
Уважаемые жители 
Новосибирской 

области!

18 сентября состоятся 
выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации седьмого со-
зыва. Мы избираем своих 
представителей, которые 
будут определять развитие 
внешней и внутренней 
политики России, ее эко-
номики, промышленно-
сти, социальной сферы. 
Сегодня, в условиях не-
простой экономической 
ситуации и политического 
давления, которое оказы-
вается на нашу страну, 
качество работы высшей 
законодательной власти 
имеет исключительное 
значение. Защита интере-
сов каждого гражданина, 
поддержание социальной 
и экономической ста-
бильности, обеспечение 
безопасности страны, раз-
витие реального сектора 
экономики — вот наши 
приоритеты.

Для того, чтобы избрать 
достойных кандидатов, 
способных представлять 
жителей Новосибирской 
области, каждому из нас 
стоит выполнить свой граж-
данский долг и прийти го-
лосовать. Свой выбор мы 
должны сделать осознан-
но, исходя не из громких 
политических лозунгов, а 
из реальных нужд и чая-
ний жителей Новосибир-
ской области. Нам, как и 
всем гражданам страны, 
предстоит принять взве-
шенное и ответственное 
решение, которое позво-
лит гордиться своей обла-
стью, сильной Сибирью, 
великой Россией!

Владимир Городецкий,
губернатор 

Новосибирской 
области.
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www.stepniva.ru
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Все на выборы – вперед!
Сделай выбор свой, народ!

Выборы в Госдуму впервые состоятся не в декабре, а в сентябре. Их особенностью является  
возвращение смешанной системы формирования парламента. Половину мест (225 из 450) в Думе 
займут одномандатники, которые одержат победу в своих округах. Другую половину кресел поделят 
партии в соответствии с числом набранных голосов. Отличительная черта нынешней думской 
кампании — ее высокая конкурентность. 

Участвовать в выборах в нашей 
стране – дело добровольное: 
хочу – голосую, хочу – смотрю 
новости по телевизору, где ра-
портуют, как проголосовали бо-
лее активные граждане. Однако 
все больше россиян понимают 
важность быть сопричастными 
к решению столь важных во-
просов, как выборы – будь то 
муниципальный, региональный 
или государственный уровень. 

На этой неделе мы спросили 
молодых баганцев, почему они 
идут на выборы. 

Людмила Дель:
— В наше время на выборы 

ходят в основном пожилые да 
люди, которым за 40 лет. А вот 
молодежь предпочитает этого не 
делать, утверждая, что голосовать 
можно за кого угодно, только у 

власти будут совсем другие люди. 
Я считаю, что это в корне не-
верное мнение. 

В общем, все в наших руках. 
Не сходив сегодня на выборы, 
завтра мы об этом можем очень 
сильно пожалеть, поскольку 
опять ничего не изменится. Так 
что вперед, голосовать!

Дмитрий Фролов:
— Я пойду на выборы, по-

скольку считаю, что это реальная 
возможность участия граждан 
в политической жизни страны, 
в данном случае, области. Ведь 
именно народ, согласно Консти-
туции РФ, является носителем 
суверенитета и единственным 
источником власти.  И если нам 
дано право выбирать, дана воз-
можность сделать нашу жизнь 
лучше, то мы обязаны прийти 

на выборы и проголосовать за 
достойного кандидата.

Александр Дежкин:
—  Я считаю, что выборы — 

одно из важнейших мероприя-
тий, которые должны посещать 
100% населения нашей страны. 
От голоса каждого из нас зависит 
будущее России,  будущее наших 
поколений. Сделать выбор  в поль-
зу своего кандидата или партии 

Мы часто жалуемся на всевозможные недостатки, которые су-
ществуют в различных областях нашей жизни. Кто-то сетует на 
плохие дороги, ЖКХ,  другие на начальников. И мы забываем, что 
есть периоды в нашей жизни, когда каждый из нас, став активным 
гражданином, может вмешаться в ту политику, которая сегодня 
проводится в его районе, селе, в доме и на улице. Эти периоды на-
зываются выборами. Это время, когда каждый может проявить свое  
«Я», голосом повлиять на ту ситуацию, которая его не устраивает, 
время, когда можно выразить недоверие или поддержать своего кан-
дидата. Поэтому в воскресенье 18 сентября я проголосую и выражу 
тем самым свою гражданскую позицию.

16+

— не такая большая сложность. 
Выборы в Госдуму — очень се-
рьезный шаг и для области, и для 
государства в целом. 

Не ищите себе оправдание 
не приходить на выборы! КТО, 
ЕСЛИ НЕ МЫ, ДОЛЖНЫ 
ТВОРИТЬ ИСТОРИЮ НА-
ШЕЙ СТРАНЫ!

Ольга Волкова.
Фото автора.

Что думает о новосибирских 
олимпийцах Александр Жуков? 

Стр. 9.



день за днем
Всего, согласно рабочим планам, в Новосибирской области планируется 

собрать 2,4 млн тонн зерна – на уровне предыдущего года.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

 «Играй, гармонь! 
Звени, частушка!»

Праздник 
для первоклашек

Помним день 
Бородина

«Заколдованный»  
перекресток

событие недели

день воинской 
славы России

диалог

18 сентябРя —
день Работников 
леса
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С визитом — сенатор

За одним 
столом

с молодежью

Губернатор 
поздравил 
аграриев, первыми 
завершивших 
уборку зерновых

В Новосибирской области убор-
ку зерновых завершили пять 
хозяйств из четырех районов 
области. Губернатор Владимир 
Городецкий 7 сентября направил в 
адрес руководителей и тружеников 
сельхозпредприятий поздравитель-
ные телеграммы. 

Уборочную кампанию 2016 
года первыми завершили в круп-
нейшем сельхозпредприятии 
региона – ЗАО племзавод «Ир-
мень» Ордынского района. Ва-
ловый сбор зерна здесь составил 
42,9 тыс. тонн при урожайности 
39 ц/га, что является одним из 
наилучших результатов в истории 
хозяйства. Уборку зерновых так-
же завершили сельхозпредпри-
ятия «СибХлеб» Карасукского 
района, «Нива» Новосибирского 
района, «Колхоз Сартланский» 
Барабинского района и «Березов-
ское» Ордынского района. 

В поздравительных телеграм-
мах глава региона Владимир Го-
родецкий отметил, что завершить 
уборку урожая в срок удалось 
благодаря высокой организации 
труда и высокопрофессионально-
му руководству, использованию 
научных достижений, передовых 
технологий. «Желаю крепкого 
здоровья, дальнейших успехов 
и благополучия!» – говорится в 
тексте телеграмм.

Пресс-служба 
правительства НСО.

7 сентября актовый зал админи-
страции стал местом диалога гла-
вы района и активной молодежью. 

Юрий Маркленович Вязов 
рассказал о текущей работе, о 
точках соприкосновения в реше-
нии проблем района. Также  по-
делился планами на следующий 
год, довел до сведения суть дей-
ствующих жилищных программ.

Власти заинтересованы в том, 
чтобы молодые люди оставались 
работать на территории района. 
Поэтому создавать рабочие ме-
ста и приносить пользу малой 
родине – прежде всего волнует 
первое лицо.

Вопросы участников «круглого 
стола», в основном, касались по-
вышения заработной платы и от-
сутствия в райцентре зон отдыха. 

В заключение Юрий Маркле-
нович призвал проявлять больше 
инициативы, чаще общаться, 
встречаться. Ведь судьба района 
зависит не только от властей, а 
от всех жителей, особенно моло-
дежи, которая  должна задавать 
вектор развития. 

Затем с призывом принять 
участие в предстоящих выборах 
к молодым людям обратилась 
заместитель председателя ТИК 
Наталья Хадеева. Ею были про-
демонстрированы  видеоролики 
и конкурсные работы учащихся 
по теме: «Все — на выборы».

Ольга Волкова.

Уважаемые избиратели Баганского района!
Считанные дни остались до единого дня голосования 18 сентября 2016 года — 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва.

Давно известно: чем больше 
людей ответственно участвует в 
голосовании, тем меньше вероят-
ность ошибки, тем точнее будет 
сделан выбор. Главное, власть 
сможет действовать эффективно 
и с максимальной отдачей только 
тогда, когда уверена в поддержке 
своих избирателей. Участвуйте 
в голосовании и голосуйте так, 
как подсказывает вам ваш ум и 
гражданская совесть.

Помните: те, кто победят на 
этих выборах – будут определять 
вашу жизнь в течение ближай-
ших пяти лет. Кого выберете 
– так и будете жить. Многие 
думают, что от их голоса ничего 
не зависит. Это не так. В исто-

рии много примеров, когда исход 
выборов решал один голос.

Уже сейчас можно получить 
открепительное удостоверение 
с 7 по 17 сентября 2016 года на 
избирательных участках Баган-
ского района по месту своей 
регистрации.

В случае, если вы не сможете 
в день голосования самостоя-
тельно по уважительной причине 
(состояние здоровья, инвалид-
ность) прибыть в помещение для 
голосования, ваше письменное 
заявление или устное обращение 
о предоставлении вам возмож-
ности проголосовать вне поме-
щения для голосования должно 
быть передано в участковую 

избирательную комиссию с 8 
сентября 2016 года до 14.00 18 
сентября 2016 года.

Для проведения единого дня го-
лосования в Баганском районе от-
крыто 44 избирательных участка.

Нам небезразлично будущее 
страны, области и нашего рай-
она и никто, кроме нас самих, 
не сделает нашу жизнь лучше. 
Так давайте, уважаемые земля-
ки, встретимся в воскресенье 
18 сентября на избирательных 
участках и сделаем достойный 
выбор. Наше будущее зависит 
от каждого из нас!

Юрий  Вязов,
глава Баганского района 
Новосибирской области.

Уважаемые работники лесного 
хозяйства и ветераны отрасли!

Поздравляем вас с 
профессиональным праздником!
Есть много лесных специаль-

ностей, но суть всех обязанно-
стей едина: работники леса тру-
дятся, чтобы мы могли дышать 
чистым воздухом, наслаждаться 
лесным ароматом, отдыхать в 
тени деревьев, любоваться на 
лесную красоту. Чтобы наша 
планета оставалась живой. 

В профессиональный праздник 
всех работников леса хочется 
пожелать, чтобы ваш достойный 
труд имел достойное же возна-
граждение, чтобы дома, в семьях 
все складывалось наилучшим 
образом, а удача никогда не по-
кидала вас!

Юрий Вязов,
глава района. 

Сергей Синяев, 
председатель Совета 

депутатов района.

Поздравительная открытка
8 сентября  АО «Колос» первым в районе закончило уборочные 

работы. Зерновые – 1107 гектаров  пшеницы и 407 гектаров ячменя 
– обмолочены. Общий валовый сбор  составил 2575 тонн при средней 
урожайности 17 центнеров с гектара. Вспахано зяби 4844 гектара.

Большой вклад в общий успех внесли механизаторы Виктор Ан-
дреевич Функ, Владимир Михайлович Нестеров и Дмитрий Алек-
сандрович Безух.

Поздравляем коллектив АО «Колос» с очередной трудовой победой. 
Желаем дальнейших успехов в труде, благополучия семьям!

