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В хоккей играют 
настоящие мужчины

16+

До завершения 
подписки на газету 
«Степная нива» 
на первое полугодие 
2016 г. осталось 

ПЯТЬ дней. 
Стр. 10.

В минувшее воскресенье, в день, когда начались сибирские морозы, состоялось 
открытие одного из любимых зимних видов спорта — хоккея. В мероприятии 
участвовало две команды.

Погодные условия и рве-
ние игроков в очередной раз 
доказали правдивость всем 
известной фразы «трус не 
играет в хоккей». После дол-
гого перерыва на лед вышли 
команды из Палецкого и 

Багана. Баганскую сборную 
представляли игроки из АО 
«Северо-Кулундинское». Не-
смотря на то, что это был 
первый матч, всем хотелось 
начать зимний сезон с по-
беды.

Первый период начался 
с шайбы в ворота, которую 
забил Александр Момот 
из Палецкого. И это после 
того, как почти семь меся-
цев никто из спортсменов 
не вставал на коньки. На 

тридцатой минуте баганцы 
вышли вперед, забивая 
гол за голом. Все эти трю-
ки совершал один хокке-
ист – Руслан Закарецкий. 
Вырываясь на встречу с 
голкипером, он четко по-
сылал шайбу за шайбой в 
ворота соперников. Матч 
завершился со счетом 5:3 в 
пользу баганцев.

Но на этом состязание 
не закончилось. Соскучив-
шись по хоккею, спортсме-
ны решили еще поиграть в 
свое удовольствие. Забитые 
шайбы были, но они не 
шли в зачет официаль-
ной встречи. Накатавшись 
и натолкавшись вдоволь, 
хоккеисты уставшие, но до-
вольные покидали ледовую 
арену. 

Победители были награж-
дены дипломами, грамота-
ми и денежными призами.

Татьяна Герос.
Фото автора.

Биотехнопарк 
снова  пополнился
В регионе официально открыт 

Центр коллективного пользова-
ния Биотехнопарка Кольцово. 

В открытии приняли уча-
стие губернатор Владимир 
Городецкий и статс-секретарь 
— заместитель Министра эко-
номического развития РФ Олег 
Фомичев.  

Биотехнопарк наукограда 
Кольцово во взаимодействии со 
всемирно известным центром 
вирусологии «Вектор» призван 
играть ключевую роль в разви-
тии инновационного кластера 
информационных и биофарма-
цевтических технологий Ново-
сибирской области.

Также на площадке открылся 
и детский технопарк «Кванто-
риум», где школьников будут 
учить основам биотехнологий 
и робототехники.    

Для поддерживания
порядка
Механизмы формирования 

межнационального согласия в 
регионе рассмотрены на засе-
дании Совета при губернаторе 
Новосибирской области по меж-
национальным отношениям. 

В ходе заседания особое 
внимание было уделено эффек-
тивности принимаемых мер по 
обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности, 
недопущения преступлений 
экстремистского и террори-
стического характера в местах 
концентрации и осуществления 
трудовой деятельности ино-
странных граждан.  

По итогам заседания было 
принято решение об осущест-
влении межведомственного 
взаимодействия и обмена ин-
формацией с представителя-
ми органов правопорядка и 
оперативного реагирования на 
конфликтогенные ситуации в 
сфере этноконфессиональных 
отношений.

Музей 
в облбольнице 
В Новосибирской областной 

клинической больнице открылся 
музей. 

Экспозиция нового музея 
посвящена истории развития 
учреждения. Среди экспона-
тов – архивные документы, 
фотографии первых работни-
ков больницы и медицинские 
инструменты первой половины 
XX века, сообщили в регио-
нальном министерстве здраво-
охранения. 

Музей создан для того, 
чтобы история больницы не 
была утеряна. Чтобы те, кто 
будут работать здесь через 
некоторое время, могли при-
коснуться к истокам и тради-
циям областной клинической 
больницы. 

Экспозиция музея ГНОКБ 
будет постоянно расширяться.  
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Недавно  логопеды, дефектологи, психологи, социальные педагоги  общеобразовательных организаций, 
члены школьных ПМПК стали участниками семинара по теме «Дети с ограниченными возможностями 

здоровья в современной образовательной среде».

ПОКОЛЕНИЕ nEXT

приоритеты

Дерзали будущие бизнесмены

У всех равные возможности Наша 
Конституция

КОПИЛКа ОПыта дЕНь в КаЛЕНдарЕ

5 команд из инженерных 
классов из  г. Карасука,  г. 
Купино и Баганского района 
состязались в способности 
сыграть определенную социаль-
ную роль с учетом конкретной 
экономической ситуации. В 
первом конкурсном задании 
«Есть идея» участники пред-
лагали несколько вариантов 
предпринимательских идей 
по созданию своей школьной 
фирмы. С помощью «мозговой 
атаки» они выбрали одну, на их 
взгляд наиболее интересную и 
жизнеспособную идею, кото-
рая сделает фирму успешной 
и прибыльной. Вслед за этим 
в течение двух часов решали 
важные  организационные во-
просы, такие как  назначение 
руководства, определение на-
звания фирмы и выпускаемого 
продукта деятельности. Самым 
сложным стало составление 
бизнес-плана и подготовка 
презентации проекта школьной 
фирмы.

На пресс-конференции участ-
никам была поставлена задача 
убедить инвесторов в работо-
способности их фирмы. Роль 
инвесторов сыграли члены 
жюри, в число которых вошли 
начальник отдела экономиче-
ского развития администрации 
района Владимир Малый и 
индивидуальный предприни-
матель, руководитель дизайн-
студии «Креатив» Григорий 
Саяпин.

Команды представили ин-
тересные проекты, разрабо-
танные по профилю своего 

В рамках областного проекта «Инженерная компетентность 
— сила развития Родины» по направлению «Технопредпринима-
тельство» в Доме детского творчества прошла первая откры-
тая деловая экономическая игра «Курс на бизнес».

инженерного класса: агротех-
нологические классы Иванов-
ской школы Баганского района 
и школы № 105 г.  Купино 
спроектировали строительство 
теплицы для выращивания и 
продажи рассады цветочных и 

овощных культур. Самые юные 
участники 7-го биотехнологи-
ческого инженерного класса 
второй школы г. Карасука 
решили организовать фирмы 
по производству фито-чая. Об-
учающиеся инженерно-техно-

логического класса Баганской 
школы №2, проанализировав 
рынок услуг в нашем районе, 
приняли решение оказывать 
услуги по проведению детских 
праздников.  Этот вариант 
устраивал тем, что на первом 
этапе организации фирмы по-
требуются минимальные за-
траты. Самой оригинальной и 
технологически сложной стала 
идея создания нано-рюкзака 
для путешественников и ту-
ристов, которую представила 
команда 176-го технического 
лицея г. Карасука.

Жюри отметило все проекты, 
дав юным бизнесменам реко-

мендации, в каком направлении 
им двигаться дальше. Особо 
отметили проект ивановской 
команды, т.к. ребята уже про-
делали определенные шаги 
по воплощению своей идеи в 

жизнь и поэтому денежный 
приз перешел в их руки. 

Финансовую поддержку на 
реализацию проекта выделил 
депутат Законодательного со-
брания Новосибирской области 
Ю. В. Зозуля, являющийся ини-
циатором областного проекта 
«Инженерная компетентность 
— сила развития Родины».

Елена Торопова, 
методист ДДТ.

Фото Валентина Приходько.

Ариша Черкасова и Владимир Асмус, ученики 8-го инженерного 
класса БСОШ №2, рассказывают о своих планах по организации 
детских праздников.

Команда Ивановской школы: 
(слева-направо) Вадим Леонтьев, 
Саша Егоров, Регина Шилина 
выбирают профессии.

Выбор на вторую школу пал 
не случайно. Нашими педагога-
ми  накоплен большой опыт  не 
только в сфере образования, но 
и глубокой социализации детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Подобная работа 
ведется давно,  поэтому стало 
доброй традицией приглашать 
гостей из других образователь-
ных учреждений района. 

Одно из таких мероприятий 
было посвящено анализу  до-
стигнутых результатов, которые, 
как говорится, налицо. Специ-
алисты сопровождения второй  
год становятся победителями 
в районном смотре-конкурсе 
учебных кабинетов. Благодаря 
денежным сертификатам уда-
лось приобрести  оснащение 
для кабинетов дефектолога и 
логопеда. Педагоги регулярно 
проходят курсы повышения 
квалификации, что позволяет 
применять современные тех-
нологии, методы, приемы. А 
насколько они адекватны воз-
можностям и потребностям 
детей, присутствующие могли  
судить сами. 

Коллеги смогли побывать на 
открытом коррекционно-раз-
вивающем занятии  (учитель-
дефектолог А. В. Волошина и 
учитель-логопед Л. В. Ясинов-
ская), тренинге  и мастер-классе 
(педагог-психолог Н. В. Петру-
шевская). Такое многообразие 
форм организации учебной 
работы позволило продемон-
стрировать наработки в сфере 
интеграции в обучении детей 
с ОВЗ. 

Более  системно передовой опыт 
представила заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе О. Г. Зверева. Изюминкой 
мероприятия стал фильм о детях 
с ограниченными возможностя-

На базе Баганской СОШ № 2 организована стажировочная площадка по инклюзивному обучению.

ми здоровья, подготовленный 
учителями Л. В. Рябининой                            
и Н. А. Гамагиной. Он предо-
ставил взрослым уникальную 
возможность окунуться в ат-
мосферу повседневной жизни 
таких  детей, с их мечтами, 
увлечениями. 

Кстати, об увлечениях. Мно-
гочисленные взгляды в этот день 
были прикованы к выставке 
творческих работ детей ко Дню 
матери. Поражала красота и 
оригинальность  изделий.

Открыть какой-либо талант 
в ребенке, будь то учащийся с 
ОВЗ или без, — одна из перво-
степенных задач нашей школы. 
Особенностью встречи стали 
презентации творческих про-

второклассника Никиты Че-
ремнова (руководитель Е. Ю. 
Теменева). 

З ав ершающим штрихом 
программы стажировочной 
площадки стал концерт, под-
готовленный классными руко-
водителями Е. Ю. Теменевой 
и О. Ю. Калугиной, в котором 
приняли участие учащиеся 2-7 
классов.

По словам идейного вдохнови-
теля педагогического коллектива 
– директора школы Т. Н. Удало-
вой, ценность таких занятий  в 
том, чтобы показать, что все дети 
— индивидуальны, но все имеют 
равные шансы и возможности 
для достижения успеха.

Людмила Ясиновская.
Фото Татьяны Удаловой.

Занятие у учителя-дефек-
толога Анастасии Валерьевны 
Волошиной.

Дима Будаков и Виолетта 
Кутузова показывают свое 
умение работать в паре.

В регионе реализуется инно-
вационный проект «Обучение 
и социализация детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в инклюзивном об-
разовательном пространстве 
Новосибирской области». В 
ноябре 2015 г. состоялась 
IV Международная науч-
ная школа по проблемам 
инклюзивного образования, 
организованная НГПУ и Об-
ластным центром диагностики 
и консультирования.

ектов шестиклассницы Наташи 
Поповой (руководитель Н. А. 
Гамагина), девятиклассника 
Александра Заборского (руко-
водитель Ю. Н. Шевченко) и 

Ко Дню Конституции в школах рай-
она прошли различные мероприятия. 

Классный час, посвященный 
государственному празднику, в 
5 классе Лепокуровской СОШ  
провела Лариса Николаевна Ло-
бода. Она рассказала историю 
его возникновения,  познакомила 
учащихся с разделами основного 
закона государства. В Баганской 
СОШ №1 с 7 по 12 декабря  про-
шла  неделя общественных наук. 
Были проведены классные часы 
«Изучая основной закон нашей 
страны», анкетирование «Что вы 
знаете о Конституции?», интел-
лектуальные игры «Конституция 
Российской Федерации», конкурс 
газет «Я рисую свои права», кон-
курс сочинений-рассуждений  
«История Конституции – основа 
демократизации страны», конкурс 
рисунков «Мое Отечество». Также 
ребята встретились с председате-
лем теризбиркома А. А.  Пасын-
ковой и представителем молодежной 
избирательной комиссии Л. И. Не-
стеровой.  

В Водинской ООШ  Дню Кон-
ституции были посвящены кон-
курс рисунков, классные часы на 
тему «Народные традиции». На 
«круглом столе» обучающиеся 
5- 9 классов обсуждали не только 
различные правовые ситуации, но 
и участвовали в викторине, кото-
рая помогла им уточнить знание 
своих прав и обязанностей, за-
крепленных Конституцией РФ.

Тамара Саженина, 
начальник информационно-ме-
тодического отдела управления 

образованием.
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село и бизнес

Сегодня в нашем районе работают 26 фермеров.дела и люди

Ферма по-русски
В начале июля  в министерстве сельского хозяйства области прошел конкурсный отбор кре-

стьянских (фермерских) хозяйств на право получения государственной поддержки на создание 
и развитие хозяйств. В нашем районе гранты на создание и развитие КФХ и единовременную 
помощь на бытовое устройство (грант начинающим фермерам)  получили два человека. Один 
из них — Вячеслав Ефанов из Палецкого, сын известного фермера — Николая Ефанова.

Как это было
Ефановы благодарят власть за 

помощь, хотя  Николай Алексее-
вич, отец Вячеслава, считает, что 
начинающему фермеру с полуто-
ра миллионами рублей в кармане 
подняться нереально. Тяжелые 
тракторы и комбайны на эти 
деньги не купишь, а именно эта 
статья расхода – самая затратная 
в бюджете крестьянского хозяй-
ства. И вообще:

— Чтобы ввести в оборот  ты-
сячу гектаров посевных площа-
дей, нужно иметь три миллиона 
оборотных средств, не считая 
техники.

Родоначальникам фермерского 
движения в районе, к каковым 
он себя относит,  было  проще, 
несмотря на то, что ему лично в 
качестве пая при выходе из ак-
ционерного общества досталось 
8 борон и трехкорпусный плуг 
на МТЗ, который не использо-
вался местными механизатора-
ми: он плохо отваливал землю. 
Позднее, укоротив прицепное 
орудие    и приварив к  нему ле-
меха, отправился пахать огороды 
односельчанам. Все какой-то 
заработок человеку, в одночасье 
лишившемуся работы в трудные 
перестроечные времена. 

С тягловой силой вопрос ре-
шился благодаря ОПХ «Северо-
Кулундинское». Восстанавливал 
купленный у соседей Т-4 вместе 
с односельчанами практически  
из утиля. Сеялки приобрел по 
случаю в Казахстане и отпра-
вился в поле. О том, что будет 
осенью, не думал по принципу: 
главное – ввязаться в драку, а там 
будь что будет.  Мир оказался не 
без добрых людей. Хлеб убирали 
механизаторы из  Кукарки Кара-
сукского района: удалось дого-
вориться с бывшим директором 
хозяйства Гергертом. Чем мог, 
помог директор Лепокуровского 
акционерного общества Михаил 
Вересовой. В тот год они собрали 
с каждого из 100 гектаров пашни 
(паи супругов и их родственни-
ков), по 6 центнеров  зерна с 
гектара. А еще его нужно было 
обработать, продать. От таких 
воспоминаний – волосы дыбом.

— Сейчас бы я ни за что не 
взялся за это гиблое дело, —
бросает вскользь, хотя тут же 
советует, чтобы не задавило 
громадье проблем,  делить целое 
на составляющие части:

— Жизнь состоит из мелочей, 
нюансов. Так ее и надо воспри-
нимать.

Математика в применении к 
фермерскому делу ярких красок 
к общей картине не добавляет:

— Приобрели солярку по при-
емлемой цене, а вывезти ее  было 
некуда. Оставили на нефтебазе. 
Цены на горючее стали расти,  и 
наши запасы таяли с каждым днем. 
Опять помог Антон Полянский, 
бывший директор  ОПХ, залил 
горючку в свои емкости. Мы ее  
оттуда потом забирали партиями. 

Чтобы поступление денег на 
счет было круглогодичным, при-
обрели пять голов крупного рога-
того скота, да сотню гусей.  Мясо 
возили в Кемеровскую область, 
где цена на него была выше. Сдав 
четырех телят,  рассчитались по 
кредиту, за горючее, семена.

Понятно, почему из 450 пред-
принимателей района (в Палец-
ком – 25) , начавших собствен-
ное дело  в девяностых, на плаву 
осталось около двух десятков, он 
— в числе самых стойких. 

Чтобы не отстать
от жизни
Вставал Ефанов на ноги почти 

два десятка лет. Только в послед-
ние годы в хозяйстве появилась 
новая техника: два комбайна 
КЗС-812 и КЗС-10 (в рассрочку 
с возмещением затрат – еще одна 
областная программа поддержки 
сельхозтоваропроизводителей), 

тракторы К-744 (в лизинг), ХТЗ-
150, сепаратор для подработки 
зерна  БИС-100, который ре-
ально обрабатывает за час 40 
тонн зерна. Построили новые 
складские помещения, в которых 
теперь можно разместить весь 
урожай. У молодых этого време-
ни нет. Рынок сделал нашу жизнь 
динамичной.

Один миллион 500 тысяч ру-
блей, которые принес в хозяй-
ство сын благодаря поддержке 
из областного бюджета, легли на 
благодарную почву. Приобрели 
оборудование для очистки зерна 
на сумму 355 тыс. руб.; положи-
ли в складе асфальт на 500 тыс. 
руб.; купили 567 гектаров земли 
вдобавок к имеющимся 950 и к 
концу 2015 года еще добавили  
343 га,  на оформление и при-
обретение которых ушло более 
1250 тыс. руб.  (Для примера:  в 
АО «Палецкое» имеется около 9 
тысяч посевных площадей).

— Цены растут, платежеспо-
собность падает за счет диспари-
тета цен, и, если не увеличивать 
производство, значит, его надо 
сворачивать, — говорит фермер.

Повышение эффективности 
производства  пока еще не стоит 
на повестке дня. Хотя в от-
дельные годы собирают по  26 
центнеров зерна с гектара, а с 
паров – до 30.  И это притом, 
что  на поля не вывозят перегной,  
практически не используют ми-
неральные удобрения из-за их 

дороговизны, не протравливают 
семена, из-за чего появляются 
корневые гнили, в этом году на 
некоторых посевах была ржав-
чина, существенно уменьшив 
сборы, на парах не сеют кулисы.

— В полеводстве мы еще не до-
стигли  доперестроечного уровня.

Главной движущей силой на 
ферме по-прежнему остается 
интеллект. 

У крестьянина 
своя наука
Николай Алексеевич и его жена 

Лариса Васильевна  имеют агро-
номическое образование. Окон-
чил этот же факультет аграрного 
университета и Вячеслав.  Глава 
семьи до сих пор заглядывает в 
старые учебники, памятуя, что но-
вое – это хорошо забытое старое.    
Используют то, что приемлемо в 
их условиях. Ежегодно вносят в 
почву солому. Сначала  запахива-
ли валки, потом – измельченную 
массу. Процесс ее минерализации 
стал давать результат только в 
последние годы, и урожайность  
стала повышаться. 30 процентов 
земли  у них ежегодно паруется: 
создается структура, идет мине-
рализация почвы, накапливается 
влага, улучшается фон — техно-
логия должна работать на уро-
жай.  Ухаживают за отдыхающей 
землей  по всем правилам: 1 и 4-я 
обработки — глубокие, 2 и 3 – с 
выглублением. Так лучше сохра-
няется влага и меньше остается 
сорняков. Оборудование для этих 
целей есть:  начинает и завершает 
работу КПШ, вторая обработка на 
КПЭ, третья – БДТ. Для обнов-
ления семена приобретают в АО 
«Северо-Кулундинское». На сле-
дующий год планируется занять 
часть пашни элитной омской-28, 
с целью замены половины тре-
буемого для посева количества 
омской-36 массовой репродукции. 

Собираются использовать посев 
по стерне, так растениям проще 
бороться с засухой. 

Я давно наблюдаю за Ефа-
новым-старшим. Свое мнение 
о нем составила еще на заре 
фермерского движения. Даже 
в самые трудные для хозяйства 
годы в отчетности он проставлял 
реальную цифру в графе «уро-
жайность». Аккуратно платил 

налоги  в бюджет, рассчитывался 
по кредитам. 

— В  условиях мелкого то-
варного производства  прибыли 
практически не бывает. Затраты 
перекрывают доход: мы  только 
по лизингу ежеквартально пла-
тим 600 тысяч рублей. К тому же 
единый сельхозналог – система 
щадящая.  Скрывать доходы про-
сто не имеет смысла.

Вот и об итогах уходящего года 
сообщает без утайки: намолотили 
12300 центнеров зерна. Затраты 
на производство – огромные. По-
года стояла сырая, были потери 
при косовице,  на сушке зерна. 
Все, что выручат, уйдет на оплату 
счетов и обновление материаль-
ной базы. Что тут скрывать?

Слово порядочность в нашем раз-
говоре так и не прозвучало. Ефанов 
не любит громких слов, я – голос-
ловных утверждений.  А психоло-
гическое исследование личности 
сегодня не входит в мою задачу. Хотя 
именно это понятие было опреде-
ляющим в характеристике моего 
героя теми, кто его хорошо знает. 

Вячеслав
Когда молодой человек про-

должает дело отца, это никого 
не удивляет. У Ефановых и тут 
не все как у других людей:

—  Славу я не привлекал к ра-
боте в поле. Боялся, что отобью 
охоту к хлеборобскому делу.

Мальчишка рос сам по себе. 
В школе получил права трак-

ториста, в университете, куда 
тоже поступил по собственной 
инициативе, научился водить 
машину, служил за рулем «Урала». 
После Армии вернулся домой и… 
увлекся хлебопашеством. Освоил 
не только технологию возделыва-
ния зерновых, но и  всю технику, 
какая есть на ферме. Пробовал 
ездить и на любимом Николаем 
Алексеевичем ДТ. Но трактор из 
прошлого века не привлекает: 
гусеницы часто изнашиваются, 
рычаги напрягают. Со всеми 
остальными «обитателями» хоздвора 
– полное взаимопонимание. 

Агроном и механик в одном 
лице – это то, что нужно паш-
не. На ферме  многие из орудий 
труда реконструированы руками 
отца и сына. Что делать, если 
имеющаяся в их распоряжении   
техника не всегда соответствует 
выполнению поставленных за-
дач, в частности, при обработке 
запущенных земель, приобретен-
ных в текущем году.

«Лучше быть 
в деревне 
фермером, 
чем никем 
в городе» 
У Ларисы Васильевны и Ни-

колая Алексеевича двое детей.   
Константин работает в городе 
на Чкаловском  заводе. За пле-
чами у молодого человека тоже  
аграрный университет, факультет  
ветеринарии. Так что любимая 
фраза Ефановых, вынесенная 
мною в заголовок, больше всего 
подходит к младшему из сыно-
вей. Снимает квартиру,  заработ-
ной платы хватает на самое необ-
ходимое. Все как у большинства 
молодых людей, пожелавших 
стать горожанами. Не вписыва-
ется в городской быт самый пра-
вильный из сыновей Ефановых 
из-за своей мечты. А она у него 
такая: вернуться в Палецкое, от-
строить на своей земле собствен-
ный двухэтажный дом на двух 
хозяев. Вторым, естественно, 
должен стать брат. Может   быть, 
с приездом Константина ферма 
начнет свою вторую жизнь, как 
животноводческая?

Пока Николай Алексеевич 
озвучивает главный свой план 
на ближайшее будущее: поднять 
культуру земледелия до уровня 
АО «Северо-Кулундинское». 
Вполне посильная задача для 
династии агрономов.

Постскриптум
Спрашиваю Николая Алексе-

евича о чем сегодня на склоне 
лет ему приходится сожалеть? 
Конечно, о том, что на борьбу 
с ветряными мельницами ушла 
целая жизнь. Справедливого ре-
шения своих проблем он так и 
не добился. О том, что не смог 
реализоваться как руководитель. 
Специальную подготовку он про-
шел еще в должности агронома 
Андреевского совхоза. Был такой 
период в его жизни. Кстати, 
экономистом он тоже  оказался 
неплохим. Может быть,  и совхоз 
под его началом удержался бы на 
плаву… Кто знает.

На что надеется? На то, что 
у сыновей будет  жизнь дру-
гой, более успешной.  Сегодня 
другие времена,  иные возмож-
ности.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

Николай Ефанов.



день за днем За текущий год диспетчером пожарно-спасательной части № 50 зарегистри-
ровано 72 выезда на предмет возгорания и тушения пожаров.
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Вы на помощь к нам спешите,
лишь услышите: «Спасите!»

Его имя носит школа

В поддержку 
спорта

«Зимушка-зима»

Затопил 
соседей
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27 декабря — день спасателя рФ
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«Притормозишь —
жизнь

сохранишь»

Уважаемые сотрудники 
и ветераны МЧС России 

Баганского района!
Сердечно поздравляем вас с 

профессиональным праздником 
– Днем спасателя Российской 

Федерации!
Быть спасателем — это при-

звание. Случайные и равнодуш-
ные люди не задерживаются в 
МЧС. А те, кто выбрал для себя 
этот путь, обретают не только 
дело всей жизни, но и надеж-
ных товарищей, социальную 
опору и стабильность.

Искренне желаем вам здоро-
вья, счастья, удачи, побольше 
свободного времени и помень-
ше чрезвычайных ситуаций.

Юрий Вязов, 
глава Баганского  района.

Сергей Синяев, 
председатель Совета 

депутатов Баганского района.

Ежедневно 
сотрудники 
МЧС выпол-
няют важные 
и ответствен-
ные задачи 
по предотвра-
щению чрез-
в ы ч а й н ы х 
ситуаций, спасению людей и 
оказанию помощи пострадавшим 
от стихийных бедствий и техно-
генных катастроф. Все это требу-
ет от вас не только высокого про-
фессионализма, умения быстро 

принима т ь 
решения, но 
и  лично г о 
мужества и 
полной само-
отдачи сил. 

О т р а дно , 
что в рядах 
ГУ МЧС по 
Новосибирской области служат 
высококлассные спасатели, 
которые достойно выполняют 
свой долг и вносят весомый 
вклад в общее дело сохранения 
жизни людей. На вашем счету 

огромное количество успешных 
поисково-спасательных опера-
ций, десятки тысяч спасенных 
жизней. 

В этот праздничный день вы-
ражаем вам глубокую благодар-
ность и искреннюю признатель-
ность за ваш самоотверженный 
труд. Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и благополу-
чия! Успехов в вашем нелегком 
и благородном деле служения на 
благо нашего Отечества!

Владимир Городецкий,
губернатор Новосибирской 

области.
Андрей Шимкив,

председатель 
Законодательного 

собрания 
Новосибирской области.

Уважаемые спасатели! 
Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником — Днем спасателя Российской Федерации!

С праздником!

В пожарно-спасательной части 
№ 50 работает 28 человек. Один 
из них — Александр Игнатьев. 
С 2004 года он был принят на 
должность пожарного, а в 2006 
году переведен начальником 
караула. У Александра в под-
чинении пять человек – во-
дитель, диспетчер, командир и 
два пожарных. В спокойное от 
пожаров время занимается под-
готовкой личного состава, вместе 
отрабатывают теоретические и 
практические навыки.

За 12 лет работы мужчина, 
как в одиночку, так и со своей 
командой, спас немало челове-
ческих жизней.

В преддверии профессио-
нального праздника Александр 
Игнатьев был удостоен медали 
МЧС России «Маршал Василий 
Чуйков». Награду коллеге вручил 
исполняющий обязанности на-
чальника пожарно-спасательной 
части № 50 Алексей Калугин. По 
итогам 2015 года Александр и его 
караул были признаны лучшими.

Татьяна Герос.
Фото автора. Алексей Калугин (слева) вручает награду Александру Игнатьеву.

Для каждого из этих  солдат  
годы  службы навсегда останут-
ся в памяти. Через Афганистан 
прошло около 600 000 воинов. 
Самым скорбным итогом этой 
войны является гибель наших 
солдат и офицеров. Среди этих 
шестисот тысяч и наш земляк 

Ушла в историю Афганская война. Но у нее есть свидетели: 
живые и погибшие. В той войне приняли участие и наши земляки.

