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Примите мои искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником — Днем железнодо-
рожника!

День железнодорожника — 
особый праздник в календаре 
памятных дат Новосибирской 
области. Ведь вся наша история 
начиналась со строительства 
железной дороги, которая сы-
грала большую роль в становле-
нии  экономики региона. 

Для Новосибирской области 
Западно-Сибирская железная 
дорога — один из самых круп-
ных, стабильных и дружествен-
ных партнеров. Совместно с 
Западно-Сибирской железной 
дорогой реализуются многие 
социальные и инвестиционные 
проекты, имеющие огромное 
значение для развития на-
шей экономики. Уверен, наше 
многолетнее сотрудничество, 
направленное на решение со-
циальных проблем региона, 
повышение уровня жизни зем-
ляков, будет успешно продол-
жено.

Многотысячный коллектив 
железнодорожников, работаю-
щий на Транссибирской маги-
страли, — это исключительно 
профессионалы высокого уров-
ня, умеющие работать слажен-
но, с пониманием всей ответ-
ственности за безопасность и 
надежность железнодорожных 
перевозок. Профессионализм, 
высочайшая ответственность и 
чувство долга каждого работ-
ника позволяют вам добиваться 
высоких результатов в произ-
водственной деятельности.

Западно-Сибирская железная 
дорога по своим показателям 
сегодня занимает лидирующие 
позиции в масштабах всей 
страны. Растет пассажиро-  
оборот, повышается качество 
обслуживания пассажиров, 
увеличиваются объемы грузо-
перевозок. Уверен, и в дальней-
шем железнодорожники будут 
достойно справляться со всеми 
возложенными на них важными 
государственными задачами.

Хотел бы выразить слова 
благодарности ветеранам же-
лезной дороги. Высоко ценю 
вашу высокую гражданскую 
позицию, патриотизм и работу 
с молодежью, направленную на 
воспитание достойной смены 
новых поколений железнодо-
рожников.

Дорогие друзья! От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, 
надежных партнеров и реали-
зации всех планов и проектов. 

Счастья, благополучия и 
успехов в труде на благо нашего 
Отечества!

Владимир Городецкий, 
губернатор 

Новосибирской области.

Освящение проходило при 
большом стечении народа. 
Были перекрыты для движе-
ния транспорта улицы Ле-
нина и Энгельса. Открывая 
это мероприятие, Владыка 
Филипп отметил, что это са-
мый быстростроящийся храм 
в Новосибирской области. 

— Там, где ставится храм, 
появляются купола и кресты, 
там все место освящается, 
появляется благодать божия, 
которая расходится на весь 
поселок, на всех прихожан, 
— сказал епископ.

В чине освящения Вла-
дыке сослужили иеромонах 
Мелхиседек (Свистелин) 
– благочинный Централь-
ного округа, иерей Дмитрий 
Мжельский — настоятель 
храма в честь Успения Пре-
святой Богородицы с. Бага-

От священнослужителей и власти — поздравления ба-
ганцам с долгожданным событием.

Элеватор ушел с молотка. 
Стр. 2.

на и иеромонах Мефодий 
(Андреев).

После освящения Влады-
ка Филипп и заместитель 
главы администрации рай-
она Сергей Саженин по-
здравили баганцев с этим 
знаменательным событием. 
Купола с крестами тут же 
были установлены на храм.

Слова о божией благо-
дати Владыка произносил 
при накрапывающем дожде, 
который становился все 
сильнее. Именно его так 
долго ждали люди, ждала 
иссушенная баганская зем-
ля. Видимо, небеса действи-
тельно, увидев строящийся 
храм, сияющие золотом 
купола с крестами, послали 
нам живительную влагу.

Александр Михайлец.
Фото автора.

Преосвященнейший Филипп, епископ Карасукский и Ордынский, 
освятил купола и кресты строящегося храма 

в честь святых мучеников Бориса и Глеба в Багане.

2 августа — день 
железнодорожника
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день за днем Баганский элеватор не работал около полутора лет.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Баганский элеватор, 
наконец, купили

В школах — 
ремонтный сезон 
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Помогают 
«Милосердию»

красная дорожка

Безопасные поездки — 
забота путейцев
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День железнодорожника 
— самый старый из профес-
сиональных праздников, но 
своей актуальности он не утра-
тил. Железные дороги играют 
очень большую роль в жизни 
любой страны. Они являются 
основной транспортной арте-
рией, которая связывает между 
собой города и села. Сегодня в 
нашей стране железные дороги 
являются самым популярным 
и доступным видом транспор-
та, которые работают четко 
и бесперебойно, что вносит 
свой весомый вклад в социаль-
но-экономическое развитие 

Уважаемые работники и ветераны железнодорожной отрасли!

нашей страны,  отдельно взя-
того района  и поселения. Это 
большой и сложный комплекс 
предприятий и подразделений, 
работа в котором, помимо вы-
сокого профессионализма, тре-
бует высокой ответственности.

Кто может представить со-
временную жизнь без вокза-
лов, вагонов, поездов и долгих 
гудков — вестников разлук 
и встреч? Это своеобразный 
мир, статичный уже на про-
тяжении почти двух веков, 
но постоянно изменяющийся 
в своих скоростях, и мир этот 
населяют и поддерживают 

прекрасные люди — желез-
нодорожники!

Поздравляем  вас с про-
фессиональным праздником!  
Выражаем  всем труженикам 
железнодорожной отрасли бла-
годарность за добросовестное 
обеспечение пассажирского и 
грузового сообщения. Желаем  
успехов, благополучия, семей-
ного счастья и хорошего пути!

Юрий Говорун,    
исполняющий обязанности

главы  района.
Виктор Щекотин, 

председатель Совета 
депутатов  района.

Как сообщил редакции до-
рожный мастер Сергей Шведай, 
за весну и лето руководимый им 
коллектив заменил тысячу шпал, 
выровнял 15 километров пути.  
Работа оценена в 11 баллов, как 
и положено по нормативам.

Среди тех, на кого равняется 
коллектив, — монтер пути Вла-
димир  Заблоцкий.  32 года Вла-
димир Алексеевич зимой и летом 
следит, чтобы пути, по которым 
ходят поезда, были в порядке, а 
наши поездки — безопасными.

На вопрос, когда сложнее ра-
ботать путейцам: летом в жару 
или в зимнюю стужу, ответил  
с улыбкой:

— Работать всегда трудно. Но 
работа есть работа, и ее нужно 
выполнять.

На снимке: 
Владимир Заблоцкий.

Фото Зои Глагольевой.

Путейцы, как всегда  до-
стойно, встречают свой 
профессиональный праздник.

Недавно отделение «Милосер-
дие» в Казанке посетили пред-
ставители евангелистской церкви 
из Германии.

Они подарили две  самоходные 
коляски с электроприводом. 
Теперь инвалиды-колясочники 
смогут самостоятельно совер-
шать покупки, навещать в селе 
знакомых и просто гулять. 

И это не первая помощь мис-
сии АКВИЛА. Ранее престаре-
лым  людям были подарены три 
функциональных кровати, два 
подъемника, два противопро-
лежневых матраса.  

24 июля подписан  протокол 
о результатах открытых торгов 
по продаже имущества ОАО 
«Баганский элеватор». Выигра-
ло их  ООО «Ассоциация» из 
г. Новосибирска.  Предприятие 
продано  за 80 миллионов  рублей. 
Договор купли-продажи будет 
заключен, согласно правилам,  в 
течение пяти дней с даты полу-
чения предложения  конкурсного 
управляющего. 

ООО «Ассоциация» зареги-
стрирована 6 сентября 2002 года 
по адресу 630128, г. Новоси-
бирск, ул. Демакова, 30. Устав-
ной капитал – 250 тысяч рублей. 
Основной вид деятельности: об-
ласть права, бухгалтерского учета 
и аудита, консультирование по 
вопросам коммерческой деятель-
ности и управления предпри-
ятием. Компанию возглавляет 
Владимир Арсениевич Дергай. 

В школах, как всегда, идет ре-
монт, чтобы начать новый учебный 
год в красивых и добротных здани-
ях, с надежными коммуникациями. 

Ремонтируются котельные, 
системы отопления,  водопро-
водные сети, идет побелка по-
краска. А во Владимировской и 
Баганской №1 школах заменили 
заборы на более красивые и до-
бротные из профлиста.

Поздравляем 
с наградой!

Звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Россий-
ской Федерации»  присвоено  Ми-
хаилу Владимировичу Мягкову, 
управляющему Петрушинским 
отделением АО «Надежда». 

Михаил Владимирович на 
протяжении 25 лет возглавляет 
коллектив отделения, которое 
во многом благодаря его тру-
ду  превратилось в стабильно 
развивающееся подразделение 
предприятия. Продуктивность 
дойного стада в Петрушино  вы-
росла за пять лет с 1263 до  5700 
килограммов,  привесы скота – 
до тысячи граммов в сутки.

Ранее труд Михаила Владими-
ровича  был отмечен орденом 
Трудовой Славы III cтепени, 
бронзовой медалью  ВДНХ. 
Имеет много почетных грамот и 
благодарностей.

С концертами —
в села

Коллективы художественной 
самодеятельности районного 
Дома культуры проводят га-
строльные выступления, по-
священные 50-летнему юбилею 
района. 