Администрация района, 
редакция газеты «Степная нива».

Председатель Союза женщин Новосибирской области, член 
Совета Федерации Надежда Болтенко с рабочим визитом по-
сетила Баганский район.

Приехала она не одна, а с 
командой специалистов – вра-
чей (офтальмолог, мамолог-
онколог,  терапевт, педиатр), 
педагога-психолога и пред-
ставителей молодежи, готовых 
оказать всевозможную помощь 
населению.

В течение дня сенатор побы-
вала в райцентре, Ивановке и 
Савкино.

Надежда Николаевна ознако-
мила пришедших на встречу с 
парламентской деятельностью, 

рассказала о реализуемых в 
регионе проектах, о работе 
Совета женщин и поделилась 
планами на ближайшее время. 

Завершились встречи вруче-
нием грамот и подарков самым 
активным женщинам нашего 
района. Также каждое учрежде-
ние культуры было награждено 
памятными сувенирами.

Ольга Волкова.
Фото автора. 

Уважаемые гости и жители 
Баганского района! 

16 сентября в 10.00 час. в райцентре на терри-
тории ДЮСШ (ул. М. Горького, 7) состоится 
торжественное открытие памятника погранич-
никам.
Приглашаем всех на мероприятие!

Под таким названием в РДК 
прошел первый районный фести-
валь-конкурс народного творче-
ства.

В нем приняли участие люби-
тели гармони, народной песни 
и частушки со всего района.  В 
исполнении гармонистов звучали 
плясовые, наигрыши, народные 
и авторские песни. 

Многие участники были от-
мечены дипломами победите-
лей, лауреатов.  В номинации 
«Лучшее исполнение частушки» 
первое место присуждено клубу 
общения «Нам года — не беда» 
(Баган). Не оказалось равных 
в исполнении народной песни 
Анастасии и Сергею Бригинец 
(Ивановка). А в номинации 
«Лучший гармонист» самую вы-
сокую оценку жюри поставило 
Степану Логунову и Дмитрию 
Родевскому из Кузнецовки. Вос-
питанница ДШИ Ксения Кобзе-
ва стала победителем в номина-
ции «Самый юный исполнитель». 
В номинации  «Лучшее исполне-
ние на народных инструментах» 
победила группа «Калинка» 
(ложкари) из Савкино. А приз 
зрительских симпатий достался 
Наталье Салиенко (ДШИ).

В районе появится новая тради-
ция. 30 сентября впервые в РДК 
пройдет День первоклассника. 

Такое решение приняли рай-
онный родительский комитет и 
управление образованием.

В нем примут участие, кроме 
первоклашек, педагогов и   роди-
телей,  представители обществен-
ных организаций, выпускники 
прошлых лет.  Праздник обещает 
быть интересным, веселым, ведь 
в его организации принимают 
участие не только школы, но и 
ДШИ,  ДДТ, РДК. Малышей 
ждут конкурсы, творческие ху-
дожественные номера, фильм, в 
котором многие из ребят узнают 
и свою школу, и самих себя. А 
главное — им будет устроено 
торжественное посвящение в 
первоклассники.

В понедельник на перекрестке 
около бывшего поста ГАИ про-
изошло ДТП со смертельным 
исходом. 

Невнимательный водитель 
«Газели» сбил насмерть молодо-
го парня на скутере, не уступив 
ему дорогу. Юноша скончался 
в больнице,  получив несовме-
стимые с жизнью травмы.  За 
нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее смерть, 
виновнику грозит лишение сво-
боды. 

К сожалению, на этом пере-
крестке произошло немало ава-
рий из-за чего, может показаться, 
что данное место словно закол-
довано.

В рамках Дня воинской славы 
в Бочанихинской ООШ  прошли 
мероприятия, посвященные Бо-
родинской битве. Одного из по-
бедных сражений русского народа 
с французской армией Наполеона.

Отечественная война 1812 
года – одна из славных страниц 
в истории нашей  Родины. Уча-
щиеся познакомились с ходом 
Бородинского сражения,  по-
смотрели презентацию «Недаром 
помнит вся Россия про день 
Бородина!». В школьной библи-
отеке оформлена книжно-иллю-
стративная выставка «Славный 
день Бородина». Обучающиеся с 
библиотекарем М. В. Роговенко 
«листали» устный журнал «Стра-
ницы славного 1812 года». Ребята 
делились воспоминаниями и 
впечатлениями о проведенном 
мероприятии «Бородинская бит-
ва». Восьмиклассники отвечали 
на вопросы викторины «Отече-
ственная война 1812 года».

    www.bagan.nso.ru

Глава района Юрий Вязов           
и сенатор Надежда Болтенко.
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По итогам прошлого года в мероприятиях осенней Всероссийской акции «Живи, лес!» 
на территории  области высажено более 170 тыс. штук молодых деревьев.  

18 СЕНТЯБРЯ 
2016 ГОДА 
ПАРТИЯ 

«ЗЕЛЕНЫЕ» 
— ЛУЧШЕЕ, 
ЧТО МОЖЕТ 
СЛУЧИТЬСЯ  

С ТВОИМ 
ГОЛОСОМ! 

И.о. председателя 
регионального 

отделения 
А. Г. Сорокин.

Лидер 
Новосибирской 

«РОДИНЫ» 

ВЯЧЕСЛАВ
 ИЛЮХИН
Идем на выборы 

с партией 

«РОДИНА».
Пойдемте с нами!

РОДИНА 
ВАС 

ЗОВЕТ!
Материалы опубликованы бесплатно в соответствии с ч. 18 ст. 66 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российкой Федерации».

Материалы опубликовны бесплатно в соответствии с ч. 18 ст. 66 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ».

Целью
ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ

является содействие эффективному и гармоничному развитию рос-
сийского государства и построение в России справедливого общества, 
обеспечивающего права  и интересы старшего поколения россиян.

Исходя из поставленной цели ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
решает следующие задачи:

— проводит комплексный анализ и мониторинг социально-
экономической ситуации, разрабатывает прогноз ее дальнейшего развития и на этой 
основе выдвигает предложения и программы по основным направлениям экономи-
ческой и финансовой стратегии, по обеспечению социальной защищенности лиц 
старшего возраста, внутренней и внешней политике;

— содействует созданию и развитию справедливой и эффективной системы пен-
сионного обеспечения;

— изучает, анализирует и обобщает интересы и потребности старшего поколения 
россиян, разрабатывает предложения с целью реализации указанных интересов и вно-
сит эти предложения в соответствующие органы власти и местного самоуправления;

— участвует в проведении общероссийских, региональных и местных референдумов;
— содействует развитию активности и самодеятельности граждан;
— участвует в социальной и политической жизни общества через формирование и 

аккумуляцию политической воли граждан;
— содействует духовному и культурному возрождению народов России;
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ решает свои задачи в строгом соответствии с Консти-

туцией и действующим законодательством Российской Федерации.

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!

Департамент лесного хозяй-
ства Новосибирской области 
объявляет о начале проведения 
в регионе Всероссийской акции 
«Живи, лес!». В ходе акции, ко-
торая продлится до 21 октября,  
пройдут мероприятия по посадке 
леса, его очистке от бытового 
мусора, по уходу за памятными 
лесными культурами. 

Планируется высадить около 
150 тыс. деревьев в лесах на пло-
щади 45 га, также будет очищено 
от загрязнения более 550 га леса.  

Пресс-служба 
правительства НСО.

В совещании приняли участие 
заместитель губернатора Сергей 
Семка, мэр города Новосибир-
ска Анатолий Локоть, министр 
ЖКХ и энергетики Новоси-
бирской области Евгений Ким, 
представители министерства 
ЖКХ и энергетики региона, 
мэрии Новосибирска, Фонда 
модернизации и развития жи-
лищно-коммунального хозяйства 
муниципальных образований 
Новосибирской области.

«Капитальный ремонт всег-
да был непростым вопросом. 
Сегодня собираемость взносов 
в нашем регионе составляет 
75,5%, что выше среднего по 
стране, и люди вправе требовать 
выполнения своевременных и 
качественных работ», – отметил 
губернатор. 

Глава региона обратил вни-
мание, что в областном центре 

В связи с недостаточной динамикой реализации программы капи-
тального ремонта многоквартирных домов на территории города 
Новосибирска губернатор Владимир Городецкий поручил руководству 
областного центра принять срочные меры по ее активизации. Тема 
обсуждалась на совещании.

собираемость взносов еще выше 
– более 80%, однако в реали-
зации программы он отстает от 
территорий региона. Так, по 
этапу 2015-2016 гг. из 528 домов, 
указанных в программе по г. Но-
восибирску, завершены работы 
на 43% запланированных работ, 
а итоговые акты по выполнению 
работ подписаны лишь на 80 

объектов (15%), по этапу 2016 г. 
– из плановых 104 домов только 
на 88 разработана проектная до-
кументация и всего на четырех 
объектах подрядные организации 
приступают к работам.

«Причины ситуации кроются 
в организационных вопросах. 
Это отчетливо видно на примере 
работы с подрядчиками. В про-

шлом году работы на всех 281 
домах Новосибирска были вы-
полнены, однако итоговые акты 
подписаны только по 186 домам 
(66%). Подрядчики, которые в 
силу разных причин уже восемь 
месяцев не могут дождаться рас-
четов с городом, потеряют моти-
вацию и вряд ли захотят сотруд-
ничать по реализации программы 
капремонта в дальнейшем», 
– отметил губернатор. «Крайне 
важно более эффективно за-
действовать ресурс на уровне 
администраций районов города. 
Они должны знать проблемы 
по каждому дому на своей тер-
ритории и активно работать по 
вопросу реализации программы 
капремонта. Нельзя из года в год 
переносить объекты в программе 
капремонта на более поздние 
сроки, это недальновидно и 
может лишь усугубить ситуацию 

в дальнейшем», – подчеркнул 
Владимир Городецкий.

По итогам мероприятия гу-
бернатор поручил руководству 
г. Новосибирска принять неза-
медлительные меры по активи-
зации выполнения программы 
капремонта на территории 
областного центра: обеспечить 
завершение программных ме-
роприятий по переходящим 
объектам этапа 2015 года и 
плана 2016 года до 31.12.2016 
г., провести работу по своевре-
менному оформлению итоговых 
документов по приемке выпол-
ненных работ по капитальному 
ремонту.

Контроль за выполнением 
поручения возложен на мини-
стерство ЖКХ и энергетики 
Новосибирской области.

Пресс-служба 
правительства НСО.
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дела и люди4 На 12 сентября в районе  убрано 65 процентов зерновых. Закончило жатву АО «Колос».  
На очереди — АО «Северо-Кулундинское»,  АО «Надежда»,  АО «Ивановское».
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Принять все меры 
для завершения уборки

Требуем справедливости!

страда уборочная

В ходе заседания комиссии 
Владимир Городецкий потребовал 
принять все необходимые меры 
для успешного завершения убо-
рочной кампании. «В целом убор-
ка идет вполне организованно. 
Темпы уборочных работ выше, 
чем в прошедшем году. Тем не 
менее, часть  районов демонстри-
рует показатели ниже средних по 
области. Необходимо рассмотреть 
ситуацию в каждом таком районе, 
с тем, чтобы в кратчайшие сроки 
выправить ситуацию», – подчер-
кнул  губернатор.