— Александр Лесков, награжден-
ный орденом Красного Знамени 
посмертно. Его имя носит наша 
школа. Жизнь его была недолгой, 
но героической. 

По традиции 15 декабря в Сав-
кинской школе прошла  линейка 
Памяти, посвященная нашему 

земляку и всем погибшим в этой 
войне. В этом году  в преддверии 
линейки, 7 и 8 декабря, проходил 
шахматный турнир памяти героя 
среди учащихся 5-11 классов. Ре-
бята приняли решение проводить 
такие турниры ежегодно.

Мы не забудем  тех, кто на-
всегда остался лежать в чужой 
земле. Эта память нужна не 
только участникам этих со-
бытий, но и нам, живущим в 
мирное время. 

Наталья Белоконева,
зам. директора по ВР

Савкиннской средней школы.

В районе решено создать совет 
ветеранов спорта. Об этом шла 
речь на прошлой неделе на  собра-
нии ветеранов Баганского района.

Выступивший перед собрав-
шимися заместитель главы ад-
министрации района Сергей Во-
лобоев обосновал необходимость 
создания такого совещательного 
органа. Он должен помочь орга-

низаторам спортивной деятель-
ности в районе.

Председателем совета едино-
гласно был избран  Федор Ива-
нов. В него вошли представители 
от каждого сельского Совета, 
всего 13 человек. 

Под таким названием  17 дека-
бря в р.п Чистоозерном впервые 
прошел межрайонный шахматно-
шашечный турнир для школьников.

По приезду мальчишек и дев-
чонок встретили работники 
краеведческого музея. Они по-

казали достопримечательности 
районного поселка. После чего 
напоили ребят чаем и на автобусе 
доставили в школу, где проходи-
ли соревнования.

Участие приняли 14 команд из 
районов области. Баган представ-
ляли  две команды из Баганской 
СОШ №1 и по одной — из второй 
школы и ДДТ.

По итогам игр наш район занял 
третье место. Лучших результатов 
добились Кирилл Удалов, Илья 
Семенов, Юлия Синяева и Мария 
Фоменко. Победителям были вру-
чены грамоты, кубки и медали.

Житель Багана, уснув пьяным, 
затопил соседей.

Случай произошел в прошлую 
среду около 5 вечера в доме по 
улицы Ленина, 47. Жильцы за-
били тревогу, когда со второго 
этажа ручьем полилась вода. Не 
достучавшись до злополучной 
квартиры, перекрыли водяной 
кран, вызвали МЧС и «Скорую 
помощь». Огнеборцы взломали 
дверь и обнаружили лежащего 
на полу мужчину в алкогольном 
опьянении. Как оказалось, он 
забыл закрыть кран в ванной. 
Медики мигом привели пьяницу 
в чувство. Теперь нерадивому со-
седу придется раскошелиться на 
ремонт чужой квартиры.

Завершился муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников.

В нем приняли участие 395 
учащихся из 16 образовательных 
учреждений района. Призерами 
стали  27 человек, победителями 
—15.

Наибольшее число победите-
лей и призеров  определилось по 
ОБЖ, истории, обществознанию 
и технологии.

Не выявлены победители 
и призеры  по биологии, где 
они всегда традиционно были, 
литературе, русскому языку, 
физкультуре, химии, физике, 
экологии, экономике, немецко-
му языку, праву.

Максимальное число победи-
телей и призеров в Баганской 
СОШ №1 (12 чел.); Баганской 
СОШ №2, Ивановской СОШ 
(по 6 чел.).

Администрация Палецкого сель-
совета стала победителем  конкурса 
социально-значимых проектов  
сельских поселений Новосибирской 
области в сфере развития обще-
ственной инфраструктуры в 2015 г.

Свой проект в Палецком на-
звали «Мечты сбываются» И 
они, действительно, сбылись. В 
декабре на средства гранта  был 
приобретен колесный трактор 
«Агромаш 85 ТК-222Д». С  новой 
техникой теперь будет гораздо 
легче решать проблемы благо-
устройства в селах муниципаль-
ного образования.

Большую роль в подготовке 
проекта сыграли бывший за-
меститель главы администра-
ции Палецкого сельсовета 
Галина Процко и директор 
АО «Лепокуровское» Михаил 
Вересовой.

Под таким девизом в Баган-
ской СОШ №1 прошла акция по 
правилам дорожного движения.

Ребята 9 «А» класса вместе с 
работниками ГИБДД вышли на 
улицу Сибиряков-Гвардейцев, 
раздавая водителям листовки-
напоминания о соблюдении 
правил дорожного движения. 
Как заправские автоинспек-
торы Толеген Жунусов, Вадим 
Волошин, Дмитрий Миро-
шниченко вежливо объясняли 
водителям правила движения, 
выражали беспокойство о ка-
честве дорог и желали счастли-
вого пути. На память об уроке 
безопасности на дорогах они 
получили светодиодные знач-
ки, которые необходимы для 
безопасного передвижения в 
темное время.

27 декабря россияне отмечают 
профессиональный праздник со-
трудников МЧС, пожарных и 
всех работников Министерства 
гражданской обороны — День 
спасателя в России. 

Суть нашей профессии можно 
выразить тремя словами, начер-
танными на знамени МЧС Рос-
сии: «Предупреждение, спасение, 
помощь». Можно с полной уве-
ренностью сказать,  что люди, 
которые приходят в команду 
спасателей – профессионалы 
высочайшего класса, имеющие 
серьезные практические навыки 
работы в самых сложных ситуа-
циях, всегда готовые к самопо-
жертвованию». 

В этот праздник позвольте по-
здравить и поблагодарить своих 
коллег, ветеранов  – самых  от-
важных людей на этой планете! 
Настоящие герои проявляют му-
жество и выдержку каждый день. 
Профессия пожарного принад-
лежит к одной из самых опасных 
в мире. Поэтому от всего сердца 
желаю всем вам, уважаемые кол-
леги, быстрой реакции, холодной 
головы, удачи и много счастья, 
чтобы самообладание никогда не 
покидало, а удача всегда была на 
вашей стороне!

С юбилеем – 25-летием нашего 
министерства!

Алексей Калугин, 
и.о. начальника ПСЧ-50 

ФГКУ «10 отряд ФПС 
по Новосибирской области».
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Владимир Городецкий:
«Нужно быть готовым
к новым вызовам»

На приеме 
у губернатора

Хозяйства Новосибирской области собрали в 2015 г. 2,4 млн. тонн зерна, средний урожай составил 15,8 центне-
ров с гектара. Благодаря этому сельхозпроизводители активно участвуют в интервенционных закупках.  

С  начала года в общественную 
приемную губернатора Ново-
сибирской области обратились 
более 22 тысяч человек.

22752 человека обратились 
в общественную приемную 
губернатора области за 11 ме-
сяцев 2015 года. По сравнению 
с аналогичным периодом 2014 
года возросло число человек, 
обратившихся с письменными 
обращениями – с 14202 до 
14748 человек, отметила в ходе 
брифинга 17 декабря начальник 
управления по работе с обраще-
ниями граждан — обществен-
ной приемной губернатора 
Новосибирской области Ирина 
Покровская.

«Лично к специалистам обще-
ственной приемной губернато-
ра области пришли 3654 челове-
ка, зафиксировано  4350 устных 
обращений  в справочную теле-
фонную службу общественной 
приемной губернатора. Что ка-
сается письменных обращений 
– чаще всего граждан в этом 
году интересовали вопросы 
жилищно-коммунальной сфе-
ры, они составили 32%, затем 
традиционно идет социальная 
сфера – 30%, на третьем месте 
– экономика (26%)», – сооб-
щила Ирина Покровская.

По результатам  рассмотре-
ния письменных обращений: 
даны разъяснения в 88% слу-
чаев, поддержано (предложение 
признано целесообразным, за-
явление или жалоба – обосно-
ванными и подлежащими удов-
летворению) 8% обращений, 
приняты меры (фактически 
реализованные предложения, 
фактически удовлетворенные 
заявления или жалобы) – в  5% 
случаев, находятся на рассмо-
трении 4%, не поддержанных 
обращений нет.

За 11 месяцев 2015 года на 
личных приемах руководите-
лями регионального прави-
тельства и структурных под-
разделений администрации 
губернатора и правительства 
Новосибирской области, об-
ластных исполнительных ор-
ганов государственной власти 
принято 2491 человек, в том 
числе  губернатором  – 99.

Так, в ходе личного при-
ема 14 декабря к губернатору  
обратились  5 граждан.   По 
итогам Владимир Городецкий 
дал поручения профильным 
министерствам правительства 
определить сроки оказания 
помощи по каждому вопросу.

Также на прием к главе реги-
она пришла школьница  Мария 
Котова из г. Болотного. Неко-
торое время назад она написала 
письмо с новогодними пожела-
ниями Президенту Российской 
Федерации  Владимиру Путину.  
Владимир Городецкий от имени 
Президента страны вручил де-
вочке долгожданные подарки, в 
частности — велосипед.

Добавим, что также губерна-
тор заслушал обращения пяти 
жителей Купинского района в 
режиме видео-конференцсвязи. 
Вопросы касались социальной 
сферы и сферы здравоохране-
ния.

Пресс-служба 
правительства НСО.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подвел итоги уходящего года и рас-
сказал о некоторых планах региона на будущее.

Пресс-конференция прошла 
в среду, 16 декабря. В зале 
заседаний правительства со-
брались журналисты ведущих 
изданий областного центра 
и представители районной 
прессы. За час с небольшим 
глава региона успел рассказать 
о главных событиях уходящего 
и тенденциях будущего года. 
А также ответил на самые раз-
ные, в том числе провокаци-
онные вопросы из зала. 

Уходящий год он назвал «не-
простым». Самым трудным, 
по его мнению, было «жить и 
искать управленческие меха-
низмы во время неопределен-
ности». Тем не менее, Горо-
децкий заметил, что региону 
удалось добиться «прироста в 
развитии».

«В это непростое время мы 
обеспечили самое приятное 
— это прирост в развитии 
области. Да, вы знаете, что 
в целом экономика в России 
просела почти на 4%, а у нас 
индекс промышленного произ-
водства сегодня за 11 месяцев 
составляет 100,6%, — заявил 
Владимир Городецкий. — Мы 
надеемся, что год закончим 
с индексом промышленного 
производства 100,7. Да, это не 
те темпы роста, которые мы 
закладывали в своих прогнозах 
на несколько лет вперед, но 
они есть».

В числе главных событий 
уходящего года, которые вы-
делил губернатор, оказалось 
завершение работ сразу по не-
скольким объектам дорожного 
строительства. Так, например, 
он отметил важность развязки 
на улице Петухова, тонне-
ля, соединяющего Барышево 
и Кольцово, модернизации 
железнодорожной станции 
«Сеятель» и развития Мочи-
щенского шоссе. Еще одним 
из главных событий стало за-
вершение строительства ново-

го корпуса НГУ, на открытие 
которого приезжал министр 
образования и науки России 
Дмитрий Ливанов.

Владимир Городецкий от-
метил, что региону удалось 
ввести более двух миллионов 
квадратных метров жилья. По 
его словам, квартиры востре-
бованы и продаются. В этом 
году в регионе заканчивают 
программу по ликвидации 
очередей в детские сады (для 
детей от трех до семи лет, со-
гласно указу Президента РФ), 
за время ее действия было 
введено 34 тысячи мест, шесть 
детских садов планируют сдать 
до конца года. «Это новые 
места, это храм детский, а не 
просто детский садик старого 
типажа», — охарактеризовал 
объекты Городецкий.

Отдельно он отметил переход 
на новую систему выборов глав 
муниципальных образований. 
Утверждение руководителей по 
новой модели, когда претен-
денты проходят конкурсный 
отбор и голосование в пред-
ставительном органе, прошло 
в 21 муниципалитете. Решение 
об отмене прямых выборов 
принималось со спорами. По 

мнению Городецкого на этот 
счет, «время рассудит».

«Надо годик-два пожить в 
этой системе, когда по этой 
системе избраны новые главы 
или старые переизбраны. По-
смотреть, насколько эффек-
тивнее они будут работать, 
насколько эффективнее бу-
дет связь с ними областного 
правительства и так далее. Я 
думаю, нам удалось, прежде 
всего, за счет этой системы 

создать профессиональный 
фильтр», — высказался он.

2016 год для региона также 
будет непростым. По оценке 
Владимира Городецкого, в пер-
вую очередь, это будет связано 
с выборами депутатов в Госу-
дарственную думу, которые 
пройдут в сентябре. Тяжелым 
будет и бюджет, однако, как 
заверил губернатор, все со-
циальные обязательства перед 
жителями власть выполнит.

Новосибирская область в 
будущем году рассчитывает 
принять участие в ряде феде-
ральных программ. По словам 
Городецкого, особый интерес 
вызывают дорожные, так как 
регион рассчитывает на под-
держку государства при стро-
ительстве Восточного обхода, 
нового моста через Обь и других 
объектов. Проект четвертого 
моста прошел государственную 
экспертизу и получил положи-
тельное заключение, сообщил 
руководитель области. Строить 
его собираются в створе Иппо-
дромской магистрали с выходом 
на левый берег в районе площа-
ди Энергетиков.

«Нужно быть готовыми к 
новым вызовам, связанным с 
экономическим положением и 
международной обстановкой. 
Я уверен, что у Новосибир-
ской области есть все основания 
смотреть в завтрашний день с 
оптимизмом, — заключил гу-
бернатор. — Нас уже много чем 
пугали по жизни, жутики разные 
были, но я оцениваю, у нас есть 
все, чтобы встречать завтрашний 
день успешно. Основа нашего со-
общества областного — это люди 
созидательные, готовые вклады-
вать силу и энергию в развитие 
и переживать трудности, быть 
в диалоге, критиковать власть, 
подсказывать, как лучше делать».

В ходе встречи с журналиста-
ми губернатора также попроси-
ли прокомментировать слухи о 
его возможной отставке. Горо-
децкий объяснил их особенно-
стями менталитета и заметил, 
что «так жизнь устроена в 
России» — «не успели губерна-
тора избрать, через две недели 

начинаются разговоры, когда 
же его уберут». «Я получил 
доверие Президента, прежде 
всего, в марте прошлого года, 
а затем от наших избирателей, 
которые голосовали за меня. 
Поэтому нет у меня другого 
смысла жизни, смысла работы, 
как оправдывать это доверие. 
А то, что слухи ходят, — при-
ятного мало», — заметил он.

Александр Михайлец.
Фото автора.
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социальное самочувствие

бюджет-2016

4 В 2016 г. в Новосибирской области позитивная динамика прогнозируется в промышленном 
производстве (101,5%) и производстве продукции сельского хозяйства (103%).

есть повод

К поправкам вернутся в феврале

Объемы социальных 
услуг сохранены

Выборы сенатора: за Влади-
мира Лаптева проголосовало 
большинство.

Неоднократно председатель 
комитета по бюджетной, финан-
сово-экономической политике и 
собственности Александр Моро-
зов утверждал, что на заседаниях 
комитета анализировались все 
без исключения поправки в про-
ект закона о бюджете. 

И он, и его коллеги не могли 
не оценить их обоснованность. 
Но, как справедливо говорит гу-
бернатор Владимир Городецкий, 
«обсуждение денег не добавляет, 
но позволяет уточнить приори-
теты и оценить перспективы». А 
перспектива определена: уже в 
начале следующего года Заксо-
брание вернется к тем поправ-
кам, которые пока не удалось 
включить в принятый во втором 
чтении бюджет.

...плюс переправа
Александр Морозов констати-

ровал: цена представленных на 
утверждение сессии поправок со-
ставляет 230 миллионов рублей. 
Комитет поддержал предложение 
депутата Евгения Подгорного о 
выделении в 2016 году 50 мил-
лионов рублей на строительство 
регионального центра по спор-
тивной гимнастике. Предлагается 
принять и поправки транспорт-
ного комитета по перераспреде-
лению бюджетных ассигнований 
между объектами в рамках про-
граммы развития автомобильных 
автодорог регионального, межму-
ниципального и местного зна-
чения. Зафиксирована поправка 
о выделении 14,5 миллиона 
рублей на строительство ледовой 
переправы в Ордынском районе. 
Комитет по бюджетной, финан-
сово-экономической политике 
и собственности ходатайствует 
за формирование депутатского 
фонда в размере 76 миллионов 
рублей, что в два раза меньше 
прошлогоднего. Это может ска-
заться на выполнении наказов 
избирателей. 

В таблицах поправок сессия 
оставила предложения об увели-
чении на 7,7 миллиона рублей 
субвенции местным бюджетам 
на предоставление жилья детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

Лист ожидания
Лист ожидания поправок рас-

тянул свой список до федераль-
ного уровня. Перед началом сес-
сии у здания Законодательного 

На сессии Заксобрания во втором чтении принят законопроект об областном бюд-
жете на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

собрания Федерация профсоюзов 
Новосибирской области выста-
вила пикет, активисты требуют 
поддержать их обращение к 
Президенту страны, чтобы он 
наложил вето на законопроект 
Правительства РФ по индекса-
ции пенсий. 

— Мои коллеги, депутаты 
Законодательного собрания, 
рассмотрели этот вопрос на за-
седании комитета по социальной 
политике, здравоохранению, 
охране труда и занятости насе-
ления и единогласно поддержали 
обращение, — сообщил «Со-
ветской Сибири» председатель 
Федерации профсоюзов Ново-
сибирской области Александр 
Козлов. Парламентарий считает 
недопустимым уменьшение ин-
дексации пенсий неработающим 
пенсионерам до 4 процентов 
и приостанавливающий повы-
шение выплаты работающим в 
2016 году. Этот законопроект, 
внесенный Правительством РФ, 
уже одобрен Госдумой в двух 
чтениях. 

— Если Государственная дума 
примет законопроект в третьем 
чтении, он станет уже законом. 
Поэтому профсоюзы обратились 
к Президенту РФ Владимиру 
Путину, — пояснил Александр 
Козлов. 

Председатель комитета по со-
циальной политике, здравоохра-
нению, охране труда и занятости 
населения Игорь Гришунин 
подтвердил, что обращение Фе-
дерации профсоюзов Новоси-
бирской области поддержали и 
комитет, и депутаты горсовета 
Новосибирска: 

— К сожалению, законопро-
ект, против принятия которого 
выступили профсоюзы, прошел 
второе чтение в Государственной 
думе, теперь возможны только 
технические поправки. Это не 
значит, что пенсионеры останут-
ся без защиты. Каждый депутат 
так или иначе занимается этими 

вопросами, и мы будем особо ра-
ботать с этой категорией граждан. 
Кроме того, закон говорит, что в 
случае улучшения экономической 
ситуации в стране и увеличения 
доходов федерального бюджета 
мы к этому вопросу должны обя-
зательно вернуться, и законода-
тели воспользуются этим правом, 
— заключил депутат. 

Предложение Козлова поддер-
жали 24 депутата, против — 37, 
трое воздержались. 

После острых дебатов еще 
сохранялась интрига: утвердят 
ли депутаты проект бюджета? 
Конец напряжению положило 
выступление главы фракции 
КПРФ Владимира Карпова. 
Он сообщил, что на коор-
динационном совете при гу-
бернаторе депутаты получили 
заверения, что отклоненные 
поправки при внесении из-
менений в бюджет 2016 года 
будут рассматриваться в пер-
воочередном порядке. 

— Фракция КПРФ приняла 
решение голосовать за поддержку 
областного бюджета консолиди-
рованно, — резюмировал Влади-
мир Карпов. 

Сенатор выбран
В повестке сессии значился 

вопрос избрания представителя 
Заксобрания региона в Совете 
Федерации РФ. На эту долж-
ность были выдвинуты два 
кандидата: от фракции «Единая 
Россия» — председатель комите-
та по государственной политике, 
законодательству и местному 
самоуправлению Владимир Лап-
тев, от фракции ЛДПР — заме-
ститель председателя Законода-
тельного собрания Владислав 
Савельев. Лаптев получил 60 
голосов, восемь депутатов от-
дали предпочтение Савельеву. 

53-летний Владимир Лаптев 
был избран депутатом Законо-
дательного собрания по одно-
мандатному округу №3. Его де-
путатский стаж — десять лет. По 
образованию он юрист, окончил 
Новосибирский юридический 
институт (филиал Томского госу-
дарственного университета), на-
гражден ведомственной медалью 
МВД «За безупречную службу». 

— Мой десятилетний опыт 
работы в политике позволяет 
видеть проблемы области и спо-
собы их решения, — отвечая на 
вопросы журналистов, сообщил 
избранный сенатор. — В Сове-
те Федерации буду продвигать 
законопроекты и отстаивать 
интересы региона, добиваться 
привлечения инвестиций на 
важные для области проекты и 
программы. 

МНЕНИЕ
Владимир ГОРОДЕЦКИЙ, 
губернатор Новосибирской об-

ласти:
 — В предыдущие годы бюджет 

был богаче. Теперь возможности 
ограничены, а потребности растут 
быстро. С одной стороны, есть 
удовлетворенность, что бюджет 
предусматривает гарантированное 
выполнение обязательств социаль-
ного характера. Но нам пришлось 
почти в три раза урезать бюджет 
развития. Ситуация сложная, но я 
думаю, что она будет меняться. В 
феврале мы получим четкое пони-
мание по распределению субсидий 
из федерального центра. 

Андрей ШИМКИВ, 
председатель Законодательного 

собрания Новосибирской области:
 — Я благодарен депутатам, 

которые отнеслись с понима-
нием к формированию бюджета. 
Законопроект во втором чтении 
поддержали все фракции Заксо-
брания. Было предложено много 
поправок, но из-за ограничен-
ных финансовых возможностей 
не все из них удалось принять. 
Думаю, что уже в феврале при 
рассмотрении изменений в 
бюджет мы к этим поправкам 
вернемся, часть из них будет 
обязательно учтена.

Валентина Мальцева.
 Фото Аркадия Уварова.

www.sovsibir.ru

На заседании были рассмотре-
ны вопросы реализации в Ново-
сибирской области Федерального 
закона «Об основах социального 
обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации». 

С докладом выступил министр 
социального развития области, 
председатель коллегии Сергей 
Пыхтин. Как отметил министр, 
этот федеральный закон вступил 
в силу с 1 января 2015 года, заме-
нив собой федеральные законы 
«О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов» и  «Об основах соци-
ального обслуживания населения 
в Российской Федерации». 

Закон установил правовые, ор-
ганизационные и экономические 
основы социального обслужива-
ния граждан в Российской Феде-
рации, полномочия федеральных 
органов государственной вла-
сти и органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в сфере социального 
обслуживания граждан, права и 

Губернатор Владимир Городецкий провел заседание коллегии 
министерства социального развития региона. 

обязанности получателей и по-
ставщиков социальных услуг.

Для того чтобы Закон работал 
в полной мере, было необходимо 
принятие целого ряда норматив-
ных правовых актов на уровне 
субъекта Российской Федерации. 
В Новосибирской области таких 
нормативных правовых актов 
принято более 20.

Объемы социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками 
социальных услуг в течение 2015 
года, сохранены в Новосибир-
ской области полностью, также 

сохранены все категории граж-
дан, которые обладали правом на 
предоставление социальных ус-
луг бесплатно до указанной даты, 
включая инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны.

Сформирован и ведется реестр 
поставщиков социальных услуг. 
На 1 декабря 2015 года в реестре 
числится 89 организаций, ока-
зывающих социальные услуги 
населению, в  том числе  6  не-
коммерческих.

Всего за девять месяцев 2015 
года получили социальные услуги 

в различных формах социального 
обслуживания более 100 тыс. 
человек.

К  участникам заседания кол-
легии обратился  Владимир Горо-
децкий. «Новосибирская область 
одной из первых приступила к 
формированию нового правового 
пространства согласно Федераль-
ному закону, за что была неодно-
кратно отмечена Министерством 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации, – от-
метил губернатор. – Почти 11 
тысяч сотрудников в ежедневном 
режиме незаметно и практически 
незаменимо помогают почти по-
ловине жителей нашей области 
и выплатами, и помощью по 
дому, и пожилым, и взрослым, у 
которых возникли проблемы, и, 
основное, детям».

В своем выступлении Влади-
мир Городецкий  подчеркнул: 
«Нам удалось сохранить соци-
альную стабильность в регионе, 
не допустить ухудшения качества 
социального обслуживания и на-

рушения прав граждан на предо-
ставление социальных услуг. 
Нам удалось сохранить главное: 
и структуру, наработанную го-
дами, и людей, специалистов, 
без которых система не жизне-
способна. Что крайне важно на 
сегодняшний социальный мо-
мент. Было важно, чтобы в сферу 
социальных услуг пришли наши 
партнеры, некоммерческие орга-
низации, с чистыми замыслами 
оказывать эти услуги лучше, 
качественнее, в рамках приня-
тых регламентов, требований  и 
норм. Думаю, и в этом плане мы 
справились».

Также в ходе заседания колле-
гии  Владимир Городецкий вру-
чил заслуженным представите-
лям социальной сферы Почетные 
грамоты Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации,  Почетные грамоты  
и Благодарности губернатора 
Новосибирской области.

Пресс-служба 
правительства НСО.

17 декабря Законодательное собрание Новосибирской области приняло 
в третьем и окончательном чтении бюджет на 2016 г. и плановый период 
2017 и 2018 гг. Каких-либо поправок после второго чтения депутаты не 
вносили.  Основные параметры казны региона на будущий год будут вы-
глядеть следующим образом.  Доходы бюджета составят 103 млрд. рублей, 
расходы — 108,7 млрд. рублей, дефицит бюджета — 5,7 млрд. рублей.
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школьное самоуправление район: вектор развития

традиции профессионалы

Социальное СамочувСтвиеПо количеству свадеб Новосибирская область вышла в этом году 
на второе место по Сибири.

Секрет семейного счастья Работа по велению 
сердца

«Пламя» подает пример «Чистая вода» пришла 
в Тычкино

К сожалению, сегодня редко 
молодые, встретив друг друга, 
стараются не расставаться и 
преодолевать все тягости и беды 
вместе, плечом к плечу. Все 
меньше мы дорожим такими 
понятиями, как верность, пре-
данность, семья. Вот поэтому  
молодым супружеским парам, 
только начинающим свой се-
мейный  путь, так дорог и важен   
пример взаимной любви и вер-
ности. Именно с этой  целью  
работниками Тычкинского клуба  
был  проведен  вечер чествования  
молодоженов Евгения и  Оксаны  
Крус.

Поделиться секретами се-
мейного счастья организаторы 
праздника пригласили супру-
гов  Владимира Степановича  и  
Александру Алексеевну  Ерощен-

Семья – это самое главное, что есть у каждого из нас. Она 
держится на взаимопонимании, доверии, заботе друг о друге, 
радости от каждодневных будней и  семейных праздников.

ко. В декабре прошлого года  они 
отметили  золотую  свадьбу, а  в 
июле этого года   губернатор  Но-
восибирской  области Владимир 
Городецкий вручил семейной  
паре медаль «За  любовь и вер-
ность». 

В своем обращении  к  молодым 
супругам Владимир Степанович  и  
Александра Алексеевна  говори-
ли  о том,  как важно  сохранить 
тепло семейного  очага,  любовь, 
верность и взаимное уважение, 
способность понимать и прощать 
друг друга – все то, что создает лад 
и согласие в  любой семье.

В адрес супругов прозвучали 
в этот день прекрасные стихи, 
поздравления и песни.

Молодожены принимали по-
здравления от своих родных, 
друзей и соседей.

Ведущая  провела  экзамен для 
новобрачных, чтобы определить, 
насколько они готовы к супру-
жеской жизни. В конкурсно-
игровой программе молодоженов  
поддерживала, проявив все свои  
таланты, многодетная семья  
Александра и Елены Крус, от-
метившая в ноябре  десятилетие 
семейного  союза.

В конкурсе «Что я знаю о 
тебе?», благодаря большому 
жизненному опыту победителя-
ми стали Владимир Степанович  
и  Александра Алексеевна Еро-
щенко. Молодожены Евгений  и  
Оксана  Крус быстрее  всех  сое-
динили  влюбленное  сердечко, а  
многодетная семья Александра 
и Елены Крус собрали самый  
большой семейный капитал.