В июне и июле  эстрадная 
группа «Контраст» и театраль-
ная студия «Шанс» посетили 
Кузнецовский, Казанский, 
Лепокуровский, Палецкий, 
Мироновский, Андреевский 
Дома культуры и Гнедухинский,  
Тычкинский, Соловьевский 
сельские клубы.

Сольные выступления, дуэты, 
трио, театр эстрадной миниатю-
ры и драматический спектакль 
«А зори здесь тихие» смогли 
увидеть более 500  сельских 
жителей.

Алла Пасынкова: «Прозрачными будут 
не только урны для голосования»

К сведению 
кандидатов 
в депутаты 

Законодательного 
собрания 

Новосибирской 
области 

и избирательных 
объединений!

Редакция газеты «Степная 
нива» проводит жеребьевку 
по распределению платной и 
бесплатной печатной площа-
ди для размещения агитаци-
онных материалов на выборах 
депутатов в Законодательное 
собрание Новосибирской об-
ласти. 

Жеребьевка состоится 3 
августа в 12.00 часов в зале 
заседаний администрации 
Баганского района.

выборы-2015

Чем меньше времени остается до дня выборов зако-
нодательной власти трех уровней, тем больше у наших 
читателей возникает вопросов по процедуре голосования, 
новшествам в избирательном законодательстве и, нако-
нец, персоналиям. Сегодня наш собеседник — председатель 
окружной избирательной комиссии Алла Пасынкова.

— Алла Александровна, начнем 
с главного — сколько бюллетеней 
получит каждый избиратель 13 
сентября и чьи фамилии он там 
увидит?

— Уникальность  предстоящих 
выборов в том, что в единый 
день голосования 13 сентября 
2015 года будут проводиться из-
бирательные кампании разных 
уровней. Жители  Баганского 

района будут выбирать не толь-
ко депутатов Законодательного 
собрания Новосибирской об-
ласти, но и депутатов районного 
и сельского Советов депутатов. 
Каждый избиратель, обладаю-
щий активным избирательным 
правом, будет голосовать по 
выборам в Заксобрание по двум 
избирательным бюллетеням: за 
соответствующего кандидата по 
своему одномандатному избира-
тельному округу № 5, а также за 
избирательное объединение, вы-
двинувшее зарегистрированный 
список кандидатов. Еще один 
бюллетень избиратель полу-
чит по своему одномандатному 

округу  в районный Совет депу-
татов (таких округов 25) и один 
бюллетень по своему многоман-
датному избирательному округу 
в сельский Совет депутатов. 
Итого — четыре бюллетеня. На 
один мандат в Законодательное 
собрание претендуют 5 канди-
датов. На 25 районных мандатов 
зарегистрировано 58 кандидатов, 
и на 93 сельских мандата по всем 
сельсоветам — 113 кандидатов. 

— Расскажите подробнее о 
бюллетене со списком партий, 
выдвинувших свои списки.

— Согласно Уставу Новоси-
бирской области, 38 депутатов 
Законодательного собрания 

избираются по одномандат-
ным избирательным округам 
по системе относительного 
большинства, 38 — по спи-
скам кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями, их 
региональными отделения-
ми по единому областному 
избирательному округу. По 
результатам выборов списки 
кандидатов от партий, набрав-
ших 5 и более процентов голо-
сов избирателей, принявших 
участие в голосовании, будут 
допущены к распределению 
депутатских мандатов. На се-
годняшний день имеют право 
принять участие в выборах 64 
региональных отделения поли-
тических партий. А вот сколько 
их будет в бюллетене станет 
известно только в августе. В 
избирательном бюллетене по 
единому областному избира-
тельному округу по выборам 
в Законодательное собрание 
будет список  кандидатов (пер-
вые тройки) от избирательного  
объединения один на всю об-
ласть  и список  кандидатов 
по каждой территориальной 
группе отдельно. У нас терри-
ториальная группа № 5.

(Продолжение на стр.3.)
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приоритеты
Общий бюджет «НЭВЗ-Керамикс» превышает 2,5 млрд. рублей, из них на долю РОСНАНО 

приходится 1,14 млрд. рублей инвестиций. В 2015 году «НЭВЗ-КЕРАМИКС» планирует вы-
йти на объем продаж более 500 млн. рублей.

от первого лица

Дмитрий Медведев в Новосибирске 
рассказал о господдержке аграриев 

Во второй половине дня у Дми-
трия Медведева состоялся дол-
гий и обстоятельный разговор с 
партактивом «Единой России» в 
новосибирском «Экспоцентре». 
Участники встречи обсудили бюд-
жетную и инвестиционную по-
литику, дошкольное образование, 
вопросы поддержки сельского 
хозяйства. 

В ходе встречи у новосибирцев 
была возможность задать вопро-
сы председателю партии «Единая 
Россия». 

Земля должна 
работать

О сельском хозяйстве прозву-
чало два вопроса. Первый — от 
Юрия Бугакова, руководителя 
АО «Ирмень». Директор крупной 
компании, которая специализи-
руется на растениеводстве и жи-
вотноводстве, поднял проблему 
брошенных сельскохозяйствен-
ных земель. Бугаков попросил 
принять меры, которые бы уско-
рили их возрождение.

Премьер-министр отметил, что 
необходимо ужесточить штраф-
ные санкции по отношению к 
предпринимателям, которые 
взялись за освоение земель, 
однако к их обработке так и не 
приступили.

«Нужно совершенствовать за-
кон, включая тот период, кото-
рый дается на освоение земли, 

В минувший вторник Новосибирскую область с визитом посетил Дмитрий Медведев. Программа пребывания главы 
кабинета министров была насыщенная: посещение завода «НЭВЗ-Керамикс» и медицинского технопарка НИИТО. 
Медтехнопарк сейчас находится в стадии становления и будет открыт в 2016 году. «НЭВЗ-Кермикс» занимается 
разработкой биокерамических эндопротезов совместно с «НИИ травматологии и ортопедии». 

он сейчас трехгодичный период 
неиспользования и еще два года 
на освоение. Может быть, я еще 
не формулирую окончательно, 
включить эти два года в три года, 
и тогда общий срок станет три 
года», — сообщил Медведев, за-
метив, что в противном случае, 
если сроки не будут соблюдены, 
земли у бизнеса будут изъяты.

Александр Морозов, предсе-
датель совета директоров ЗАО 
«Коченевская птицефабри-
ка» затронул тему поддержки               
отечественных сельхозтоваро-
производителей.

«Новосибирская область вхо-
дит в первую десятку круп-
нейших производителей сель-
хозтоваров России. В нашем 
регионе на малые формы хозяй-
ствования приходится порядка 
40% производства сельхозпро-
дукции. С 2012 года в области 
реализуется госпрограмма по 
поддержке начинающих фер-
меров и развитию семейных 
животноводческих ферм. В 
прошлом году у нас по про-
грамме «Начинающий фермер» 
23 человека получили гранты 
на общую сумму почти 30 млн. 
рублей. По программе «Семей-
ная животноводческая ферма» 
оказана поддержка 15 проектам 
на сумму 53,5 млн. рублей. Эти 
программы показали свою эф-
фективность, они востребованы 
у фермеров, поступает много 
заявок. Просим вас сохранить 
в 2016 году их финансирование 
не ниже уровня этого года», — 
сказал Морозов.

Бюджет еще не сверстан, за-
метил Медведев, но на 2016 год 
пока что планируется грантовая 
поддержка фермеров. В комитете 
ГД по аграрным вопросам рас-
считывают, что финансирование 
подпрограммы «Поддержка ма-
лых форм хозяйствования» будет 
на уровне 2015 года (12,7 млрд.). 
Соответственно, рассчитывают, 
что субсидии на развитие семей-
ных ферм будут на уровне при-
мерно 3 млрд., на поддержку на-
чинающих фермеров – 3,2 млрд.

Господдержка 
регионов

Александр Караськов, дирек-
тор новосибирского НИИ им. 
Мешалкина,поинтересовался 
перспективами господдержки 
для регионов России. Как за-
метил Караськов, в общей слож-
ности на регионы РФ было вы-
делено около 310 млрд. рублей.

Дмитрий Медведев сообщил, 
что сейчас кабинет министров 
ставит задачу поддержать регио-
ны, чтобы в этот трудный период 
они выстояли и обслуживали все 
свои социальные обязательства, 
и по мере возможностей разви-
вали экономику, инвестировали 
деньги в промышленность и 
сельское хозяйство. 

«Действительно, помощь ре-
гионам в настоящий период 
важна. Ситуация непростая и 
на федеральном уровне. Очень 
многие регионы, практически 
все, испытывают трудности в 
формировании доходной базы. 
Потому что объем экономики 
у нас не растет, а сокращается. 
Кстати, у вас в области в целом 
ситуация достаточно неплохая. 
Есть вероятность того, что бу-
дет некоторый рост», — сказал 
Медведев.

Он также отметил, что судьба 
федеральных средств зависит от 
самих регионов: губернаторам 
на местах предстоит решить, 
на что потратить полученные 
субсидии и субвенции.  Одно из 
направлений — это выполнение 
социальных обязательств по вы-
платам населению. 

«Второе направление — это 
кредиты. Жизнь она разная, 
в более благоприятное время 
регионы брали коммерческие 
кредиты. Ничего в этом зазор-
ного нет. Сейчас встал вопрос, 
каким образом эти коммерческие 
кредиты обслуживать. Расходы 
по обслуживанию высокие, и мы 
приняли решение заместить ком-
мерческие кредиты кредитами 
бюджетными. В этой программе 
участвует большинство регионов, 

которые такие кредиты полу-
чили», — заметил председатель 
партии «Единая Россия».