В настоящее время все районы 
области ведут уборку зерновых 
культур. По состоянию на 6 сентя-
бря, зерновые обмолочены  на пло-
щади 743,2 тыс. га, что составляет 
48% к запланированному объему 
(в 2015 году – 42,3%). Лидируют 
по темпам уборки Маслянинский 
(74,5%), Искитимский (67,8%), Ор-
дынский (59,7%) районы. Валовой 
сбор зерна составляет 1327,1 тыс. 
тонн при средней урожайности 
17,9 ц/га. Наивысшая урожайность  
достигнута в Колыванском (23,9 
ц/га), Маслянинском (23,6 ц/га), 
Чулымском (23 ц/га) районах об-
ласти. Прогнозируемый валовой 
сбор зерна  в области – 2,4 млн 

Ход уборки зерновых и заготовки кормов в Новосибирской области 
был рассмотрен 8 сентября на выездном заседании межведомственной 
комиссии, которое губернатор Владимир Городецкий провел в админи-
страции Коченевского района с главами и начальниками управления 
сельского хозяйства территорий области.

тонн в бункерном весе, при сред-
ней урожайности 15,7 ц/га, что 
составит 2,2 млн тонн зерна после 
доработки.

Глава региона особо отметил 
ситуацию с темпами уборочной 
кампании в Северном районе. 
«В Северном районе, имеющем 
небольшие зерновые площади, 
прогнозы по завершению работ 
выходят за пределы сентября. Это 
недопустимо. Необходимо отрабо-
тать все меры, включая переброску 
уборочной техники, для безуко-
ризненного завершения работ», 
– подчеркнул глава области.

«Задача – придать ходу убороч-
ной и заготовке кормов в некото-
рых районах большую организо-
ванность. Сегодня есть порядка 
22 хозяйств, которые не обеспе-
чивают необходимый уровень по 
заготовке кормов. Считаю, что это 
чрезвычайная ситуация, поэтому 
министерству сельского хозяйства 
региона поручено отработать меры, 
которые позволят этим хозяйствам 
исправить существующее положе-
ние. Убежден, что все необходимые 
меры будут предприняты», – сказал 
Владимир Городецкий.

Пресс-служба 
правительства НСО.

Донник отблагодарил за заботу
К доннику — двухлетней белковой культуре, которая к тому 

же благотворно влияет на состав почвы,  в Лепокурово отно-
сятся с большим уважением.  В этом году она отблагодарила 
земледельцев за заботу  с лихвой. Косовицу только начали, но уже 
сейчас видно, что каждый гектар даст не менее 4-5 центнеров 
семян.  И себе хватит, и соседям продадут.

— Мы не собирались  вы-
ходить на рынок с таким 
количеством семян, — рас-
сказывает главный агроном 
хозяйства Александр Бори-
сенко, — посевы предназна-
чались  для  сена, с покровом  
из зерносмеси — для закладки 
в сенажные ямы. Кормами 
запаслись в достатке. Все 
остальное  косим зерновыми 
комбайнами.

В Лепокурово своя система 
уборки. Иван Колесников и 
Олег Маслов  двумя «Мак До-
нами» делают сдвоенный валок,  
подбирают тремя «Полесьями».   
Производительность повыша-
ется в два раза. 

В Лепокуро мы ехали, что-
бы посмотреть, как там идет 
уборка основной продоволь-
ственной культуры. Не полу-
чилось. Только накануне об-

молотили пшеницу с гривных 
участков, отправив в склады 
40 процентов выращенно-
го.  На остальных участках 
пшеница еще «не подошла». 
В образовавшееся «окошко», 
не теряя времени,  перебро-
сили технику на кормовые 
культуры. Едем на поле, где 
работают «Полесья» Влади-

мира Мальковича, Александра 
Борисова и Сергея Гуляева.

— Хороши в этом году хлеба, 
— рассказывает механизатор 
Александр  Борисов. — В этом 
году я успел уже поработать на 
овсе, пшеничном поле и вот 
теперь донник. И везде  урожай 
больше, чем ожидали. Все это 
отразится на нашем заработке. 
Но самое главное, что погода 
стоит хорошая. Если и дальше 
так будет, уберем все до зер-
нышка.

Беспокоит, что будет с пше-
ницей. В хозяйстве зерно-
выми занято  6,4 тысячи 
гектаров – второй по вели-
чине клин  в районе. Осенью 
погода неустойчивая. Пойдут 
дожди, и тогда часть отлич-
ного хлеба  можно оставить 
на полосе.

— Все будет в порядке, — 
главный агроном хозяйства 
не склонен драматизировать 
ситуацию. — У нас чистые 
поля и мы можем вести уборку 
напрямую. Это уже сэкономит 
значительную часть времени. 
Техники добавим. У нас го-
товы к выходу в поле и уком-

плектованы  кадрами еще пять 
комбайнов.

Работы на полях ведутся в 
комплексе. Сергей Владимиро-
вич Батров тут же прессует со-
лому на освободившихся полях. 
Следом пойдут  тракторы на 

вспашку зяби. И так – до само-
го снега. В селе осень – самое 
напряженное время года.

Зоя Глагольева.
Фото автора.   

Публикация агитационного материала оплачена 
из средств избирательного фонда партии «Справедливая Россия».

О том, чего в ближайшее время будет доби-
ваться партия «Справедливая Россия» для людей, 
в своем интервью рассказывает депутат Государ-
ственной Думы Александр Агеев:

— С какими предложениями «Справед-
ливая Россия» идет сегодня на выборы?

— Собирая наказы от граждан, 
мы приняли решение о написании 
программы партии в форме необ-
ходимых обществу законопроектов. 
Ведь депутат – это, в первую очередь, 
законотворец. Сегодня мы считаем, 
что стране не хватает как минимум 
25-ти законов, и о части из них я 
расскажу подробно.

Во-первых, это поддержка сел и 
деревень. Сегодня в сельском хозяй-
стве работают от 30 до 40 миллионов 
людей. Это те люди, которым еще 
при советской власти выдавались 
земли. При этом выдавались земли 
зачастую нарушенные, песчаные 
карьеры, неудобья — то есть, земли, 
по большому счету непригодные для 
ведения сельского хозяйства. Многие 
годы люди занимались тем, что об-
лагораживали землю, вкладывая в нее 
время, деньги и силы, и получив в 
итоге нормальный чернозем. Однако 
Правительство страны фактически 
ставит этих людей на грань выжива-
ния, начав постепенную переоценку 
кадастровой стоимости земли. Налог 
на землю стал грабительским: по не-
которым регионам он вырос в 15 раз! 
Допустим, было 200 или 600 рублей 
в год, а оказалось 6 тысяч, 15 тысяч. 
В нашей партии считают такую си-

туацию абсолютно недопустимой. И 
уже внесли в Госдуму законопроект, 
согласно которому обнуляется налог 
на земельные участки до 8 соток. 
Кроме того, для садоводов, селян, 
владельцев малых и средних хозяйств 
«Справедливая Россия» планирует 
установить 50-процентную скидку на 
электроэнергию, дрова и уголь.

— Какие еще законопроекты входят 
в программу «Справедливой России»?

—  Например, мы предлагаем уста-
новить минимальный почасовой раз-
мер оплаты труда в 100 рублей, плюс 
различные повышающие коэффици-
енты. На деле это будет означать, что в 
стране не может быть такой работы, за 
которую вам заплатят меньше 16 ты-
сяч рублей в месяц. Учитывая уровень 
зарплат в Новосибирской области, 
особенно на селе, я думаю, этот закон 
позволит нам хотя бы остановить то 
обнищание населения, которое мы 
сегодня видим. Опять же закон кос-
нется и молодых специалистов. Ведь 
не секрет, что приходит молодой чело-
век после ВУЗа или техникума, а ему 
работодатель заявляет: «опыта у тебя 
нет, будешь получать по минимуму» 
— и платит в лучшем случае 7 тысяч 
рублей. И как на эти деньги жить? 

Еще один пункт нашей программы 
– это налог на роскошь и прогрессив-
ная шкала налогообложения – она 
предполагает, что люди с низким 
уровнем дохода могут вообще не 
платить налог, а граждане с высокими 
доходами платят в бюджет гораздо 
большие деньги. Мои коллеги по 
партии подсчитали, что увеличение 
налога в отношении тех богатых 
людей, чей доход больше 1 миллиона 
рублей в месяц, позволит бюджету 
страны получить дополнительно 1,5 
триллиона рублей. Налоги с богатых 
можно направить на создание ин-
фраструктуры, строительство дорог, 
детских садов, школ и больниц.

Наша цель – построение справед-
ливого общества.

Голосуй за «СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ»!
(№ 14 в избирательном бюллетене)

Александр Борисов.

Сергей Батров.

СВЕДЕНИя
 о ходе уборки урожая на 12 октября 2016 года

(в первой колонке — обмолочено в процентах к плану, во второй 
— урожайность зерновых (ц с га), в третьей — валовый сбор (ц)

АО «Колос»                                       100    17         25750    
АО «Северо-Кулундинское»          88     24,6    152372
АО «Надежда»                           76      16.1      77582
АО «Ивановское»                       72      14,7      52179
АО «Теренгульское»                 67         6,0         2400
АО «Лепокуровское»                 66      15        63229
АО «Вознесенское»                    63      27     100587
АО «Искра»                               56    15,2       24199
АО «Палецкое-Агро»                55     9,0         11526
АО «Культура»                          49      9,3         14327
АО «Александра Невского»   42    15,8       21811
КФХ                                           50     13,2        64157
По району                                 64,8      17,4    612139
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приоритетыВ настоящее время в Новосибирской области в сфере переработки и производства продуктов питания работают 
более 1500 предприятий и структурных подразделений. Общая численность их работников — 27,5 тыс. человек.

Я, ЯЗЫКОВСКИЙ ИГОРЬ 
ИГОРЕВИЧ, являюсь канди-
датом в депутаты Государствен-
ной Думы по избирательному 
округу № 137 от политической 
партии «Российская экологиче-
ская партия «Зеленые». 

Парадокс: в богатой при-
родными ресурсами стране 
живут бедные люди, а в бюд-

жете столь богатой 
страны постоянная 
нехватка средств 
на медицину, об-
разование, дороги. 
Где же средства с 
продажи нефти и 
газа, которые при-
надлежат всем жи-
телям России, а 
не так называемой 
элите? Можно ли 
что-то изменить? 
Можно, но надо 
менять Конститу-
цию, нужно чтобы 
природные ресурсы 
находились только 
в государственной 
собственности и 
использовались на 
благо и в интересах 
всего народа,  и я 
буду настаивать на 
этом, если стану де-
путатом  Госдумы.  

Кто разделяет мои 
взгляды, придите на 
выборы 18 сентября.

вектор развития

Александр Карелин,
   кандидат в депутаты 

     Государственной Думы 
   по Искитимскому 

одномандатному округу №137

Земляки — самые тре-
бовательные мои собесед-
ники. С набором самых 
неудобных вопросов. 