Звуки  свадебного вальса  Мен-
дельсона напомнили всем те  
волнующие чувства, которые  
переполняли их молодые  сердца  
в  день  свадьбы.  От депутата  За-
конодательного собрания  Юрия  
Викторовича  Зозули семейным  
парам были вручены  памятные  
подарки.

Галина Бочарникова,
председатель 

женсовета  
села Тычкино.

Их всех  объединяет  пре-
красная  любовь... 

Стаж у нее большой — более 
20 лет. За это время женщина 
проявила себя как грамотный 
специалист, умеющий оператив-
но решать поставленные задачи. 
Если надо, без особых усилий 
сможет заменить другого работ-
ника. Ирина Николаевна хоро-
шо знает нормативные доку-
менты, работает без замечаний 
и нарушений. Поэтому недавно 
получила заслуженную награду. 
За многолетний труд и заслуги 
в социально-трудовой сфере 

она награждена Почетной 
грамотой Министерства 
труда и соцзащиты РФ. 

В своей работе Ирина 
Николаевна всегда до-
брожелательна, тактична 
– даже в непростых ситу-
ациях. Но женское счастье 
– это не только успех и 
признание на производ-
стве. Это и семья, муж и 
дети, которые ценят ее и 
очень любят. 

Как бы ни складывались 
жизненные обстоятель-
ства, она остается милой, 
привлекательной и очаро-
вательной женщиной!

Ольга Волкова.
Фото автора.

Ирина Николаевна Лойко работает в отделе социальной за-
щиты населения и трудовых отношений Баганского района 
главным специалистом. 

На территории области дей-
ствуют несколько социальных 
программ. Одна из них ведом-
ственная целевая программа «Со-
циальная поддержка отдельных 
категорий граждан, прожива-
ющих на территории Новоси-
бирской области, на 2014-2016 
годы». Сюда входит  оказание 
адресной социальной помощи ма-
лоимущим семьям, малоимущим 
гражданам, а также гражданам 
и пожилым людям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, 
инвалидам и ветеранам Великой 
Отечественной войны.

В регионе действует го-
сударственная программа 
«Развитие системы социаль-
ной поддержки населения и 
улучшение социального по-
ложения семей с детьми НСО 
на 2014-2019 г.г.».

В ДО «Пламя» входят 8 центров: 
спортивно-оздоровительный, культура и 
досуг, эколого-краеведческий, шефская 
помощь, пресс-центр, образовательный 
центр, трудовой центр, гражданско-па-
триотический. Ребята с огромным энту-
зиазмом самостоятельно осуществляют 
контроль над дежурством по школе,  
подводят итоги на линейке, которая 
проходит каждый понедельник: передача 
дежурства, подготовка информации по 
итогам успеваемости за прошедшую не-
делю, а также чествование победителей 
в спортивных мероприятиях, где звучит 
много хороших слов напутствия школь-
никам, занявшим места, а также всем 
присутствующим. Огромную роль играет 
организация радиопередач, посвященных 
событиям школы. Под руководством 
Дианы Каиль были подготовлены вос-
торженные поздравления для команд 
победителей по баскетболу, а также их 
тренеров В. В. Устяхина,  В. А. Сосунова, 
А. Д. Кулешова.

Примером для всех является пре-
зидент организации Миша Фоменко, 
учащийся 8 «А» класса. В сентябре его 
кандидатура одобрена всеми учащимися. 
Миша — лидер не только в школе, но и 
в районе. Он активный, добросовестный, 
трудолюбивый, ответственный человек, 
который всегда придет на помощь. 
Команда активистов: Марина Киреева, 

В Баганской СОШ №1 большую роль в воспитании подрастающего поколения 
играет детская школьная организация «Пламя».

Маша Фоменко, Маша Пиструга, Никита 
Волчков, Саша Яшин, Вика Васина, Вика 
Зарешнюк, Настя Бондаренко, Настя 
Емелюшина, во всем помогает своему 
президенту. Ими организованы выставка 
поделок по теме «Подари жизнь мусору», 
осенние балы, конкурсы сочинений и 
рисунков о мамах «И это все о ней», 
«Коррупция – опасность для государ-
ства и общества», «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос». Под руко-
водством Е. А. Бородина Женя Савлук, 
Карина Саар, Лиля Крестьянникова раз-
рабатывают проект для снежного цветка. 
Максим Митин, ученик 9 «Б» класса,  на 
территории школы смастерил обезьяну – 
символ 2016 года.

ДО «Пламя» служит стимулом рож-
дения нового в работе школы, способ-
ствует сохранению и обогащению ее 
традиций, делает детей настойчивыми, 
целеустремленными, а самое главное 
—  счастливыми. 

Ольга Репп, 
педагог-организатор БСОШ №1.

Как сообщает минобрнауки  региона,  
семиклассники из 400 школ  Новоси-
бирской области впервые выполнили 
диагностическую работу по математи-
ке в рамках процедуры оценки уровня 
сформированности универсальных учеб-
ных действий. Общая длина водопровода – 3,5 киломе-

тра. В траншею уложили полиэтиленовые 
трубы диаметром 110 миллиметров.

Колонок, которые зимой частенько за-
мерзали, в селе теперь нет. Вода  заведена 
во все дома.  А еще здесь сделали 17 новых 
колодцев, 8 пожарных гидрантов.

Начали работу строители в сентябре, 
сдали объект в эксплуатацию в декабре.  

Проведен по этой программе  и водопро-
вод по улице Целинной в райцентре. Всего 
на строительство объекта было затрачено 
около миллиона рублей, из них 845 тысяч  
— из областного бюджета.  На участке обо-
рудованы  три новых колодца с отводами 
для подключения новых абонентов и два 
пожарных гидранта. 

При строительстве канала на этом 
участке использовалась новая технология 
горизонтального бурения.  Это позволило    
ООО «Трансспецстрою» проложить трубы 
без нарушения поверхностного грунта. 
Более того, в процессе работы водопровод 
защитили от повреждения  из-за осадки 
почвы. После завершения строительства 
первой очереди водопровода у застрой-
щиков улицы Целинной, наконец, по-

явилась возможность заселиться в новые 
дома. Новоселья задерживались из-за 
того, что жилье не было подключено к 
коммуникациям.

Ведущий специалист по строительству и 
благоустройству жилищно-коммунального 
хозяйства Баганского сельсовета Алексей 
Клюкин поделился планами по этому объ-
екту на следующий год:

— Весь юго-восточный квартал райцен-
тра вошел в программу «Чистая вода»  на 
2016-й год. На строительство водопровода 
в этой части Багана будет потрачено еще 
около 3,5 миллионов рублей. Это по-
зволит увеличить объемы малоэтажного 
строительства в облюбованном частниками 
микрорайоне.

Зоя Глагольева.

По долгосрочной целевой програм-
ме «Чистая вода» в Новосибирской 
области на 2012-2017 годы» району 
выделено 5900 тысяч рублей, из них 
5015 тысяч из областного бюджета, 
остальное – деньги муниципального 
образования и предприятия.

Водоснабжение в Тычкино всегда было проблематичным. Зимой чугунные трубы 
на стыках лопались, и коммунальщикам то и дело приходилось устранять  по-
рывы, что негативно отражалось на качестве  воды и внешнем виде населенного  
пункта, постоянно «вспахиваемого» экскаваторами. Все изменилось нынешним 
летом, когда в село пришла бригада  ООО «Жилфонд» из Краснозерского района. 
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  «Не покупай себе дом, а купи соседа: дом купишь, 
а соседа не продашь» (русская народная пословица). читатель-газета

теплые строки спрашивали — отвечаем

Вредная соседкаУ них простая 
и опасная 

работа Спасибо
стоматологу

резонансжурналина-2016

Когда жить интересно —
все получается

Элеватору отданы 
лучшие годы

Михаил Пришвин писал: «Все прекрасное на земле – от солнца, и все хорошее — от человека».  
Продолжая эту мысль, можно добавить, что все самое необходимое создано трудом человека. Че-
ловеческая красота раскрывается в труде. Присмотритесь, как работают строители. Быстро, 
слажено, ровно. На первый взгляд может показаться, что ничего сложного в такой работе нет. 
Не работа, а игра. Но любое дело требует навыков, умений, которые приходят с опытом. И самое 
главное – результат зависит от того, с каким настроением ты выполняешь работу.

В нашей школе трудятся 
прекрасные люди: учителя, 
повара, технический пер-
сонал. Все они отдаются 
работе с душой. Нередко 
их труд нам кажется неза-
метным, незначительным, 
но это не так. Если бы не 
они,  школа не была бы 
столь уютной и ухожен-
ной. Один из таких ценных 
работников — Василий 
Петрович Понамарев. Он 
— уроженец Купинского 
района, но давно прижился 
на нашей баганской земле, 
полюбил ее.

Биография у Василия 
Петровича богатая. Прежде 
чем оказаться в Багане, он 
окончил Новосибирский 
электромонтажный техни-
кум, поработал на Украине, 
в Пскове, потом служил в 
Армии.  Демобилизовав-
шись, устроился лаборан-
том в химико-технологи-
ческий институт. Только в 
1990 г. вернулся на родину в 
Купинский район, где и нача-
лась новая полоса в его жизни. 

В 1991 г. Василий Петрович 
познакомился с девушкой На-
ташей из Багана, полюбил. 
Вскоре сделал ей предложение,  
и они поженились. Времена 
тогда были тяжелые:  ни рабо-
ты, ни зарплаты... Пришлось 

выучиться на курсах прово-
дников и пойти на железную 
дорогу.  Вскоре появилась 
возможность получить работу в 
райпо, там, где трудилась На-
таша. А с 2000 г. он работает в 
нашей школе лаборантом.

Василий Петрович – 
очень ответственный и 
трудолюбивый человек. 
Наш завуч Людмила Ива-
новна Коваленко говорит 
о нем: «Мастер на все 
руки». Он может скосить 
траву, положить плитку, 
починить мебель… Вот уж 
верно, для него ничего не-
возможного нет. Одной из 
основных черт его характе-
ра является отзывчивость. 
Он всегда откликается на 
просьбы друзей и знако-
мых, не считаясь со своим 
временем. 

Василий Петрович По-
намарев – прекрасный 
семьянин. Вместе с женой 
они воспитали троих детей. 
У них уже есть трое внуков. 
Он очень любит малышей, 
с удовольствием посвящает 
им все свое свободное вре-
мя. Еще Василий Петрович 
– заядлый организатор 

семейных  праздников, умеет 
весело проводить время и да-
рить людям праздник. 

Можно сказать, что ему ин-
тересно жить. А нас он просто 
заряжает своим позитивом.

Диана Каиль, 
ученица 10 класса 

БСОШ №1.
Фото из семейного альбома 

Понамаревых.

В. П. Понамарев с внуком 
Никитой на мемориале Славы 
в день Победы.

Когда я начала работать, элеватор 
был военизированным и назывался 
почтовый ящик №5, где хранились 
«сталинские резервы». Территория была 
под охраной, которая состояла из трех 
рот – мужской, женской и третья из 
шести обученных собак, ими занимался 
Гостищев (имя и отчество не помню). 

Из механизации в то время были 
только сортировки, веялки, транс-
портеры и плицы, которыми рабочие 
загружали зерно. Даже вагоны тогда 
подкатывались под погрузку и вы-
грузку вручную – ломами. Если его 
нужно было загрузить, то принимали 
участие все работники без исключе-
ний, независимо от чина и ранга. Ла-
боратория находилась в пластянушке 
через стену с конюшней. Зачастую, 
чтобы определить по запаху качество 
подозрительного зерна, приходилось 
выходить на улицу. Емкость элева-
тора составляла 450 тонн плюс ме-
хамбар – 300 тонн. Элеватор в шутку 
называли «скворечником».

Помню, рабочие жили в мазаных 
избушках. А мне, как представителю 
от профсоюзной организации, часто 
приходилось их навещать. Так нет 
чтобы жаловаться, они скрывали 
ото всех убогость условий своей 
жизни. Вот что я называю гордо-
стью русской души! 

Со временем выстроили эстака-
ду, лабораторию за территорией 
элеватора. Зерно уже возили не на 
лошадях и коровах, а на машинах. 
Визировщики производили отбор 
зерна из машин, но уже с площадки, 
которая была пристроена к эстака-
де. А ведро с образцом передавали 
в специально сделанное окно. 

Здравствуй, моя милая «Степнушечка»! Дружу с тобой уже давно. В № 
49 от 3 декабря 2015 года прочитала о возрождении элеватора, которому 
отдано 30 лет моей жизни. После того, как я узнала эту новость, даже 
болезнь как будто отступила, пусть ненадолго, но все же.

С появлением красавца-элеватора 
работать стало намного легче. В скла-
дах хранились различные культуры. 
На поверхности буртов лежали трапы 
трапециевидной формы с градусни-
ками на всю глубину зерна. Другой 
склад был забит готовой продукцией 
– все виды круп, мука. Им заведовал 
Григорий Кириллович Чуриков. Еще 
пару помещений переоборудовали 
для производства комбикормов. Даже 
разрабатывались рецепты с указани-
ем входящих в корм ингредиентов. 
Работы, конечно, прибавилось.

Много чего произошло за время 
работы на этом предприятии. За 
мое бытие сменилось 6 директоров. 
Одним словом, все, что пережито, 
стоит перед глазами, как будто это 
было вчера.

В заключение хочу выразить 
огромную благодарность депутату 
Заксобрания Юрию Викторовичу 
Зозуле, главе района Юрию Мар-
кленовичу Вязову и другим людям, 
принявшим участие в возрождении 
элеватора. Для пенсионеров – быв-
ших работников – это бальзам на 
душу. Ведь мы отдали работе на нем 
лучшие годы. Здоровья вам всем, 
успехов и удач во всех делах и на-
чинаниях.

Анна Павловна Скорова, 
ветеран труда.

Утром 8 декабря  жители на-
шего дома в очередной раз об-
наружили, что света в наших 
квартирах нет. Лишь к обеду 
выяснилось,  что неисправность 
кроется внутри здания. На по-
мощь нам уже в который раз 
пришли работники энергосбыта 
Сергей Александрович Лаптенок 
и Максим  Юрьевич Кочетков. 
До самого вечера они искали 
причину  поломки, а затем  стали 
просчитывать варианты, позво-
ляющие дать  ток потребителям 
хотя бы на ночь. Ведь у нас не 
работали холодильники, плиты, 
телевизоры. И у них получилось!

Потом были три дня напряжен-
ной работы по замене электро-
проводки и подключению дома 
к системе энергоснабжения. 
Действовали четко и слаженно, 
по всем возникающим вопросам 
по телефону консультировались 
с руководством и своими специ-
алистами.

От всей души поздравляем  
работников энергосбыта и элек-
тросетей с профессиональным 
праздником. Желаем  крепкого 

здоровья, творческих успехов, 
счастья и удачи и как можно  
меньше аварий.

Валентина Пиляева.
с. Баган.

 Мне неоднократно пришлось 
обращаться в районную поли-
клинику к стоматологу Виталию 
Дмитриевичу Баранову. В оче-
редной раз, а это случилось на 
прошлой неделе, снова пришлось 
ехать к нему на прием. Все обо-
шлось благополучно.

Специалист он замечательный.  
Само обращение с пациентом 
подкупает своей теплотой, уме-
нием снять напряжение у чело-
века добрым словом, подбодрить. 
Он вам  посоветует и по поводу 
дальнейшего лечения, обраще-
ния к протезистам и т.д.

Хорошее мнение о Виталии 
Дмитриевиче и у моих односельчан. 
Им тоже нередко приходится обра-
щаться к стоматологу за помощью.

Большое спасибо доктору за 
чуткость, профессионализм. 
Желаю ему крепкого здоровья, 
личного счастья.

С наступающим Новым годом, 
Виталий Дмитриевич! Пусть у 
Вас всегда все будет хорошо.

Владимир Гемранов.
с. Воскресенка. 

«Ответьте, пожалуйста, как 
поступить с нерадивыми соседя-
ми, которые постоянно скандалят 
и оскорбляют окружающих»?

За ответом на этот вопрос 
мы обратились к помощнику про-
курора Олегу Рябову. И вот как 
он прокомментировал обращение 
читателя:

— Можно попробовать ре-
шить конфликт мирным пу-
тем. Но если противоправное 
поведение со стороны соседей 
продолжается, необходимо об-
ратиться в органы внутренних 
дел. По результатам проверки 
доводов заявителя, полици-
ей принимается решение. В 
случае наличия в действиях 
лица признаков администра-
тивного правонарушения, ре-
шается вопрос о возбуждении 
административного дела по ч.1 
ст.20.1 КоАП РФ – мелкое ху-
лиганство. То есть, нарушение 
общественного порядка, вы-
ражающее явное неуважение к 
обществу, сопровождающееся 
нецензурной бранью в обще-
ственных местах, оскорбитель-

В редакцию газеты «Степная нива» поступил вопрос от граж-
данина Александра Стогова, проживающего в Багане.

ным приставанием к гражданам, 
а равно уничтожением или по-
вреждением чужого имущества. 
Влечет наложение штрафа в 
размере от 500 до 1000 рублей 
или административный арест на 
срок 15 суток.

Согласно ч.1 ст.5.61 КоАП 
РФ, унижение чести и достоин-
ства другого лица, выраженное 
в неприличной форме, является 

оскорблением и предусматри-
вает штраф от 1000 до 3000 
рублей.

От редакции. Кстати, совсем 
недавно Карасукским рай-
онным судом было вынесено 
постановление о наложении 
административного штрафа 
в размере 1000 рублей граж-

данке Л., проживаю-
щей в Багане. Дело 
в том, что жительни-
ца многоквартирного 
дома систематически 
оскорбляла своих со-
седей. На протяжении 
долгого времени жи-
тели пытались сами 
договориться с сосед-
кой и уладить пробле-
му. На компромиссы 
гражданка Л. не шла 
и продолжала все в 
большей мере обижать 
своими выражениями 
соседей. Долго терпеть 
они не стали и решили 
урезонить скандалист-

ку. Написали заявление в про-
куратуру и после опроса всех 
участников этого конфликта 
дело было передано в суд. 

Суд определил справедливое 
наказание виновнице. 

Остается лишь гадать, из-
менится ли ее дальнейшее 
отношение к людям, окружа-
ющим ее. 

Татьяна Герос.

Владимир Городецкий, губернатор 
Новосибирской области: «Баган-
ский элеватор — один из крупней-
ших в свое время в России. Мы 
окажем всю необходимую помощь 
через меры поддержки инвестпро-
ектов».
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«СТЕПНАЯ НИВА-2016»ТАлАНТы И ПоклоННИкИ

В России новогодние праздники 2016 г. продлятся 10 дней: 
с 1 по 10 января 2016 года включительно.СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

Готовимся к Новому году

Предновогодние 
мотивы

И это все о нем

Дорогие читатели!
Сегодня районную газету «Степная нива» читает большинство 

жителей нашего района. Неважно, где она приобретена: в мага-
зине, по подписке или в редакции. Но удобнее и проще все-таки 
оформить подписку. Тогда каждый четверг «районка» снова  будет 
лежать в вашем почтовом ящике.  

Стоит полугодовой абонемент на 2016 г.: для населения — 356 руб. 16 
коп.; для организаций — 373 руб. 38 коп. Тем, кто получает газету 
до востребования, он обойдется в 354 руб. 66 коп.  Также можно 
получать «Степнушку» непосредственно в редакции за 270 руб.

Подписная кампания подходит к концу. Постарайтесь не опоз-
дать и уже сегодня-завтра поспешите в отделение почтовой связи. 
Вас там ждут!

Редакция «СН».

Когда-то, сидя в кресле и 
укрывшись теплым пледом, я ус-
лышала необыкновенный голос 
певца. Не только голосом, но и 
словами, наполненными особым 

Когда стою пред вами на ногах,
Душа пред вами пала на колени.
Пою для вас — а значит, я живу,
Живу, пока стою на этой сцене.

Стас  Михайлов.

были мне так близки и понят-
ны. Я услышала имя тогда еще 
мало знакомого исполнителя – 
это был Стас Михайлов. Стала 
искать его песни в интернете, 
прослушивала по несколько раз, 
а сама тоже напевала. Почти 
все выучила наизусть, а училась 
я всего-то в пятом классе. Его 
песни я сразу поняла и приняла, 
очень близки они мне и сейчас, 

по прошествии четырех лет, и 
если появляется свободное вре-
мя, я пою их с удовольствием. 
И на телефоне у меня стоят его 
мелодии. Стас поет об обычных, 
простых вещах, понятных каж-
дому, женщины восхищаются 
его песнями, находя в его стихах 
что-то про себя.

Я нашла всю информацию об 
этом человеке. Родился он в г. 
Сочи в 1969 г., оказалось, что 
он не просто певец, а еще поэт 
и композитор, заслуженный 
артист Российской Федерации, 
лауреат премий «Шансон года» в 
номинации «Артист года» (Радио 
Шансон), «Золотой Граммофон» 
(Русское радио) и «Фестиваля 
года».

Повезло мне и воочию встре-
титься с ним. Видя мое отноше-
ние к творчеству этого артиста, 
родители решили сделать мне 
подарок. Купили билеты, по-
ехали на концерт в г. Новоси-
бирск. Первый раз, увидев его 
на сцене, я визжала от восторга. 
Т.к. билеты были куплены в 
партер, то мне посчастливилось 
спеть вместе с ним. А потом 
была встреча за кулисами, от 
волнения я не знала, что сказать, 
Стас сам нашел слова, пожал 
мне руку. Долго я не могла за-
быть тот концерт и  тепло его 
руки.  Потом долго не могла 
успокоиться. Впечатление было 
незабываемо, а передать словами 
все  просто невозможно. После 
первой встречи с певцом были 
еще две, такие же незабываемые, 
с восторгом и волнением, но я 
уже не терялась, даже вопросы 
задавала. Сейчас я также слежу 
за его творчеством, знаю все 
его альбомы, музыкантов из его 
группы. 

Думаю, что мы со Стасом 
встретимся и в следующем году, 
так как его песни до сих пор тро-
гают меня за душу и согревают 
теплом.

Алина Лавриненко, 
ученица 9 «А» класса  

БСОШ №1.

смыслом, он поразил меня раз и 
навсегда. Конечно, захотелось 
узнать, кто он, услышать еще раз. 

Ждать пришлось недолго, т.к. 
по телевизору я вдруг увидела 
моего  незнакомца и услы-
шала вновь чарующий голос. 
Смотрела, не отрываясь, будто 
завороженная, слова его песни 

2016 год по восточному 
календарю — 
год Огненной 
Красной Обезьяны 
По европейскому Зодиаку упра-

витель 2016 года Обезьяна ближе 
всего  к солнечному знаку Лев. 
Это значит: если веселье – то 
широкое и до утра, если ужин – 
то богатый и изысканный (как в 
еде, так и в напитках, общении). 

Что же принесет 
нам 2016? 
Обезьяна — умная, непосед-

ливая, любопытная, довольно 
эксцентричная, любит эпатиро-
вать и быть в центре внимания, 
а также играть на публику. Но 
ее еще с древних времен считали 
символом проницательности, 
мудрости, бережливости и не-
обыкновенной расчетливости.

Если в новый год войти с ясным 
умом, здравомыслием и светлыми 
помыслами, тогда это животное 
восточного календаря обещает не 
создавать серьезных препятствий, 
а наоборот поможет обрести вам 
мудрость и создать благоприятные 
условия для всего нового в вашей 
дальнейшей жизни. Авторитет, 
жизненно верные шаги и неиз-
менный успех будут вам гаран-
тированы. Тот, кто взвешенно и 
осмотрительно будет принимать 
верные судьбоносные решения, 

кто работать будет в сферах, свя-
занных с умственной и творче-
ской деятельностью, кто владеть 
будет аналитикой, тот окажется 
на вершине пика карьеры.

Стихия 2016 года 
– огонь
А это значит, что основные ха-

рактеристики года — динамизм, 
обновление, возрождение, рост, 
устремление вверх, яркость, 
теплота и энергия. Люди, рож-
денные под знаком Обезьяны, 
оригинальные и изобретатель-
ные, очень быстро способны 
справиться с любой проблемой, 
решительные и непреклонные, 
хотя не лишены гибкости и ди-
пломатичности. И бывают у них 
падения и взлеты, но они вновь 

с завидным упорством поднима-
ются на ноги, смело продолжая 
идти вперед к заветной цели. 
Конкретную ситуацию предста-
вители такого знака всегда оце-
нивают трезво, обладая цепким 
умом, отличной и великолепной 
наблюдательностью и интуицией.   

Обезьяна дальновидна и хитра 
в финансовых вопросах, она уме-
ет выгодно вкладывать деньги. 

Что надеть: 
наряды и украшения
Год Красной Огненной Обе-

зьяны встречать обязательно 
нужно в натуральных тканях 
(бархат, органза, шелк, атлас, 
кожа), красного, темно-розового 
или бордового цвета, но также 
возможны и другие (оранжевый, 

золотой, желтый, перламутро-
вый, коралловый и рыжий). В 
одежде лучше всего предпочте-
ние отдайте огненным (“языкам 
пламени”) или серебристым 
тонам, так как они все сочные, 
яркие и принесут неизменно 
счастье и удачу.

Новогодний стиль должен во-
площать красоту и изящество  – 
мини-юбки, которые открывают 
женские стройные ножки или 
платья: вечерние в пол, с разреза-
ми, коктейльные, с завышенной 
талией, с открытыми плечами. 
Платья должны привлекать к 
себе внимание, поэтому бога-
то можно отделать горловину, 
пояс, рукава соответствующими 
стразами и бусинками или офор-
мить какой-нибудь вышивкой. В 
новогоднюю ночь 2016 в одежде 
должен чувствоваться лоск и экс-
травагантность.

Что нам готовит 
2016 год
2016 год благоприятен для 

сделок, государственных пере-

воротов и политических реше-
ний, в повседневной обычной 
жизни – это прекрасное время 
для ухаживаний, любви и скан-
далов. Это год расцвета моды, 
музыки и искусства. Перемены 
этого года, как обычно, внезап-
ны и судьбоносны, но всегда 
будет ощущаться расчетливость 
и напористость Обезьяны по-
могают принимать, может и 
неожиданные, но правильные 
решения. Предсказания про-
рицателей сводятся к тому, 
что наступающий 2016 год для 
большинства людей будет свя-
зан с возможностью карьерного 
роста, продвижением по службе 
и успехами во всех делах, ведь 
стихия «огонь» по сути своей – 
колоссальная жизненно-важная 
энергия, стремящаяся вверх.

Дарить можно что пожелаете. 
Но обязательно надо подарить 
талисман этого года – это стату-
этка или фигурка обезьянки. Та-
кой талисман ваших домочадцев 
будет оберегать в течение всего 
этого периода.
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УСЛУГИ

Стрижки. Живая очередь. ул. 
Ленина (м-н «Любимый»). 

Тел. 89134689373.
***

Все виды ручного массажа. 
Тел. 89231124263.

***
Ремонт стиральных машин. 

Выезд на дом, в село. Купим 
сломанные (автоматы). 

Тел. 89231519355.
***

Услуги ассенизаторской маши-
ны, 5 м3, работаю со льготни-
ками. Тел. 22-422, 89130045266, 
89231552236.

***
Услуги ассенизаторской маши-

ны, 4 м3. Работаю со льготни-
ками. Тел. 21-938, 89831281057.

ТРЕБУЕТСЯ

Охранное предприятие в г. Ново-
сибирске примет инженера пульто-
вой охраны. Вахта 15/15, з/п от 
25000р + % от монтажа. Опыт 
работы по специальности, зна-
ние ОС «Лавина».  

Тел. 89130651175. 
***

МКУ «Центр обеспечения Ба-
ганского района»  на постоянную 
работу требуется бухгалтер со 
знанием компьютера. 

Тел. 22-669, 21-318.

РАЗНОЕ

КОНДИЦИОНЕРЫ, ТЕПЛО-
ВЫЕ ЗАВЕСЫ, ВИДЕОНАБЛЮ-
ДЕНИЕ, СПУТНИКОВЫЕ АН-
ТЕННЫ: «Триколор», «Телекарта», 
«Радуга»…  Тел.  89139094177.