Социальные вопросы
О трудоустройстве молодых 

людей с инвалидностью и мен-
тальными нарушениями спро-
сила Татьяна Есипова, предсе-
датель комиссии Общественной 
палаты Новосибирской области 
по вопросам семьи, материн-
ства и детства. Она отметила, 
что в некоторых регионах ра-
ботают локальные проекты по 
обучению людей с нарушением 
здоровья простым видам дея-
тельности. Однако продвигают 
их общественные организации 
инвалидов. Например, в Новоси-
бирской области в одном из ин-
тернатов работает молокозавод. 
Но эти проекты не стабильны, 
краткосрочны. Общественница 
отметила, что таким людям тре-
буется постоянная поддержка, 
которая была бы основана на 
комплексном и пролонгирован-
ном подходе: образование, трудо-
устройство. Сейчас формируется 
программа «Доступная среда» и 
очень важно предусмотреть это 
направление в программе, за-
метила Есипова.

«Нужно обязательно помогать 
работодателям, бизнесменам, 
которые готовы принимать 
инвалидов на работу. Потому 
что часть инвалидов не только 
готова, она хочет этого. Рабо-
тодатели говорят, что на этом 
(трудоустройство инвалида) 
деньги теряют, поэтому нужно 
подумать, как их лучше сти-
мулировать, включая компен-
сацию, выпадающих доходов. 
Для нас судьба человека должна 
быть важнее, чем эти траты в 
какой-то ситуации. Работа с 
бизнесом является важнейшей 
составляющей ресоциализации 
инвалидов. Ею государство 
должно заниматься, и я наде-
юсь, что это будет делаться и в 
Новосибирской области», — от-
ветил на вопрос общественницы 
Дмитрий Медведев.

Алла Пасынкова: «Прозрачными 
будут не только урны для голосования»

Александр Караськов, ди-
ректор Новосибирского НИИ 
патологии кровообращения 
имени академика Е. Н. Ме-
шалкина, академик РАМН. 

Владимира Барсука, как ди-
ректора СибНИИ авиации                  
им. Чаплыгина, интересовал 
вопрос подготовки будущих тех-
нических кадров. Он отметил, 
что сейчас рассматривается во-
прос о том, чтобы выпускники           
профтехучилищ поступали в вузы 
на общих основаниях. Сейчас же 
им предоставляется возможность 
не сдавать в качестве вступитель-
ных испытаний ЕГЭ.

Медведев заметил, что рубить с 
плеча при принятии такого реше-
ния профильное министерство не 
будет. Однако объяснил, что мера 
эта необходима для того, чтобы 
сократить количество студентов, 
которые отучились в техникуме, 
и, ни дня не проработав на про-
изводстве, поступили в вуз. 

«Нам такие специалисты не нуж-
ны. Мы не отсекаем их возмож-
ность поступить в вуз, но на общих 
условиях», — заметил Дмитрий 
Медведев. Премьер-министр со-
гласился с предложением Барсука 
о возможности вернуть практику 
рекомендательных писем от руко-
водства производства или необхо-
димость отработать определенный 
срок на заводе после окончания 
училища, что стало бы основанием 
для льготного поступления.

В завершение встречи Дмитрий 
Медведев напомнил партактиву о 
предстоящих в сентябре выборах в 
Новосибирской области и о необ-
ходимости серьезно подготовиться 
к этой непростой кампании. 

Аналогичные встречи с одно-
партийцами проводят и другие 
избирательные объединения, 
заявившие о своем участии в 
выборах 13 сентября. Накануне 
завершился период выдвижения 
кандидатов. Сейчас избирком 
проводит проверку представлен-
ных кандидатами документов.

Пресс-служба
РОП «Единая Россия».

(Окончание. Начало на стр. 2)
 — С какими новшествами стол-

кнутся избиратели в этот раз? 
— В единый день голосования 

в районе не будут избираться 
главы муниципальных образо-
ваний.  Согласно изменениям,  
внесенным в законодательство 
и уставы поселений,  глава му-
ниципального образования будет 
избираться   представительным 
органом муниципального об-
разования из числа кандида-
тов, представленных комиссией 
по результатам конкурса. Это  
значительно повышает цену 
муниципального мандата. По-
этому в сентябре, отдавая свой 
голос конкретному кандидату, 
избиратель должен понимать, 

что именно этот депутат в даль-
нейшем  будет выбирать главу 
администрации соответствую-
щего сельсовета и района (по 
окончании срока полномочий 
действующего главы).

Еще на территории района об-
разованы 3 новых избирательных 
участка в селах Савкино, Палец-
кое и Мироновка. Это связано с 
тем, что в этом году депутатами 
Совета депутатов была утвержде-

на новая схема одномандатных 
избирательных округов по выбо-
рам в районный Совет (опубли-
кована в газете «Степная нива», 
№21 от 21 мая 2015 года).

Останется опробованное в 2014 
году досрочное голосование, 
которое пройдет со 2 по 12 сен-
тября. Все остальные избиратель-
ные процессы будут проходить 
без изменений и в привычном 
для избирателя режиме.

— Практически все урны для голо-
сования у нас в районе будут прозрач-
ными, а Вы уверены, что таким же 
прозрачным будет и подсчет голосов 
на каждом избирательном участке? 
Ведь, как известно, видеосъемка на 
них вестись не будет. 

— Легитимность и честность 
выборов обеспечивают не видео-
камеры, а люди, которые входят в 
состав избирательных комиссий. 
Участковые избирательные комис-

сии, сформированные еще в 2012 
году из кандидатур, представлен-
ных политическими партиями, 
собраниями избирателей по месту 
работы, по месту жительства, про-
вели уже  ни одну избирательную 
кампанию. В 2014 году  они обе-
спечили подготовку и проведение 
выборов губернатора Новосибир-
ской области и главы Баганского 
района. Избирательные комиссии 
на деле доказали свой высокий 
профессионализм и компетенцию. 
В результате ни один итоговый 
протокол не был обжалован. По-
этому я уверена, что и эти выборы 
пройдут на высочайшем уровне. 
По-другому у нас в районе не 
было. 

Записал Александр Михайлец. 
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АО «Лепокур.»       14838   104,1

АО «Северо-Кул.».  33677     93,4 

АО «Надежда»        33132     92,3

АО «Вознесенское» 20468    75,6

АО «Ивановское»     27567     74,7

АО «Ал. Невского»   14392     61,7

АО «Искра»                9920     54,3

АО «Культура»           8574     38,8

АО «Палецкое-Агро» 13397     37,8

АО «Водино»           1273     8,5

По району                177238    67,1

Сведения
о ходе сеноуборки

на 27 июля 2015 года

(в первой колонке — заго-
товлено (ц), во второй — в 

процентах к плану; )

дела и люди

вектор развития

4 Чтобы обеспечить кормами все поголовье скота в общественном стаде, труженикам хозяйств 
района предстоит заготовить 51 тыс. тонн сенажа, 26,4 тыс. тонн сена, 68 тыс. тонн силоса.

Тонны Александра Грошева
человек на своем месте

В Ивановке  иной, чем во многих населенных пунктах района уровень жизни. Потому 
так охотно едут сюда работать люди из других деревень, районов и областей. Только 
стать членом трудового коллектива не так просто.

Пример тому — история  Светланы и Александра Грошевых.

Новую жизнь старому ЗАВу
В АО «Культура» в этом году сделано все для получения высокого урожая. Вовремя закрыли 

влагу на полях. По парам, семенами пшеницы первой репродукции засеяли 1800 гектаров 
пашни. Провели химическую прополку на 500 гектарах — до сева и  на 2213 гектарах — по 
всходам. Шансы вырастить хороший хлеб возросли после того, как в первой декаде июня   
выпало 68 миллиметров осадков.  В итоге виды на урожай — до 20  центнеров с гектара.

урожай-2015
Губернатор проконтролировал 

решение задач 
импортозамещения в АПК 

Очистить, просушить такую 
массу зерна имеющимся обору-
дованием было бы проблематич-
но, и директор хозяйства Виктор 
Голубенко принял решение  
восстановить ЗАВ-40, который 
не использовался  с допере-
строечных времен. Связался с 
ОАО «Кузембетьевский РМЗ» 
республики Татарстан, заплатил 
1170 тысяч рублей за оборудо-
вание. Миллион двести рублей 
еще предстоит потратить для 
того, чтобы завершить работы. 
Часть денег директор хозяйства 
взял из выручки за проданную 
сельскохозяйственную продук-
цию, остальное внесут  после 
реализации  нового урожая.   

 Машины для первичной и вто-
ричной  очистки   зерна  уже при-
были вместе с бригадой, которая 
занялась их монтажом.  Этот 
же коллектив сделает новую за-
вальную яму. Располагаться она 
будет на уровне земли, чтобы в 
нее могли разгружаться машины 
и трактора всех марок. Закры-

Представитель завода Антон Григорьев демонстрирует новое 
оборудование.

Все началось с того, что в 
Ивановке, где серьезно по-
ставлена племенная работа, 
потребовался  специалист 
по воспроизводству стада.  
Тогда и вспомнил главный 
зоотехник хозяйства  Ев-
гений Панков о Светлане 
Грошевой, с которой ра-

ваться — крышкой, чтобы  не 
попали осадки. Новыми будут две 
нории, зернопроводы. Прежним 
останется только  каркас ЗАВа.

