
1965-1975, 20 коп. —1965-
1976, старинные монеты, 
значки наградные на за-
крутках (СССР) выборочно.  
ул. Победы, парикмахерская 
«Весна», с 9-00 ч. до 16-00 ч.

20 и 24 июня с 8-10 ч. в с. 
Áагане, с 10.30-11-00 ч. в с. 
Савкино, «Птичий Двор» г. 
Êарасóк, реализует суточного 
бройлера Арбор Айкрес (рост 
до 7 кг, грудь широкая, ноги 
мощные короткие). Утят Аги-
дель и Фаворит (новый вид 
бройлерной утки с особенно-
стью быстрого роста до 6 кг, 
низкое содержание жира). А 
также суточных гусей крупных 
пород. «Прокорм. 

Тел. 89130088832.

Êаждый понедельник, вторник, четверг и пятницó на рынке в с.Áагане 
«Птица Сибири», г. Êарасóк с 8-00 ч. Гусята рейнские (растут до 7-9 
кг.). Бройлерные (мясные) французские утята (содержание жира 15%, 
растут до 4,5 кг, оперение белое). Бройлерные цыплята КОББ-500 
(коротконогие, желтокожи). Несушки (красные), петушки (полу-
бройлерные, родонит). Качество проверенное временим. 

Тел. 89039347073, 89618487401. 

Увлекательная автобóсная экскóрсия 
в Ãорный Àлтай из г. Êарасóка! 

С 14 по 17 июля. Телецкое, Êатóнь! Тел. 89137195637.