***
Закупаю аккумуляторы. До-

рого. 38-54АМ -315 руб., 55-66 
АМ -480 руб., 75-80 АМ 530 руб., 
90-110 АМ 650 руб. и др. 

Тел. 89139596348.
***

Закупаю мясо. 
Тел. 89139222177.

***
Продам свинину 190-200 руб./

кг. Тел. 89059378445.
***

Закупаю мясо. 
Тел. 89137850472.

***
Продам жеребенка, 1,5 г. 
Тел. 89139424065.

***
Закупаем живым весом свиней, 

хряков. Тел. 89607879312.
***

Продам свинину полутушами, 
говядину. Тел. 89137446995.

***
Куплю пух, перо. 
Тел. 89231775772.

***
Куплю мясо. Забой на месте. 
Тел. 89139464093.

***
Закупаю говядину. Дорого. 
Тел. 89502109119.

***
Продам зем. участок 17 соток 

с документами. 
Тел. 89134857692.

***
Закупаем мясо: говядину, ба-

ранину, конину, свинину. На-
личный расчет. Выезд на дом. 
Услуги забойщика. 

Тел. 89831296839.
***

Продам говядину. 
Тел. 89132055931.

***
Продам баранину. Доставка. 

Тел. 89059588414.

u Администрация Мироновского сельсовета выражает 
искреннее соболезнование родным и близким по поводу 
смерти Бауэра Николая Егоровича.

Скорбим вместе с вами.
u Коллектив МКОУ Мироновской СОШ выражает 

искреннее соболезнование родным и близким по поводу 
смерти Бауэра Николая Егоровича.
u Классный руководитель и учащиеся 11 класса  Миро-

новской СОШ выражают искреннее соболезнование Елене 
Кухар в связи со смертью дедушки Бауэра Николая Егоровича.
u Выражаем искреннее соболезнование всем родным и 

близким по поводу  безвременной смерти Тычкина Геннадия 
Анатольевича.

Скорбим вместе с вами.
Друзья, коллеги.

u ОАО «Надежда» выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким по поводу смерти Бауэра Николая 
Егоровича.
u Выражаем соболезнование семье Тычкиных  по пово-

ду безвременной кончины Тычкина Геннадия Анатольевича.
Скорбим вместе с вами.

Соседи.

Куплю пух, перо (утка, гусь), 
подушки, перины. 

Тел. 89139500222.
***

Закупаю мясо. Тел. 89139213631.

ТРАНСПОРТ

Продам прицеп легковой но-
вый. Тел. 89134888555.

***
Продам «Ладу Приору», 2010  

г. в. Тел. 89139424065.
***

Продам  «Тойоту Корол-
лу», 1995 г. в. ОТС. Торг. Тел. 
89130054062.

***
Продам «Тойоту Сурф», 1992 

г. в. Тел. 89137405935.
***

Продам раздатку, КПП, запча-
сти на ГАЗ-69. Тел. 89069073638.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

В живописном  месте в п. Ор-
дынское, продается дом, находя-
щийся в стадии реконструкции 
(50 м р. Орда, парк «Луневка», 
школа, д. сад). Вода в доме, уч-к 
6 сот. 1 млн.300 тыс. Торг при 
осмотре. Тел. 89137439935.

***
Продам 2-х ком. квартиру по 

ул. Строителей, 8, кв.12. Тел. 
89137729065.

***
Продам комнату в г. Карасуке. 

Торг уместен. Тел. 21-806.
***

Сниму 1-ю квартиру или дом. 
Тел.  89231782441.

***
Продам благ. квартиру на зем-

ле. Тел. 89231933161.
***

Продам благ. квартиру на зем-
ле в центре. Тел. 89133788686.

***
Молодая семья срочно снимет 

квартиру. Порядок и оплату га-
рантируем. 89231096237, 35-222.

***
Продам благоустроенную квар-

тиру на земле. Тел. 89039347196.
***

Продам или сдам с последу-
ющим выкупом 2-х ком. благ. 
квартиру. Тел. 89134655657.

Кадастровым инженером 
Квиткевич Ксенией Генна-
дьевной (660028 г. Красноярск, 
ул. Красномосковская, д.1-А, 
кв. 119, тел 83912018321; адрес 
электронной почты zem_kagp@
mail.ru; квалификационный ат-
тестат № 24-13-613) выполня-
ются  кадастровые работы в от-
ношении земельных участков:

— 54:01:000000:2, располо-
женного Новосибирская об-
ласть, р-н Баганский, на зе-
мельном участке расположена 
автомобильная дорога «Баган 
— Андреевка — ст. Районная 
— Чулаково».

— 54:01:024301:13, распо-
ложенного Новосибирская 
область, р-н Баганский, на зе-
мельном участке расположена 
автомобильная дорога 10 км 
а/д « Н - 0202»- Водино (код 
дороги Н-0210)

— расположенного Ново-
сибирская область, Баганский 
район, Кузнецовский сель-
совет, на земельном участке 
расположена автомобильная 
дорога «Баган — Андреевка — 
ст. Районная — Чулаково»

— расположенного Ново-
сибирская область, Баганский 
район, Палецкий сельсовет, 
на земельном участке распо-
ложена автомобильная дорога 
«Баган — Палецкое — Кучугур 
(в гр района)»

— расположенного Ново-
сибирская область, Баганский 
район, Савкинский сельсовет, 
на земельном участке распо-
ложена автомобильная дорога 
«Савкино-Кавказское-Брон-
зовка»

— расположенного Ново-
сибирская область, Баганский 
район, Савкинский сельсовет, 
на земельном участке располо-
жена автомобильная дорога «9 
км а/д «Н-0219» — Троицкое 
— Зеленый Луг»

— расположенного Ново-
сибирская область, Баганский 
район, Палецкий сельсовет, 
на земельном участке распо-
ложена автомобильная дорога 
«Лепокурово — Палецкое»

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Государственное 
казенное учреждение Ново-
сибирской области «Террито-
риальное управление автомо-
бильных дорог Новосибирской 
области» 630008, г. Новоси-

бирск, ул. Добролюбова, 111, 
тел. (383) 335-81-50.

Собрания заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границ состо-
ится на базе администраций:

 Кузнецовский сельсовет  26 
января в 12 00 ч по адресу: 
Новосибирская область, Ба-
ганский район, с.Кузнецовка, 
ул.Центральная, 26\2

Лозовской сельсовет 26 янва-
ря в 09 30 ч по адресу: Ново-
сибирская область, Баганский 
район, с. Лозовское, ул. Цен-
тральная, 1а. 

Палецкий сельсовет 26 ян-
варя в 16 30 ч по адресу: 
Новосибирская область, Ба-
ганский район, с.Палецкое, 
ул.Октябрьская,27

Савкинский сельсовет  26 
января в 08 15 ч по адресу: 
Новосибирская область, Ба-
ганский  район, с. Савкино, 
ул. Лескова, 57 

С проектом межевого плана 
земельного участка можно оз-
накомиться по адресу, г. Ново-
сибирск, ул. Никитина, 20/2.   

Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования 
о проведении согласования 
местоположения границ зе-
мельных участков на местно-
сти принимаются с 25 декабря 
2015 г. по 25 января 2016 г. по 
адресу 660056 г. Красноярск 
ул. Иртышская д.2 «а» ОАО 
«КАГП».

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местопо-
ложение границы:

54:01:024801:586, Местополо-
жение установлено относитель-
но ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир 
с. Кузнецовка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Новосибир-
ская, р-н Баганский, АМО 
Кузнецовского сельсовета.

54:01:024301:1858 (входит 
в единое землепользование 
54:01:024301:1853) местополо-
жение установлено относи-
тельно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Ориентир д.Караси. Участок 
находится примерно в 1240 м. 
от ориентира по направлению 
на юг.  Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Новосибирская, 
р-н Баганский, МО Лозовской 
сельсовет.

54:01:024301:1962, располо-
женного Новосибирская обл, 
р-н Баганский.

54:01:024501:8, местоположе-
ние установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир с. 
Большие Луки. Участок находится 
примерно в 1550 м от ориентира 
по направлению на юго-запад.  
Почтовый адрес ориентира: Но-
восибирская обл, р-н Баганский, 
МО Палецкий сельсовет.

54:01:024901:17, расположен-
ного Новосибирская область, 
р-н Баганский, МО Савкин-
ского сельсовета, с Кавказское.

54:01:024901:18, местополо-
жение установлено относи-
тельно ориентира, располо-
женного в границах участка. 
Ориентир с. Троицкое.  Почто-
вый адрес ориентира: обл. Но-
восибирская, р-н Баганский, 
МО Савкинского сельсовета.

54:01:024901:19,  местополо-
жение установлено относитель-
но ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир 
п. Зеленый Луг.  Почтовый 
адрес ориентира: обл. Ново-
сибирская, р-н Баганский, МО 
Савкинского сельсовета.

54:01:024901:20, местополо-
жение установлено относитель-
но ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир 
п. Бронзовка.  Почтовый адрес 
ориентира: обл. Новосибир-
ская, р-н Баганский, МО Сав-
кинского сельсовета.

54:01:024901:997, местопо-
ложение установлено относи-
тельно ориентира, располо-
женного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: 
обл. Новосибирская, р-н Ба-
ганский, МО Савкинского 
сельсовета.

54:01:021301:113, местополо-
жение установлено относитель-
но ориентира, расположенного 
в границах участка.  Почтовый 
адрес ориентира: обл. Ново-
сибирская, р-н Баганский, с. 
Лепокурово, ул. Молодежная, 
дом 36, квартира 2.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, 
подтверждающие права на 
соответствующий земельный 
участок.

Выражаем огромную благо-
дарность всем, кто оказал мо-
ральную и материальную под-
держку в организации похорон 
нашего дорогого, любимого 
отца, дедушки, прадедушки  
Попова Ивана Макаровича. 

Дети, внуки, родные.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на замещение должности главы Баганского сель-
совета, состоявшегося в администрации Баганского сельсовета. 
Место и время проведения: Новосибирская область, Баганский 
район, с. Баган, ул. М. Горького, 18; 18 декабря 2015 года в 10.00 
(местное время).  

«…По результатам голосования наибольшее количество голосов 
членов конкурсной комиссии набрали:

1. Гаак Валерий Владимирович – 5 голосов. 
2. Радченко Алексей Николаевич – 6 голосов. 
Председатель конкурсной комиссии Третьяк Татьяна Алексан-

дровна предложила представить кандидатуры Гаак Валерия Вла-
димировича и Радченко Алексея Николаевича в Совет депутатов 
Баганского сельсовета Баганского района Новосибирской области 
на избрание Главой Баганского сельсовета Баганского района 
Новосибирской области. Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ:
Представить кандидатуры Гаак Валерия Владимировича и 

Радченко Алексея Николаевича в Совет депутатов Баганского 
сельсовета Баганского района Новосибирской области для рас-
смотрения их кандидатур на избрание Главой Баганского сель-
совета Баганского района Новосибирской области…»
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Поздравляем! НÀТяжНÛЕ 
ПÎТÎЛÊИ!

Разнообразие 
цветов и фактóр!  

Недорого! Áыстро! 
Рассрочка. 

Тел. 89833198456.

Выходной — 
воскресенье.

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

ТРЕÁУЕТСя 
ÌЕНЕДжЕР 

ПÎ ПРÎДÀжÀÌ 
ЗÀПЧÀСТЕЙ
в с. Áагане.

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

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

Закóпаю говядинó. 
Тел. 89620477587. 

Ì-н «Дамский каприз», г. Êóпино, óл. Советов, 104.
Тел. 8-383-58-20-006. Работаем без выходных. 

Шубы из мутона от 30 тыс. руб., нутрии от 12 тыс. руб., 
из искусственного меха от 4,5 тыс. руб.

Дубленки, пальто драповые, на синтепоне.
Куртки, парки до 64 р. Производство — Россия.
Головные уборы, палантины, перчатки.
Всегда в продаже вечерние платья, блузки, юбки, брюки, 

джинсы, джемпера. Работаем без выходных. Кредит без 
первоначального взноса. Рассрочка.

В м-не «Тамерлан» 
предновогодние скид-
ки с 10  по 31 декабря 
на весь ассортимент 
товаров — до 10%. В 
продаже: мягкая, кор-
пусная мебель, бытовая 
техника. Кредит до 36 
мес. Доставка. 

Тел. 22-603. 
Добро пожаловать!

«ÀЗÎВСÊИЕ 
ДЕЛИÊÀТЕСÛ»
Свежие мясо, рыба, кол-

басные изделия, домашние 
бройлеры. Весь декабрь по по-
недельникам и вторникам  с 9 
до 17-00 час. на рынке с. Багана.

Ì-н «СТИЛЬ» поздравляет 
покóпателей с настóпающим 
праздником и приглашает за 
покóпками. Áольшое постó-
пление мóжской, женской, 
детской одежды, новогодних 
костюмов.

Áеженцам из Украины 
срочно требóется б/ó хо-
лодильник и телевизор. 
Просьба отозваться нерав-
нодóшных людей. Телефон 
редакции — 21-556. 

В м-не «Рóслан» 
большое постóпление 
новогодних костюмов, 
игрóшек, коньков, ис-
кóсственных елок и 
мн. др.

В ТД «Россия» в ювелирном 
отделе с 25 декабря по 10 янва-
ря праздничная скидка на юве-
лирные изделия. При покóпки 
золотых óкрашений до 10000 
тыс. —10%, до 15000 тыс. 
—15%, свыше 15 тыс.— 20%. 
При покóпке ювелирных изде-
лий из серебра до 2 тыс.— 10%, 
свыше 2 тыс. — 15%. 

Приглашаем за покóпками!

Уважаемые жители 
и гости района! 

Приглашаем вас 25 
декабря в 19-00 час. 
на открытие зимнего 
спортивно-развлека-
тельного комплекса в 
с. Ивановка. В про-
грамме: торжествен-
ное открытие, игровая 
программа, катание на 
коньках, лыжах.

Ì-н «Àстра» и «Домино», 
óл. Победы, 45 «В», 

óл. Первомайская, 34.
Ритуальные товары — не-

дорого. 
Гробы, венки, похоронные 

принадлежности. Доставка.
Предоставляем автомо-

биль для похорон. При по-
купке полного комплекта, 
авто по с. Багану – бесплат-
но. Тел. 21-257, 89137170172. 
Звонить в любое время.

 Сапоги мужские кожаные размеры от 40-47, производство 
Германия. Карасук рынок, место №112.
 Êóплю мясо: говядину, баранину. Дорого. Т. 8-923-239-75-30. 
 Закóпаю шкуры КРС 42 руб. за 1 кг, без скидок, наличный 

расчет.  Т. 8-951-380-77-73.
 В ювелирных салонах «Золото России» скидки до 15%.              

г. Карасук, ТЦ «Сибирь», «Мария-Ра», «Столица».
 Продам чистую, сухую, продовольственную пшеницу.           

1 мешок 450 руб. Доставка. Т.  8-951-380-77-73.
 Продам чистый, сухой овес, 1 мешок — 300 руб. Доставка. 
Т.  8-951-380-77-73.

Дорогого зятя Виктора Ивано-
вича Бамбуха с юбилеем!
В твой юбилейный день рожденья
Желаю счастья и добра,
Здоровья крепкого, терпенья,
Семейного уюта и тепла.
Храни тебя судьба от мрачного 

ненастья,
От злого языка, от тяжкого 

недуга.
От умного врага, от мелочного

 друга.
И дай тебе господь, 

хоть это в его власти,
Здоровья, долгих лет 

и много-много счастья.
Теща.

Виктора Ивановича Бамбуха
поздравляем с  50-летием!  
С прекрасным юбилеем 

поздравленья
Тому, кто в жизни многого достиг!
Пускай не прекращается везенье,
Чудесным, ярким будет 

каждый миг!
Пусть окружают 

преданные люди
И ждет судьбы счастливый 

поворот,
Где каждый шаг вдвойне 

успешным будет
И новые победы принесет!

С óважением, 
коллектив ÀÎ «Ивановское».

Анатолия Петровича Рудакова с юбилеем!
Тебя мы ценим, уважаем,
В тебе уверены всегда.
И с днем рожденья поздравляя,
Желаем счастья на года.
Желаем радости, покоя,
Здоровья крепкого — вдвойне.
И в жизни самого простого —
Прожить подольше на земле.

жена, дети, внóки.

Дорогую, любимую мамочку 
Любовь Ивановну Алехину с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Дочь Светлана, зять Àлександр.

Дорогую, любимую сестру, тетю 
Любовь Ивановну Алехину с юбилеем!
Желаем жить без огорчений,
Без обид, без утрат,
Чтоб хорошее здоровье
Было лучше всех наград.
Сестра Нина и племянники из Сóзóна.

В ТД «Россия»  в отделе «Áытовой техники» 
предновогоднее снижение цен!

Есть беспроцентная рассрочка, кредит. 
Доставка (по с. Áаганó — бесплатно).
ждем вас и благодарим за покóпки!  

Совсем скоро настóпит самый веселый  праздник — 
Новый год, а за ним последóющие новогодние каникóлы. 
Приглашаем вас на следóющие мероприятия: 
 31.12.15 — Театрализация, 16-00 ч.
Öентральная площадь.
 3.01.16 – Áильярд, 10-00 ч., «Àтлант».
 6.01.16 – Теннис,  10- 00 ч., «Сибиряк». 
 6.01.16 – Êолядки. Рождественские 

забавы. Öентральная площадь.
 9.01.16 – Волейбол, 9-00. Спортшкола.
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и гости района! 

Приглашаем вас 25 
декабря в 19-00 час. 
на открытие зимнего 
спортивно-развлека-
тельного комплекса в 
с. Ивановка. В про-
грамме: торжествен-
ное открытие, игровая 
программа, катание на 
коньках, лыжах.

Ì-н «Àстра» и «Домино», 
óл. Победы, 45 «В», 

óл. Первомайская, 34.
Ритуальные товары — не-

дорого. 
Гробы, венки, похоронные 

принадлежности. Доставка.
Предоставляем автомо-

биль для похорон. При по-
купке полного комплекта, 
авто по с. Багану – бесплат-
но. Тел. 21-257, 89137170172. 
Звонить в любое время.

 Сапоги мужские кожаные размеры от 40-47, производство 
Германия. Карасук рынок, место №112.
 Êóплю мясо: говядину, баранину. Дорого. Т. 8-923-239-75-30. 
 Закóпаю шкуры КРС 42 руб. за 1 кг, без скидок, наличный 

расчет.  Т. 8-951-380-77-73.
 В ювелирных салонах «Золото России» скидки до 15%.              

г. Карасук, ТЦ «Сибирь», «Мария-Ра», «Столица».
 Продам чистую, сухую, продовольственную пшеницу.           

1 мешок 450 руб. Доставка. Т.  8-951-380-77-73.
 Продам чистый, сухой овес, 1 мешок — 300 руб. Доставка. 
Т.  8-951-380-77-73.

Дорогого зятя Виктора Ивано-
вича Бамбуха с юбилеем!
В твой юбилейный день рожденья
Желаю счастья и добра,
Здоровья крепкого, терпенья,
Семейного уюта и тепла.
Храни тебя судьба от мрачного 

ненастья,
От злого языка, от тяжкого 

недуга.
От умного врага, от мелочного

 друга.
И дай тебе господь, 

хоть это в его власти,
Здоровья, долгих лет 

и много-много счастья.
Теща.

Виктора Ивановича Бамбуха
поздравляем с  50-летием!  
С прекрасным юбилеем 

поздравленья
Тому, кто в жизни многого достиг!
Пускай не прекращается везенье,
Чудесным, ярким будет 

каждый миг!
Пусть окружают 

преданные люди
И ждет судьбы счастливый 

поворот,
Где каждый шаг вдвойне 

успешным будет
И новые победы принесет!

С óважением, 
коллектив ÀÎ «Ивановское».

Анатолия Петровича Рудакова с юбилеем!
Тебя мы ценим, уважаем,
В тебе уверены всегда.
И с днем рожденья поздравляя,
Желаем счастья на года.
Желаем радости, покоя,
Здоровья крепкого — вдвойне.
И в жизни самого простого —
Прожить подольше на земле.

жена, дети, внóки.

Дорогую, любимую мамочку 
Любовь Ивановну Алехину с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Дочь Светлана, зять Àлександр.

Дорогую, любимую сестру, тетю 
Любовь Ивановну Алехину с юбилеем!
Желаем жить без огорчений,
Без обид, без утрат,
Чтоб хорошее здоровье
Было лучше всех наград.
Сестра Нина и племянники из Сóзóна.

В ТД «Россия»  в отделе «Áытовой техники» 
предновогоднее снижение цен!

Есть беспроцентная рассрочка, кредит. 
Доставка (по с. Áаганó — бесплатно).
ждем вас и благодарим за покóпки!  

Совсем скоро настóпит самый веселый  праздник — 
Новый год, а за ним последóющие новогодние каникóлы. 
Приглашаем вас на следóющие мероприятия: 
 31.12.15 — Театрализация, 16-00 ч.
Öентральная площадь.
 3.01.16 – Áильярд, 10-00 ч., «Àтлант».
 6.01.16 – Теннис,  10- 00 ч., «Сибиряк». 
 6.01.16 – Êолядки. Рождественские 

забавы. Öентральная площадь.
 9.01.16 – Волейбол, 9-00. Спортшкола.
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УСЛУГИ

Стрижки. Живая очередь. ул. 
Ленина (м-н «Любимый»). 

Тел. 89134689373.
***

Все виды ручного массажа. 
Тел. 89231124263.

***
Ремонт стиральных машин. 

Выезд на дом, в село. Купим 
сломанные (автоматы). 

Тел. 89231519355.
***

Услуги ассенизаторской маши-
ны, 5 м3, работаю со льготни-
ками. Тел. 22-422, 89130045266, 
89231552236.

***
Услуги ассенизаторской маши-

ны, 4 м3. Работаю со льготни-
ками. Тел. 21-938, 89831281057.

ТРЕБУЕТСЯ

Охранное предприятие в г. Ново-
сибирске примет инженера пульто-
вой охраны. Вахта 15/15, з/п от 
25000р + % от монтажа. Опыт 
работы по специальности, зна-
ние ОС «Лавина».  

Тел. 89130651175. 
***

МКУ «Центр обеспечения Ба-
ганского района»  на постоянную 
работу требуется бухгалтер со 
знанием компьютера. 

Тел. 22-669, 21-318.

РАЗНОЕ

КОНДИЦИОНЕРЫ, ТЕПЛО-
ВЫЕ ЗАВЕСЫ, ВИДЕОНАБЛЮ-
ДЕНИЕ, СПУТНИКОВЫЕ АН-
ТЕННЫ: «Триколор», «Телекарта», 
«Радуга»…  Тел.  89139094177.

***
Закупаю аккумуляторы. До-

рого. 38-54АМ -315 руб., 55-66 
АМ -480 руб., 75-80 АМ 530 руб., 
90-110 АМ 650 руб. и др. 

Тел. 89139596348.
***

Закупаю мясо. 
Тел. 89139222177.

***
Продам свинину 190-200 руб./

кг. Тел. 89059378445.
***

Закупаю мясо. 
Тел. 89137850472.

***
Продам жеребенка, 1,5 г. 
Тел. 89139424065.

***
Закупаем живым весом свиней, 

хряков. Тел. 89607879312.
***

Продам свинину полутушами, 
говядину. Тел. 89137446995.

***
Куплю пух, перо. 
Тел. 89231775772.

***
Куплю мясо. Забой на месте. 
Тел. 89139464093.

***
Закупаю говядину. Дорого. 
Тел. 89502109119.

***
Продам зем. участок 17 соток 

с документами. 
Тел. 89134857692.

***
Закупаем мясо: говядину, ба-

ранину, конину, свинину. На-
личный расчет. Выезд на дом. 
Услуги забойщика. 

Тел. 89831296839.
***

Продам говядину. 
Тел. 89132055931.

***
Продам баранину. Доставка. 

Тел. 89059588414.

u Администрация Мироновского сельсовета выражает 
искреннее соболезнование родным и близким по поводу 
смерти Бауэра Николая Егоровича.

Скорбим вместе с вами.
u Коллектив МКОУ Мироновской СОШ выражает 

искреннее соболезнование родным и близким по поводу 
смерти Бауэра Николая Егоровича.
u Классный руководитель и учащиеся 11 класса  Миро-

новской СОШ выражают искреннее соболезнование Елене 
Кухар в связи со смертью дедушки Бауэра Николая Егоровича.
u Выражаем искреннее соболезнование всем родным и 

близким по поводу  безвременной смерти Тычкина Геннадия 
Анатольевича.

Скорбим вместе с вами.
Друзья, коллеги.

u ОАО «Надежда» выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким по поводу смерти Бауэра Николая 
Егоровича.
u Выражаем соболезнование семье Тычкиных  по пово-

ду безвременной кончины Тычкина Геннадия Анатольевича.
Скорбим вместе с вами.

Соседи.

Куплю пух, перо (утка, гусь), 
подушки, перины. 

Тел. 89139500222.
***

Закупаю мясо. Тел. 89139213631.

ТРАНСПОРТ

Продам прицеп легковой но-
вый. Тел. 89134888555.

***
Продам «Ладу Приору», 2010  

г. в. Тел. 89139424065.
***

Продам  «Тойоту Корол-
лу», 1995 г. в. ОТС. Торг. Тел. 
89130054062.

***
Продам «Тойоту Сурф», 1992 

г. в. Тел. 89137405935.
***

Продам раздатку, КПП, запча-
сти на ГАЗ-69. Тел. 89069073638.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

В живописном  месте в п. Ор-
дынское, продается дом, находя-
щийся в стадии реконструкции 
(50 м р. Орда, парк «Луневка», 
школа, д. сад). Вода в доме, уч-к 
6 сот. 1 млн.300 тыс. Торг при 
осмотре. Тел. 89137439935.

***
Продам 2-х ком. квартиру по 

ул. Строителей, 8, кв.12. Тел. 
89137729065.

***
Продам комнату в г. Карасуке. 

Торг уместен. Тел. 21-806.
***

Сниму 1-ю квартиру или дом. 
Тел.  89231782441.

***
Продам благ. квартиру на зем-

ле. Тел. 89231933161.
***

Продам благ. квартиру на зем-
ле в центре. Тел. 89133788686.

***
Молодая семья срочно снимет 

квартиру. Порядок и оплату га-
рантируем. 89231096237, 35-222.

***
Продам благоустроенную квар-

тиру на земле. Тел. 89039347196.
***

Продам или сдам с последу-
ющим выкупом 2-х ком. благ. 
квартиру. Тел. 89134655657.

Кадастровым инженером 
Квиткевич Ксенией Генна-
дьевной (660028 г. Красноярск, 
ул. Красномосковская, д.1-А, 
кв. 119, тел 83912018321; адрес 
электронной почты zem_kagp@
mail.ru; квалификационный ат-
тестат № 24-13-613) выполня-
ются  кадастровые работы в от-
ношении земельных участков:

— 54:01:000000:2, располо-
женного Новосибирская об-
ласть, р-н Баганский, на зе-
мельном участке расположена 
автомобильная дорога «Баган 
— Андреевка — ст. Районная 
— Чулаково».

— 54:01:024301:13, распо-
ложенного Новосибирская 
область, р-н Баганский, на зе-
мельном участке расположена 
автомобильная дорога 10 км 
а/д « Н - 0202»- Водино (код 
дороги Н-0210)

— расположенного Ново-
сибирская область, Баганский 
район, Кузнецовский сель-
совет, на земельном участке 
расположена автомобильная 
дорога «Баган — Андреевка — 
ст. Районная — Чулаково»

— расположенного Ново-
сибирская область, Баганский 
район, Палецкий сельсовет, 
на земельном участке распо-
ложена автомобильная дорога 
«Баган — Палецкое — Кучугур 
(в гр района)»

— расположенного Ново-
сибирская область, Баганский 
район, Савкинский сельсовет, 
на земельном участке распо-
ложена автомобильная дорога 
«Савкино-Кавказское-Брон-
зовка»

— расположенного Ново-
сибирская область, Баганский 
район, Савкинский сельсовет, 
на земельном участке располо-
жена автомобильная дорога «9 
км а/д «Н-0219» — Троицкое 
— Зеленый Луг»

— расположенного Ново-
сибирская область, Баганский 
район, Палецкий сельсовет, 
на земельном участке распо-
ложена автомобильная дорога 
«Лепокурово — Палецкое»

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Государственное 
казенное учреждение Ново-
сибирской области «Террито-
риальное управление автомо-
бильных дорог Новосибирской 
области» 630008, г. Новоси-

бирск, ул. Добролюбова, 111, 
тел. (383) 335-81-50.