Емкостей для хранения зерна 
в хозяйстве достаточно. В при-
годном для использования со-
стоянии находятся  7 складов. 
Есть договоренность о приемке 

зерна  с  Каратоярским элевато-
ром Алтайского края.  

К приему нового урожая зерно-
очистительный пункт будет готов 
к работе.  Думают в хозяйстве и о 
будущем. Сегодня здесь под парами 
находится 1800 гектаров земли, ко-
торая обрабатывается на второй раз.

Зоя Глагольева. 
Фото автора.

Увеличение производства молока позволит успешно решать 
задачи импортозамещения сельхозпродукции на территории 
Новосибирской области. 

С ходом реализации инвести-
ционного проекта по развитию 
молочного животноводства ознако-
мился губернатор НСО Владимир 
Городецкий в ходе рабочей поездки 
в Маслянинский район. 

Глава региона посетил новый 
животноводческий комплекс в              
с. Борково, а также ознакомился 
с ходом заготовки кормов и состо-
янием посевов зерновых культур.  
Глава области высоко оценил успехи 
комплекса предприятий «Сибирская 
нива», который вышел на проектную 
мощность по производству 100 тонн 
молока в сутки. «Такой небыва-
лый результат впервые достигнут в 
Маслянинском районе, и особенно 
отрадно, что это не предел. Сегодня 
здесь есть перспективы развития, 
увеличения поголовья. И главное, 
есть настрой на создание серьезных 
перерабатывающих мощностей 
на территории нашего региона», 
– отметил Владимир Городецкий. 
«Сегодня в Новосибирской обла-
сти стоит задача по наращиванию 
мощностей глубокой переработки 
сельхозсырья на нашей террито-

рии, — подчеркнул глава региона. 
— Это позволит нам на высоком 
уровне решать задачи по импорто-
замещению продукции АПК, будет 
способствовать увеличению валового 
регионального продукта».

Высокие показатели «Сибирской 
нивы» стали возможными с учетом 
мер государственной поддержки: 
по состоянию на 1 июля 2015 года 
из областного бюджета хозяйству 
перечислено 18,5 млн. рублей. Они 
были направлены, в частности, 
на проведение комплекса агро-
технологических работ, поддержку 
племенного животноводства, при-
обретение технических средств и 
оборудования сельскохозяйствен-
ного производства.

«Реализуемый в Маслянинском 
районе проект — это наглядный 
пример работы государственных 
программ поддержки сельхозпро-
изводителей региона. Поддержка, 
ориентированная на результат, бу-
дет оказываться и в дальнейшем», — 
подчеркнул Владимир Городецкий. 

Пресс-служба 
правительства НСО.

ботал какое-то время  в   
Алтайском крае. 

— Мы сразу согласились, 
— рассказывает муж Свет-
ланы  Александр Владими-
рович, — зарплату тогда в 
нашем хозяйстве совсем 
перестали платить. Да и за-
рабатывали  мы  копейки.

Держало семью в Алтай-
ском крае единственное 
обстоятельство: семиком-
натная квартира на 112 
квадратных метров. Только 
метрами этими сыт не бу-
дешь.

В Ивановке  золотых гор 
не пообещали: специалисты 
нужны были не на цен-
тральную усадьбу, а на фер-
му Андреевского отделения. 
И жилье – обычный дом, 
который в хозяйстве при-
обрели специально для них.

Светлана сразу окунулась 
в работу. Нашлось дело и 
Александру. Был слесарем, 
бригадиром животноводов. 
Одним словом, есть с чем 
сравнить свой нынешний 
статус.  Потому и веришь 
его словам о приоритете 
профессии дояра перед все-
ми остальными.

Дояром Александр стал 
уже в Ивановке, куда после 
закрытия Андреевской фер-
мы перевели дойное стадо. 
Тогда в одном из ивановских 
коровников работал чисто 
мужской коллектив: Виталий 
Бабкин, Алексей Савенко.  
Сегодня в корпусе, где сто-
ит группа Александра, тоже 
есть дояр — Федор Глейх. 
Федор — тоже с Алтайского 
края. Его сестра училась 
со Светланой Грошевой на 
курсах. Подружились.  И 
когда в Ивановке появились 
вакансии, Света связалась со 
своей новой подругой. 

В рассказе главного зоо-
техника хозяйства Евгения 
Панкова  о  Грошеве все 
прилагательные в превос-
ходной степени. Может 
быть, с учетом прежних за-
слуг,  а, может, потому что 
надои в группе молодого 
человека сегодня выше, чем 
у других операторов.  На-
брал  буренок Александр 
в апреле нынешнего года. 
Сам раздоил их. Сам спра-
вился с маститом.  Правда, 
сколько молока дают его 
буренки, не сказал.  На 
всякий случай.  Чтобы  не 
сглазить   удачу. Приоткрыл 
завесу тайны только Евге-
ний Александрович, назвав 

общую цифру по группе: 
тонна молока  в день.

Подвигом свой труд Алек-
сандр не считает. В акцио-
нерном обществе есть моло-
копровод,  который заметно 
облегчает труд животноводов. 
Много сил отнимает только 
ежедневный массаж вымени 
— операция, которая, навер-
ное, всегда останется ручной. 

Как Александр готовит бу-
ренок к дойке, мне довелось 
увидеть на конкурсе операто-
ров машинного доения коров. 
Несколько отточенных дви-
жений, — и можно надевать 
аппарат на вымя.  Так красиво 
не работал никто из его со-
перников. К сожалению,  в 
победители Александр не 
вышел. При подготовке к со-
стязаниям не учел несколько 
важных моментов, и это за-
метили судьи.

Живет семья Грошевых в 
стареньком двухквартирном 
доме.

— Думаем, как и все, в 
будущем заняться строи-
тельством, — признался 
Александр.

Вопросов о том, не тянет 
ли его на родину и все ли 
нравится ему в Ивановке, я 
задавать не стала.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

Александр Грошев.

Первым в районе вы-
полнило план заготовки 
сена АО «Лепокуровское». 
На складах акционерного 
общества   хранится более 
14 тысяч центнеров корма. 
В этом же хозяйстве на 33 
процента выполнен план 
заготовки сенажа. Всего в 
районе запасено сочного 
корма 86 процентов к плану. 
Больше всех запасли воз-
несенцы – 36 процентов к 
плану.
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50: район в объективе О чем писала
газета «Степная нива» в 1966 году

история в лицахПлощадь Баганского района — 3368 кв. м, 9 муниципальных образований, 
40 населенных пунктов. Расстояние до Новосибирска — 450 км. 

Район с точки зрения  
архивариуса

Первое заседание исполкома 
районного Совета прошло 8 де-
кабря 1965 года. Рассматривались 
организационные вопросы вплоть  
до распределения обязанностей 
между  членами райсовета,  ор-
ганизация выборов судьи, обра-
зование избирательных участков. 
Заслушивались и  производствен-
ные вопросы. О заготовке льда 
для охлаждения молока летом 
(запасено 14850 кубометров),  об 
объеме строительства на предсто-
ящий год, о списании денежной 
задолженности с колхозов имени 
Димитрова, Кирова и  «Искра», 
о мерах по предотвращению за-
болевания животных ящуром, о 
создании комиссии по  учету, 
распределению и заселению жил-
площади. Было принято решение 
просить облисполком создать на 
базе ремотно-строительной груп-
пы  коммунального предприятия  
ремонтно-строительный участок. 
Намечено строительство  жилья:   
одно, двух, восьми и шестнадцати 
квартирных домов, гостиницы со 
столовой, сберкассы, библиотеки.

Тема строительства, рекон-
струкции, ремонта  продол-
жается и в других документах. 
Район интенсивно менял свое 
лицо. На следующем заседании 
исполкома  депутаты  говорили 
о строительстве бетонных дорог 
и тротуаров с твердым покры-
тием по улицам Советской и 
Максима Горького, озеленении 
и твердом  покрытии улиц,  о 
выделении земельного участка 
под строительство в Багане Дома 
культуры на 400 мест на улице 
Горького и Ленина с привязкой 
к участку под застройку парка 
культуры и отдыха «размером 
сторон в два гектара», о зимнем 

История образования Баганского района – несколько архивных папок с документами: 
протоколы заседаний исполкома  районного Совета депутатов,  решения, постановле-
ния, копии приказов. Наследие уникальное, дающее довольно четкое  представление о 
том времени.

содержании дорог, создании до-
рожного участка, мерах борьбы 
со снежными заносами.  Доведе-
на до сведения присутствующих  
информация об итогах голосова-
ния, в котором приняли участие 
99,9 процентов избирателей. Су-
дьей избран Иван Афанасьевич 
Тимошкин.

Примета времени — налого-
вое законодательство.  Испол-
ком  решил обложить  налогом 
семьи, члены которых не  от-
работали  минимум трудодней 
в 1964 году  с повышением на 
50 процентов. При этом предо-
ставляются льготы специали-
стам, инвалидам войны и труда 
с указанием сроков освидетель-
ствования.  Тогда же были уста-
новлены  нормы занимаемой 
жилой площади, действующие 
в течение нескольких десяти-
летий:  9 метров на каждого 
члена семьи, а также нормы 

потребления топлива и элек-
трической энергии.