Каждый раз вы 
поднимаете колю-
чие темы, но при 
этом не свалива-
етесь в огульную 
критику, в череду 
упреков, готовы 
к диалогу. Очень 
важно, опираясь 
на возможность 
этого диалога, 
постоянно обре-
тать новых спод-
вижников, новых 
сторонников и 
вместе с вами де-
лать нашу жизнь 
лучше.

Мадин Анатолий Дмитриевич

u Родился в 1991 
году в городе Бердске.
u В 2008 году 

окончил школу №8, 
г. Бердск.
u В 2014 году с 

отличием окончил 
экономический фа-
культет Новосибир-
ского Гуманитарно-
го Института (НГИ).

Будучи еще студен-
том, начал работать 

в АНО «Масс-Медиа-Центр», 
в настоящее время являюсь за-
местителем директора. Основ-
ная деятельность – реализация 
социально значимых  проектов. 
Работа с журналистами, обще-
ственниками и бизнес-компа-
ниями привела к пониманию, 
что вокруг меня много людей, 
заинтересованных в движении 
вперед, к позитивным преобразо-
ваниям. А для этого необходимо 
честно оценить существующую 
ситуацию и сделать выводы, что 
необходимо радикально менять 
вектор движения государства в 
рамках антироссийской, ельци-
нистской модели, а для этого 
необходимо сменить тех, кто в 
лихие 90-ые нажился на фальши-
вой приватизации и продолжает 
«доить» нашу экономику.
Партия «Гражданская плат-
форма» стремится объединить 
граждан, для которых важны 
ценности личной ответствен-
ности за развитие государства!

Материалы опубликованы бесплатно в соответствии с ч. 18 ст. 66 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Материалы опубликованы бесплатно в соответствии с ч. 18 ст. 66 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Разрабатывается Стратегия 
продовольственной безопасности области

Итоги “Сильной команды”:
1. Единая разруха в медицине 
2. Единый бардак в образовании
3. Единообразно разбитые дороги
4. Единое хамство чиновников
5. Единая пропасть в экономике
6. Единые людоедские законы
Несменеямость власти — это всегда коррупция, зло-

употребления и застой. 

Люди могут и должны жить лучше! Как?
1. Снижение уровня коррупции
2. Контроль за чиновниками
3. Свободные СМИ без вранья
4. Ограничения сроков работы чиновников
5. Условия для развития экономики
6. Равенство всех перед законом

Меняйте депутата борца на Борца с коррупцией — 
Егор Савин.

Егор 
Савин

О подробностях работы в сфере продовольственной безопасности и импортозамещения и пер-
спективах развития пищевой и перерабатывающей промышленности региона рассказал губернатор 
Новосибирской области на встрече со СМИ, которая прошла 6 сентября.

 «Пищевая и перерабатыва-
ющая промышленность — не-
отъемлемая часть агропромыш-
ленного комплекса области. 
Она тесно связана и с сельским 
хозяйством, и с торговлей. Это 
основа агропродовольственного 
рынка, которая обеспечивает 
продовольственную безопасность 
нашей области», — подчеркнул 
Владимир Городецкий. 

Глава региона уточнил, что 
сегодня перед пищепромом ре-
гиона стоит стратегическая цель 
— снабжение населения безопас-
ными и качественными продук-
тами питания. Но для того, чтобы 
достичь этой цели, необходимо 
гарантировать стабильность вну-
тренних продовольственных и 
сырьевых ресурсов.

По словам Владимира Городец-
кого, продовольственное эмбарго 
и работа в рамках импортозаме-
щения стимулировали развитие 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности региона. В 
результате за два года действия 
«продуктовых» санкций произ-
водство в этой сфере выросло 

практически по всем категориям 
продуктов питания.

«Отдельно хотел бы отметить рост 
производства курятины и свинины. 
Сегодня перед нашими крестьяна-
ми уже не стоит задача накормить 
город и область. Тут нужно задавать 
другой вопрос: кому продать то, 
что они производят? Нужно искать 
новые рынки сбыта, развивать экс-
портный потенциал, — поставил 
задачу Владимир Городецкий. — То 
же самое по производству муки, 
которое выросло на 50 процентов. 
Такие темпы роста не должны нас 
успокаивать. Ведь за текущий год 
за пределы Новосибирской области 

уже было реализовано более 1200 
тысяч тонн зерна и зернопродуктов. 
А зерно — это продукт без высокой 
добавленной стоимости, это сырье».

Именно поэтому, по словам 
губернатора, тема развития пере-
рабатывающей промышленности 
в сельском хозяйстве — централь-
ная для новосибирской экономи-
ки в агропромышленной сфере.

Для того, чтобы решить все 
вопросы, стоящие перед пере-
рабатывающей отраслью, стиму-
лировать появление новых про-
изводств, увеличение объемов 
производства продукции, было 
принято решение разработать 

Стратегию развития пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности Новосибирской области на 
период до 2025 года.

Владимир Городецкий уточ-
нил, что в Стратегии акцент 
будет сделан на развитии импор-
тозамещающих отраслей перера-
батывающей промышленности, 
таких, как, например, мясное, 
молочное, масложировое и му-
комольно-крупяное. При этом 
вся пищевая перерабатывающая 
промышленность постепенно 
должна быть переведена на ре-
сурсосберегающие технологии, 
которые обеспечат безотходное 

производство с минимальным 
воздействием на экологию.

Уже утвержден состав рабочей 
группы по разработке Стратегии. 
Организовано тесное взаимодей-
ствие с НГАУ, с Сибирским от-
делением сельскохозяйственных 
наук по научному обоснованию 
и наполнению Стратегии, соз-
дана Ассоциация предприятий 
переработки и хранения зерна 
«Новосибирские элеваторы».

Благодаря Стратегии, к 2025 
году производство пищевых про-
дуктов должно вырасти в 1,8 раза 
при среднегодовом темпе при-
роста 3,5-5 процентов к уровню 
2015 года. Коэффициент ис-
пользования производственных 
мощностей должен достигнуть 85 
процентов.

«Прогнозируемые объемы про-
изводства продукции сельского 
хозяйства и пищевых продуктов 
по большинству их видов по-
зволят обеспечить продоволь-
ственную безопасность области», 
— резюмировал губернатор.

Пресс-служба 
правительства НСО.
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Воскресенье, 
25 сентября

ПерВЫЙ
06.00 КубоК мира по хоК-
Кею 2016 г. полуфинал. 
прямой эфир
08.15 СмешариКи. пин-Код 
0+
08.25 Здоровье 16+
09.30 ЧаСовой 12+
10.00, 12.00 новоСти
10.15 непутевые ЗаметКи 
12+
10.35 поКа вСе дома 12+
11.25 фаЗенда 12+
12.20 отКрытие Китая 12+
12.50 елена Сафонова. 
Цвет Зимней вишни 12+
13.55 доСтояние реСпу-
блиКи 12+
16.00 т/С «ищейКа» 12+
18.00 тоЧь-в-тоЧь 16+
21.00 воСКреСное «вре-
мя»
22.30 подмоСКовные ве-
Чера 16+
23.20 дмитрий шоСтаКо-
виЧ. «я оСтавляю СердЦе 
вам в Залог» 12+
00.25 х/ф «мелинда и ме-
линда» 16+
02.20 х/ф «офиСное про-
СтранСтво» 16+
04.00 модный приговор 
12+

россИя 1
05.00 х/ф «Своя Чужая Се-
Стра» 12+
07.00 мульт утро 0+
07.30 Сам Себе режиССёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 утренняя поЧта 12+

09.30 Сто К одному 12+
10.20 меСтное время. ве-
Сти-новоСибирСК. Собы-
тия недели
11.00, 14.00 веСти
11.20 большой праЗдниЧ-
ный КонЦерт 12+
14.20 х/ф «оСтаньтеСь на-
вСегда» 12+
18.00 удивительные люди 
12+
20.00 веСти недели
22.00 воСКреСный веЧер 
С владимиром Соловьё-
вым 12+
00.30 д/ф «Севморпуть. 
дорога во льдах» 12+
02.25 т/С «беЗ Следа» 12+

отс
06.00 х/ф «КраСавеЦ-муж-
Чина» 12+
06.55 патриот 12+
07.35, 10.00, 12.45, 14.50, 
16.30, 18.35, 21.15, 01.00, 
05.10 погода 0+
07.40 мультфильм 6+
08.00 путь К храму 0+
08.30 мультфильм 0+
09.05, 09.25, 11.00, 11.55, 
13.30, 15.40, 17.25, 23.20, 
05.55 большой прогноЗ 0+
09.10, 05.10 в мире «ЗвеЗд». 
дети Своих родителей 
16+
10.00 доСтояние реСпу-
блиКи 16+
12.00 итоги недели 16+
12.45 пешКом по облаСти 
16+
13.10 «Pro Здоровье» С 
натальей Цопиной 16+
13.30 х/ф «деСять негри-
тят» 16+

14.50 т/С «мой» 16+
18.25 иСтория гоСудар-
Ства роССийСКого 12+
18.40 поЗиЦия 16+
19.10 х/ф «любовь на 
оСтрие ножа» 16+
21.15 х/ф «имя» 16+
23.20 х/ф «уКрощение 
Строптивых» 16+
01.00 х/ф «принЦ» 16+
02.30 т/С «Судебная Ко-
лонКа» 16+

россИя к
06.30 евроньюС 0+
10.00 обыКновенный Кон-
Церт 0+
10.35 х/ф «Соломенная 
шляпКа» 0+
12.45 д/С «блеСК и горьКие 
СлеЗы роССийСКих импе-
ратриЦ» 0+
13.15 роССия, любовь 
моя! 0+
13.45 Кто там... 0+
14.15 д/С «живая природа 
индоКитая» 0+
15.10 Что делать? 0+
15.55 д/ф «мой шоСтаКо-
виЧ» 0+
16.45 х/ф «джейн эйр» 0+
18.45, 01.30 пешКом... 0+
19.15, 01.55 иСКатели 0+
20.00 библиотеКа приКлю-
Чений 0+
20.15 х/ф «голубая Стре-
ла» 0+
21.45 ла СКала в моСКве, 
дж 0+
22.55 х/ф «мария-антуа-
нетта. подлинная иСто-
рия» 0+
00.25 д/ф «поднебеСная 
архитеКтура» 0+

01.05 мультфильмы для 
вЗроСлых 18+
02.40 д/ф «универСитет 
КараКаСа. меЧта, вопло-
щенная в бетоне» 0+

МАтЧ-тВ
10.30 Смешанные еди-
ноборСтва. UFC. прямая 
транСляЦия иЗ браЗилии
11.30, 14.05, 18.45 новоСти
11.35 хоККей. КубоК мира. 
транСляЦия иЗ Канады 
12+
14.10 х/ф «молодая Кровь» 
16+
16.15 хоККей. КубоК мира. 
1/2 финала. транСляЦия 
иЗ Канады 12+
18.50, 03.00 вСе на матЧ! 
прямой эфир. аналитиКа. 
интервью. эКСперты
19.20 путь бойЦа 16+
19.40 реальный Спорт 12+
20.30 роСгоССтрах Чем-
пионат роССии по фут-
болу. «СпартаК» (моСКва) 
- «уфа». прямая транСля-
Ция
23.00 роСгоССтрах Чемпи-
онат роССии по футболу. 
«анжи» (махаЧКала) - «Зе-
нит» (СанКт-петербург). 
прямая транСляЦия
01.30, 05.25 д/ф «победные 
пенальти» 16+
02.30 д/С «драмы большо-
го Спорта» 16+
03.30 Смешанные едино-
борСтва. Fight Nights 
Сергей павловиЧ против 
ахмадшейха гелегаева. 
мурад муЧаев против 
джеКа маКгэнна 16+