Собрания заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границ состо-
ится на базе администраций:

 Кузнецовский сельсовет  26 
января в 12 00 ч по адресу: 
Новосибирская область, Ба-
ганский район, с.Кузнецовка, 
ул.Центральная, 26\2

Лозовской сельсовет 26 янва-
ря в 09 30 ч по адресу: Ново-
сибирская область, Баганский 
район, с. Лозовское, ул. Цен-
тральная, 1а. 

Палецкий сельсовет 26 ян-
варя в 16 30 ч по адресу: 
Новосибирская область, Ба-
ганский район, с.Палецкое, 
ул.Октябрьская,27

Савкинский сельсовет  26 
января в 08 15 ч по адресу: 
Новосибирская область, Ба-
ганский  район, с. Савкино, 
ул. Лескова, 57 

С проектом межевого плана 
земельного участка можно оз-
накомиться по адресу, г. Ново-
сибирск, ул. Никитина, 20/2.   

Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования 
о проведении согласования 
местоположения границ зе-
мельных участков на местно-
сти принимаются с 25 декабря 
2015 г. по 25 января 2016 г. по 
адресу 660056 г. Красноярск 
ул. Иртышская д.2 «а» ОАО 
«КАГП».

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местопо-
ложение границы:

54:01:024801:586, Местополо-
жение установлено относитель-
но ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир 
с. Кузнецовка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Новосибир-
ская, р-н Баганский, АМО 
Кузнецовского сельсовета.

54:01:024301:1858 (входит 
в единое землепользование 
54:01:024301:1853) местополо-
жение установлено относи-
тельно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Ориентир д.Караси. Участок 
находится примерно в 1240 м. 
от ориентира по направлению 
на юг.  Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Новосибирская, 
р-н Баганский, МО Лозовской 
сельсовет.

54:01:024301:1962, располо-
женного Новосибирская обл, 
р-н Баганский.

54:01:024501:8, местоположе-
ние установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир с. 
Большие Луки. Участок находится 
примерно в 1550 м от ориентира 
по направлению на юго-запад.  
Почтовый адрес ориентира: Но-
восибирская обл, р-н Баганский, 
МО Палецкий сельсовет.

54:01:024901:17, расположен-
ного Новосибирская область, 
р-н Баганский, МО Савкин-
ского сельсовета, с Кавказское.

54:01:024901:18, местополо-
жение установлено относи-
тельно ориентира, располо-
женного в границах участка. 
Ориентир с. Троицкое.  Почто-
вый адрес ориентира: обл. Но-
восибирская, р-н Баганский, 
МО Савкинского сельсовета.

54:01:024901:19,  местополо-
жение установлено относитель-
но ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир 
п. Зеленый Луг.  Почтовый 
адрес ориентира: обл. Ново-
сибирская, р-н Баганский, МО 
Савкинского сельсовета.

54:01:024901:20, местополо-
жение установлено относитель-
но ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир 
п. Бронзовка.  Почтовый адрес 
ориентира: обл. Новосибир-
ская, р-н Баганский, МО Сав-
кинского сельсовета.

54:01:024901:997, местопо-
ложение установлено относи-
тельно ориентира, располо-
женного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: 
обл. Новосибирская, р-н Ба-
ганский, МО Савкинского 
сельсовета.

54:01:021301:113, местополо-
жение установлено относитель-
но ориентира, расположенного 
в границах участка.  Почтовый 
адрес ориентира: обл. Ново-
сибирская, р-н Баганский, с. 
Лепокурово, ул. Молодежная, 
дом 36, квартира 2.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, 
подтверждающие права на 
соответствующий земельный 
участок.

Выражаем огромную благо-
дарность всем, кто оказал мо-
ральную и материальную под-
держку в организации похорон 
нашего дорогого, любимого 
отца, дедушки, прадедушки  
Попова Ивана Макаровича. 

Дети, внуки, родные.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на замещение должности главы Баганского сель-
совета, состоявшегося в администрации Баганского сельсовета. 
Место и время проведения: Новосибирская область, Баганский 
район, с. Баган, ул. М. Горького, 18; 18 декабря 2015 года в 10.00 
(местное время).  

«…По результатам голосования наибольшее количество голосов 
членов конкурсной комиссии набрали:

1. Гаак Валерий Владимирович – 5 голосов. 
2. Радченко Алексей Николаевич – 6 голосов. 
Председатель конкурсной комиссии Третьяк Татьяна Алексан-

дровна предложила представить кандидатуры Гаак Валерия Вла-
димировича и Радченко Алексея Николаевича в Совет депутатов 
Баганского сельсовета Баганского района Новосибирской области 
на избрание Главой Баганского сельсовета Баганского района 
Новосибирской области. Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ:
Представить кандидатуры Гаак Валерия Владимировича и 

Радченко Алексея Николаевича в Совет депутатов Баганского 
сельсовета Баганского района Новосибирской области для рас-
смотрения их кандидатур на избрание Главой Баганского сель-
совета Баганского района Новосибирской области…»
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«СТЕПНАЯ НИВА-2016»ТАлАНТы И ПоклоННИкИ

В России новогодние праздники 2016 г. продлятся 10 дней: 
с 1 по 10 января 2016 года включительно.СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

Готовимся к Новому году

Предновогодние 
мотивы

И это все о нем

Дорогие читатели!
Сегодня районную газету «Степная нива» читает большинство 

жителей нашего района. Неважно, где она приобретена: в мага-
зине, по подписке или в редакции. Но удобнее и проще все-таки 
оформить подписку. Тогда каждый четверг «районка» снова  будет 
лежать в вашем почтовом ящике.  

Стоит полугодовой абонемент на 2016 г.: для населения — 356 руб. 16 
коп.; для организаций — 373 руб. 38 коп. Тем, кто получает газету 
до востребования, он обойдется в 354 руб. 66 коп.  Также можно 
получать «Степнушку» непосредственно в редакции за 270 руб.

Подписная кампания подходит к концу. Постарайтесь не опоз-
дать и уже сегодня-завтра поспешите в отделение почтовой связи. 
Вас там ждут!

Редакция «СН».

Когда-то, сидя в кресле и 
укрывшись теплым пледом, я ус-
лышала необыкновенный голос 
певца. Не только голосом, но и 
словами, наполненными особым 

Когда стою пред вами на ногах,
Душа пред вами пала на колени.
Пою для вас — а значит, я живу,
Живу, пока стою на этой сцене.

Стас  Михайлов.

были мне так близки и понят-
ны. Я услышала имя тогда еще 
мало знакомого исполнителя – 
это был Стас Михайлов. Стала 
искать его песни в интернете, 
прослушивала по несколько раз, 
а сама тоже напевала. Почти 
все выучила наизусть, а училась 
я всего-то в пятом классе. Его 
песни я сразу поняла и приняла, 
очень близки они мне и сейчас, 

по прошествии четырех лет, и 
если появляется свободное вре-
мя, я пою их с удовольствием. 
И на телефоне у меня стоят его 
мелодии. Стас поет об обычных, 
простых вещах, понятных каж-
дому, женщины восхищаются 
его песнями, находя в его стихах 
что-то про себя.

Я нашла всю информацию об 
этом человеке. Родился он в г. 
Сочи в 1969 г., оказалось, что 
он не просто певец, а еще поэт 
и композитор, заслуженный 
артист Российской Федерации, 
лауреат премий «Шансон года» в 
номинации «Артист года» (Радио 
Шансон), «Золотой Граммофон» 
(Русское радио) и «Фестиваля 
года».

Повезло мне и воочию встре-
титься с ним. Видя мое отноше-
ние к творчеству этого артиста, 
родители решили сделать мне 
подарок. Купили билеты, по-
ехали на концерт в г. Новоси-
бирск. Первый раз, увидев его 
на сцене, я визжала от восторга. 
Т.к. билеты были куплены в 
партер, то мне посчастливилось 
спеть вместе с ним. А потом 
была встреча за кулисами, от 
волнения я не знала, что сказать, 
Стас сам нашел слова, пожал 
мне руку. Долго я не могла за-
быть тот концерт и  тепло его 
руки.  Потом долго не могла 
успокоиться. Впечатление было 
незабываемо, а передать словами 
все  просто невозможно. После 
первой встречи с певцом были 
еще две, такие же незабываемые, 
с восторгом и волнением, но я 
уже не терялась, даже вопросы 
задавала. Сейчас я также слежу 
за его творчеством, знаю все 
его альбомы, музыкантов из его 
группы. 

Думаю, что мы со Стасом 
встретимся и в следующем году, 
так как его песни до сих пор тро-
гают меня за душу и согревают 
теплом.

Алина Лавриненко, 
ученица 9 «А» класса  

БСОШ №1.

смыслом, он поразил меня раз и 
навсегда. Конечно, захотелось 
узнать, кто он, услышать еще раз. 

Ждать пришлось недолго, т.к. 
по телевизору я вдруг увидела 
моего  незнакомца и услы-
шала вновь чарующий голос. 
Смотрела, не отрываясь, будто 
завороженная, слова его песни 

2016 год по восточному 
календарю — 
год Огненной 
Красной Обезьяны 
По европейскому Зодиаку упра-

витель 2016 года Обезьяна ближе 
всего  к солнечному знаку Лев. 
Это значит: если веселье – то 
широкое и до утра, если ужин – 
то богатый и изысканный (как в 
еде, так и в напитках, общении). 

Что же принесет 
нам 2016? 
Обезьяна — умная, непосед-

ливая, любопытная, довольно 
эксцентричная, любит эпатиро-
вать и быть в центре внимания, 
а также играть на публику. Но 
ее еще с древних времен считали 
символом проницательности, 
мудрости, бережливости и не-
обыкновенной расчетливости.

Если в новый год войти с ясным 
умом, здравомыслием и светлыми 
помыслами, тогда это животное 
восточного календаря обещает не 
создавать серьезных препятствий, 
а наоборот поможет обрести вам 
мудрость и создать благоприятные 
условия для всего нового в вашей 
дальнейшей жизни. Авторитет, 
жизненно верные шаги и неиз-
менный успех будут вам гаран-
тированы. Тот, кто взвешенно и 
осмотрительно будет принимать 
верные судьбоносные решения, 

кто работать будет в сферах, свя-
занных с умственной и творче-
ской деятельностью, кто владеть 
будет аналитикой, тот окажется 
на вершине пика карьеры.

Стихия 2016 года 
– огонь
А это значит, что основные ха-

рактеристики года — динамизм, 
обновление, возрождение, рост, 
устремление вверх, яркость, 
теплота и энергия. Люди, рож-
денные под знаком Обезьяны, 
оригинальные и изобретатель-
ные, очень быстро способны 
справиться с любой проблемой, 
решительные и непреклонные, 
хотя не лишены гибкости и ди-
пломатичности. И бывают у них 
падения и взлеты, но они вновь 

с завидным упорством поднима-
ются на ноги, смело продолжая 
идти вперед к заветной цели. 
Конкретную ситуацию предста-
вители такого знака всегда оце-
нивают трезво, обладая цепким 
умом, отличной и великолепной 
наблюдательностью и интуицией.   

Обезьяна дальновидна и хитра 
в финансовых вопросах, она уме-
ет выгодно вкладывать деньги. 

Что надеть: 
наряды и украшения
Год Красной Огненной Обе-

зьяны встречать обязательно 
нужно в натуральных тканях 
(бархат, органза, шелк, атлас, 
кожа), красного, темно-розового 
или бордового цвета, но также 
возможны и другие (оранжевый, 

золотой, желтый, перламутро-
вый, коралловый и рыжий). В 
одежде лучше всего предпочте-
ние отдайте огненным (“языкам 
пламени”) или серебристым 
тонам, так как они все сочные, 
яркие и принесут неизменно 
счастье и удачу.

Новогодний стиль должен во-
площать красоту и изящество  – 
мини-юбки, которые открывают 
женские стройные ножки или 
платья: вечерние в пол, с разреза-
ми, коктейльные, с завышенной 
талией, с открытыми плечами. 
Платья должны привлекать к 
себе внимание, поэтому бога-
то можно отделать горловину, 
пояс, рукава соответствующими 
стразами и бусинками или офор-
мить какой-нибудь вышивкой. В 
новогоднюю ночь 2016 в одежде 
должен чувствоваться лоск и экс-
травагантность.

Что нам готовит 
2016 год
2016 год благоприятен для 

сделок, государственных пере-

воротов и политических реше-
ний, в повседневной обычной 
жизни – это прекрасное время 
для ухаживаний, любви и скан-
далов. Это год расцвета моды, 
музыки и искусства. Перемены 
этого года, как обычно, внезап-
ны и судьбоносны, но всегда 
будет ощущаться расчетливость 
и напористость Обезьяны по-
могают принимать, может и 
неожиданные, но правильные 
решения. Предсказания про-
рицателей сводятся к тому, 
что наступающий 2016 год для 
большинства людей будет свя-
зан с возможностью карьерного 
роста, продвижением по службе 
и успехами во всех делах, ведь 
стихия «огонь» по сути своей – 
колоссальная жизненно-важная 
энергия, стремящаяся вверх.

Дарить можно что пожелаете. 
Но обязательно надо подарить 
талисман этого года – это стату-
этка или фигурка обезьянки. Та-
кой талисман ваших домочадцев 
будет оберегать в течение всего 
этого периода.
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  «Не покупай себе дом, а купи соседа: дом купишь, 
а соседа не продашь» (русская народная пословица). читатель-газета

теплые строки спрашивали — отвечаем

Вредная соседкаУ них простая 
и опасная 

работа Спасибо
стоматологу

резонансжурналина-2016

Когда жить интересно —
все получается

Элеватору отданы 
лучшие годы

Михаил Пришвин писал: «Все прекрасное на земле – от солнца, и все хорошее — от человека».  
Продолжая эту мысль, можно добавить, что все самое необходимое создано трудом человека. Че-
ловеческая красота раскрывается в труде. Присмотритесь, как работают строители. Быстро, 
слажено, ровно. На первый взгляд может показаться, что ничего сложного в такой работе нет. 
Не работа, а игра. Но любое дело требует навыков, умений, которые приходят с опытом. И самое 
главное – результат зависит от того, с каким настроением ты выполняешь работу.

В нашей школе трудятся 
прекрасные люди: учителя, 
повара, технический пер-
сонал. Все они отдаются 
работе с душой. Нередко 
их труд нам кажется неза-
метным, незначительным, 
но это не так. Если бы не 
они,  школа не была бы 
столь уютной и ухожен-
ной. Один из таких ценных 
работников — Василий 
Петрович Понамарев. Он 
— уроженец Купинского 
района, но давно прижился 
на нашей баганской земле, 
полюбил ее.

Биография у Василия 
Петровича богатая. Прежде 
чем оказаться в Багане, он 
окончил Новосибирский 
электромонтажный техни-
кум, поработал на Украине, 
в Пскове, потом служил в 
Армии.  Демобилизовав-
шись, устроился лаборан-
том в химико-технологи-
ческий институт. Только в 
1990 г. вернулся на родину в 
Купинский район, где и нача-
лась новая полоса в его жизни. 

В 1991 г. Василий Петрович 
познакомился с девушкой На-
ташей из Багана, полюбил. 
Вскоре сделал ей предложение,  
и они поженились. Времена 
тогда были тяжелые:  ни рабо-
ты, ни зарплаты... Пришлось 

выучиться на курсах прово-
дников и пойти на железную 
дорогу.  Вскоре появилась 
возможность получить работу в 
райпо, там, где трудилась На-
таша. А с 2000 г. он работает в 
нашей школе лаборантом.

Василий Петрович – 
очень ответственный и 
трудолюбивый человек. 
Наш завуч Людмила Ива-
новна Коваленко говорит 
о нем: «Мастер на все 
руки». Он может скосить 
траву, положить плитку, 
починить мебель… Вот уж 
верно, для него ничего не-
возможного нет. Одной из 
основных черт его характе-
ра является отзывчивость. 
Он всегда откликается на 
просьбы друзей и знако-
мых, не считаясь со своим 
временем. 

Василий Петрович По-
намарев – прекрасный 
семьянин. Вместе с женой 
они воспитали троих детей. 
У них уже есть трое внуков. 
Он очень любит малышей, 
с удовольствием посвящает 
им все свое свободное вре-
мя. Еще Василий Петрович 
– заядлый организатор 

семейных  праздников, умеет 
весело проводить время и да-
рить людям праздник. 

Можно сказать, что ему ин-
тересно жить. А нас он просто 
заряжает своим позитивом.

Диана Каиль, 
ученица 10 класса 

БСОШ №1.
Фото из семейного альбома 

Понамаревых.

В. П. Понамарев с внуком 
Никитой на мемориале Славы 
в день Победы.

Когда я начала работать, элеватор 
был военизированным и назывался 
почтовый ящик №5, где хранились 
«сталинские резервы». Территория была 
под охраной, которая состояла из трех 
рот – мужской, женской и третья из 
шести обученных собак, ими занимался 
Гостищев (имя и отчество не помню). 

Из механизации в то время были 
только сортировки, веялки, транс-
портеры и плицы, которыми рабочие 
загружали зерно. Даже вагоны тогда 
подкатывались под погрузку и вы-
грузку вручную – ломами. Если его 
нужно было загрузить, то принимали 
участие все работники без исключе-
ний, независимо от чина и ранга. Ла-
боратория находилась в пластянушке 
через стену с конюшней. Зачастую, 
чтобы определить по запаху качество 
подозрительного зерна, приходилось 
выходить на улицу. Емкость элева-
тора составляла 450 тонн плюс ме-
хамбар – 300 тонн. Элеватор в шутку 
называли «скворечником».

Помню, рабочие жили в мазаных 
избушках. А мне, как представителю 
от профсоюзной организации, часто 
приходилось их навещать. Так нет 
чтобы жаловаться, они скрывали 
ото всех убогость условий своей 
жизни. Вот что я называю гордо-
стью русской души! 

Со временем выстроили эстака-
ду, лабораторию за территорией 
элеватора. Зерно уже возили не на 
лошадях и коровах, а на машинах. 
Визировщики производили отбор 
зерна из машин, но уже с площадки, 
которая была пристроена к эстака-
де. А ведро с образцом передавали 
в специально сделанное окно. 

Здравствуй, моя милая «Степнушечка»! Дружу с тобой уже давно. В № 
49 от 3 декабря 2015 года прочитала о возрождении элеватора, которому 
отдано 30 лет моей жизни. После того, как я узнала эту новость, даже 
болезнь как будто отступила, пусть ненадолго, но все же.

С появлением красавца-элеватора 
работать стало намного легче. В скла-
дах хранились различные культуры. 
На поверхности буртов лежали трапы 
трапециевидной формы с градусни-
ками на всю глубину зерна. Другой 
склад был забит готовой продукцией 
– все виды круп, мука. Им заведовал 
Григорий Кириллович Чуриков. Еще 
пару помещений переоборудовали 
для производства комбикормов. Даже 
разрабатывались рецепты с указани-
ем входящих в корм ингредиентов. 
Работы, конечно, прибавилось.

Много чего произошло за время 
работы на этом предприятии. За 
мое бытие сменилось 6 директоров. 
Одним словом, все, что пережито, 
стоит перед глазами, как будто это 
было вчера.

В заключение хочу выразить 
огромную благодарность депутату 
Заксобрания Юрию Викторовичу 
Зозуле, главе района Юрию Мар-
кленовичу Вязову и другим людям, 
принявшим участие в возрождении 
элеватора. Для пенсионеров – быв-
ших работников – это бальзам на 
душу. Ведь мы отдали работе на нем 
лучшие годы. Здоровья вам всем, 
успехов и удач во всех делах и на-
чинаниях.

Анна Павловна Скорова, 
ветеран труда.

Утром 8 декабря  жители на-
шего дома в очередной раз об-
наружили, что света в наших 
квартирах нет. Лишь к обеду 
выяснилось,  что неисправность 
кроется внутри здания. На по-
мощь нам уже в который раз 
пришли работники энергосбыта 
Сергей Александрович Лаптенок 
и Максим  Юрьевич Кочетков. 
До самого вечера они искали 
причину  поломки, а затем  стали 
просчитывать варианты, позво-
ляющие дать  ток потребителям 
хотя бы на ночь. Ведь у нас не 
работали холодильники, плиты, 
телевизоры. И у них получилось!

Потом были три дня напряжен-
ной работы по замене электро-
проводки и подключению дома 
к системе энергоснабжения. 
Действовали четко и слаженно, 
по всем возникающим вопросам 
по телефону консультировались 
с руководством и своими специ-
алистами.

От всей души поздравляем  
работников энергосбыта и элек-
тросетей с профессиональным 
праздником. Желаем  крепкого 

здоровья, творческих успехов, 
счастья и удачи и как можно  
меньше аварий.

Валентина Пиляева.
с. Баган.

 Мне неоднократно пришлось 
обращаться в районную поли-
клинику к стоматологу Виталию 
Дмитриевичу Баранову. В оче-
редной раз, а это случилось на 
прошлой неделе, снова пришлось 
ехать к нему на прием. Все обо-
шлось благополучно.

Специалист он замечательный.  
Само обращение с пациентом 
подкупает своей теплотой, уме-
нием снять напряжение у чело-
века добрым словом, подбодрить. 
Он вам  посоветует и по поводу 
дальнейшего лечения, обраще-
ния к протезистам и т.д.

Хорошее мнение о Виталии 
Дмитриевиче и у моих односельчан. 
Им тоже нередко приходится обра-
щаться к стоматологу за помощью.

Большое спасибо доктору за 
чуткость, профессионализм. 
Желаю ему крепкого здоровья, 
личного счастья.

С наступающим Новым годом, 
Виталий Дмитриевич! Пусть у 
Вас всегда все будет хорошо.

Владимир Гемранов.
с. Воскресенка. 

«Ответьте, пожалуйста, как 
поступить с нерадивыми соседя-
ми, которые постоянно скандалят 
и оскорбляют окружающих»?

За ответом на этот вопрос 
мы обратились к помощнику про-
курора Олегу Рябову. И вот как 
он прокомментировал обращение 
читателя:

— Можно попробовать ре-
шить конфликт мирным пу-
тем. Но если противоправное 
поведение со стороны соседей 
продолжается, необходимо об-
ратиться в органы внутренних 
дел. По результатам проверки 
доводов заявителя, полици-
ей принимается решение. В 
случае наличия в действиях 
лица признаков администра-
тивного правонарушения, ре-
шается вопрос о возбуждении 
административного дела по ч.1 
ст.20.1 КоАП РФ – мелкое ху-
лиганство. То есть, нарушение 
общественного порядка, вы-
ражающее явное неуважение к 
обществу, сопровождающееся 
нецензурной бранью в обще-
ственных местах, оскорбитель-

В редакцию газеты «Степная нива» поступил вопрос от граж-
данина Александра Стогова, проживающего в Багане.

ным приставанием к гражданам, 
а равно уничтожением или по-
вреждением чужого имущества. 
Влечет наложение штрафа в 
размере от 500 до 1000 рублей 
или административный арест на 
срок 15 суток.

Согласно ч.1 ст.5.61 КоАП 
РФ, унижение чести и достоин-
ства другого лица, выраженное 
в неприличной форме, является 

оскорблением и предусматри-
вает штраф от 1000 до 3000 
рублей.

От редакции. Кстати, совсем 
недавно Карасукским рай-
онным судом было вынесено 
постановление о наложении 
административного штрафа 
в размере 1000 рублей граж-

данке Л., проживаю-
щей в Багане. Дело 
в том, что жительни-
ца многоквартирного 
дома систематически 
оскорбляла своих со-
седей. На протяжении 
долгого времени жи-
тели пытались сами 
договориться с сосед-
кой и уладить пробле-
му. На компромиссы 
гражданка Л. не шла 
и продолжала все в 
большей мере обижать 
своими выражениями 
соседей. Долго терпеть 
они не стали и решили 
урезонить скандалист-

ку. Написали заявление в про-
куратуру и после опроса всех 
участников этого конфликта 
дело было передано в суд. 

Суд определил справедливое 
наказание виновнице. 

Остается лишь гадать, из-
менится ли ее дальнейшее 
отношение к людям, окружа-
ющим ее. 

Татьяна Герос.

Владимир Городецкий, губернатор 
Новосибирской области: «Баган-
ский элеватор — один из крупней-
ших в свое время в России. Мы 
окажем всю необходимую помощь 
через меры поддержки инвестпро-
ектов».
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Воскресенье, 
3 января
ПЕРВЫЙ

04.40, 05.10 Х/ф «Опе-
рация «С Новым го-
дом!» 16+
05.00, 09.00, 11.00 Но-
вости
06.50 Х/ф «Дневники 
принцессы. Как стать 
королевой» 12+
09.15 Х/ф «Старик Хот-
табыч» 12+
10.45 Ералаш 0+
11.10 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Прокля-
тие «Чёрной жемчужи-
ны» 12+
13.45 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Сундук 
мертвеца» 12+
16.30 Голосящий Ки-
ВиН 16+
20.00 Время
20.20 Х/ф «Овечка Дол-
ли была злая и рано 
умерла» 12+
22.40 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Большая игра» 
12+
02.10 Х/ф «Отель «Мэ-
риголд». Лучший из эк-
зотических» 12+

РОССИЯ 1 
05.55 Х/ф «Ёлки» 12+
07.45, 12.10 Т/с «Сва-
ты» 12+
12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти

13.00 Х/ф «Ёлки-2» 12+
15.10 Х/ф «Ёлки 1914» 
12+
17.20 Х/ф «Ёлки лохма-
тые» 12+
19.05 Х/ф «ВьЮга» 12+
21.35 Т/с «Между нами 
девочками» 12+
01.20 Х/ф «Алексан-
дра» 12+
03.10 Муз/ф «Принцес-
са цирка» 12+

ОТС
06.10 Х/ф «Снежная 
сказка» 12+
07.15, 08.30, 09.40, 
12.35, 15.25, 18.00, 
21.25, 23.00, 05.15 По-
года 0+
07.20, 12.40 Муль-
тфильмы 0+
07.35, 08.30 Т/с «Се-
мейные инструменты» 
16+
07.55, 08.55, 10.35, 
12.10, 14.30, 16.15, 
20.00, 21.00, 05.55 
Большой прогноз 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.55, 03.45 Т/с «Здрав-
ствуй, мама!» 16+
10.35 М/ф «Гнездо дра-
кона» 12+
12.15 Пешком по обла-
сти 16+
12.55 М/ф «Индюки» 
12+
14.35 Т/с «Деревенский 
романс» 16+
18.05 В наше время 

16+
18.55 Х/ф «Покровские 
ворота» 12+
21.25 Х/ф «Моя мама - 
снегурочка!» 16+
23.05 Х/ф «Мимино» 
12+
00.40 Х/ф «Мэри Поп-
пинс, до свидания» 12+
03.00 В наше время 
12+
05.15 Двое на кухне, не 
считая кота 16+

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс 0+
11.00 Х/ф «Розыгрыш»
12.45 Гала-концерт на 
Марсовом поле, Па-
риж- 2014 г. 0+
14.15, 23.40 Т/с «Фан-
томас»
16.00 Т/ф «Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро»
18.25 Х/ф «Мэри Поп-
пинс, до свидания!»
20.45 Линия жизни 0+
21.45 Торжественное 
открытие исторической 
сцены театра «Гели-
кон- Опера»
01.05 Х/ф «На подмост-
ках сцены»
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 0+
02.55 Искатели 0+
03.45 Д/ф «Рафаэль»

МАТЧ-ТВ
09.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 

Прямая трансляция из 
США
11.00, 12.00 Новости
11.05, 17.20, 03.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.05 Дакар- 2016 г. 16+
12.35 Х/ф «Неваляш-
ка»
14.30 Диалог
15.00 Д/ф «Когда мы 
были королями»
16.40 Лыжный спорт. 
Тур де Ски. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии
18.30 Лыжный спорт. 
Тур де Ски. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии
18.55 Лучшая игра с 
мячом 16+
19.15 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
Л о к о м о т и в - К у б а н ь 
(Краснодар) - Зенит 
( С а н к т - П ете р бур г ) . 
Прямая трансляция
21.15, 09.15 Детали 
спорта 16+
21.25 Где рождаются 
чемпионы? 16+
21.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. Эвертон 
- Тоттенхэм. Прямая 
трансляция
23.55 Смешанные еди-

ноборства. UFC 16+
01.25 Футбол. Чемпио-
нат Испании. Валенсия 
- Реал (Мадрид). Пря-
мая трансляция
04.30 Х/ф «Рокки-3»
06.30 Х/ф «Рокки-4»
08.15 Д/ф «Нет боли - 
нет победы»

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.30 М/ф «Том и Джер-
ри. Робин Гуд и Мышь-
Весельчак» 12+
08.40 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
09.00, 09.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.30, 14.00, 
15.30, 17.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 21.30 Экс-
трасенсы ведут рас-
следование 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После за-
ката 16+
01.00 Танцы 16+
03.00 Х/ф «Парни из 
Джерси» 16+
05.45 Т/с «Пригород 3» 
16+
06.10 Женская лига 16+

НТВ
05.05 Т/с «Таксистка» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото 

плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Чудо техники 12+
10.20 Т/с «Свет и тень 
маяка» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Рус-
ский дубль» 16+
14.15 Х/ф «Братаны» 
16+
16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.10 Следствие вели... 
16+
19.20 Т/с «Паутина» 
16+
23.15 Т/с «Розыск» 16+
01.00 Хочу к Меладзе 
16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф «Снова но-
вый» 16+

КАРУСЕЛЬ
08.00 М/с «Даша-пу-
тешественница»
08.50 Прыг-Скок Ко-
манда 0+
09.00 Ранние пташки 
0+
11.00 М/с «Катя и 
Мим-Мим»
12.10 М/ф «Приклю-
чения кота Леополь-
да»
13.20 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
15.00 М/ф «Барби и 
щенки в поисках со-
кровищ»
16.15 М/ф «Летучий 
корабль», «Волшеб-

ное кольцо»
16.55 М/с «Новаторы»
17.50 М/с «Элвин и 
бурундуки»
19.40 М/с «Свинка 
Пеппа»
20.30, 07.15 М/с «Ма-
ленькое королевство 
Бена и Холли»
21.20, 06.05 М/с «Вру-
миз»
22.35 М/с «Барбоски-
ны»
23.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
23.40 М/с «Лунтик и 
его друзья»
01.25 М/с «Фиксики»
02.55 М/с «Куми-Ку-
ми»
03.45 Т/с «Людвиг и 
Санта»
04.55 М/ф «Диното-
пия. В поисках сол-
нечного рубина»

ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы 
0+
11.00, 19.30 Сейчас
11.10 Х/ф «Игра в четы-
ре руки»
13.20 Х/ф «Блеф»
15.35 Х/ф «Беглецы»
17.20 Х/ф «Укрощение 
строптивого»
19.40, 20.55, 21.55, 
23.00, 00.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей»
04.00, 05.05, 06.10 Т/с 
«Граф Монте-Кристо»

Для желающих поступить
в учебные заведения 

системы МВД России

Встречайте Новый год 
без пожаров!