С подачи исполнительного 
органа власти в районе  начато  
расширение кирпичного заво-
да быткомбината,  производ-
ственная мощность которого 
3,5 миллиона штук в год. Из-за 
отсутствия сушильных сараев  
выпускали всего 1,5 милли-
она.  Исполком обратился в 
облбытуправление с просьбой 
выделить 20 тысяч рублей,  в 
облплан — о  выделении 400 
кубометров леса, 25 тонн же-
леза и тонны гвоздей.

Выяснилось, на что жил район 
в те годы.  Это — налог с обо-
рота, от оказания коммунальных 
услуг, государственного страхо-
вания, поступления со зрелищ, 
рынков, от продажи лотереи, 
амортизационных  отчислений 
и, самое интересное, с налога 
на холостяков. 

Вызывает улыбку и самооб-
ложение граждан. Был такой вид 
налога.  С колхозников брали по 
2 рубля, с единоличных хозяйств, 
имеющих посевы или рабочий 
скот, — 7 рублей 50 копеек, а вот со 
служителей культа в неверующей 
стране, несмотря на их мизерные 
доходы, — 15 рублей, видимо, для 
того, чтобы не шли в разрез с ате-
истической линией партии.

Премии за выдающие заслуги 
– просто шокируют.  Директору 
Северо-Кулундинской станции 
А. Каневцу, директору электро-
сетей Н. Фадееву, начальнику 
СМУ В. Падалко, управляющему 
сельхозтехникой Г. Тимонову за 
сдачу металлолома выдали … аж 
по 10 рублей каждому.

А вот  о людях в местном 
органе власти заботились. Есть 
несколько документов о выдаче 
ссуд на приобретение коров 
и другого крупного рогатого 
скота. Оказывали помощь по-
страдавшим от пожара, по-
павшим в сложное финансовое 
положение. 

Если судить по документам, 
жили баганцы в это период 
дружно. Выходили на суббот-
ники по благоустройству и озе-
ленению населенных пунктов,  
участвовали в сельскохозяй-
ственных кампаниях. Кстати, 
за теми, кто ехал работать на 
уборочную, сохранялась поло-
вина  зарплаты по месту службы 
плюс расчет за время страды. 
Неплохая подработка.

И люди шли в поле, на тока. 
Правление колхоза «Искра»  об-
ратилось в исполком с просьбой 
поддержать инициативу ком-
байнера казанской мастерской, 

изъявившего желание  принять 
участие в уборке урожая в их 
хозяйстве.

Тракторист Северо-Кулундин-
ской станции Колмарев взял на 
себя повышенные обязательства 
убрать на комбайне 1100 гекта-
ров. Тракторист И.  Синяев из 
Баганского совхоза сэкономил 
горючего на  43 рубля, ком-
байнер Веккесер выработал на 
своем тракторе 1350 гектаров.

Уже в 1966 году баганцы стали 
получать правительственные на-
грады.  Первым орденом Ленина 
был награжден чабан из Баган-
ского совхоза  Алексей  Тлюбер-
динович    Жамбутаев, отденами 
Трудового Красного Знамени — 
Мария Павловна Котлярова, до-
ярка совхоза «Культура», чабан 
из Баганского совхоза Алексей 
Герасимович Шевчук и пред-
седатель колхоза имени Кирова 
Максим Гаврилович Трошин.

Но прежде всего в район 
пришли награды все же за ма-
теринский подвиг. Работница 
брынзозавода Талиха Тнеева 
получила орден «Материнской 
славы», Катиза Жамбутаева из 
Первомайского, Нина Спири-
доновна Мелентьева  из с. Ка-
раси, Лидия Иосифовна Репп из 
Кузнецовки и Эмма Андреевна 
Шарф из Казанки награждены 
«Медалями материнства».

Читать такие важные доку-
менты, как протоколы сессий 
районного Совета, с серьезным 
лицом не всегда получается. 

«В предстоящей пятилетке 
будут сделаны новые шаги в ре-
шении таких проблем, как пре-
одоление существенных разли-
чий между городом и деревней. 
Планы партии — наши планы».

А это строки из следующего 
выступления главного агронома 
управления сельского хозяйства 
Э. Кампрлоха: «Как показала 
проверка, на сегодняшний день 
ни  одно хозяйство не под-
готовилось к весенне-полевым  
работам». Суетное было время, 
крикливое. Но это – наша исто-
рия, наша жизнь. Такая, какой 
она была.

Зоя Глагольева.

Уборка зерновых культур в 60-е годы.

«Космос-127» — в полете», 
№ 89 от 12 августа

«8 августа 1966 года в Совет-
ском Союзе  произведен оче-
редной  запуск искусственного 
спутника земли «Космос – 127».

«На пороге 
нового учебного года», 

№ 89 от 12 августа
«В настоящее время из 33 

начальных школ полностью го-
товы к приему учащихся 28, из 
15  восьмилетних школ – 10, к 
15 августа  завершат подготовку 
к учебному году три средние 
школы».

«Сын жив», 
№ 89 от 12 августа

«… Когда я повернулась, сына 
рядом уже не было: он упал в ко-
лодец. Сердце мое остановилось, 
я испугалась,  закричала. Не 
знаю, откуда сразу же появился 
агроном  Алексей Кулешов. Не 
теряя ни минуты, он быстро спу-
стился в колодец. Сын остался 
жив». 

А. Киреева, с. Петрушино.
«По 1200 граммов в сутки», 

№ 89 от 12 августа

Здание РДК стало 
самым красивым в Багане
В конце 60-х годов  прошлого 

века райисполкомом было при-
нято решение о строительстве 
районного Дома культуры в 
Багане. 

Здание существующего ДК 
(теперь там размещается цен-
тральная библиотека) стало 
тесным и уже не вмещало зри-
телей,  желающих отдохнуть 
здесь на просмотре кинофиль-
ма или посмотреть концерт 
художественной самодеятель-
ности.     Пока согласовывался 
проект, завозились стройма-
териалы, шла разметка пло-
щадки под будущую стройку, 
наши журналисты  довольно 
спокойно смотрели на начав-
шиеся перемены. Публикации 
в «Степнушке»  пошли в начале 
70-х, когда темпы строитель-
ства стали активно расти. 

В редакционном архиве со-
хранилось уникальное фото 
Юрия Гордиенко, нашего зав. 
сельхозотделом.  На его снимке 
запечатлен момент, как башен-

ный кран разгружает и 
укладывает в ряд приве-
зенные  бетонные плиты, 
а в это время над строй-
кой пролетает вертолет.

Любо в ь  Ив ано вн а 
Шитова,  приехавшая 
в Баганский район по 
распределению после 
окончания  Омско го 
строительного технику-
ма, вспоминает:

—  В 1973 г. меня при-
няли в ПМК мастером. 
Моим непосредствен-
ным начальником был 
прораб Дмитрий Егоро-

вич Валуйский. В тот период на 
объекте велись плотницкие и  
отделочные работы.  Плотника-
ми руководил Виктор Дульке. А 
в бригаде штукатуров-отделоч-
ников Екатерины Лоось труди-
лись Татьяна Шапран, Валя Да-
выдова, Ольга Фоменко, Вера 
Гришина, Елена Коваленко и 
другие девчата. Молодые, энер-

гичные, они работали с душой. 
Мы считали, что это здание 
должно быть самым красивым 
в Багане. Старались».

Строительство районного 
Дома культуры на 400 мест 
длилось около 7 лет. Сдан в 
эксплуатацию он был в  1973 
году.

Ольга Шевченко.

«Хороших привесов от молодняка 
крупного рогатого скота добились 
скотники третьей фермы Андрев-
ского совхоза Леонид Николаевич 
Фроленков и его напарник Нико-
лай Егорович Кулешов. За про-
шедший месяц  каждое животное 
их групп ежедневно прибавляло в 
весе на 1200 граммов. Зарплата у 
Кулешова и Фроленкова составила 
в июле по 180 рублей».

«У каждого свое место», 
№ 89  от 12 августа

«Елизавета Ивановна Чер-
ненко — передовая доярка По-
дольской бригады (колхоз им. 
Димитрова). У нее 16 коров, в 
среднем от каждой ежедневно 
надаивает по 8-9 литров молока. 
Почти такие же результаты у 
Анны Дамзиной».

Объявление,  
№ 89  от 12 августа

«С 1 сентября при райбольнице 
открываются годичные курсы  
медсестер без отрыва от произ-
водства. На курсы принимаются 
лица в возрасте от 17 до 35 лет, 
имеющие образование в объеме 
не менее 8 классов».



 программа TV +8
«Степная нива»: www.stepniva.ru № 31, 30 июля 2015 г. 