06.25 «реальный Спорт». 
бой в большом городе 
16+
07.15 х/ф «мориС ришар» 
16+

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. 
MiX 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. оСтров люб-
ви 16+
11.00 переЗагруЗКа 16+
12.00 импровиЗаЦия 16+
13.00, 20.00 где логиКа? 16+
14.00, 21.00 однажды в 
роССии 16+
14.30 х/ф «тихооКеанСКий 
рубеж» 12+
17.00 х/ф «легион» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 
16+
22.00 stAND UP 16+
23.00 дом-2. город любви 
16+
00.00 дом-2. поСле ЗаКата 
16+
01.00 не Спать! 16+
02.00 х/ф «транС» 18+
04.00 т/С «доКаЗатель-
Ства» 16+
04.55 т/С «политиКаны» 
16+
06.20 женСКая лига. пар-
ни, деньги и любовь 16+

нтВ
05.00, 02.30 их нравы 0+
05.30 охота 16+
07.00 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 руССКое лото плюС 
0+
08.50 Стрингеры нтв 12+

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 ты не поверишь! 16+
17.10 СеКрет на миллион 
16+
19.00 аКЦенты недели
19.55 х/ф «ЧаС СыЧа» 16+
23.40 т/С «роЗыСК» 16+
01.30 таинСтвенная роС-
Сия 16+
03.05 т/С «ЗаКон и поря-
доК» 18+
04.00 т/С «враЧебная тай-
на» 16+

кАрУсеЛь
06.00 м/С «ангелина бале-
рина. иСтория продол-
жаетСя» 0+
06.55 пляС-КлаСС 0+
07.00 м/С «новые приКлю-
Чения Кота леопольда» 
0+
08.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
08.20 м/С «белКа и Стрел-
Ка. оЗорная СемейКа» 0+
09.00 вСё, Что вы хотели 
Знать, но боялиСь Спро-
Сить 0+
09.30 м/С «пуЗыри. улёт-
ные приКлюЧения» 0+
10.30 шКола арКадия па-
ровоЗова 0+
11.00 м/С «томаС и его дру-
Зья» 0+
11.45 м/С «ми-ми-мишКи» 
0+

12.30 СеКреты маленьКо-
го шефа 0+
13.00 м/ф «барби. дримто-
пия» 0+
13.45 м/С «даша и друЗья. 
приКлюЧения в городе» 
0+
15.20 м/С «новые приКлю-
Чения пЧёлКи майи» 0+
18.25 м/С «в мире малы-
шей» 0+
19.35 м/С «дружба - это 
Чудо» 0+
21.30 СпоКойной ноЧи, 
малыши! 0+
21.40 м/С «СмешариКи. 
новые приКлюЧения» 0+
00.00 м/С «энгри бёрдС - 
Сердитые птиЧКи» 0+
02.20 м/ф «девоЧКи иЗ эКве-
Стрии. радужный роК» 0+
03.30 м/С «в мире диКой 
природы» 0+
04.40 м/С «поЧтальон пэт. 
Служба СроЧной доСтав-
Ки» 0+

ПятЫЙ
06.00 мультфильмы 0+
10.00 СейЧаС
10.10 К юбилею 
м.КовальЧуКа «моя Кон-
вергенЦия» 0+
10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.15 т/С 
«След» 16+
17.00 меСто проиСше-
Ствия. о главном
18.00 главное
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.55, 23.45, 00.35, 01.25 т/С 
«Снайпер» 16+
02.15, 03.05, 04.00, 04.55 т/С 
«в Зоне риСКа» 16+

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных Новосибирским отделением №8047/0599 филиала ПАО Сбербанк)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Новосибирская область — Искитимский  одномандатный избирательный округ № 137
По состоянию 05.09.2016

В тыс.руб.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на 
сумму, превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
руб. основание возврата

пожертвования от 
юридических лиц на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан 
на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
руб. назначение платежа

сумма, 
руб.

наименование 
юридического лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Абалаков Александр Николаевич 0,00     0,00    0,00  

2. Гричуков Иван Сергеевич 0,00     0,00    0,00  

3. Иванов Данил Сергеевич 1 000,00     843,47 05.09.2016 194,70 Оплата других работ/услуг 0,00  

26.08.2016 129,80 Организация  вещания через СМИ

4. Карелин Александр Александрович 4300,00 1000,00 ООО «Вертикаль»   3047,24 29.08.2016 328,00 Организация  вещания через СМИ 1 050,00
Возврат средств юр. 
лицу, указавшему 
недостоверные сведения

   2000,00 ООО «Маркер»    26.08.2016 302,80 Агитация через редакции период.печат.изд.   

   300,00 ООО «Машкомплект»    04.08.2016 218,00 Выпуск, распространение печат. 
материалов   

   300,00 ООО «ПЕГАС»    07.09.2016 201,20 Организация  вещания через СМИ   

   500,00 ООО 
«ОмскТрансСибирь»    31.08.2016 181,35 Выпуск, распространение печат. и иных 

агитационных материалов   

   100,00 ООО «Антрацит»    19.08.2016 172,80 Агитация через редакции период.печат.изд   

30.08.2016 172,80 Организация  вещания через СМИ

08.09.2016 152,70 Оплата других работ/услуг

5. Кузнецов Матвей Александрович 0,00     0,00    0,00  

6. Лоскутова Людмила Ивановна 0,00     0,00    0,00  

7. Мадин Анатолий Дмитриевич 0,00     0,00    0,00  

8. Савин Егор Григорьевич 1 384,58   441,05 5 1045,32 17.08.2016 142,00 Выпуск, распространение печат. и иных 
агитационных материалов 0,00  

9. Суворов Олег Геннадьевич 679,16   322,00 2 660,12 30.08.2016 198,00 Выпуск, распространение печат. и иных 
агитационных материалов 0,00  

10. Хазин Михаил Леонидович 208,22     207,12    1,10 Перечисление денежных 
средств в доход бюджета

11. Языковский Игорь Игоревич 20,00     9,20    0,00  

 Итого 7 591,96 4 200,00  763,05 7 5812,47  2394,15  1 051,10  

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

сУбботА, 
24 сентября

кАрУсеЛь
06.00 м/С «ЧерепашКа 
лулу» 0+
06.55 пляС-КлаСС 0+
07.00 м/ф «приКлюЧе-
ния Кота леополь-
да» 0+
08.00 С добрым утром, 

малыши! 0+
08.20 м/С «белКа и 
СтрелКа. оЗорная 
СемейКа» 0+
09.00 детСКая утрен-
няя поЧта 0+
09.30 м/С «приКлюЧе-
ния дино» 0+
10.30 воображариум 
0+

11.00 м/С «томаС и 
его друЗья» 0+
11.45 м/С «Смешари-
Ки. новые приКлю-
Чения» 0+
12.30 битва фамилий 
0+
13.00 м/С «маленьКий 
ЗоомагаЗин» 0+
14.50 м/С «ягодный 

пирог. шарлотта 
ЗемляниЧКа» 0+
16.35 м/С «непоСеда 
Зу» 0+
18.00 м/С «маленьКое 
КоролевСтво» бена 
и холли» 0+
19.10 м/С «СвинКа 
пеппа» 0+
21.30 СпоКойной 

ноЧи, малыши! 0+
21.40 м/С «Смешари-
Ки. пин-Код» 0+
00.00 м/С «Зиг и шар-
Ко» 0+
02.20 м/ф «девоЧКи 
иЗ эКвеСтрии. игры 
дружбы» 0+
03.30 м/С «в мире ди-
Кой природы» 0+

04.40 м/С «поЧтальон 
пэт. Служба СроЧ-
ной доСтавКи» 0+

ПятЫЙ
06.10 мультфильмы 
0+
09.35 день ангела 0+
10.00, 18.30 СейЧаС
10.10, 11.00, 11.55, 
12.40, 13.30, 14.20, 

15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 т/С «След» 16+
19.00 х/ф «гений» 16+
22.00 х/ф «олигарх» 
16+
00.30 х/ф «фартовый» 
16+
02.25, 03.20, 04.15, 
05.05 т/С «в Зоне ри-
СКа» 16+
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в заксобрании

приоритеты
В августе 2016 г.  в Новосибирской области на свет появились 3816 детей, что на 288 боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем, более 43% – вторые дети в семье.

Сбережение нации начинается 
со здоровья детей

от первого лица

Александр Жуков: 
«Новосибирские олимпийцы 
выступили блестяще»

По итогам Олимпиады в Рио сборная России заняла 4 место. Новосибирские спортсмены 
завоевали 5 медалей и вышли на 3 позицию среди российских регионов. Для развития массового 
спорта и спорта высших достижений в области построят ледовый дворец, а также дворцы 
единоборств и игровых видов спорта.

«Мы выступили блестяще, 
завоевали 19 медалей, но наша 
команда подвергалась самым 
строгим проверкам. И таким 
образом наши спортсмены дали 
ответ всему миру и тем недобро-
желателям, которые утверждали, 
что наши спортсмены достигали 
своих побед только за счет при-
менения допинга. Мы самая чи-
стая команда на этих играх – это 
доказано. И тот психологический 
прессинг, который испытала на 
себе наша команда, только силь-
нее сплотил ее», – оценил ито-
ги выступления национальной 
сборной во время летних Олим-
пийских игр  в Рио-де-Жанейро 
в пресс-центре «Комсомольской 
правды» 5 сентября президент 
Олимпийского комитета России, 
первый заместитель председателя 
Государственной Думы Алек-
сандр Жуков.

Напомним, что в результате 
политической борьбы, которая 
развернулась еще задолго до 
главного старта мира, от участия 
в Олимпиаде в Рио отстранили 
почти половину национальной 
сборной. До турнира добрались 
лишь 283 российских спортсме-
на, что не помешало России за-
воевать 19 наград высшей пробы 
и занять 4-е место. 

«Если коротко говорить об 
итогах Олимпиады, то я бы их 
сравнил с выступлением Рома-
на Власова. Вы знаете, как на 
этих играх  у него складывалась 
судьба. Хорват применил недо-
зволенный прием, фактически 
придушил Романа, он потерял 
сознание, но все-таки пришел 

в себя и довел эту схватку до 
победы в полуобморочном со-
стоянии. Спасибо врачам, что 
Роман смог провести финальную 

схватку. Вот примерно с нашей 
командой случилась такая же си-
туация перед Олимпиадой.  Сна-
чала применили недозволенный 

прием и хотели, таким образом 
просто отстранить нашу команду. 
Но мы, слава богу, сознание не 
теряли, боролись, и наша коман-
да все-таки смогла выступить», 
– рассказал Александр Жуков.