При отборе особое вни-
мание обращается на мо-
ральные и деловые качества, 
общеобразовательный и 
культурный уровень, состо-
яние здоровья и физическую 
подготовку кандидатов. 

В учебные заведения при-
нимаются лица в возрасте 
не старше 23 лет, как вы-
пускники средних школ, так 
и лица, отслужившие в Во-
оруженных Силах, рост – не 
ниже 170 см.  

Межмуниципальный от-
дел МВД России «Карасук-
ский» занимается комплек-
тованием учебных заведений 
системы МВД России по 
подготовке сотрудников 
для службы в органах вну-
тренних дел: 

Омская академии МВД 
России и Барнаульский юри-
дический институт МВД Рос-
сии. Специальности: «Право-
охранительная деятельность»  
и «Правовое обеспечение на-
циональной безопасности». 
Срок обучения 5 лет.

При поступлении сдаются 
экзамены по следующим 
предметам (учитываются 
результаты ЕГЭ):

1. Русский язык.
2. Обществознание.
3. История.
4. Физическая подготовка.
При сдаче экзаменов по 

физической подготовке кан-
дидаты проверяются по трем 
упражнениям:

Мужчины:
— подтягивание на пере-

кладине (не менее 12 раз),
— бег 100 метров,
— бег 3000 метров.
Женщины:
— комплексное силовое 

упражнение,
— бег 100 метров,
— бег 1000 метров.
Кроме того, перед оформ-

лением личных дел, кан-
дидаты проходят предвари-
тельный отбор, т.е. сдают 
нормативы по физической 
подготовке и проходят 
медицинскую комиссию 
как в г. Карасуке, так и в                      
г. Новосибирске, а также 
проходят проверку на про-
фессиональную пригодность 
в центре психологической 
диагностики (г. Новоси-
бирск). Все кандидаты про-
ходят специальную проверку 
на судимость, в том числе 

ближайших родственников 
(отец, мать, братья, сестры).

Лица, поступившие в учеб-
ные заведения системы МВД 
России, находятся на госу-
дарственном обеспечении, 
пользуются бесплатным пи-
танием, проживанием, об-
мундированием.

По окончании учебных 
заведений системы МВД 
России межмуниципальный 
отдел МВД России «Карасук-
ский» предоставляет рабочие 
места для службы. Учеба за-
считывается в выслугу лет.

По вопросу направления на 
учебу в 2016 году необходи-
мо обращаться в группу по 
работе с личным составом 
межмуниципального отдела 
МВД России «Карасукский» 
(кабинет № 20) до 1 февраля 
2015 года, где будут подроб-
но разъяснены все условия 
поступления. Телефон для 
справок: (383-55) 33-795.

Д. Бесшапошников,
помощник начальника 

МО МВД России 
«Карасукский», 

руководитель группы 
по работе с личным 

составом.    

Отбором кандидатов на учебу в учебные заведения системы МВД России занима-
ется группа по работе с личным составом межмуниципального отдела МВД России 
«Карасукский». 

Наступает долгожданный 
праздник — Новый год, 
который с не терпением 
ждут дети. При организации 
и проведении новогодних 
праздников допускается 
использование помещений,  
имеющих не менее 2-х эва-
куационных выходов. Елка 
должна устанавливаться на 
устойчивом основании и 
не загромождать выход из 
помещения, ветви  елки 
должны находиться на рас-
стоянии не менее 1 метра от  
стен и потолков. Запрещает-
ся украшать елку целлулоид-
ными игрушками, а также 
марлей и ватой, не про-
питанными огнезащитным 
составом. Электрогирлянда 
должна иметь сертификат 
пожарной безопасности и 
инструкцию на русском 
языке.

 Запрещается  одевать де-
тей в костюмы из легкогорю-
чих материалов, уменьшать 
ширину проходов между 
рядами и устанавливать в 
проходах дополнительные 

За истекший период 2015 года на территории Баганского 
района произошло 23 пожара,  в которых  погибло 3 человека, 
1 — получил травмы и ожоги.

кресла, допускать запол-
нение помещений людьми 
сверх установленной нормы.  
Двери на путях эвакуации 
должны открываться свобод-
но и по направлению выхода 
из помещения. Категориче-
ски запрещается применять 
пиротехнические изделия в 
помещении,  рядом с жилы-
ми домами и другими над-
ворными постройками, так 
как они могут попасть в окно 
или форточку, залететь на 
чердак или крышу и стать 
причиной пожара. 

В состоянии алкогольного 
опьянения нужно отказать-
ся от использования любых 
пиротехнических изделий 
во избежание печальных по-
следствий. 

Помните,  строгое соблю-
дение требований пожарной 
безопасности – залог вашей 
безопасности и ваших детей! 
Счастливого вам Нового года 
и Рождества!

Яна Пархоменко,
госинспектор ОНД 

по  Баганскому району.

ПОПРаВКа
В № 51, 17 декабря 2015 г., в статье «В спортзал – всей 

семьей» неправильно указан автор. Материал подготовлен 
Людмилой Нестеровой.

Редакция приносит свои извинения Людмиле Алексан-
дровне Нестеровой и читателям.
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ПРОГРАММА ТV
Четверг,

31 декабря
ПЕРВЫЙ

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00 Ново-
сти
08.20 Х/ф «Один дома» 
12+
10.15, 11.15 Первый дома 
12+
12.25 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 12+
14.15 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика» 12+
15.50 Х/ф «Ирония судь-
бы, или C легким паром!» 
12+
19.40 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» 
12+
21.30, 23.00 Новогодняя 
ночь на Первом 16+
22.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В. В. 
Путина
02.00 Дискотека 80-х 16+

РОССИЯ 1
06.40 Х/ф «Чародеи» 12+
09.50 Х/ф «Девчата» 12+
11.45 Лучшие песни 12+
14.25 Х/ф «Самогонщики», 
«Пёс Барбос и необычный 
кросс» 12+
15.00 Вести
15.20 Короли смеха 16+
16.00 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения Шу-
рика» 12+

19.00 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
20.45 Х/ф «Бриллианто-
вая рука»
22.45 Новогодний парад 
звёзд 12+
00.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина
01.00 Новогодний «Голу-
бой огонёк» 12+

ОТС
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 20.10, 22.05, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05 Т/с «Здравствуй, 
мама!» 16+
10.50, 13.30, 15.50, 18.30, 
21.00, 01.10, 03.45, 06.05 
Погода 0+
10.55 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» 12+
12.25, 04.40 Двое на кух-
не, не считая кота 16+
13.00, 15.30, 18.00 Ново-
сти ОТС 16+
13.05, 15.55, 20.20 Дело-
вые Новости 16+
13.10 Экстренный вызов 
16+
13.20, 18.25 СпортОбзор 
12+
13.30 Т/с «Зимний вальс» 
16+
14.25 Мультфильмы 6+
15.40, 18.15, 20.10 Миро-
вые Новости 16+
16.00 Спорт-тайм 12+

18.35 Юбилейный вечер 
Сергея Трофимова 16+
20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
21.00, 00.00 Оливье-шоу 
16+
23.55 Новогоднее по-
здравление губернатора 
Новосибирской области 
В.Ф. Городецкого
01.20 Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-х» 16+
03.50 Алена Апина. «А лю-
бовь она и есть» 16+
05.30 Время обедать 16+

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс 0+
11.00, 16.00 Новости куль-
туры
11.20 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым»
12.05 Я хочу добра. Мика-
эл Таривердиев 0+
12.30 Х/ф «Цыганский ба-
рон»
14.00 85 лет со дня рожде-
ния Анатолия кузнецова 
0+
14.40 Татьяна и Сергей 
Никитины в кругу друзей 
0+
16.10 Д/ф «Маргарита Те-
рехова»
16.50 Х/ф «Собака на 
сене»
19.05 Балет «Щелкунчик»
20.50 Д/ф «Леонид Гай-
дай... и немного о «брил-
лиантах»
21.30 Русские сезоны на 

Международном фестива-
ле цирка в Монте- Карло 
0+
22.35 Романтика романса
00.55 Новогоднее обра-
щение В.В. Путина 0+
01.05 Три тенора - Пласи-
до Доминго, Хосе Карре-
рас, Лучано Паваротти 0+
02.30 М/ф «Падал про-
шлогодний снег»
02.55 Чему смеётесь? или 
Классики жанра 0+
03.50 Д/ф «Эдуард Мане»

МАТЧ-ТВ
09.30, 08.20 Реальный 
спорт 12+
10.00 Х/ф «Непобеди-
мый»
11.30, 20.30, 02.30, 03.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12.00 Д/ф «Федор Еме-
льяненко. Первый среди 
равных»
13.00 Смешанные еди-
ноборства. Rizin FF. Фе-
дор Емельяненко против 
Джадипа Сингха. Прямая 
трансляция из Японии
18.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Россия - Слова-
кия. Прямая трансляция 
из Финляндии
22.40 Х/ф «Молодая 
кровь»
23.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 

команд. Канада - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
02.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина
03.20 Х/ф «Рокки»
05.50 Х/ф «Рокки-2»
09.00 Культ тура с Юрием 
Дудем 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Comedy Woman 16+
22.00 Однажды в России 
16+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ 
В.В.Путина 0+
04.50 Х/ф «Фред Клаус, 
брат Санты» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Таксист-
ка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

10.20 Т/с «Расписание су-
деб» 16+
13.05 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 16+
16.05 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 0+
20.15 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+
23.00, 00.00 Новогодняя 
дискотека 80-х 12+
23.55 Новогоднее обраще-
ние В.В.Путина
03.00 Новый год на НТВ. 
«The best» 12+

КАРУСЕЛЬ
08.00 М/с «Даша-путеше-
ственница»
08.50 Прыг-Скок Команда 
0+
09.00 Мультканал «Ран-
ние пташки» 0+
10.10 М/с «Мофи»
10.35 М/с «Весёлые паро-
возики из Чаггингтона»
10.50 Детская песня года 0+
11.15 М/с «Алиса знает, 
что делать»
13.05 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити»
14.15 Секреты маленького 
шефа 0+
14.45 М/с «Смешарики»
16.00 М/с «Джинглики»
16.15 М/с «Бернард»
16.45 М/ф «Праздник но-
вогодней ёлки»
17.45 М/с «Смурфики»
19.00 Ералаш 0+
19.45 Большое новогод-

нее представление 0+
21.05 М/с «Маленькое ко-
ролевство» Бена и Холли»
23.25, 03.00 М/с «Маша и 
Медведь»
02.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 0+
03.30 М/ф «Ну, погоди!», 
«Мисс Новый год», «Трое 
из Простоквашино», «По-
хитители ёлок», «Жили-
были...»

ПЯТЫЙ
07.00, 11.00, 16.30 Сейчас
07.10 Момент истины 16+
08.00 Утро на «5» 6+
10.30 Место происше-
ствия 16+
11.30 Х/ф «Снегурочку вы-
зывали?»
12.40 Х/ф «Президент и 
его внучка»
14.30 Х/ф «Не может 
быть!»
17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 
20.20, 21.00, 21.40, 22.20 
Т/с «След»
23.00 Добрый новый год 
со звездами «Дорожного 
радио» 0+
00.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ 
В.В.Путина
01.05 Легенды Ретро FM 0+
03.05 Супердискотека 90-х 
6+
05.10 Звезды «Дорожного 
радио» 6+

Пятница, 
1 января
ПЕРВЫЙ

05.00 Дискотека 80-х 16+
06.30 Первый Скорый 16+
08.00, 03.30 Новогодний 
календарь 12+
09.00, 11.00 Новости
09.10 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 12+
10.30, 11.10 Х/ф «Ирония 
судьбы, или C легким па-
ром!» 12+
13.50 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
12+
15.10, 17.10 Клуб Весе-
лых и Находчивых. Встре-
ча выпускников 16+
17.00 Вечерние новости
18.00 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» 
12+
19.30 Точь-в-точь. Финал 
16+
23.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Этюд в розовых 
тонах» 12+
00.30 Легенды «Ретро 
FM» 12+
02.00 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блонди-
нок» 16+

РОССИЯ 1
06.15 Лучшие песни 12+

Суббота, 
2 января
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 11.00 Ново-
сти
05.10, 10.45 Ералаш 0+
05.40 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» 16+
07.10, 02.35 Х/ф «Бедная 
Саша» 12+
09.10 Х/ф «Морозко» 12+
11.10 Х/ф «Один дома» 
12+
13.10 Х/ф «Один дома 2» 
12+
15.20 Х/ф «Ирония судь-
бы. Продолжение» 12+
17.30 Концерт «Ээхх, Раз-
гуляй!» 12+
20.00 Время
20.20 Х/ф «Аватар» 16+
23.15 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Безобразная невеста» 
12+
00.50 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Слепой банкир» 12+

РОССИЯ
05.55 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» 12+
08.00, 12.10 Т/с «Сваты» 
12+
12.00, 15.00, 21.00 Вести
13.00, 15.10 Песня года 

08.35 М/ф «Снежная ко-
ролева» 12+
09.55 М/ф «Снежная ко-
ролева - 2. Перезамороз-
ка» 12+
11.15 Х/ф «Самогонщи-
ки», «Пёс Барбос и не-
обычный кросс» 12+
11.50 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» 12+
13.30, 15.10 Песня года 
12+
15.00, 21.00 Вести
16.15 Юмор года 16+
17.50 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
19.20 Х/ф «Бриллианто-
вая рука» 12+
21.30 Один в один 12+
23.45 Х/ф «Ёлки» 12+
01.15 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» 12+
02.55 Муз/ф «Летучая 
мышь» 12+
05.20 Комната смеха 12+

ОТС
06.05, 07.15 Мультфиль-
мы 0+
07.10, 08.25, 10.45, 13.40, 
15.20, 18.40, 21.45, 23.15, 
05.25 Погода 0+
07.50, 09.10, 11.00, 12.25, 
14.20, 16.40, 20.00, 21.00, 
05.55 Большой прогноз 0+
07.55, 04.35 Двое на кух-

12+
16.25 Юмор года 16+
18.20 Главная сцена 12+
21.35 Х/ф «Ёлки 1914» 
12+
23.45 Х/ф «Ёлки-2» 12+
01.40 Х/ф «Клуши» 12+
03.35 Муз/ф «Сильва» 
12+

ОТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.15, 08.30, 09.40, 13.35, 
15.05, 17.55, 21.30, 23.15, 
05.20 Погода 0+
07.20, 08.30 Т/с «Семей-
ные инструменты» 16+
07.55, 08.55, 10.35, 11.25, 
14.20, 16.40, 19.50, 21.00, 
06.10 Большой прогноз 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.55, 03.55 Т/с «Здрав-
ствуй, мама!» 16+
10.35 Двое на кухне, не 
считая кота 16+
11.30, 23.15 Достояние ре-
спублики 16+
13.35 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени» 12+
15.05 Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-х» 16+
17.55 Все хиты Юмор FM 
на Первом 16+
19.50 Х/ф «Однажды в Но-
вый год» 16+

не, не считая кота 16+
08.25 Т/с «Семейные ин-
струменты» 16+
09.10 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» 12+
10.45 Х/ф «Формула люб-
ви» 12+
12.25 Х/ф «Снежная сказ-
ка» 12+
13.40 М/ф «Гнездо драко-
на» 12+
15.20 Оливье-шоу 16+
20.00 Х/ф «Мимино» 12+
21.50 В наше время 16+
23.15 Все хиты Юмор FM 
на Первом 16+
01.05 Достояние респу-
блики 16+
03.00 Х/ф «Время соби-
рать» 16+
05.25 Время обедать 16+

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс 0+
11.00 Мультфильмы 0+
11.55 Х/ф «Собака на 
сене»
14.15 Новогодний концерт 
венского филармониче-
ского оркестра. Прямая 
трансляция из Вены 0+
16.45, 01.00 Х/ф «Подки-
дыш»
18.00 Три тенора - Пласи-
до Доминго, Хосе Карре-
рас, Лучано Паваротти 0+
19.30 Всероссийский от-

21.30 Юбилейный вечер 
Сергея Трофимова 16+
00.50 Т/с «Деревенский 
романс» 16+
05.25 В наше время 16+

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс 0+
11.00 Х/ф «Большие кани-
кулы»
12.30 Легенды мирового 
кино 0+
13.00 Русские сезоны 0+
14.00, 23.40 Т/с «Фанто-
мас»
15.35 Т/ф «Безумный 
день, или Женитьба Фи-
гаро»
18.25 Х/ф «Мэри Поп-
пинс»
20.45 Линия жизни 0+
21.45 Kremlin Gala- 2015 
г. Звезды балета XXI века 
0+
01.20 Х/ф «Розыгрыш»
02.50 Мультфильм для 
взрослых 0+
02.55 Искатели 0+
03.45 Д/ф «Камиль Пис-
сарро»

МАТЧ-ТВ
09.30 Х/ф «Штрафной 
удар»
10.55 М/ф «Матч-реванш»
11.15 Зимние победы 12+

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 0+
22.00 Х/ф «Большие ка-
никулы»
23.30 Гала-концерт на 
Марсовом поле, Париж- 
2014 г. 0+
02.10 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.55 Искатели 0+
03.50 Д/ф «Джотто ди 
Бондоне»

МАТЧ-ТВ
09.30 Х/ф «Первая пер-
чатка»
11.10 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!»
11.30 Ты можешь больше! 
12+
11.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Трансляция из 
Финляндии
14.00 Х/ф «Рокки»
16.30 Х/ф «Рокки-2»
18.55 Лыжный спорт. Тур-
не 4-х трамплинов. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Германии
20.10 Новости
20.20 Зимние победы 12+
20.50 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

11.45 Х/ф «Рокки-3»
13.45 Х/ф «Рокки-4»
15.30 Х/ф «Рокки-5»
17.35 Д/ф «Новая битва»
17.55 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Масс-старт 15 км. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
18.55 Безумный спорт с 
Александром Пушным 
12+
19.25 Культ тура с Юрием 
Дудем 16+
19.55 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Масс-старт 30 км. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
21.30 Новости
21.35 Детали спорта 16+
21.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии
00.30 Смешанные едино-
борства. Rizin FF. Федор 
Емельяненко против Джа-
дипа Сингха 16+
02.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.00 Х/ф «Ураган»
06.00 Смешанные едино-
борства. UFC 16+
08.00 Д/ф «Федор Еме-

22.40 Д/ф «Новая битва»
23.00 Смешанные еди-
ноборства. Rizin FF. Ки-
рилл Сидельников против 
Карлоса Тойоты. Казуши 
Сакураба против Шиньи 
Аоки 16+
02.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.00 Х/ф «Нокдаун»
05.00 Х/ф «Молодая 
кровь»
07.20 Х/ф «Королевская 
регата»
09.05 Реальный спорт. 
Итоги года 12+

ТНТ
07.00 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудовища-
ми» 12+
08.40 Комеди клаб. Луч-
шее 16+
09.00, 09.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Танцы 16+
03.10 Х/ф «На живца» 16+

льяненко. Первый среди 
равных»
09.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США

ТНТ
07.00 Comedy Club. 
Exclusive 16+
07.30 М/ф «Том и Джерри 
и Волшебник из страны 
Оз» 12+
08.40 Комеди клаб. Луч-
шее 16+
09.00, 09.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 01.00 Такое кино! 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.30 Танцы 16+
04.00 Х/ф «Битлджус» 12+
05.55 Т/с «Пригород 3» 16+
06.20 Женская лига 16+

НТВ
05.10 И снова здравствуй-
те! 0+
06.05 Т/с «Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

05.25 Т/с «Пригород 3» 
16+
05.55 Т/с «Мертвые до 
востребования 2» 16+

НТВ
05.00 Таксистка. Новый 
год по Гринвичу 12+
06.40 Х/ф «Заходи - 
не бойся, выходи - не 
плачь...» 12+
08.20 Х/ф «Глухарь. При-
ходи, Новый год!» 16+
10.20 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 0+
13.05, 16.20, 19.20 Т/с 
«Паутина» 16+
16.00, 19.00 Сегодня
01.25 Х/ф «Зимний круиз» 
16+
03.20 Дикий мир 0+
03.30 Х/ф «День додо» 
12+

КАРУСЕЛЬ
08.00 М/ф «Дед Мороз и 
Серый волк», «Новогод-
няя ночь», «Дед Мороз и 
лето», «Умка»
09.05 М/ф «Город Друж-
бы. Суматоха перед Рож-
деством»
09.35 М/ф «Рыцарь Майк 
и Рождественский замок»
11.00 М/с «Катя и Мим-
Мим»
12.10 М/ф «Нодди спаса-
ет Рождество»

19.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.20 Чудо техники 12+
10.20 Т/с «Свет и тень ма-
яка» 16+
12.10, 13.20 Ты не пове-
ришь! 16+
14.15 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.10 Следствие вели... 
16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Т/с «Розыск» 16+
01.05 Хочу к Меладзе 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.20 Х/ф «Заходи - 
не бойся, выходи - не 
плачь...» 12+

КАРУСЕЛЬ
08.00 М/с «Даша-путеше-
ственница»
08.50 Прыг-Скок Команда 
0+
09.00 Ранние пташки 0+
11.00 М/с «Катя и Мим-
Мим»
12.10 М/ф «Приключения 
кота Леопольда»
12.35 Воображариум 0+
13.00, 15.00 М/с «Пожар-
ный Сэм»

12.40 Битва фамилий 0+
13.05 М/ф «Ну, погоди!»
16.15 М/с «Снежная коро-
лева»
17.50 М/ф «Снежная ко-
ролева 2. Перезамороз-
ка»
19.10 М/с «Свинка Пеппа»
20.30, 07.15 М/с «Малень-
кое королевство Бена и 
Холли»
21.20, 06.05 М/с «Врумиз»
22.35 М/с «Маша и Мед-
ведь»
23.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.40 М/с «Фиксики»
01.25 М/с «Ангел Бэби»
02.55 М/с «Куми-Куми»
03.45 Т/с «Людвиг и Сан-
та»
04.55 М/ф «Легенда о 
снеговике Фрости»

ПЯТЫЙ
07.15 Мультфильмы 0+
13.00 Д/ф «Моё советское 
детство»
14.40 Д/ф «Моя советская 
юность»
16.15, 17.00, 17.40, 18.25, 
19.15 Т/с «Сердца трех»
20.00, 21.05, 22.10, 23.10, 
00.20 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
01.40 Легенды ретро FM 
6+

14.30 Битва фамилий 0+
16.00 М/ф «Трое из Про-
стоквашино»
16.55 М/с «Новаторы»
17.50 М/с «Элвин и бурун-
дуки»
19.40 М/с «Свинка Пеппа»
20.30, 07.15 М/с «Малень-
кое королевство Бена и 
Холли»
21.20, 06.05 М/с «Врумиз»
22.35 М/с «Фиксики»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Барбоскины»
01.25 М/с «Пузыри. Улёт-
ные приключения»
02.55 М/с «Куми-Куми»
03.45 Т/с «Людвиг и Санта»
04.55 М/ф «Лунный пере-
полох»

ПЯТЫЙ
06.55 Мультфильмы 0+
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.10, 13.15, 14.20, 
15.25, 16.30, 17.30, 18.35 
Т/с «Граф Монте-Кристо»
19.40 Х/ф «Блеф»
21.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого»
00.00 Х/ф «Беглецы»
01.45 Х/ф «Игра в четыре руки»
04.00 Х/ф «Между анге-
лом и бесом»



ПРОГРАММА ТV6
«Степная нива»: www.stepniva.ru № 52, 24 декабря 2015 г. 