Суббота, 
8 августа

РОССИЯ 2
13.05 Т/с «Временщик»
14.45, 20.10, 22.10 Боль-
шой спорт 12+
15.05 24 кадра 16+
16.20, 18.15 Т/с «Воен-
ная разведка. Северный 
фронт»
20.25 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Плавание. Прямая 
трансляция
22.30 Х/ф «Честь имею»
02.10 Профессиональ-
ный бокс 16+
04.40 НЕпростые вещи 
16+
05.10 За гранью 16+

05.40 Иные 16+
06.05 Мастера 16+
06.35 Человек мира 16+
07.30 Максимальное 
приближение 16+
08.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция

ТНТ
07.00 Comedy Club. 
Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с 
«Турбо-Агент Дадли» 
12+
09.00, 09.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «Сашатаня» 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 

16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 Коме-
ди Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
20.00 Х/ф «300 спартан-
цев. Расцвет империи» 
16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.05 Х/ф «Пленницы» 
16+
04.10 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки 3» 12+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу 
Панда. Удивительные 
легенды» 12+

НТВ
06.05 Т/с «Курортная по-
лиция» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Хорошо там, где 
мы есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 
0+
11.55 Квартирный во-
прос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Х/ф «Двойной 
блюз» 16+
18.00 Следствие вели... 
16+

19.20 Летнее централь-
ное телевидение 16+
20.00 Самые громкие 
русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 
16+
22.50 Хочу V Виа Гру! 16+
00.55 Сегодня. Вечер. 
Шоу 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «Холм одного 
дерева» 12+
05.05 Всё будет хорошо! 
16+

КАРУСЕЛЬ
08.00 Мультфильмы
10.00 М/с «Свинка Пеп-
па»
11.00 Детская утренняя 
почта

11.30 Лентяево
11.55 М/с «Смурфики»
13.30 Воображариум
13.55 М/с «Чарли и Лола»
16.25, 19.35 М/с «Новато-
ры»
19.10 Форт Боярд 12+
22.00 М/с «Бумажки»
23.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.40 М/с «Барбоскины»
02.00 Т/с «Доктор Кто»
03.40 Лабиринт науки
04.30 Большие буквы
05.00 НЕОвечеринка
05.25 Лови момент 12+
05.50 Мастер спорта
06.15 Пора в космос!
06.30 Звёздная команда
06.45 Жизнь замечатель-

ных зверей
07.05 Спроси у Всезна-
муса!
07.20 Кулинарная акаде-
мия
07.45 Зарядка с чемпионом

ПЯТЫЙ
06.50 Мультфильмы 0+
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.05, 16.55, 
17.50, 18.35 Т/с «След»
20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 
23.45, 00.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей»
01.35 Х/ф «Охранник для 
дочери»
03.40, 05.00, 06.20, 07.40 
Т/с «Воскресенье, поло-
вина седьмого»

Воскресенье, 
9 августа
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 11.00, 14.00 
Новости
05.10 Т/с «Дурная кровь» 
16+
07.10 Служу отчизне! 12+
07.40 Смешарики. Пин-
код 12+
07.55 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 
12+
09.40 Пока все дома 12+
10.25 Фазенда 12+
11.10 Идеальный ремонт 
12+
12.05 Т/с «Папа напро-
кат» 16+
14.15 Романовы 12+
16.20 Голосящий КиВиН 
16+
18.50 Аффтар жжот 16+
20.00 Время
20.45 Х/ф «Перевозчик 
2» 16+
22.20 Танцуй! 16+
00.10 Х/ф «Разрушенный 
дворец» 12+
02.00 Х/ф «Школа выжи-
вания выпускников» 16+

РОССИЯ 1
07.20 Х/ф «Отпуск в сен-
тябре» 12+
10.10 Смехопанорама 
12+
10.40 Утренняя почта 12+
11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Со-
бытия недели 12+
12.00, 15.00, 21.00 Вести 
12+

12.25 Т/с «Родители» 12+
13.20 Х/ф «Стерва» 12+
15.20 Смеяться разреша-
ется 12+
17.10, 22.00 Х/ф «Полоса 
отчуждения» 12+
01.50 Х/ф «Приказано 
женить» 12+
04.05 Планета собак 12+
04.40 Комната смеха 12+

ОТС
06.10, 10.35 Самый луч-
ший муж 16+
06.55 Мультфильмы 6+
07.55, 10.30, 11.55, 14.05, 
15.30, 17.15, 18.55, 00.00, 
05.55 Большой прогноз 
0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30, 11.25, 12.45, 16.20, 
18.05, 19.45, 22.05, 01.40, 
05.10 Погода 0+
08.35 Т/с «Лимбо» 16+
09.00 Х/ф «Гусятница» 
12+
10.00, 01.40 Веб-
Экспресс - Интересная 
электроника и техноло-
гии 16+
11.25, 04.35 Двое на кух-
не, не считая кота 16+
12.00 Итоги недели 16+
12.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+
14.05 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 
12+
15.30 Т/с «Источник сча-
стья» 16+
19.00 Отдельная тема 
16+
19.15 ДПС. Дорога. Пере-

кресток. Судьба 16+
19.30 Город спорта - го-
род побед 12+
19.50 Х/ф «Корона рос-
сийской империи или 
снова неуловимые» 12+
22.05 Х/ф «Неуютная 
ферма» 16+
00.05 Д/ф «Поединки. Ис-
пытание смертью» 16+
02.10 Х/ф «Посвящен-
ный» 16+
03.40 Д/ф «Атака мертве-
цов» 16+
04.10 Д/ф «Бездомные 
Нью-Йорка» 16+
05.10 Т/с «Джамайка» 16+

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс 12+
11.00 Обыкновенный 
концерт
11.35 Т/с «В погоне за 
славой»
13.00 Легенды мирового 
кино 12+
13.25 Д/ф «Климат. По-
следний прогноз»
13.55 Гении и злодеи 12+
14.25 Д/с «Севастополь-
ские рассказы. Путеше-
ствие в историю»
15.10 Страна птиц 12+
15.50 Незабываемые 
голоса 12+
16.30 Пешком... 12+
17.00 Династия без гри-
ма 12+
17.50 Сергей Михалков 
12+
18.25 Д/ф «Тайна белого 
беглеца»
19.15, 02.55 Искатели 12+

20.00 Х/ф «Руфь»
21.25 Вера Васильева 
12+
23.00 Большая опера - 
2014 г. 12+
00.25 Х/ф «Крейцерова 
соната»
03.40 Мировые сокрови-
ща культуры 12+

РОССИЯ 2
11.00 Панорама дня. LIVE
12.30 Моя рыбалка 12+
13.00 Т/с «Временщик»
14.45, 20.15 Большой 
спорт 12+
15.05, 06.15, 06.45 По-
лигон 16+
15.35 Сухой. Выбор цели 
16+
16.30, 18.25 Т/с «Военная 
разведка. Северный 
фронт»
20.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Прямая транс-
ляция
22.30 Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко 
12+
23.55 Церемония закры-
тия чемпионата мира по 
водным видам спорта. 
Прямая трансляция
01.40 Х/ф «Волкодав»
04.25 Смешанные едино-
борства. UFC 16+
07.10 Х/ф «Тайная стра-
жа»

ТНТ 
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с 
«Турбо-Агент Дадли» 12+

09.00, 09.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 
16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30 Х/ф «300 спартан-
цев» 16+
16.45 Х/ф «300 спартан-
цев. Расцвет империи» 
16+
18.55, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
20.00, 21.00 Экстрасенсы 
ведут расследование 
16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После за-
ката 16+
01.00 Х/ф «Дурак» 16+
03.25 Х/ф «Остин Пауэрс. 
Шпион, который меня 
соблазнил» 16+
05.20 Т/с «Пригород» 16+
05.45 Женская лига. 
Лучшее 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу 
Панда. Удивительные 
легенды» 12+

НТВ
06.05 Т/с «Курортная по-
лиция» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Русское лото плюс 
0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+

10.20 Главная дорога 16+
10.50 ГМО. Еда раздора 
12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20, 16.20 Х/ф «Боцман 
чайка» 16+
17.10 Чистосердечное 
признание 16+
18.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Акценты
19.30 Х/ф «День отчая-
ния» 16+
21.30 Чемпионат России 
по футболу 2015 г. / 2016 
г. ЦСКА - «Амкар» 12+
23.50 Большая перемена 
12+
01.45 Жизнь как песня 
16+
03.25 Т/с «Холм одного 
дерева» 12+
04.55 Всё будет хорошо! 
16+

КАРУСЕЛЬ
08.00 Мультфильмы
09.45 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!»
10.00 Школа Аркадия 
Паровозова
10.25 М/с «Белка и 
Стрелка. Озорная се-
мейка»
11.30 Секреты маленько-
го шефа
11.55 М/с «Смурфики»
13.10 Голос. Дети
15.10 М/с «Привет, я 
Николя!»
17.05 М/с «Почтальон 
Пэт. Служба срочной 

доставки»
18.35 М/с «Гуппи и пузы-
рики»
21.00 М/с «Лунтик и его 
друзья»
23.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.40 М/с «Маша и Мед-
ведь»
02.00 М/с «Чарли и Лола»
04.30 Большие буквы
05.00 НЕОвечеринка
05.25 Лови момент 12+
05.50 Мастер спорта
06.15 Пора в космос!
06.30 Звёздная команда
06.45 Волшебный чу-
ланчик
07.05 Спроси у Всезна-
муса!
07.20 Кулинарная ака-
демия
07.45 Зарядка с чемпи-
оном

ПЯТЫЙ
08.55 Мультфильмы 0+
11.00, 19.30 Сейчас
11.10 Муз/ф «Кубанские 
казаки»
13.25 Х/ф «Баламут»
15.05 Х/ф «Сирота казан-
ская»
16.45 Х/ф «Ночные за-
бавы»
20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей»
01.55 Х/ф «Горячая 
точка»
03.20, 04.20, 05.20 Д/с 
«Агентство специаль-
ных расследований»

21.07.15 г. в связи с отсутствием заявок признан несостоявшимся 
повторный аукцион по продаже предприятия ЗАО «Баганская МТС» 

07.09.15 г. на электронной площадке «Аукционы Сибири» www.ausib.ru состоится открытый аукцион 
по продаже имущества ЗАО «Баганская МТС» (НСО, Краснообск, 5 мкрн., д.2, к.4 ИНН5417104890 
ОГРН1055474017884). Лот 1: производственно-технологический комплекс: с/х техника и оборудование-55, 
автомобили-2. Начальная цена – 50965317 руб. Задаток – 4843865,85 руб. Лот 2: с/х оборудование-3, орг.
техника-2. Начальная цена – 127600 руб. Задаток – 25520 руб. 