«Все знают, что если я еду на 
соревнования, то я хочу завоевать 
золото. Иначе нет смысла никуда 
ехать, – прокомментировал свое 
выступление серебряный при-
зер Олимпиады в Рио по боксу 
Михаил Алоян. – На этот раз 
завоевал серебро, очень сильно 
расстроился, даже не сдержал 
слез. Но, вернувшись в Ново-
сибирск, поговорив  с тренером, 
семьей, осознал, что серебро 
тоже хороший результат». 

И двукратный Олимпийский 
чемпион по греко-римской борь-
бе Роман Власов, и Михаил Ало-
ян готовы пойти на следующий 
олимпийский цикл. 

Как добавил Сергей Ахапов, 
руководитель департамента фи-
зической культуры и спорта, 
Новосибирская область принесла 
в копилку 5 медалей, обеспечив 
себе тем самым третье место среди 
регионов России.  «Новосибирцы 
так блестяще выступили, что мож-
но подумать о переносе Олимпий-
ского комитета в Новосибирск», 
– пошутил Александр Жуков. 

«Надеемся, что скоро у нас 
появится Дворец борьбы. У нас 
есть 6 олимпийских медалей, что 
говорит о развитии борьбы», – 
выразил надежду Роман Власов.

Как рассказал Сергей Ахапов, 
для развития массового спорта 
и спорта высших достижений в 
Новосибирской области до 2020 
года в рамках государственной 
целевой программы по развитию 
физкультуры и спорта появится  60 
новых спортивных сооружений. По 
планам, до 2018 года также плани-
руется строительство Дворца еди-
ноборств и игровых видов спорта. 

В том, что в Новосибирске по-
явится и новая ледовая арена, не 
сомневается Александр Жуков.  
«Я уверен, что чемпионат мира 
по хоккею в Новосибирске прой-
дет. Совсем недавно состоялось 
заседание правительственной 
комиссии, так вот принято ре-
шение поддержать в финансовом 
и организационном плане заявку 
со стороны Новосибирска пра-
вительством.  Также президент 
давал поручение поддержать и 
строительство нового стадиона», 
– сообщил глава Олимпийского 
комитета России.

Кристина Ветрова.

Одной из важнейших задача своей деятельности заместитель председателя комитета Законо-
дательного собрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости на-
селения Татьяна Есипова считает поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья.

Помощь детям: 
чем раньше, тем лучше
Для решения вопросов ор-

ганизации оказания меди-
цинской помощи несовер-
шеннолетним на территории 
Новосибирской области реги-
ону необходим новый пери-
натальный центр и областная 
детская больница. К такому 
выводу пришли участники 
рабочего совещания, орга-
низованного по инициативе 
депутата Татьяны Есиповой 
комитетом Законодательного 
собрания Новосибирской об-
ласти по социальной политике, 
здравоохранению, охране труда 
и занятости населения.

Ключевым вопросом сове-
щания стало обсуждение мер, 
необходимых для снижения 
младенческой смертности в 
Новосибирской области. Как 
сообщил участникам совещания 
заместитель министра здравоох-
ранения Новосибирской области 
Андрей Лиханов, за первое полу-
годие умер 121 ребенок, что на 
6 детей меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
Одним из факторов, препят-
ствующих дальнейшему сниже-
нию младенческой смертности, 
является сложность дородовой 
госпитализации и своевремен-
ной эвакуации беременных и 
новорожденных из дальних 
районов области. «Новосибир-
ская область остро нуждается 
в современном перинатальном 
центре, в котором будут на-
блюдаться беременные высокой 
группы перинатального ри-
ска, оснащенном современным 
оборудованием с отделениями 
реанимации новорожденных, 
патологии новорожденных», — 
констатировал Андрей Лиханов.

По мнению депутата Алексан-
дра Козлова, больше внимания 
необходимо уделять вопросам 
женского здоровья. «Нужно 
работать на предупреждение, 
минимизировать вероятность 
рождения ребенка в ранние сро-
ки», — считает депутат.

В ходе дискуссии обсуждались 
вопросы организации паллиатив-
ной помощи детям на территории 
области, организации реабилита-
ционных мероприятий в амбула-
торных и санаторно-курортных 
условиях детям-инвалидам и 
детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обеспечения 
жизненно необходимыми и важ-
нейшими лекарственными сред-
ствами и изделиями медицинско-
го назначения детей, имеющих 
право на льготное лекарственное 
обеспечение.

«Сегодня мы обсудили ряд 
тонкостей в вопросах органи-
зации медицинской помощи 
несовершеннолетним. По итогу 
совещания у участников сфор-
мировалось понимание, чем 
заниматься дальше. Вопросы 
детского здоровья должны быть в 
приоритете, тем более, когда мы 
говорим о необходимости сбере-
жения нации», — подчеркнула 
модератор совещания Татьяна 
Есипова.

Забота об инвалидах
– показатель зрелости
общества
В Институте социальных техно-

логий и реабилитации Новосибир-
ского государственного техническо-
го университета прошел «круглый 
стол» «Возможности социальной 
реабилитации и реабилитации де-
тей-инвалидов и детей с ОВЗ в заго-
родных оздоровительных лагерях». 
По мнению экспертов, препятстви-
ями на пути проведения таких смен 
являются несовершенство законо-
дательной базы, недостаточная обе-
спеченность лагерей медицинским 

персоналом, отсутствие летних 
адаптированных образовательных 
программ, дополнительных мето-
дических материалов для вожатых 
и педагогического персонала, не-
обходимость дополнительного обу-
чения сотрудников, работающих на 
инклюзивных сменах. Однако есть 
в области и положительные при-
меры. Профильная смена для детей 
с инвалидностью прошла на одной 
из летних загородных площадок 
МАУ СОЦ «Территория развития» 
в рамках форума «Новосибирск — 
город безграничных возможностей». 

Среди участников смены – дети с 
сахарным диабетом, с церебраль-
ным параличом, слабослышащие 
и глухие. 

«Подготовка летней оздорови-
тельной смены для детей-инва-
лидов — это и выбор лагеря, и 
подготовка инфраструктуры, и 
подготовка персонала – меди-
цинских работников, вожатых и 
сопровождающих, и привлече-
ние профильных специалистов 
– специальных психологов или 
специалистов адаптивной физ-
культуры и спорта», — отметила 
депутат. — Кроме того, важным 
направлением, которое необхо-
димо развивать и поддерживать, 
в том числе через получение го-
сударственных и муниципальных 
заказов и привлечение негосудар-
ственных учреждений, является 
проведение инклюзивных смен, 
в которых 10-15% составляют 
дети-инвалиды, а остальная часть 
— их здоровые сверстники. Опыт 
проведения таких смен нужно 
изучать и  активно применять в 
Новосибирской области», — под-
черкнула Татьяна Есипова.

«Повышение качества и доступ-
ности социальной и медицинской 
помощи, своевременное выявление 
детей, которые имеют нарушения в 
развитии, формирование благопри-
ятной среды, которая бы обеспе-
чивала максимальную адаптацию 
и социализацию детей-инвалидов 
в обществе – одни из главных на-
правлений социальной поддержки 
семей с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья»,  счи-
тает — заместитель председателя 
комитета Законодательного со-
брания Новосибирской области по 
социальной политике, здравоохра-
нению, охране труда и занятости 
населения Татьяна Есипова.

Пресс-служба заксобрания НСО.

Татьяна Есипова знакомится с 
творчеством детей-инвалидов на 
летней загородной площадке МАУ 
СОЦ «Территория развития».
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экспресс-опрос

есть проблема

социальное самочувствие
По статистике, 68% работающих россиян получают всю зарплату официально. 

При этом 13 % признались, что их зарплата «серая». У 4% опрошенных вся зарплата — 
неофициальная. Еще 15% затрудняются с ответом или уходят от него.

Синдром вседозволенности

А вы когда-нибудь 
получали зарплату 

в конверте?

Выбор молодежи региона
на стороне «белой» зарплаты

«Серые зарплаты»  — к сожалению, распространенное явление в современной России. 
В этом материале мы расскажем о том, как горожане борются за свои права. Их 
опыт, вполне возможно, пригодится баганцам.

К нам обратилась группа быв-
ших тружеников одного из пред-
приятий города, которые при 
увольнении не получили расчет. 
В ходе беседы выяснилось, что 
мысль разорвать трудовые отно-
шения  с руководством завода у 
людей родилась в результате хро-
нической невыплата заработной 
платы. Некоторым своим под-
чиненным собственник задолжал 
до 300 и более тысяч рублей. 
Когда набралось 15 заявлений, 
я посоветовал своим клиентам 
направить копии  имеющихся у 
них документов в  правоохрани-
тельные органы. 

В прокуратуре и следственном 
комитете на жалобы горожан  
отреагировали незамедлительно. 
Сейчас против недобросовест-
ного руководителя   возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная 
невыплата свыше трех месяцев 
заработной платы из корыстной 
или иной личной заинтересован-
ности руководителем организа-
ции). 

По версии следствия, руко-
водитель, действуя из личной 
заинтересованности, с января по 
октябрь 2015 года не выплачивал 
заработную плату более 100 ра-
ботникам данного предприятия, 
направляя поступающие на счета 
денежные средства на возврат  
займов юридическим лицам, а 
также на оплату работ и услуг по 
заключенным договорам. Общая 
сумма задолженности составила 
более 3,8 млн рублей.

Пока ведется следствие, оз-
вучить название предприятия 
и фамилию его директора я не 
могу. Скажу только, что не-
добросовестному работодателю 
светит реальный срок за уход 
от налогов, фальсификацию 
документов в контролирующие 
органы, липовые отчеты и,  в том 
числе,  за задержку с выплатой 
заработной платы. 

А наша фирма занялась под-
готовкой судебных исков. В 
случае банкротства предпри-
ятия конкурсный управляющий 
в первую очередь примет меры 

по удовлетворению требований 
налоговых органов, банков, 
судебных приставов. Поэтому у 
моих клиентов, тех, кому удастся 
выиграть суд, есть реальная воз-
можность получить то, что им 
причитается. 

Четыре дела из 15 я проиграл.  
Факт работы на предприятии 

удалось доказать во всех случаях. 
Проблемы возникли, когда по-
требовалось конкретизировать 
сумму задолженности. Дело в 
том, что большая часть заработ-
ной платы на заводе выдавалась 
в конвертах. Вполне возможно, в 
каких-то проводках  эти суммы 
и  фигурировали, но на руках 
у истцов не было практически 
никаких документов, кроме 
собственных записей.  Выдать 
им справки работодатель по по-
нятным причинам отказался. 
Нам повезло, что в рядах по-
страдавших оказался бывший 
бухгалтер предприятия.

Я еще вернусь к оставшимся 
искам, после того, как след-
ственный комитет закончит свою 
работу, и мои клиенты получат 
статус потерпевших. К этому вре-
мени, надеюсь,  будут найдены  
«серые ведомости».

Кстати, в связи с тем,  что 
ответчик предоставил в суд под-
дельные кассовые ордера,  по 
данным фактам нами были на-
правлены материалы также в 
следственный комитет по фак-
ту  возбуждения уголовного 
дела,  предусмотренного  ч. 1 ст. 
303 Уголовного кодекс РФ  — 
фальсификация доказательств 
по гражданскому делу лицом, 
участвующим в деле, или его 

представителем. Так что разговор 
у следователя с работодателем 
будет очень серьезный.