Понедельник, 
28 декабря
ПЕРВЫЙ

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10, 03.15 Контрольная 
закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55, 02.15 Модный приго-
вор 12+
11.15 Сегодня вечером 16+
13.25 Угадай мелодию 12+
14.10 Мужское / Женское 
16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Вечерние новости
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.30 Т/с «Новогодний 
рейс» 12+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.00 Познер 16+
00.00 Ночные новости
00.15, 02.05 Х/ф «Невер-
ный» 12+

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-Но-
восибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. Ве-
сти-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 Наш человек 12+
17.00 Т/с «Земский доктор» 
12+
19.15 Прямой эфир 16+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Всё могут коро-
ли» 12+
01.10 Х/ф «Каждый за себя» 
12+
03.05 Т/с «Всё началось в 
Харбине» 12+
05.00 Комната смеха 12+

ОТС
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.40, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 02.50 Т/с «Здрав-
ствуй, мама!» 16+
10.50, 13.30, 15.50, 18.40, 
21.00, 00.30, 00.55, 05.10 
Погода 0+
10.55 Х/ф «Только вернись» 
16+
12.20 Время обедать 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.55, 20.10, 00.50 
Деловые Новости 16+
13.10, 18.15, 20.20, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.20, 18.35 СпортОбзор 
12+
13.30 Истина где-то рядом 
16+
13.45, 04.20 Т/с «Зимний 
вальс» 16+
14.40 Мультфильмы 6+
15.40, 18.25, 20.00, 00.40 
Мировые Новости 16+

16.00 Спортивная губерния 
12+
16.25 Х/ф «Ход конем» 12+
18.45 Пешком по области 
16+
19.05, 05.10 В наше время 
16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Эшби» 16+
23.00 Истории генерала Гу-
рова 16+
23.30 Строительная зона 
16+
01.00 Х/ф «Сбежавшая не-
веста» 16+

РОССИЯ К
08.00 Евроньюс 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «Золотой теле-
нок»
15.00 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев. Евсти-ГЕНИЙ»
15.45 Важные вещи 0+
16.10, 00.50 Х/ф «Леди ис-
чезает»
17.35 Д/ф «Сны возвраще-
ний»
18.20 ХV Международный 
конкурс им.П.И.Чайковского. 
Торжественное закрытие и 
Гала-концерт лауреатов 0+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Главная роль 0+
21.00 Линия жизни 0+
21.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
22.50 Д/ф «Кино - дело тон-
кое. Владимир Мотыль»
23.30 Концерт «Пиано Гайз»
00.45 Худсовет 0+
02.20 Оркестровые миниа-

Вторник, 
29 декабря
ПЕРВЫЙ

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10, 03.25 Контрольная 
закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.15, 20.30 Т/с «Новогод-
ний рейс» 12+
13.25 Угадай мелодию 12+
14.10 Мужское / Женское 
16+
16.00 Наедине со всеми 
16+
17.00 Вечерние новости
17.45 Давай поженимся! 
16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «Белый мавр» 
18+
01.45, 02.05 Х/ф «Любов-
ное гнездышко» 12+

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-Но-
восибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. Ве-
сти-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 Наш человек 12+
17.00 Т/с «Земский доктор» 
12+
19.15 Прямой эфир 16+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Всё могут коро-
ли» 12+
01.05 Х/ф «Каждый за 
себя» 12+
03.05 Т/с «Всё началось в 
Харбине» 12+
05.00 Комната смеха 12+

ОТС
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.40, 15.25, 
17.55, 19.55, 22.15, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05 Т/с «Здравствуй, 
мама!» 16+
10.50, 13.30, 15.50, 18.40, 
21.00, 01.25, 03.30, 05.10 
Погода 0+
10.55 Х/ф «Ход конем» 12+
12.20, 03.50 Время обедать 
16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.55 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.55, 20.10, 01.25 
Деловые Новости 16+
13.10, 18.15, 20.20, 23.05 
Экстренный вызов 16+
13.20, 18.35 СпортОбзор 
12+
13.30, 03.30 Истина где-то 
рядом 16+
13.45, 04.20 Т/с «Зимний 
вальс» 16+
14.40 Мультфильмы 6+
15.40, 18.25, 20.00, 23.55 

Мировые Новости 16+
16.00 Pro Здоровье 12+
16.15 Х/ф «Формула люб-
ви» 12+
18.40 Искривление време-
ни 16+
19.05, 05.15 В наше время 
16+
20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Среда обитания 16+
22.00 Город спорта - город 
побед 12+
22.20 КХЛ. ХК Сочи (Сочи) 
- Сибирь (Новосибирская 
область). Прямая транс-
ляция. В перерыве в 23.05 
Экстренный вызов, в 23.55 
Мировые Новости
01.30 Х/ф «Сердцеедки» 
16+

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель 
0+
12.15 Х/ф «Сильва»
13.40 Д/ф «Сергей Мартин-
сон»
14.25, 23.05 Анна Нетреб-
ко, Элина Гаранча, Рамон 
Варгас и Людовик Тезье в 
гала-концерте в Баден-Ба-
дене 0+
15.50 Д/ф «Уильям Гер-
шель»
16.10, 00.50 Х/ф «Мистер 
Воларе. Любовь и музыка 
Доменико Модуньо»
18.05 Ланг Ланг в Москве 
0+
20.05 Д/ф «Фидий»
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

20.45 Главная роль 0+
21.00 Линия жизни 0+
21.55 Юрий Никулин. Клас-
сика жанра 0+
22.20 Д/ф «Золотой теле-
нок». С таким счастьем - и 
на экране»
00.45 Худсовет 0+
02.40 Pro memoria 0+

МАТЧ-ТВ
09.30 Биатлон. Рожде-
ственская гонка звезд. 
Трансляция из Германии
11.30, 18.40 Новости
11.35, 18.45, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.40 Д/ф «Новая битва»
13.00 Смешанные едино-
борства. Rizin FF. Кирилл 
Сидельников против Карло-
са Тойоты. Казуши Сакура-
ба против Шиньи Аоки. Пря-
мая трансляция из Японии
19.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Россия - Белорус-
сия. Прямая трансляция из 
Финляндии
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Химки - ЦСКА. 
Прямая трансляция
00.50 Реальный спорт. Ито-
ги года 12+
01.30 Культ тура с Юрием 
Дудем 16+
03.00 Хоккей. Кубок Шпен-
глера. Трансляция из 
Швейцарии
05.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Швейцария - Кана-
да. Трансляция из Финлян-
дии
07.30 Лыжный спорт. Турне 

4-х трамплинов. Мужчины. 
Трансляция из Германии
09.00 Д/с «Второе дыха-
ние»

ТНТ
07.00 М/ф «Маленький по-
лярный медвежонок. Таин-
ственный остров» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.00, 13.00 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
22.00 Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Американский 
пирог. свадьба» 16+
02.55 Х/ф «Подростки как 
подростки» 16+
04.45 Т/с «Пригород 3» 16+
05.15 Т/с «Мертвые до вос-
требования 2» 16+
06.05 Т/с «Партнеры» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Таксист-
ка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Расписание су-
деб» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф «Жизнь только 
начинается» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Х/ф «Алмаз в шоко-
ладе» 12+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Квартирный вопрос 
0+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» 16+

КАРУСЕЛЬ
08.00 М/с «Даша-путеше-
ственница»
08.50 Прыг-Скок Команда 
0+
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
10.10 М/с «Мофи»
10.35, 22.10 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона»
10.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.15 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
12.40 Давайте рисовать! 0+
13.05 М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка»
13.30 М/ф «Умка», «Умка 
ищет друга»
13.50 М/с «Джинглики»
14.05, 21.05 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00 М/с «Бернард»
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.10, 23.40 М/с «Малень-
кое королевство Бена и 
Холли»
17.15, 02.35 Ералаш 0+
17.50 М/с «Смурфики»
19.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
20.00 М/с «Йоко»
20.55 Быстрее, выше, силь-

нее вместе с Тигрёнком Му-
ром и... 0+
21.45 М/с «Томас и его дру-
зья»
22.40 М/с «Ангел Бэби»
23.15 М/с «Бумажки»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
00.20 М/с «Таинственный 
мир Санта-Клауса»
01.30 М/ф «Месть снежной 
королевы»
03.45 Т/с «Мой дед - вол-
шебник!»
04.10 Копилка фокусов 0+
04.35 М/с «Сорванцы»
05.00 В гостях у Витаминки 
0+
05.25 М/с «Путешествия 
Жюля Верна»
06.15 Смешные праздники 
0+
06.45 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
07.25 Ребята и зверята 0+
07.45 Мы идём играть! 0+

ПЯТЫЙ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» 6+
10.30 Место происшествия 
16+
11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.30, 17.00, 17.05, 18.15 
Т/с «Вечный зов»
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «Де-
тективы»
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
Т/с «След»
01.00 Х/ф «Не может быть!»
03.00 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомиться»
04.40 Х/ф «Театральные 
истории»
05.35 Х/ф «Сценки»

тюры XX века 0+
02.40 Д/ф «Аллеи Буниных»
03.30 Арии из оперы 
М.Мусоргского «Борис Году-
нов» 0+

МАТЧ-ТВ
09.30 Дублер 12+
10.00, 12.00, 13.00, 16.35 
Новости
10.05, 20.30, 02.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.05 Ты можешь больше! 
16+
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. США - Канада. Транс-
ляция из Финляндии
15.35 Д/ф «Будущие леген-
ды»
16.40 Континентальный ве-
чер 12+
17.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Словакия - Чехия. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
21.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
00.30 Биатлон. Рождествен-
ская гонка звезд. Трансля-
ция из Германии
03.50 Хоккей. Кубок Шпен-
глера. Трансляция из Швей-
царии
06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Словакия - Чехия. 
Трансляция из Финляндии
08.10 Д/ф «Звезды на льду»
09.10 Д/ф «Вне ринга»

ТНТ

07.00 М/ф «Белый медвежо-
нок» 12+
08.30 Комеди клаб. Лучшее 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.00, 13.00 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Гарольд и Ку-
мар. Побег из Гуантанамо» 
16+
03.05 Х/ф «Кошки против со-
бак. Месть Китти Галор» 12+
04.45 Т/с «Пригород 3» 16+
05.15 Т/с «Мертвые до вос-
требования 2» 16+
06.05 Т/с «Партнеры» 16+
06.35 Женская лига. Лучшее 
16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Расписание су-
деб» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+

18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф «Аргентина» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Х/ф «Праздник вза-
перти» 16+
01.40 Советская власть 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» 16+

КАРУСЕЛЬ
08.00 М/с «Даша-путеше-
ственница»
08.50 Прыг-Скок Команда 
0+
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
10.10 М/с «Мофи»
10.35, 22.10 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона»
10.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.15 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
12.40 Давайте рисовать! 0+
13.05 М/с «Паровозик Тиш-
ка»
13.35 М/ф «Новогодняя 
сказка», «Мороз Иванович»
14.05, 21.05 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00 М/с «Бернард»
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.10, 23.40 М/с «Малень-
кое королевство Бена и 
Холли»
17.00 Перемешка 0+
17.15 М/ф «Девочки из Эк-
вестрии. Радужный рок»
18.25 М/с «Смурфики»
18.55 М/с «Джинглики»
19.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
20.00 М/с «Йоко»
20.55 Быстрее, выше, силь-
нее вместе с Тигрёнком Му-

ром и... 0+
21.45 М/с «Томас и его дру-
зья»
22.40 М/с «Ангел Бэби»
23.15 М/с «Бумажки»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
00.20 М/с «Таинственный 
мир Санта-Клауса»
01.05 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
01.30 М/ф «Снежная коро-
лева»
02.40 Ералаш 0+
03.45 Т/с «Мой дед - вол-
шебник!»
04.10 Копилка фокусов 0+
04.35 М/с «Сорванцы»
05.00 Волшебный чуланчик 
0+
05.25 М/с «Путешествия 
Жюля Верна»
06.15 Большие буквы 0+
06.45 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
07.20 Ребята и зверята 0+
07.40 Спроси у Всезнамуса!

ПЯТЫЙ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» 6+
10.30 Место происшествия 16+
11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.30, 17.00, 17.05, 18.15 Т/с 
«Вечный зов»
20.00, 02.35, 20.30, 03.10, 
20.55, 03.45, 04.20, 04.45, 
05.20, 05.55, 06.30 Т/с «Де-
тективы»
21.25, 22.15, 23.25 Т/с 
«След»
00.15 Момент истины 16+
01.10 Место происшествия. 
О главном 16+
02.10 День ангела 0+

Среда, 
30 декабря
ПЕРВЫЙ

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.10, 03.30 Контрольная за-
купка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.15 Т/с «Новогодний рейс» 12+
13.25 Угадай мелодию 12+
14.10 Мужское / Женское 16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Вечерние новости
17.45 Давай поженимся! 16+
18.45 Поле чудес 16+
20.00 Время
20.30 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
23.05 Х/ф «Мамма МIА!» 16+
01.10 Х/ф «Нет такого бизне-
са, как шоу-бизнес» 12+

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-Ново-
сибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. Вести-
Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

15.30 Местное время. Вести-
Новосибирск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Наш человек 12+
17.00 Т/с «Земский доктор» 
12+
18.25 Один в один 12+
22.00 Т/с «Всё могут коро-
ли» 12+
01.05 Х/ф «Каждый за себя» 
12+
03.10 Х/ф «Тётушки» 12+
05.05 Комната смеха 12+

ОТС
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.40, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 02.45 Т/с «Здравствуй, 
мама!» 16+
10.50, 13.30, 15.50, 18.40, 
21.00, 00.30, 00.55, 05.05 
Погода 0+
10.55 Х/ф «Бешеные день-
ги» 12+
12.20 Время обедать 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.55, 20.10, 00.50 
Деловые Новости 16+
13.10, 18.15, 20.20, 00.30 Экс-
тренный вызов 16+
13.20, 18.35 СпортОбзор 12+
13.30, 17.40 Истина где-то 
рядом 16+
13.45, 04.10 Т/с «Зимний 
вальс» 16+
14.40 Мультфильмы 6+
15.40, 18.25, 20.00, 00.40 
Мировые Новости 16+

16.00 Патриот 12+
16.40 Среда обитания 16+
18.45 Pro Здоровье 12+
19.00, 05.05 Валентина Тол-
кунова. «Ты за любовь прости 
меня» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Время собирать» 16+
22.50 Алена Апина. «А лю-
бовь она и есть» 16+
01.00 Х/ф «Эшби» 16+

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «Марица»
13.35 Д/ф «Свидание с Оле-
гом Поповым»
14.30, 23.00 Джозеф Кал-
лейя, Кристине Ополайс в 
гала-концерте «Итальянская 
ночь» 0+
16.10, 00.50 Х/ф «Мистер 
Воларе. Любовь и музыка 
Доменико Модуньо»
17.50 Хибла Герзмава. Во-
кальные миниатюры «на 
бис» 0+
18.10 Д/ф «Эзоп»
18.20 Кинескоп 0+
19.00 XIV московский пас-
хальный фестиваль 0+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Главная роль 0+
21.00 Линия жизни 0+
21.55 Я хочу добра. Микаэл 
Таривердиев 0+

22.20 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»
00.45 Худсовет 0+
02.30 А.Дворжак. Славянские 
танцы 0+

МАТЧ-ТВ
09.30 Культ тура с Юрием 
Дудем 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.10 
Новости
10.05, 17.50, 03.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.05 Ты можешь больше! 16+
13.05 Смешанные едино-
борства. Mix Fight Combat. 
Джефф Монсон (США) про-
тив Дональда Нджатаха (Ка-
мерун). Иван Ложкин (Россия) 
против Фелипе Нсуе (Ис-
пания) 16+
15.15, 06.45 Х/ф «Мирный 
воин»
18.50 Х/ф «Гол!»
20.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Реал (Мадрид) 
- Реал Сосьедад. Прямая 
трансляция
23.00 Х/ф «Гол-2. Жизнь как 
мечта»
01.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. Барселона - Бетис. 
Прямая трансляция
04.30 Хоккей. Кубок Шпенгле-
ра. 1/2 финала. Трансляция 
из Швейцарии
09.15 Детали спорта 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «Бесконечная исто-
рия 2. Новая глава» 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Большой Stand Up 
П.Воли. 2015 г. 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Остановка» 
18+
02.40 Х/ф «Остановка 2. Не 
оглядывайся назад» 18+
04.20 Т/с «Пригород 3» 16+
04.50 Т/с «Мертвые до вос-
требования 2» 16+
05.40 Т/с «Партнеры» 16+
06.05 Женская лига 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Расписание су-
деб» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+

19.40 Х/ф «Пансионат «Сказ-
ка», Или чудеса включены» 
12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Х/ф «Глухарь. Приходи, 
новый год!» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Ты не поверишь! 16+

КАРУСЕЛЬ
08.00 М/с «Даша-путеше-
ственница»
08.50 Прыг-Скок Команда 0+
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
10.10 М/с «Мофи»
10.35, 22.10 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона»
10.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.15 М/с «Алиса знает, что 
делать»
12.40 Давайте рисовать! 0+
13.05 М/с «Лунтик и его дру-
зья»
13.30 М/ф «Дед Мороз и 
лето», «Снегурка»
14.05, 21.05 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи»
15.00 М/с «Бернард»
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.10, 23.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
17.15, 02.55 Ералаш 0+
17.50 М/с «Смурфики»
19.05 М/с «Смешарики. Пин-
код»
20.00 М/с «Йоко»
20.55 М/с «Джинглики»
21.45 М/с «Томас и его дру-
зья»
22.40 М/с «Ангел Бэби»

23.15 М/с «Бумажки»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
00.20 М/с «Таинственный мир 
Санта-Клауса»
01.30 М/ф «Каспер. Незабы-
ваемое Рождество»
03.45 Т/с «Мой дед - вол-
шебник!»
04.10 Мультстудия 0+
04.35 М/с «Сорванцы»
05.00 В гостях у Витаминки 0+
05.25 М/с «Путешествия 
Жюля Верна»
06.15 Смешные праздники 
0+
06.45 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
07.25 Ребята и зверята 0+
07.45 Мы идём играть! 0+

ПЯТЫЙ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» 6+
10.30 Место происшествия 
16+
11.30, 12.35, 13.30, 14.10, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.35, 
18.35 Т/с «Вечный зов»
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «Де-
тективы»
21.25, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с 
«След»
01.00 Х/ф «Президент и его 
внучка»
03.00 Х/ф «Снегурочку вы-
зывали?»
04.20 Х/ф «Остров Сера-
фимы»
05.55 Д/ф «Эхо вечного зова»
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школьное самоуправление район: вектор развития

традиции профессионалы

Социальное СамочувСтвиеПо количеству свадеб Новосибирская область вышла в этом году 
на второе место по Сибири.

Секрет семейного счастья Работа по велению 
сердца

«Пламя» подает пример «Чистая вода» пришла 
в Тычкино

К сожалению, сегодня редко 
молодые, встретив друг друга, 
стараются не расставаться и 
преодолевать все тягости и беды 
вместе, плечом к плечу. Все 
меньше мы дорожим такими 
понятиями, как верность, пре-
данность, семья. Вот поэтому  
молодым супружеским парам, 
только начинающим свой се-
мейный  путь, так дорог и важен   
пример взаимной любви и вер-
ности. Именно с этой  целью  
работниками Тычкинского клуба  
был  проведен  вечер чествования  
молодоженов Евгения и  Оксаны  
Крус.

Поделиться секретами се-
мейного счастья организаторы 
праздника пригласили супру-
гов  Владимира Степановича  и  
Александру Алексеевну  Ерощен-

Семья – это самое главное, что есть у каждого из нас. Она 
держится на взаимопонимании, доверии, заботе друг о друге, 
радости от каждодневных будней и  семейных праздников.

ко. В декабре прошлого года  они 
отметили  золотую  свадьбу, а  в 
июле этого года   губернатор  Но-
восибирской  области Владимир 
Городецкий вручил семейной  
паре медаль «За  любовь и вер-
ность». 

В своем обращении  к  молодым 
супругам Владимир Степанович  и  
Александра Алексеевна  говори-
ли  о том,  как важно  сохранить 
тепло семейного  очага,  любовь, 
верность и взаимное уважение, 
способность понимать и прощать 
друг друга – все то, что создает лад 
и согласие в  любой семье.

В адрес супругов прозвучали 
в этот день прекрасные стихи, 
поздравления и песни.

Молодожены принимали по-
здравления от своих родных, 
друзей и соседей.

Ведущая  провела  экзамен для 
новобрачных, чтобы определить, 
насколько они готовы к супру-
жеской жизни. В конкурсно-
игровой программе молодоженов  
поддерживала, проявив все свои  
таланты, многодетная семья  
Александра и Елены Крус, от-
метившая в ноябре  десятилетие 
семейного  союза.

В конкурсе «Что я знаю о 
тебе?», благодаря большому 
жизненному опыту победителя-
ми стали Владимир Степанович  
и  Александра Алексеевна Еро-
щенко. Молодожены Евгений  и  
Оксана  Крус быстрее  всех  сое-
динили  влюбленное  сердечко, а  
многодетная семья Александра 
и Елены Крус собрали самый  
большой семейный капитал.

Звуки  свадебного вальса  Мен-
дельсона напомнили всем те  
волнующие чувства, которые  
переполняли их молодые  сердца  
в  день  свадьбы.  От депутата  За-
конодательного собрания  Юрия  
Викторовича  Зозули семейным  
парам были вручены  памятные  
подарки.

Галина Бочарникова,
председатель 

женсовета  
села Тычкино.

Их всех  объединяет  пре-
красная  любовь... 

Стаж у нее большой — более 
20 лет. За это время женщина 
проявила себя как грамотный 
специалист, умеющий оператив-
но решать поставленные задачи. 
Если надо, без особых усилий 
сможет заменить другого работ-
ника. Ирина Николаевна хоро-
шо знает нормативные доку-
менты, работает без замечаний 
и нарушений. Поэтому недавно 
получила заслуженную награду. 
За многолетний труд и заслуги 
в социально-трудовой сфере 

она награждена Почетной 
грамотой Министерства 
труда и соцзащиты РФ. 

В своей работе Ирина 
Николаевна всегда до-
брожелательна, тактична 
– даже в непростых ситу-
ациях. Но женское счастье 
– это не только успех и 
признание на производ-
стве. Это и семья, муж и 
дети, которые ценят ее и 
очень любят. 

Как бы ни складывались 
жизненные обстоятель-
ства, она остается милой, 
привлекательной и очаро-
вательной женщиной!

Ольга Волкова.
Фото автора.

Ирина Николаевна Лойко работает в отделе социальной за-
щиты населения и трудовых отношений Баганского района 
главным специалистом. 

На территории области дей-
ствуют несколько социальных 
программ. Одна из них ведом-
ственная целевая программа «Со-
циальная поддержка отдельных 
категорий граждан, прожива-
ющих на территории Новоси-
бирской области, на 2014-2016 
годы». Сюда входит  оказание 
адресной социальной помощи ма-
лоимущим семьям, малоимущим 
гражданам, а также гражданам 
и пожилым людям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, 
инвалидам и ветеранам Великой 
Отечественной войны.

В регионе действует го-
сударственная программа 
«Развитие системы социаль-
ной поддержки населения и 
улучшение социального по-
ложения семей с детьми НСО 
на 2014-2019 г.г.».

В ДО «Пламя» входят 8 центров: 
спортивно-оздоровительный, культура и 
досуг, эколого-краеведческий, шефская 
помощь, пресс-центр, образовательный 
центр, трудовой центр, гражданско-па-
триотический. Ребята с огромным энту-
зиазмом самостоятельно осуществляют 
контроль над дежурством по школе,  
подводят итоги на линейке, которая 
проходит каждый понедельник: передача 
дежурства, подготовка информации по 
итогам успеваемости за прошедшую не-
делю, а также чествование победителей 
в спортивных мероприятиях, где звучит 
много хороших слов напутствия школь-
никам, занявшим места, а также всем 
присутствующим. Огромную роль играет 
организация радиопередач, посвященных 
событиям школы. Под руководством 
Дианы Каиль были подготовлены вос-
торженные поздравления для команд 
победителей по баскетболу, а также их 
тренеров В. В. Устяхина,  В. А. Сосунова, 
А. Д. Кулешова.

Примером для всех является пре-
зидент организации Миша Фоменко, 
учащийся 8 «А» класса. В сентябре его 
кандидатура одобрена всеми учащимися. 
Миша — лидер не только в школе, но и 
в районе. Он активный, добросовестный, 
трудолюбивый, ответственный человек, 
который всегда придет на помощь. 
Команда активистов: Марина Киреева, 

В Баганской СОШ №1 большую роль в воспитании подрастающего поколения 
играет детская школьная организация «Пламя».

Маша Фоменко, Маша Пиструга, Никита 
Волчков, Саша Яшин, Вика Васина, Вика 
Зарешнюк, Настя Бондаренко, Настя 
Емелюшина, во всем помогает своему 
президенту. Ими организованы выставка 
поделок по теме «Подари жизнь мусору», 
осенние балы, конкурсы сочинений и 
рисунков о мамах «И это все о ней», 
«Коррупция – опасность для государ-
ства и общества», «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос». Под руко-
водством Е. А. Бородина Женя Савлук, 
Карина Саар, Лиля Крестьянникова раз-
рабатывают проект для снежного цветка. 
Максим Митин, ученик 9 «Б» класса,  на 
территории школы смастерил обезьяну – 
символ 2016 года.

ДО «Пламя» служит стимулом рож-
дения нового в работе школы, способ-
ствует сохранению и обогащению ее 
традиций, делает детей настойчивыми, 
целеустремленными, а самое главное 
—  счастливыми. 

Ольга Репп, 
педагог-организатор БСОШ №1.

Как сообщает минобрнауки  региона,  
семиклассники из 400 школ  Новоси-
бирской области впервые выполнили 
диагностическую работу по математи-
ке в рамках процедуры оценки уровня 
сформированности универсальных учеб-
ных действий. Общая длина водопровода – 3,5 киломе-

тра. В траншею уложили полиэтиленовые 
трубы диаметром 110 миллиметров.

Колонок, которые зимой частенько за-
мерзали, в селе теперь нет. Вода  заведена 
во все дома.  А еще здесь сделали 17 новых 
колодцев, 8 пожарных гидрантов.

Начали работу строители в сентябре, 
сдали объект в эксплуатацию в декабре.  

Проведен по этой программе  и водопро-
вод по улице Целинной в райцентре. Всего 
на строительство объекта было затрачено 
около миллиона рублей, из них 845 тысяч  
— из областного бюджета.  На участке обо-
рудованы  три новых колодца с отводами 
для подключения новых абонентов и два 
пожарных гидранта. 

При строительстве канала на этом 
участке использовалась новая технология 
горизонтального бурения.  Это позволило    
ООО «Трансспецстрою» проложить трубы 
без нарушения поверхностного грунта. 
Более того, в процессе работы водопровод 
защитили от повреждения  из-за осадки 
почвы. После завершения строительства 
первой очереди водопровода у застрой-
щиков улицы Целинной, наконец, по-

явилась возможность заселиться в новые 
дома. Новоселья задерживались из-за 
того, что жилье не было подключено к 
коммуникациям.

Ведущий специалист по строительству и 
благоустройству жилищно-коммунального 
хозяйства Баганского сельсовета Алексей 
Клюкин поделился планами по этому объ-
екту на следующий год:

— Весь юго-восточный квартал райцен-
тра вошел в программу «Чистая вода»  на 
2016-й год. На строительство водопровода 
в этой части Багана будет потрачено еще 
около 3,5 миллионов рублей. Это по-
зволит увеличить объемы малоэтажного 
строительства в облюбованном частниками 
микрорайоне.

Зоя Глагольева.

По долгосрочной целевой програм-
ме «Чистая вода» в Новосибирской 
области на 2012-2017 годы» району 
выделено 5900 тысяч рублей, из них 
5015 тысяч из областного бюджета, 
остальное – деньги муниципального 
образования и предприятия.

Водоснабжение в Тычкино всегда было проблематичным. Зимой чугунные трубы 
на стыках лопались, и коммунальщикам то и дело приходилось устранять  по-
рывы, что негативно отражалось на качестве  воды и внешнем виде населенного  
пункта, постоянно «вспахиваемого» экскаваторами. Все изменилось нынешним 
летом, когда в село пришла бригада  ООО «Жилфонд» из Краснозерского района. 
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4 В 2016 г. в Новосибирской области позитивная динамика прогнозируется в промышленном 
производстве (101,5%) и производстве продукции сельского хозяйства (103%).

есть повод

К поправкам вернутся в феврале

Объемы социальных 
услуг сохранены

Выборы сенатора: за Влади-
мира Лаптева проголосовало 
большинство.

Неоднократно председатель 
комитета по бюджетной, финан-
сово-экономической политике и 
собственности Александр Моро-
зов утверждал, что на заседаниях 
комитета анализировались все 
без исключения поправки в про-
ект закона о бюджете. 

И он, и его коллеги не могли 
не оценить их обоснованность. 
Но, как справедливо говорит гу-
бернатор Владимир Городецкий, 
«обсуждение денег не добавляет, 
но позволяет уточнить приори-
теты и оценить перспективы». А 
перспектива определена: уже в 
начале следующего года Заксо-
брание вернется к тем поправ-
кам, которые пока не удалось 
включить в принятый во втором 
чтении бюджет.