Сведения об имуществе – на электронной площадке. Начало аукциона в 7.00 ч. (здесь и далее время московское).
Задаток должен поступить на счет ЗАО «Баганская МТС» до 10 час. 04.09.15 г. по реквизитам: ИНН 

5417104890   КПП  543301001 р/с  40702810700300001759  в ОАО КБ «Акцепт» г. Новосибирск, БИК 
045004815, к/с 30101810200000000815. Шаг аукциона 5%, форма предложений о цене - открытая.

Заявки принимаются в электронной форме по адресу: www.ausib.ru с 06.00 ч. 03.08.15. до 15.00 ч. 04.09.15 г.
К заявке прилагаются: документ о внесении задатка; копии устава, свидетельства о регистрации, до-

кумента о назначении руководителя; бухгалтерский баланс с отметкой налоговой; решение об одобрении 
сделки; выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП не старше 30 дней, доверенность на представителя, копия па-
спорта физического лица.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену. Результаты торгов - на электронной 
площадке в течение 2-х часов после окончания аукциона.

Договор купли-продажи заключается в течение 5-ти дней с победителем. Оплата по договору в течение 
30 дней с даты заключения по реквизитам ЗАО «Баганская МТС».

Организатор торгов Макаров В.В. (630501, НСО, п. Краснообск, 5-й мкрн, д. 2, к. 4  а/я 325, т. 2174201 
Email: makarovw@ya.ru ИНН 543307753190 СНИЛС 017-157-025-24), член НП СМСОАУ»  (г. Омск ул. 5 
Армии д. 4 оф. 1. ИНН 5406240676 ОГРН 1025402478980).   

Удар, подача, аут, пас —
идет сейчас футбол у нас!

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА
20 июля 2015                         № 10-р

О созыве сорок шестой (внеочередной) сессии
Совета депутатов Баганского района

Созвать сорок шестую (внеочередную) сессию Совета депутатов 
Баганского района 05 августа  2015 года  в 11 часов в зале адми-
нистрации Баганского района (ул. М. Горького, 28).

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

депутатов от 24 декабря 2014 года  «О бюджете Баганского района 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»;

2. Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Баганского района 
Новосибирской области;

3. Об итогах  работы Совета депутатов Баганского района за 
второй созыв (2010-2015 годы);

Другие.
В. М. Щекотин, председатель Совета депутатов 

Баганского района Новосибирской области. 

14 июля стартовал чемпионат района по мини-футболу. 

На участие в со-
ревнованиях по-
дали свои заявки 
шесть команд. На 
сегодняшний день 
из пятнадцати поло-
женных игр прошло 
двенадцать. Впереди 
последний тур. Все 
болельщики ждут с 
нетерпением, кто же 
станет победителем. 

По итогам сыгран-
ных матчей  обо-
значилась тройка 
лучших команд  – 
«Юность» ДЮСШ, 

ФК «Баган» и Ива-
новский сельсовет. 
Вероятнее всего, 
они и разделят пер-
вые три призовых 
места. Ну а кто ка-
кое займет, решат 
последние три игры, 
которые пройдут с 
30 июля по 1 авгу-
ста.

Чемпионат еще не 
закончен, но судьи 
уже выделили трех 
лучших бомбарди-
ров. Несомненным 
лидером стал Данил 

Терещенко из ко-
манды «Колос-На-
дежда», и второе 
место между собой 
делят Владимир Ша-
лин из ФК «Баган» 
и Сергей Панков из 
Ивановского сель-
совета. 

Награждение по-
бедителей состоится 
8 августа в рамках 
спортивного празд-
ника, посвященного 
50-летию Баганского 
района.

Татьяна Герос.

СПОРТ

1. Срежьте макушку гра-
ната аккуратно по кругу, не 
задев зерна. Кожица граната 
в этом месте тонкая, поэтому 
усилия должны быть мини-
мальны.

2. Возьмите гранат за вы-
ступающую часть, так назы-
ваемую «корону», и раскачи-
вающим движением потяните 
вверх. Отделите ее от граната.

3. Надрежьте прожилки 
граната в местах соединения 
с кожицей.

4. Вставьте нож в середину 
граната и проверните его во-
круг своей оси.

Гранат распался на дольки.

Как очистить 
гранат

удивиТельнО, нО факТ
Американка родила близнецов от разных отцов

Молодая мама из 
Нью-Джерси могла бы 
так и не узнать о том, 
какой редчайший фе-
номен – ее двухлет-
ние девочки, если бы 
не случай, сообщает 
ABCNews. Удивитель-
ный факт обнаружился 
только тогда, когда 
женщина попыталась 
через суд добиться ре-
гулярной материаль-

ной помощи от муж-
чины, который, как 
она считала, является 
отцом ее детей.

Проведенное ДНК-
тестирование пока-
зало, что у девочек 
разные биологические 
отцы. Поэтому судья 
вынес решение, что 
мать будет получать 
алименты от ответчи-
ка только на одну из 

дочерей, ту, которая 
является для ответчика 
родной.

Это очень редкое 
явление, которое в ме-
дицинской литературе 
называется гетеропа-
тернальной суперфе-
кундацией. С 1970-х 
годов в американских 
судах рассматривалось 
всего два подобных 
случая.
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раз ступенька

советуем приготовить

«В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой — листвы 
зеленой вязь, весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое…». 

Омар Хайям.
беседка

Сказка начинается со двора

Красота своими руками
У нас особенное отношение к 

работе по данному направлению. 
Образовательное учреждение  
дважды  занимало призовые места  
в районном конкурсе по благо-
устройству территории среди бюд-
жетных организаций:  в 2010 году 
— I место, в 2014 году — III место.

Сотрудники  проявляют твор-
чество и фантазию при плани-
ровке и оформлении участков, 
используя элементы декора и 
арт-дизайна. Создать красоту 
собственными руками не просто. 
Особенно,  если из подручных 
средств есть лишь старые шины 
да пластиковые бутылки. Но 
человеческие руки способны тво-
рить чудеса, а из обычных вещей 
можно создать настоящую сказку.

Цветы — особая гордость кол-
лектива детского сада. Охапки 
ярких петуний выглядывают из 
самых необычных мест, а самая 
замысловатая композиция нахо-
дится на участке детского сада  в 
виде альпийской горки.

На территории есть мини-фон-
тан, небольшой прудик, аптеч-
ный огород.

Территория детского учреж-
дения вызывает неподдельный 
интерес у прохожих. Сельские 
жители заходят в детский сад  на 
экскурсию.  Яркие и необычные 
композиции вызывают восторг, 
поднимают настроение.

Наш коллектив стремится не упустить время, чтобы облагородить территорию 
Савкинского детского сада  зелеными насаждениями, которые радуют не только детей, 
но и взрослых. Приходится немало потрудиться, чтобы вырастить цветы на клумбах, 
овощи на грядках.

разумной хозяйке

Овощное рагу 
с баклажанами 

Парад колясок-2015

Знаете ли вы...

Маленькие «пиратики»
В нашем детском саду  вошли в 
традицию туристические походы 
в лес. Летом это один из самых 
любимых видов отдыха детей.  И 
вот 22 июля наш долгожданный 
поход состоялся под названием 
«Сокровища пиратского остро-
ва». Родители очень постарались 
нарядить своих детей пирати-
ками и приготовить провизию. 
Воспитатели-пираты с детьми 
проходили полосу препятствий, 
отгадывали пиратские загад-
ки, разыскивали сокровища, 
играли в разнообразные игры 
и отдыхали на привале — пели 
песни, вспоминали правила по-
ведения в лесу, наблюдали за 
растениями.

Здорово на батуте!
В Савкинском Доме культуры 

все лето работает развлекатель-
ный центр.  24 июля 2015 г. нас 
пригласили посетить батут «За-
мок». Дети получили заряд бо-
дрости, зарядились веселым на-
строением на весь день. Директор 
ДК Татьяна Ханагян пригласила 
ребят нашего детского сада в 
дальнейшем бесплатно посещать 
«Замок».  Причем, бесплатно. 

 Анастасия Нихаева,
Татьяна  Кудря.

с. Савкино.
Во дворе детского сада.

Через струю воды шириной в 
иголку вытекает примерно 840 
литров воды в сутки. 

***
Андорра - единственная в мире 

страна с бесплатными почтовы-
ми пересылками. 

***
 Всего лишь одна капля нефти 

делает непригодным для питья 
25 литров воды. 

***
Помимо отпечатков пальцев, 

уникален также отпечаток языка 
каждого человека. 

***
Иван Александрович Гончаров 

в прошлом веке писал о японцах: 
«Мне не случалось видеть, чтобы 
(он) прямо ходил или стоял, а 
непременно полусогнувшись, 
руки постоянно держит наготове, 
на коленях, и так и смотрит по 
сторонам, нельзя ли кому по-
клониться». 