В Багане, где я раньше работал, 
у меня осталось много друзей, 
есть, наверное, предприятия, где 
применяется система расчетов в 
конвертах.  Все они находятся 
в зоне риска. Могут получить 
реальное наказание собственни-
ки, нарушающие закон, в любой 
момент остаться без средств к 
существованию члены коллек-
тивов. При этом они никогда не 
получат свои кровные. Доказать 
факт невыплаты зарплаты, при-
влечь виновного к ответу  прак-
тически невозможно.

Есть еще один нюанс. Если 
собственник позволяет себе офи-
циально проводить по документам 
только часть заработка персонала,   
на его предприятии выявляются 
и другие нарушения законода-
тельства — синдром вседозволен-
ности.  Мизерные отчисления в 
Пенсионный фонд лишают людей 
достойной пенсии по старости.  
Отпускные и больничные выпла-
чиваются только с белой зарплаты.   
Так не должно быть.

Петр Глагольев,
директор ООО «Юридическая 

Компания «Истина». 
г. Новосибирск.

P.S.  На прошлой неделе 
следственный комитет признал 
работников предприятия по-
терпевшими. Через некоторое 
время они получат справки о 
заработной плате, предъявят  в  
суд, который вынесет решение в 
их пользу. Деньги  выплатят по-
сле того, как будет реализовано 
имущество ответчика.

С  таким вопросом наш корреспондент Зоя Глагольева об-
ратилась к жителям нашего района. Их ответы предлагаем 
вниманию читателей.

Галина Пауль, 
пенсионерка:

— Я всю 
жизнь про-
р а б о т а л а 
техничкой в 
сельхозтехни-
ке. Получала 
тогда 90 ру-
блей. На все 
хватало. Да и 

выдавали деньги вовремя. А вот 
пенсия сейчас у меня маленькая. 
Уголь купить не на что. Да и так 
дыр – выше крыши. При серой 
зарплате  пенсия была бы еще 
меньше. Нет,  я бы ни за что не 
согласилась на конверты. Все, 
что заработала, отдайте. И о 
пенсии моей позаботьтесь, если 
вы начальники.

Виктор Писаревский, 
скотник АО «Вознесенское»:
— У нас вся 

зарплата идет 
на карточку.  
Рассчитыва-
ют работни-
ков точно с 11 
по  13 число 
каждого ме-
сяца.  Сумма 
нормальная. Жить можно. Что 
сделал бы, если бы часть зара-
ботанного директор хозяйства 
начал выдавать, минуя кассу?   
Не знаю, ехать нам некуда… И 
конверт – не выход…  Нет, пусть 
остается все так, как есть.  

Александр Ляшко, 
скотник, с. Нижний Баган:
— Получал.  

Я тогда рабо-
тал в городе, 
на оптовом 
складе груз-
чиком. Все 
устраивало. 
Платили ре-
гулярно, за-
работки хоро-
шие. О будущем не думал. Мне 
тогда было 18 лет.  В АО «Води-
но» отработал 8 дней, получил 6 
тысяч рублей.  Все официально.  
Работа привычная  — ухаживаю 
за стадом в 130 телят, да еще 
коней пасу. Дом у меня здесь. Я 
доволен.

Анжелика Пфайф, 
воспитатель детского сада 
«Теремок».
— Я — бюд-

жетница, по-
этому ни о 
каких конвер-
тах у нас в ор-
ганизации и  
речи не может 
быть.  А если 
бы осталась 
не у дел?  На-
верное, поискала бы место, где 
работающий человек защищен. 
Время идет быстро, не успеешь 
оглянуться, как стал пенсионе-
ром. Поэтому о дне завтрашнем 
надо  думать смолоду. 

Новосибирская молодежь при выборе профессии ориентируется на ее перспективность, а также на 
размер будущей заработной платы. Причем большинство молодых людей, как показал опрос ПФР, хотят 
получать не только большую, но и «белую» зарплату. Об  этом заявили 77% опрошенных.

В соответствии с исследовани-
ем, проведенным департаментом 
социологии Финансового универ-
ситета при Правительстве России, 
Новосибирск относится к тем 
городам, где молодежь недовольна 
уровнем своего материального по-
ложения, считая, что он не доста-
точно высок. В число таких горо-
дов вошли также Барнаул, Пенза, 
Саратов, Астрахань. Исследование 
же проводилось в 35 городах стра-
ны с численностью населения 
более 500 тысяч человек. 

При этом следует отметить, что 
у новосибирской молодежи доста-
точно высокие требования к уровню 
жизни, уровню заработной платы и 
уровню взаимоотношений с работо-
дателями. Как показал опрос, про-
веденный порталом для молодых 
специалистов Career.ru и сайтом 
по поиску работы HeadHunter, 
для новосибирских студентов зна-
чимыми факторами при выборе 

будущей профессии являются, с 
одной стороны — востребованность 
и перспективность специальности 
в будущем, а с другой — размер 
будущей заработной платы.

Отметим, что при выборе про-
фессии очень важно обращать 
внимание не только на высокий 
размер зарплаты, предлагаемой 
работодателем, но и на то, чтобы 
зарплата была «белая», то есть 
выплачивалась официально.

Как показал опрос, прове-
денный Отделением ПФР по 

Новосибирской области, боль-
шинство молодых людей нашего 
региона возрастной категории от 
16 до 30 лет, при выборе работы 
ориентируются на получение 
именно «белой» зарплаты. Для 
55% опрошенных, при выборе 
работы одним из основных 
критериев выбора является на-
личие «белой» зарплаты, 31% 
считают его хоть и не главным, 
но существенным. Таким обра-
зом, практически 86% молодежи 
обращают внимание на данную 

проблему и готовы ее учитывать 
при трудоустройстве. 

Суммарная же доля тех ре-
спондентов, которые на вопрос 
«Согласились бы Вы получать 
зарплату «в конверте», если бы 
Вам предложил работодатель?», 
ответили твердое «НЕТ» и тех, 
кто усомнился  в положительном 
ответе на такое  предложение, 
составила 77%.

Это говорит о том, что моло-
дежь региона понимает значи-
мость официальных взаимоотно-

шений с работодателем. Только 
официальное трудоустройство и 
официальная зарплата могут обе-
спечивать социальные гарантии 
сегодня и пенсионное обеспече-
ние в будущем.

Напомним, что уровень зара-
ботной платы напрямую влияет 
на размер пенсии, и чем выше 
будет зарплата, тем больше удаст-
ся заработать пенсионных коэф-
фициентов, соответственно будет 
больше и пенсия. И здесь важно, 
как работодатель перечисляет 
страховые взносы в Пенсионный 
фонд – с минимальной заработ-
ной платы, а остальное выдает 
работнику в «конверте», либо 
он честен и перед государством 
и перед самим сотрудником, и 
производит все необходимые 
отчисления. Перечисленные ра-
ботодателем взносы и являются 
фундаментом будущей пенсии.

Пресс-центр отделения ПФР.

серая зарплата?
  у тебя крадут:
  — отпуск
  — больничный
  — пенсию
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Поздравляем!

u АО «Культура» выражает искреннее соболезнова-
ние всем родным и близким по поводу смерти Аликова 
Владимира Яковлевича.

Любимую жену Татьяну Лупачеву  
поздравляю с юбилеем!
Желаю быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать!

Муж.

Дорогого и любимого мужа, папу, дедулю
Алика Абрамовича Тейхриба – с юбилеем!
Здоровья тебе, счастья и удачи во всем!
Ты у нас самый лучший!

Жена, дети, внук Матвей.

УСЛУГИ

Монтаж кровли. Перекрываем 
крыши. Качественно. Недорого.

Продажа профлиста, черепи-
цы. Доставка. Тел. 89095190015.

***
Услуги экскаватора. 
Тел. 89237324320.

***
Чистка печей.
 Тел. 89137606366, 89137592536.

***
Окажу  услуги строительно-от-

делочных работ. Тел. 89538661085.
***

Поставлю телегу под мусор. 
Распилю дрова на циркулярке. 
Тел. 89231327470.

ТРЕБУЕТСЯ

В магазин «Низкоцен» требу-
ется старший кассир, оператор 
погрузчика, электрик (по со-
вместительству). 

Тел. 89139721085, 88002507650.
***

Проводится набор мальчиков 
2008-2009 г.р. в секцию бокса 
СК «Сибиряк». Тел. 89133986321.

***
В парикмахерскую «БиGOOD» 

требуется мастер маникюра.  
Сдам в аренду оборудованное 

торговое место. Тел. 89139243611.
***

Охранное предприятие примет 
на работу охранников. Вахта. 
Север. Сургут. Заработная плата 
от 25 000 руб. в месяц.

Лиц.№194 от 08.12.2004 г.
Тел./факс в Карасуке – 8-383-

55-31-701. Тел. 89069961047, 
89231230186.

***
На производство (Баганский 

р-н) требуются операторы, за-

тарщики готовой продукции, 
грузчики. Тел. 89059335474; 
89659065025.

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

***
Требуются охранники. Вахта. 

Новосибирск. Тел. 89130064074

РАЗНОЕ

МУП «Тепло» предупрежда-
ет потребителей тепла, что 15 
сентября будет производиться 
закачка воды в котельные и 
систему отопления,  начнутся 
испытания тепловых сетей.

***
Комиссионный м-н 

«WALENTINA»
ПРИНИМАЕТ от населения: 

б/у TV, DVD, муз. центры, сти-
ральные и швейные машинки, 
холодильники, пылесосы, утюги, 
чайники, шторы, люстры, ков-
ры, посуду, картины.

Детские кроватки, коляски, 
ходунки, одежду и мн.др.

ПРОДАЖУ ГАРАНТИРУЕМ!
с .Баган, ул. Ленина, 52. 
Тел. 89139452926.

***
Продам пену монтажную, бан-

неры б/у. Тел. 89134630186.
***

Продам новое плас. окно (135*166).  
Дешево. Тел. 89137162931.

***
ЗАО «Колос» (ЗАО «Баганское 

РТП») реализует:
Ячмень  1 т –  8 000 руб.,
Пшеница 1 т – 10 000 руб.,
Гречиха 1 т – 12 000 руб.
Тел. 21-232.

***
Продам мед или обменяю на 

мясо бройлера. Тел. 89137276790.

Продам крупный картофель. 
Тел. 89513974007.

***
Продам б/у: кирпич, плиты, 

блоки. Тел. 89232469737.
***

Закупаю мясо: говядину, бара-
нину. Тел. 89994707194.

***
Закупаем КРС ж/в. 
Тел. 89139430147.

***
Водонепроницаемые баннеры     

3 м на 6 м — 1000 руб. 
Тел. 89137808102.

***
Закупаю мясо. 
Тел. 89137850472.

***
Продам мягкую мебель. 
Тел. 89133986795.

***
Продам картофель. 
Тел. 89132046177.

***
Продам поросят. 
Тел. 89133746078.

***
Продам поросят. 
Тел. 89137320399.

***
Куплю зерноотходы, фуражное 

зерно, 10-30 т, недорого. 
Тел. 8913770535770.