...плюс переправа
Александр Морозов констати-

ровал: цена представленных на 
утверждение сессии поправок со-
ставляет 230 миллионов рублей. 
Комитет поддержал предложение 
депутата Евгения Подгорного о 
выделении в 2016 году 50 мил-
лионов рублей на строительство 
регионального центра по спор-
тивной гимнастике. Предлагается 
принять и поправки транспорт-
ного комитета по перераспреде-
лению бюджетных ассигнований 
между объектами в рамках про-
граммы развития автомобильных 
автодорог регионального, межму-
ниципального и местного зна-
чения. Зафиксирована поправка 
о выделении 14,5 миллиона 
рублей на строительство ледовой 
переправы в Ордынском районе. 
Комитет по бюджетной, финан-
сово-экономической политике 
и собственности ходатайствует 
за формирование депутатского 
фонда в размере 76 миллионов 
рублей, что в два раза меньше 
прошлогоднего. Это может ска-
заться на выполнении наказов 
избирателей. 

В таблицах поправок сессия 
оставила предложения об увели-
чении на 7,7 миллиона рублей 
субвенции местным бюджетам 
на предоставление жилья детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

Лист ожидания
Лист ожидания поправок рас-

тянул свой список до федераль-
ного уровня. Перед началом сес-
сии у здания Законодательного 

На сессии Заксобрания во втором чтении принят законопроект об областном бюд-
жете на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

собрания Федерация профсоюзов 
Новосибирской области выста-
вила пикет, активисты требуют 
поддержать их обращение к 
Президенту страны, чтобы он 
наложил вето на законопроект 
Правительства РФ по индекса-
ции пенсий. 

— Мои коллеги, депутаты 
Законодательного собрания, 
рассмотрели этот вопрос на за-
седании комитета по социальной 
политике, здравоохранению, 
охране труда и занятости насе-
ления и единогласно поддержали 
обращение, — сообщил «Со-
ветской Сибири» председатель 
Федерации профсоюзов Ново-
сибирской области Александр 
Козлов. Парламентарий считает 
недопустимым уменьшение ин-
дексации пенсий неработающим 
пенсионерам до 4 процентов 
и приостанавливающий повы-
шение выплаты работающим в 
2016 году. Этот законопроект, 
внесенный Правительством РФ, 
уже одобрен Госдумой в двух 
чтениях. 

— Если Государственная дума 
примет законопроект в третьем 
чтении, он станет уже законом. 
Поэтому профсоюзы обратились 
к Президенту РФ Владимиру 
Путину, — пояснил Александр 
Козлов. 

Председатель комитета по со-
циальной политике, здравоохра-
нению, охране труда и занятости 
населения Игорь Гришунин 
подтвердил, что обращение Фе-
дерации профсоюзов Новоси-
бирской области поддержали и 
комитет, и депутаты горсовета 
Новосибирска: 

— К сожалению, законопро-
ект, против принятия которого 
выступили профсоюзы, прошел 
второе чтение в Государственной 
думе, теперь возможны только 
технические поправки. Это не 
значит, что пенсионеры останут-
ся без защиты. Каждый депутат 
так или иначе занимается этими 

вопросами, и мы будем особо ра-
ботать с этой категорией граждан. 
Кроме того, закон говорит, что в 
случае улучшения экономической 
ситуации в стране и увеличения 
доходов федерального бюджета 
мы к этому вопросу должны обя-
зательно вернуться, и законода-
тели воспользуются этим правом, 
— заключил депутат. 

Предложение Козлова поддер-
жали 24 депутата, против — 37, 
трое воздержались. 

После острых дебатов еще 
сохранялась интрига: утвердят 
ли депутаты проект бюджета? 
Конец напряжению положило 
выступление главы фракции 
КПРФ Владимира Карпова. 
Он сообщил, что на коор-
динационном совете при гу-
бернаторе депутаты получили 
заверения, что отклоненные 
поправки при внесении из-
менений в бюджет 2016 года 
будут рассматриваться в пер-
воочередном порядке. 

— Фракция КПРФ приняла 
решение голосовать за поддержку 
областного бюджета консолиди-
рованно, — резюмировал Влади-
мир Карпов. 

Сенатор выбран
В повестке сессии значился 

вопрос избрания представителя 
Заксобрания региона в Совете 
Федерации РФ. На эту долж-
ность были выдвинуты два 
кандидата: от фракции «Единая 
Россия» — председатель комите-
та по государственной политике, 
законодательству и местному 
самоуправлению Владимир Лап-
тев, от фракции ЛДПР — заме-
ститель председателя Законода-
тельного собрания Владислав 
Савельев. Лаптев получил 60 
голосов, восемь депутатов от-
дали предпочтение Савельеву. 

53-летний Владимир Лаптев 
был избран депутатом Законо-
дательного собрания по одно-
мандатному округу №3. Его де-
путатский стаж — десять лет. По 
образованию он юрист, окончил 
Новосибирский юридический 
институт (филиал Томского госу-
дарственного университета), на-
гражден ведомственной медалью 
МВД «За безупречную службу». 

— Мой десятилетний опыт 
работы в политике позволяет 
видеть проблемы области и спо-
собы их решения, — отвечая на 
вопросы журналистов, сообщил 
избранный сенатор. — В Сове-
те Федерации буду продвигать 
законопроекты и отстаивать 
интересы региона, добиваться 
привлечения инвестиций на 
важные для области проекты и 
программы. 

МНЕНИЕ
Владимир ГОРОДЕЦКИЙ, 
губернатор Новосибирской об-

ласти:
 — В предыдущие годы бюджет 

был богаче. Теперь возможности 
ограничены, а потребности растут 
быстро. С одной стороны, есть 
удовлетворенность, что бюджет 
предусматривает гарантированное 
выполнение обязательств социаль-
ного характера. Но нам пришлось 
почти в три раза урезать бюджет 
развития. Ситуация сложная, но я 
думаю, что она будет меняться. В 
феврале мы получим четкое пони-
мание по распределению субсидий 
из федерального центра. 

Андрей ШИМКИВ, 
председатель Законодательного 

собрания Новосибирской области:
 — Я благодарен депутатам, 

которые отнеслись с понима-
нием к формированию бюджета. 
Законопроект во втором чтении 
поддержали все фракции Заксо-
брания. Было предложено много 
поправок, но из-за ограничен-
ных финансовых возможностей 
не все из них удалось принять. 
Думаю, что уже в феврале при 
рассмотрении изменений в 
бюджет мы к этим поправкам 
вернемся, часть из них будет 
обязательно учтена.

Валентина Мальцева.
 Фото Аркадия Уварова.

www.sovsibir.ru

На заседании были рассмотре-
ны вопросы реализации в Ново-
сибирской области Федерального 
закона «Об основах социального 
обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации». 

С докладом выступил министр 
социального развития области, 
председатель коллегии Сергей 
Пыхтин. Как отметил министр, 
этот федеральный закон вступил 
в силу с 1 января 2015 года, заме-
нив собой федеральные законы 
«О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов» и  «Об основах соци-
ального обслуживания населения 
в Российской Федерации». 

Закон установил правовые, ор-
ганизационные и экономические 
основы социального обслужива-
ния граждан в Российской Феде-
рации, полномочия федеральных 
органов государственной вла-
сти и органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в сфере социального 
обслуживания граждан, права и 

Губернатор Владимир Городецкий провел заседание коллегии 
министерства социального развития региона. 

обязанности получателей и по-
ставщиков социальных услуг.

Для того чтобы Закон работал 
в полной мере, было необходимо 
принятие целого ряда норматив-
ных правовых актов на уровне 
субъекта Российской Федерации. 
В Новосибирской области таких 
нормативных правовых актов 
принято более 20.

Объемы социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками 
социальных услуг в течение 2015 
года, сохранены в Новосибир-
ской области полностью, также 

сохранены все категории граж-
дан, которые обладали правом на 
предоставление социальных ус-
луг бесплатно до указанной даты, 
включая инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны.

Сформирован и ведется реестр 
поставщиков социальных услуг. 
На 1 декабря 2015 года в реестре 
числится 89 организаций, ока-
зывающих социальные услуги 
населению, в  том числе  6  не-
коммерческих.

Всего за девять месяцев 2015 
года получили социальные услуги 

в различных формах социального 
обслуживания более 100 тыс. 
человек.

К  участникам заседания кол-
легии обратился  Владимир Горо-
децкий. «Новосибирская область 
одной из первых приступила к 
формированию нового правового 
пространства согласно Федераль-
ному закону, за что была неодно-
кратно отмечена Министерством 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации, – от-
метил губернатор. – Почти 11 
тысяч сотрудников в ежедневном 
режиме незаметно и практически 
незаменимо помогают почти по-
ловине жителей нашей области 
и выплатами, и помощью по 
дому, и пожилым, и взрослым, у 
которых возникли проблемы, и, 
основное, детям».

В своем выступлении Влади-
мир Городецкий  подчеркнул: 
«Нам удалось сохранить соци-
альную стабильность в регионе, 
не допустить ухудшения качества 
социального обслуживания и на-

рушения прав граждан на предо-
ставление социальных услуг. 
Нам удалось сохранить главное: 
и структуру, наработанную го-
дами, и людей, специалистов, 
без которых система не жизне-
способна. Что крайне важно на 
сегодняшний социальный мо-
мент. Было важно, чтобы в сферу 
социальных услуг пришли наши 
партнеры, некоммерческие орга-
низации, с чистыми замыслами 
оказывать эти услуги лучше, 
качественнее, в рамках приня-
тых регламентов, требований  и 
норм. Думаю, и в этом плане мы 
справились».

Также в ходе заседания колле-
гии  Владимир Городецкий вру-
чил заслуженным представите-
лям социальной сферы Почетные 
грамоты Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации,  Почетные грамоты  
и Благодарности губернатора 
Новосибирской области.

Пресс-служба 
правительства НСО.

17 декабря Законодательное собрание Новосибирской области приняло 
в третьем и окончательном чтении бюджет на 2016 г. и плановый период 
2017 и 2018 гг. Каких-либо поправок после второго чтения депутаты не 
вносили.  Основные параметры казны региона на будущий год будут вы-
глядеть следующим образом.  Доходы бюджета составят 103 млрд. рублей, 
расходы — 108,7 млрд. рублей, дефицит бюджета — 5,7 млрд. рублей.
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Владимир Городецкий:
«Нужно быть готовым
к новым вызовам»

На приеме 
у губернатора

Хозяйства Новосибирской области собрали в 2015 г. 2,4 млн. тонн зерна, средний урожай составил 15,8 центне-
ров с гектара. Благодаря этому сельхозпроизводители активно участвуют в интервенционных закупках.  

С  начала года в общественную 
приемную губернатора Ново-
сибирской области обратились 
более 22 тысяч человек.

22752 человека обратились 
в общественную приемную 
губернатора области за 11 ме-
сяцев 2015 года. По сравнению 
с аналогичным периодом 2014 
года возросло число человек, 
обратившихся с письменными 
обращениями – с 14202 до 
14748 человек, отметила в ходе 
брифинга 17 декабря начальник 
управления по работе с обраще-
ниями граждан — обществен-
ной приемной губернатора 
Новосибирской области Ирина 
Покровская.

«Лично к специалистам обще-
ственной приемной губернато-
ра области пришли 3654 челове-
ка, зафиксировано  4350 устных 
обращений  в справочную теле-
фонную службу общественной 
приемной губернатора. Что ка-
сается письменных обращений 
– чаще всего граждан в этом 
году интересовали вопросы 
жилищно-коммунальной сфе-
ры, они составили 32%, затем 
традиционно идет социальная 
сфера – 30%, на третьем месте 
– экономика (26%)», – сооб-
щила Ирина Покровская.

По результатам  рассмотре-
ния письменных обращений: 
даны разъяснения в 88% слу-
чаев, поддержано (предложение 
признано целесообразным, за-
явление или жалоба – обосно-
ванными и подлежащими удов-
летворению) 8% обращений, 
приняты меры (фактически 
реализованные предложения, 
фактически удовлетворенные 
заявления или жалобы) – в  5% 
случаев, находятся на рассмо-
трении 4%, не поддержанных 
обращений нет.

За 11 месяцев 2015 года на 
личных приемах руководите-
лями регионального прави-
тельства и структурных под-
разделений администрации 
губернатора и правительства 
Новосибирской области, об-
ластных исполнительных ор-
ганов государственной власти 
принято 2491 человек, в том 
числе  губернатором  – 99.

Так, в ходе личного при-
ема 14 декабря к губернатору  
обратились  5 граждан.   По 
итогам Владимир Городецкий 
дал поручения профильным 
министерствам правительства 
определить сроки оказания 
помощи по каждому вопросу.

Также на прием к главе реги-
она пришла школьница  Мария 
Котова из г. Болотного. Неко-
торое время назад она написала 
письмо с новогодними пожела-
ниями Президенту Российской 
Федерации  Владимиру Путину.  
Владимир Городецкий от имени 
Президента страны вручил де-
вочке долгожданные подарки, в 
частности — велосипед.

Добавим, что также губерна-
тор заслушал обращения пяти 
жителей Купинского района в 
режиме видео-конференцсвязи. 
Вопросы касались социальной 
сферы и сферы здравоохране-
ния.

Пресс-служба 
правительства НСО.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подвел итоги уходящего года и рас-
сказал о некоторых планах региона на будущее.

Пресс-конференция прошла 
в среду, 16 декабря. В зале 
заседаний правительства со-
брались журналисты ведущих 
изданий областного центра 
и представители районной 
прессы. За час с небольшим 
глава региона успел рассказать 
о главных событиях уходящего 
и тенденциях будущего года. 
А также ответил на самые раз-
ные, в том числе провокаци-
онные вопросы из зала. 

Уходящий год он назвал «не-
простым». Самым трудным, 
по его мнению, было «жить и 
искать управленческие меха-
низмы во время неопределен-
ности». Тем не менее, Горо-
децкий заметил, что региону 
удалось добиться «прироста в 
развитии».

«В это непростое время мы 
обеспечили самое приятное 
— это прирост в развитии 
области. Да, вы знаете, что 
в целом экономика в России 
просела почти на 4%, а у нас 
индекс промышленного произ-
водства сегодня за 11 месяцев 
составляет 100,6%, — заявил 
Владимир Городецкий. — Мы 
надеемся, что год закончим 
с индексом промышленного 
производства 100,7. Да, это не 
те темпы роста, которые мы 
закладывали в своих прогнозах 
на несколько лет вперед, но 
они есть».

В числе главных событий 
уходящего года, которые вы-
делил губернатор, оказалось 
завершение работ сразу по не-
скольким объектам дорожного 
строительства. Так, например, 
он отметил важность развязки 
на улице Петухова, тонне-
ля, соединяющего Барышево 
и Кольцово, модернизации 
железнодорожной станции 
«Сеятель» и развития Мочи-
щенского шоссе. Еще одним 
из главных событий стало за-
вершение строительства ново-

го корпуса НГУ, на открытие 
которого приезжал министр 
образования и науки России 
Дмитрий Ливанов.

Владимир Городецкий от-
метил, что региону удалось 
ввести более двух миллионов 
квадратных метров жилья. По 
его словам, квартиры востре-
бованы и продаются. В этом 
году в регионе заканчивают 
программу по ликвидации 
очередей в детские сады (для 
детей от трех до семи лет, со-
гласно указу Президента РФ), 
за время ее действия было 
введено 34 тысячи мест, шесть 
детских садов планируют сдать 
до конца года. «Это новые 
места, это храм детский, а не 
просто детский садик старого 
типажа», — охарактеризовал 
объекты Городецкий.

Отдельно он отметил переход 
на новую систему выборов глав 
муниципальных образований. 
Утверждение руководителей по 
новой модели, когда претен-
денты проходят конкурсный 
отбор и голосование в пред-
ставительном органе, прошло 
в 21 муниципалитете. Решение 
об отмене прямых выборов 
принималось со спорами. По 

мнению Городецкого на этот 
счет, «время рассудит».

«Надо годик-два пожить в 
этой системе, когда по этой 
системе избраны новые главы 
или старые переизбраны. По-
смотреть, насколько эффек-
тивнее они будут работать, 
насколько эффективнее бу-
дет связь с ними областного 
правительства и так далее. Я 
думаю, нам удалось, прежде 
всего, за счет этой системы 

создать профессиональный 
фильтр», — высказался он.

2016 год для региона также 
будет непростым. По оценке 
Владимира Городецкого, в пер-
вую очередь, это будет связано 
с выборами депутатов в Госу-
дарственную думу, которые 
пройдут в сентябре. Тяжелым 
будет и бюджет, однако, как 
заверил губернатор, все со-
циальные обязательства перед 
жителями власть выполнит.

Новосибирская область в 
будущем году рассчитывает 
принять участие в ряде феде-
ральных программ. По словам 
Городецкого, особый интерес 
вызывают дорожные, так как 
регион рассчитывает на под-
держку государства при стро-
ительстве Восточного обхода, 
нового моста через Обь и других 
объектов. Проект четвертого 
моста прошел государственную 
экспертизу и получил положи-
тельное заключение, сообщил 
руководитель области. Строить 
его собираются в створе Иппо-
дромской магистрали с выходом 
на левый берег в районе площа-
ди Энергетиков.

«Нужно быть готовыми к 
новым вызовам, связанным с 
экономическим положением и 
международной обстановкой. 
Я уверен, что у Новосибир-
ской области есть все основания 
смотреть в завтрашний день с 
оптимизмом, — заключил гу-
бернатор. — Нас уже много чем 
пугали по жизни, жутики разные 
были, но я оцениваю, у нас есть 
все, чтобы встречать завтрашний 
день успешно. Основа нашего со-
общества областного — это люди 
созидательные, готовые вклады-
вать силу и энергию в развитие 
и переживать трудности, быть 
в диалоге, критиковать власть, 
подсказывать, как лучше делать».

В ходе встречи с журналиста-
ми губернатора также попроси-
ли прокомментировать слухи о 
его возможной отставке. Горо-
децкий объяснил их особенно-
стями менталитета и заметил, 
что «так жизнь устроена в 
России» — «не успели губерна-
тора избрать, через две недели 

начинаются разговоры, когда 
же его уберут». «Я получил 
доверие Президента, прежде 
всего, в марте прошлого года, 
а затем от наших избирателей, 
которые голосовали за меня. 
Поэтому нет у меня другого 
смысла жизни, смысла работы, 
как оправдывать это доверие. 
А то, что слухи ходят, — при-
ятного мало», — заметил он.

Александр Михайлец.
Фото автора.



день за днем За текущий год диспетчером пожарно-спасательной части № 50 зарегистри-
ровано 72 выезда на предмет возгорания и тушения пожаров.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Олимпиада
выявила лучших

Мечта стала
реальностью

красная дорожка

память

есть повод

чп

Вы на помощь к нам спешите,
лишь услышите: «Спасите!»

Его имя носит школа

В поддержку 
спорта

«Зимушка-зима»

Затопил 
соседей
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27 декабря — день спасателя рФ
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«Притормозишь —
жизнь

сохранишь»

Уважаемые сотрудники 
и ветераны МЧС России 

Баганского района!
Сердечно поздравляем вас с 

профессиональным праздником 
– Днем спасателя Российской 

Федерации!
Быть спасателем — это при-

звание. Случайные и равнодуш-
ные люди не задерживаются в 
МЧС. А те, кто выбрал для себя 
этот путь, обретают не только 
дело всей жизни, но и надеж-
ных товарищей, социальную 
опору и стабильность.

Искренне желаем вам здоро-
вья, счастья, удачи, побольше 
свободного времени и помень-
ше чрезвычайных ситуаций.

Юрий Вязов, 
глава Баганского  района.

Сергей Синяев, 
председатель Совета 

депутатов Баганского района.

Ежедневно 
сотрудники 
МЧС выпол-
няют важные 
и ответствен-
ные задачи 
по предотвра-
щению чрез-
в ы ч а й н ы х 
ситуаций, спасению людей и 
оказанию помощи пострадавшим 
от стихийных бедствий и техно-
генных катастроф. Все это требу-
ет от вас не только высокого про-
фессионализма, умения быстро 

принима т ь 
решения, но 
и  лично г о 
мужества и 
полной само-
отдачи сил. 

О т р а дно , 
что в рядах 
ГУ МЧС по 
Новосибирской области служат 
высококлассные спасатели, 
которые достойно выполняют 
свой долг и вносят весомый 
вклад в общее дело сохранения 
жизни людей. На вашем счету 

огромное количество успешных 
поисково-спасательных опера-
ций, десятки тысяч спасенных 
жизней. 

В этот праздничный день вы-
ражаем вам глубокую благодар-
ность и искреннюю признатель-
ность за ваш самоотверженный 
труд. Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и благополу-
чия! Успехов в вашем нелегком 
и благородном деле служения на 
благо нашего Отечества!

Владимир Городецкий,
губернатор Новосибирской 

области.
Андрей Шимкив,

председатель 
Законодательного 

собрания 
Новосибирской области.

Уважаемые спасатели! 
Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником — Днем спасателя Российской Федерации!

С праздником!

В пожарно-спасательной части 
№ 50 работает 28 человек. Один 
из них — Александр Игнатьев. 
С 2004 года он был принят на 
должность пожарного, а в 2006 
году переведен начальником 
караула. У Александра в под-
чинении пять человек – во-
дитель, диспетчер, командир и 
два пожарных. В спокойное от 
пожаров время занимается под-
готовкой личного состава, вместе 
отрабатывают теоретические и 
практические навыки.

За 12 лет работы мужчина, 
как в одиночку, так и со своей 
командой, спас немало челове-
ческих жизней.

В преддверии профессио-
нального праздника Александр 
Игнатьев был удостоен медали 
МЧС России «Маршал Василий 
Чуйков». Награду коллеге вручил 
исполняющий обязанности на-
чальника пожарно-спасательной 
части № 50 Алексей Калугин. По 
итогам 2015 года Александр и его 
караул были признаны лучшими.

Татьяна Герос.
Фото автора. Алексей Калугин (слева) вручает награду Александру Игнатьеву.

Для каждого из этих  солдат  
годы  службы навсегда останут-
ся в памяти. Через Афганистан 
прошло около 600 000 воинов. 
Самым скорбным итогом этой 
войны является гибель наших 
солдат и офицеров. Среди этих 
шестисот тысяч и наш земляк 

Ушла в историю Афганская война. Но у нее есть свидетели: 
живые и погибшие. В той войне приняли участие и наши земляки.

— Александр Лесков, награжден-
ный орденом Красного Знамени 
посмертно. Его имя носит наша 
школа. Жизнь его была недолгой, 
но героической. 

По традиции 15 декабря в Сав-
кинской школе прошла  линейка 
Памяти, посвященная нашему 

земляку и всем погибшим в этой 
войне. В этом году  в преддверии 
линейки, 7 и 8 декабря, проходил 
шахматный турнир памяти героя 
среди учащихся 5-11 классов. Ре-
бята приняли решение проводить 
такие турниры ежегодно.

Мы не забудем  тех, кто на-
всегда остался лежать в чужой 
земле. Эта память нужна не 
только участникам этих со-
бытий, но и нам, живущим в 
мирное время. 

Наталья Белоконева,
зам. директора по ВР

Савкиннской средней школы.

В районе решено создать совет 
ветеранов спорта. Об этом шла 
речь на прошлой неделе на  собра-
нии ветеранов Баганского района.

Выступивший перед собрав-
шимися заместитель главы ад-
министрации района Сергей Во-
лобоев обосновал необходимость 
создания такого совещательного 
органа. Он должен помочь орга-

низаторам спортивной деятель-
ности в районе.

Председателем совета едино-
гласно был избран  Федор Ива-
нов. В него вошли представители 
от каждого сельского Совета, 
всего 13 человек. 

Под таким названием  17 дека-
бря в р.п Чистоозерном впервые 
прошел межрайонный шахматно-
шашечный турнир для школьников.

По приезду мальчишек и дев-
чонок встретили работники 
краеведческого музея. Они по-

казали достопримечательности 
районного поселка. После чего 
напоили ребят чаем и на автобусе 
доставили в школу, где проходи-
ли соревнования.

Участие приняли 14 команд из 
районов области. Баган представ-
ляли  две команды из Баганской 
СОШ №1 и по одной — из второй 
школы и ДДТ.

По итогам игр наш район занял 
третье место. Лучших результатов 
добились Кирилл Удалов, Илья 
Семенов, Юлия Синяева и Мария 
Фоменко. Победителям были вру-
чены грамоты, кубки и медали.

Житель Багана, уснув пьяным, 
затопил соседей.

Случай произошел в прошлую 
среду около 5 вечера в доме по 
улицы Ленина, 47. Жильцы за-
били тревогу, когда со второго 
этажа ручьем полилась вода. Не 
достучавшись до злополучной 
квартиры, перекрыли водяной 
кран, вызвали МЧС и «Скорую 
помощь». Огнеборцы взломали 
дверь и обнаружили лежащего 
на полу мужчину в алкогольном 
опьянении. Как оказалось, он 
забыл закрыть кран в ванной. 
Медики мигом привели пьяницу 
в чувство. Теперь нерадивому со-
седу придется раскошелиться на 
ремонт чужой квартиры.

Завершился муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников.

В нем приняли участие 395 
учащихся из 16 образовательных 
учреждений района. Призерами 
стали  27 человек, победителями 
—15.

Наибольшее число победите-
лей и призеров  определилось по 
ОБЖ, истории, обществознанию 
и технологии.

Не выявлены победители 
и призеры  по биологии, где 
они всегда традиционно были, 
литературе, русскому языку, 
физкультуре, химии, физике, 
экологии, экономике, немецко-
му языку, праву.

Максимальное число победи-
телей и призеров в Баганской 
СОШ №1 (12 чел.); Баганской 
СОШ №2, Ивановской СОШ 
(по 6 чел.).

Администрация Палецкого сель-
совета стала победителем  конкурса 
социально-значимых проектов  
сельских поселений Новосибирской 
области в сфере развития обще-
ственной инфраструктуры в 2015 г.

Свой проект в Палецком на-
звали «Мечты сбываются» И 
они, действительно, сбылись. В 
декабре на средства гранта  был 
приобретен колесный трактор 
«Агромаш 85 ТК-222Д». С  новой 
техникой теперь будет гораздо 
легче решать проблемы благо-
устройства в селах муниципаль-
ного образования.

Большую роль в подготовке 
проекта сыграли бывший за-
меститель главы администра-
ции Палецкого сельсовета 
Галина Процко и директор 
АО «Лепокуровское» Михаил 
Вересовой.

Под таким девизом в Баган-
ской СОШ №1 прошла акция по 
правилам дорожного движения.

Ребята 9 «А» класса вместе с 
работниками ГИБДД вышли на 
улицу Сибиряков-Гвардейцев, 
раздавая водителям листовки-
напоминания о соблюдении 
правил дорожного движения. 
Как заправские автоинспек-
торы Толеген Жунусов, Вадим 
Волошин, Дмитрий Миро-
шниченко вежливо объясняли 
водителям правила движения, 
выражали беспокойство о ка-
честве дорог и желали счастли-
вого пути. На память об уроке 
безопасности на дорогах они 
получили светодиодные знач-
ки, которые необходимы для 
безопасного передвижения в 
темное время.

27 декабря россияне отмечают 
профессиональный праздник со-
трудников МЧС, пожарных и 
всех работников Министерства 
гражданской обороны — День 
спасателя в России. 

Суть нашей профессии можно 
выразить тремя словами, начер-
танными на знамени МЧС Рос-
сии: «Предупреждение, спасение, 
помощь». Можно с полной уве-
ренностью сказать,  что люди, 
которые приходят в команду 
спасателей – профессионалы 
высочайшего класса, имеющие 
серьезные практические навыки 
работы в самых сложных ситуа-
циях, всегда готовые к самопо-
жертвованию». 

В этот праздник позвольте по-
здравить и поблагодарить своих 
коллег, ветеранов  – самых  от-
важных людей на этой планете! 
Настоящие герои проявляют му-
жество и выдержку каждый день. 
Профессия пожарного принад-
лежит к одной из самых опасных 
в мире. Поэтому от всего сердца 
желаю всем вам, уважаемые кол-
леги, быстрой реакции, холодной 
головы, удачи и много счастья, 
чтобы самообладание никогда не 
покидало, а удача всегда была на 
вашей стороне!

С юбилеем – 25-летием нашего 
министерства!

Алексей Калугин, 
и.о. начальника ПСЧ-50 

ФГКУ «10 отряд ФПС 
по Новосибирской области».