***
Продам стельную телочку, 

телочек 2 и 4 месяца. 
Тел. 89833010244.

***
Продам котных овцематок и 

молодняк, теленка 5 мес. 
Тел. 89059568512, 89658234479.

***
Продам сено или поменяю на 

телят, поросят. Тел. 89137062270.
***

Закупаю мясо. 
Тел. 89609708206.

***
Куплю мясо. Забой на месте. 
Тел. 89139370980.

***
Закупаю ж/в свиней, хряков. 
Тел. 89607879312.

***
Продам свинину тушками, 

полутушками, говядину. 
Тел. 89137446995.

***
Продам корову, телку, трактор 

МТЗ-82, сенокоску, плуг, телегу, 
грабли. Благ. дом с документами 
в с. Вознесенке, ул. Школьная, 
44. Тел. 89612211558.

***
Продам холодильник б/у, не-

дорого. Тел. 89039066032.
***

Продам картофель. 
Тел. 89139422062.

***
Продам сено, поменяю на 

овец. Тел. 89231863996.
***

Продам корову в с. Вознесенке. 
Тел. 89628426269, 89134512436.

***
Срочно продам пуховых коз. 
Тел. 89628413356.

***
Продам поросят. Тел. 39-590.

ТРАНСПОРТ

Продам «Тойту Короллу», 2002 г.в., 
ХТС. Тел. 89137641015.

***
Продам двигатель и задний 

мост ВАЗ 2107. Тел. 89831365350.
***

ПРИЦЕП ЛЕГКОВОЙ НО-
ВЫЙ. Тел. 8-913-4-888-555.

***
Продам ВАЗ 2106 после ава-

рии. Тел. 89132011575. 

Продам ВАЗ 2112, 2006 г. в. 
ОТС. 

Тел. 89139575128.
***

Продам «Мазду Премаси», 
2001 г. в. ОТС. 

Тел. 89612232358.
***

Продам УАЗ «Фермер», 2009 
г. в. ХТС. 

Тел. 89538576152.
***

Продам «Дайхатсу Пейзар», 
1998 г. в. Недорого. 

Тел. 89137347439.
***

Продам ВАЗ 21054, 2011 г. в. 
Тел. 89137445120.

КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС

Продам 3-х комн. благ. квар-
тиру в 2-х кв. доме по ул. Сверд-
лова, 42. 

Тел. 89137276790.
***

Срочно продам 3-х комн. благ. 
квартиру и мебель. 

Тел. 89039019768.
***

Продается 3-х комн. кв-ра в 
хорошем состоянии в центре. 
Торг уместен. 

Тел. 89805146437. 
***

Продам ч/б домик. 
Тел. 89134643871.

***
Продам благ. дом с мебелью, 

принтер, авто «Тойоту Корса», 
1993 г.в., ХТС. 

Тел. 89618452698, 89231076738.
***

Продам 2-х комн. благ. квар-
тиру. 

Тел. 89137572979.

Продам или сдам дом в Бага-
не, возможно с последующим 
выкупом. 

Тел. 89232557900.
***

Продам ч/б 2-х комн.квартиру. 
Тел. 89134787196.

***
Срочно продам, 750 тыс. руб., 

или сдам 3-х комн. квартиру. 
Тел. 89626130684.

***
Срочно продам 2-х комн. благ. 

кв. Тел. 89137106587.
***

Срочно продам 2-х ком. ч/б 
квартиру в с. Лозовское. 

Тел. 35-393, 89831396082.
***

Продам квартиру на земле. 
Тел. 89237851254.

***
Продам благ. кв. в 2-х кв. доме. 

Тел. 89231933161.
***

Продам 2х-уровнев. квартиру с 
ремонтом, дачу в Краснозерском 
р-не, с. Половинное. 

Тел. 89137915221.
***

Продам 3-х ком. благ. дом в 
центре. Гараж, баня, хоз. постр. 
Тел. 22-221.

***
Продам 1-ю благ. квартиру. 

Тел. 89963804945, 89231016692.
***

Продам благ. дом, 117 м2. Ме-
бель б/у, недорого. 

Тел. 89137348217.
***

Продам 3-х ком. квартиру в 
центре, 2-й этаж, с лоджией. 

Тел. 89835270643.
***

Продам небольшой ч/б теплый 
домик со всеми надворн. по-
стройками. Тел. 89132052832.

***
Сдам 2-х комн. благ. квартиру 

на длительный срок. 
Тел. 89130044654.

Объявления из г. Карасука
uУтерян аттестат на имя Матвиенко Александр Викторовича 
Тел. 8-913-788-7396.
uТребуются рабочие для сбора ягод. Тел. 8-996-377-64-21.
uПродам трактор, экскаватор ЮМ-3 1987 г.в. ХТС, ВАЗ-2104 

1998 г.в ХТС, двигатель с ВАЗ-2106 ходовой. НЕДОРОГО. 
Тел. 8-953-890-52-88.
uПродам жеребца «Шетлендский пони». Приучен к седлу. 
Тел. 8-923-127-02-20.
u Продам пшеницу 450 р. 1 м., отруби 250 р. 1 м. (чистые сухие), 

пшеничные отходы 380 р, овес 270 руб., ячмень 380 руб. Доставка. 
Тел. 8-951-380-77-73, 8-913-892-53-24.
u «Уважаемые жители! 
22 и 23 сентября 2016 года с 8-00 час. в НУЗ «Узловая больница 

на ст. Карасук» на платной основе будет вести прием К.М.Н., 
врач онколог, онколог-маммолог высшей категории Марьенко 
С.В. (г. Омск). Вам предлагаются консультации; чрескожная 
диагностическая пункция (щитовидной железы, молочных желез, 
мягких тканей лимфоузлов); забор материала для цитологического 
исследования, выделений из молочных желез; удаление опухолей 
мягких тканей кожи, пигментных невусов; плевральные пункции 
при эксудативном плеврите и др.). 

Справки по тел. (383-55) 7-32-41».
u «Уважаемые жители! 
1 октября 2016 года специалисты НУЗ «Узловая больница на ст. 

Карасук ОАО «РЖД» на платной основе будут вести прием с 9-00 
до 12-00. Вам предлагаются услуги врачей с высшей категорией: 
гинеколога, невролога, терапевта, стоматолога, уролога, кардиоло-
га, а также все виды лабораторных исследований, ультразвуковые 
исследования, услуги эндоскопического кабинета (ФГС) и услуги 
функциональной диагностики. Работаем по записи. 

Запись и справки по тел. (383-55) 7-32-41. 
u Продам ВАЗ-2110 2000 г. в. Тел. 8-923-137-15-99.  
u Продам небольшой дом в г. Карасуке. Тел. 8-961-876-08-66.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИ-
ТАЛ В КРАТЧАЙШИЕ СРО-
КИ. Выезд на дом. 

Тел. 8953-865-61-01.

Татьяну Анатольевну Лупачеву 
поздравляем с юбилеем!
Милая наша, любимая, 
Трепетно в сердце хранимая,
В день твоего юбилея 
Мы поздравляем, немного робея. 
Ты — наше счастье, наш солнечный луч.
Тот, что силен, светел, ясен, могуч.
Мы без тебя не прожили б и дня! 
И оттого в этот день беготня,
И суета, и волненье, и дрожь,
Для поздравлений день крайне пригож.
Дети желают тебе быть счастливой,
И оставаться такой же красивой,
Доброю, ласковой, нежной, любимой, 
Трепетно в сердце по жизни хранимой! 
Внуки желают здоровья железного,
Неиссякаемого и безбрежного!
И для бабули желают внучата 
Много восходов вместо заката, 
Верных друзей и новых знакомых,
Твоей добротою навеки плененных!

Дети, внуки.
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№ 37, 15 сентября 2016 г. 

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

Продам недорого 
мóт. шóбó (44 р.) 
Тел. 89231911553.

Выходной — 
воскресенье.

ÎÎÎ Ìедицинский центр 

«ИНСÀЙТ»,
г. Новосибирск.

20.09.2016 г. с 9-00 ч. в с. Áагане,  
в Доме ветеранов, óл. Êомсомольская, 
3. Лечение алкогольной и табачной за-
висимостей методом коннекционного 
блокирования и «Торпедо». Êонсóль-
тации и запись по тел. 89130097162. 
Звонить после 16-00 ч.

Î противопоказаниях консóльтирóй-
тесь со специалистами центра. 

Лиц. № ЛÎ-54-01-0000126 от 02.10.2008 г.

НÀТяжНÛЕ         
ПÎТÎЛÊИ!

Разнообразие цветов, фактóр!
Недорого! Áыстро! 

Рассрочка! 
Тел. 89833198456.

Ì-н «Дамский каприз» 
г. Êóпино, óл. Советов, 104. 

Тел. 8(383-58) 20-006, 
работаем без выходных.

В продаже шóбы из мóтона, нóтрии.
Новое постóпление: плащи, пальто драповые, на синте-

поне, кóртки, головные óборы, плащи.
Вечерние платья, джемпера, блóзки, юбки, брюки, 

джинсы. 
ÊРЕДИТ. РÀССРÎЧÊÀ. 

Áаганский Вторчермет дорого 
закóпает лом черных и цветных 
металлов. Предоставляется 
машина для вывоза. 

с. Áаган, Советская, 50. 
Тел. 89133885332,22-602.

Êон с ó л ь т ация  п о 
кредитó. Ãражданам 
РÔ. Возможно с пло-
хой Ê.И. 
Тел: 8 (495) 281-50-69.

15 сентября, в райцентре,  
в 12-00 час. бóдет освящение 
кóполов строящего храма 
Áориса и Ãлеба.

Ìилые женщины 
и девóшки!
21 сентября 

возле столовой
брянские фабрики «Су-

ражанка» и «Классический 
фасон» проводят продажу 
пальто и полупальто, зим-
них и демисезонных.

Из драпа — от 38 по 80 
размер.

Из плащевки — от 50 по 64 
размер.

Цена от 3 000 рублей.

ждем Вас! 

РÀСПÎРяжЕНИЕ
ПРЕДСЕДÀТЕЛя СÎВЕТÀ ДЕПУТÀТÎВ

ÁÀÃÀНСÊÎÃÎ РÀЙÎНÀ НÎВÎСИÁИРСÊÎЙ ÎÁЛÀСТИ
ТРЕТЬЕÃÎ СÎЗÛВÀ 

от 7 сентября 2016 года      № 16-р
с. Áаган

О созыве девятой сессии Совета депутатов Баганского района
Созвать девятую сессию Совета депутатов Баганского района 21 

сентября 2016 года в 11 часов в зале администрации Баганского 
района (ул. М. Горького, 28).

Предложить на рассмотрение Совета следующие вопросы:
1. О внесении изменений в решение четвертой сессии Совета 

депутатов от 23 декабря 2015 года  «О бюджете Баганского района 
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»;

2. Об утверждении Порядка определения платы за наем по-
мещений в домах системы социального обслуживания населения 
Баганского района Новосибирской области;

3. О проекте внесения изменений в Устав Баганского района и 
другие.

С. В. Синяев,
председатель Совета депóтатов Áаганского района.