***
В начале XX века православной 

церковью была дана рекомен-
дация следующего содержания: 
«При наречении новорожденной 
именем следует иметь в виду, что 
святые Инна и Римма ... были 
мужчинами». 

***
В римско-католической церкви 

высшие епископы называются ... 
приматами. Именно по этой при-
чине первая классификация жи-
вотного мира, созданная Карлом 
Линнеем, была предана анафеме. 

***
Китайские мудрецы утвержда-

ли, что на спине спят святые, на 
животе — грешники, на правом 
боку - цари, а на левом - му-
дрецы.

— Шкурки от банана по-
могают развариваться мясу. 
В кастрюлю с мясом по-
ложить шкурку от банана. 
Вас приятно удивит полу-
ченный результат. Мясо 
будет мягким, сочным и 
душистым.

— В  фарш всегда добавляй-
те сахар (на 1 кг фарша сто-
ловую ложку). Ваши котлеты, 
беляши, чебуреки и прочие 
изделия из котлетной массы 
всегда будут очень сочны-
ми. Кладите в фарш, плюс 
к основным специям (соль, 
перец), сухой сельдерей — он 
улучшает вкус мяса.

2 средних кабачка,
2 крупных баклажана,
1 морковь,
2 луковицы,
2 красных болгарских перца,
1 желтый болгарский перец,
1 большой помидор,
немного муки,
лавровый лист, перец горошек 

душистый и черный, соль, сахар, 
зелень — по вкусу.

Баклажаны вымойте и очистите 
от шкурки, нарежьте соломкой, 
слегка обжарьте на масле. Кабачки 

вымойте, почистите, тоже нарежьте 
соломкой и отдельно обжарьте на 
масле, добавив к ним немного муки. 
Лук и морковь нашинкуйте. Бол-
гарский перец вымойте и порежьте 
соломкой. У помидора удалите 
кожуру и измельчите. Обжарьте в 
масле все в следующей последо-
вательности: сначала лук, когда он 
немного подрумянится, добавляем 
морковь, через 2 мин. добавляем 
баклажаны и кабачки, нарезан-
ный соломкой болгарский перец, 
мелко нарезанный помидор. Все 
перемешайте, добавьте лавровый 
лист, горошки перца душистого и 
черного и тушите все это на слабом 
огне под крышкой. В конце посо-
лите по вкусу, добавьте немного 
сахарного песка и зелень. Тушите 
до готовности перцев и баклажанов.

Анекдот
Старушка в овощном магазине 

говорит продавщице:
- Хотела купить пять кило кар-

тошки, да боюсь, что не донесу.
- Берите, бабуля, - успокаива-

ет продавщица, - я для вас так 
взвешу, что донесете.

«Парад колясок-2015»  
в честь 50-летия района пройдет 

на центральной площади райцентра 
22 августа 2015 года в 11 часов. 

Учреждаются 3 классных места и приз зритель-
ских симпатий, все участники получат призы. 
В оформлении детских колясок приветствуется 

любой творческий подход. Дерзайте! 
Справки по телефону 21-556 

(координатор Ольга Волкова).                  
     Редакция «СН».

Семья Виктории и Степана Фризен, занявшая второе место в 
«Параде колясок-2014».

внимание, конкурс!

Во Вселенной без-
дельников нет — Земле и той 
приходится вертеться!

***
С моей кредитной историей в 

банке я могу взять только огурец.
***

Я доверяю своему государству.
Не могло бы оно для укре-

пления моего доверия начать с 
малого: включить горячую воду 
в тот день, в который обещало?

***
Дом нового русского. Три 

этажа, золотой бассейн, четыре 
600-ых мерина, все дела, короче. 
И пацаненок бегает лет 11-ти 
— сынишка нового русского. 
Подходит к нему налоговый по-
лицейский и спрашивает: 

— Как живете? 
А пацан и говорит: 
— Бедненько! — Потом шмыга-

ет носом, улыбается и добавляет 
с блеском в глазах: Но счастливо!

*** 
Дачник разговаривает с сосе-

дом: - Что это вы вчера праздно-
вали так бурно? Так танцевали! - 
Да какой там праздник? Это наш 
пьяный дед... улей перевернул.

***
— Я недавно иду по лесу, вижу 

гриб, он такой встал и пошел, я 
сначала испугался, а с другой сто-
роны, Россия — свободная страна!

***
Я не доверяю верблюдам и во-

обще никому, кто может целую 
неделю не пить!

Улыбнись

Поход прошел очень весело, 
оставив детям много впечатлений.  
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«Серая»  зарплата — социальная пенсия

Доля белых зарплат в России сократилась более чем в полтора раза (29 проц. в 2014 г. про-
тив 47 проц. в 2013-м). С 2010-го пенсионная система недосчиталась 140 миллиардов рублей 
отчислений работодателей.

Многих молодых людей, работающих у предпринимателей, интересует вопрос, какую они за-
работают пенсию, если и в дальнейшем будут получать заработную плату в конверте?

общество и мы

актуально

Слово о родителях

Собственник 
после инсульта

Фото ИЗ конВЕРта

Вот такой забавный снимок 
принес нам в редакцию препо-
даватель Вознесенской СОШ  
Максим Больнов. Их с Оксаной 
первенцу Никите исполнилось 
два года. В  жаркую погоду 
сынишка любит нежиться на 
солнышке и купаться в любимой 
ванночке.  В один из таких дней 
Больновым принесли свежий  

номер «Степной нивы», и Ники-
та, который уже с удовольствием 
рассматривает картинки в детских 
книжках, ухватился за газету. 
Правда, рассматривал он ее долго, 
ведь газета была перевернута. На-
верное, малыш гадал: что бы это 
значило… А может, это момент 
рождения великого мыслителя?

Фото Максима Больнова.

О малой 
Родине моей

конкуРс Вымыт чистыми росами…
Словно море волнуется  
ковылевая степь, 
В небе солнце красуется, 
хочет землю согреть.
И повсюду разбросаны 
капли синих озер.
Вымыт чистыми росами   
наш баганский простор.

Припев: 
Так цвети наш Баган и живи
По законам добра и любви.
Милый сердцу поселок родной
Стал ты для многих судьбой.

Где-то в странах далеких, 
экзотичней, чем здесь, 

В районе объявлен конкурс само-
деятельных поэтов и композиторов 
«Пою о малой Родине своей» (с 10 
июня по 10 августа), приуроченный 
к 50-летию Баганского района. В 
комиссию конкурса уже поступают 
творческие работы.

С некоторыми из них мы поста-
раемся ознакомить наших читате-
лей в ближайших номерах газеты.

По новым правилам учета и 
формирования пенсионных прав, 
которые вступили в действие с 1 
января 2015 года, есть ряд фак-
торов, которые могут повлиять 
на размер будущей пенсии. Во-
первых, это размер заработной 
платы.  Речь идет об официаль-
ной заработной плате, так как 
отчисления в фонд идут  только 
с «белой» зарплаты. Значит, не-
обходимо взвешенно подойти 
к вопросу выбора работодателя 
и не соглашаться на участие в 
«серых» зарплатных схемах.

Во-вторых, это, конечно, 
стаж: чем он значительнее, 
тем больше пенсионных коэф-
фициентов можно заработать 
за свою трудовую жизнь. При 
этом за так называемые «не-
страховые» периоды (служба в 
армии, период ухода за детьми 
и т.д.) государством будут на-
числяться дополнительные 
пенсионные коэффициенты. 

Напомним, что теперь каж-
дый год работы оценивается 
годовым пенсионным коэффи-
циентом. Он равен отношению 
суммы уплаченных работо-
дателем страховых взносов 
на формирование страховой 
пенсии по индивидуальному 
тарифу 10% (для лиц 1967 года 
рождения и моложе) или 16% 
(для лиц 1966 года рождения 
и старше) к сумме страхо-
вых взносов с максимальной 
взносооблагаемой по закону 
заработной платы (на 20015 
год она составляет 711 тысяч 
рублей) по тарифу 16%, умно-
женное на 10. Чем выше за-
работная плата, выплаченная 
официально, а не в конверте, 
тем выше годовой пенсион-
ный коэффициент, а значит, 
и размер будущей пенсии. 
Работник, как никто другой, 
заинтересован в том, чтобы 
его работодатель добросовест-
но исполнял Закон по уплате 
страховых взносов,  чтобы 
все взносы своевременно и в 
полном объеме «легли» на его 
пенсионный счет в ПФР.

Приведем пример определе-
ния годового индивидуального 
пенсионного коэффициента.

Работа в течение 2015 года. 
Гражданин не формирует пен-
сионные накопления, т.е. его 
работодатель все взносы (по 

тарифу 16%) отчисляет только 
на страховую пенсию. 

Его ежемесячная  заработная 
плата составляет 10000 рублей, 
заработная плата за год соста-
вит 120000 рублей. Страховые 
взносы равны 19200 рублям 
(120000 х 16%).

Предельная база для начис-
ления страховых взносов в 2015 
году составляет 711000 рублей. 
Нормативный размер стра-
ховых взносов с предельной 
величины базы для начисления 
страховых взносов равен 113760 
рублей (711000 х 16%).

Индивидуальный пенсион-
ный коэффициент за 2015 год 
равен 19200 руб./ 113760 руб. х 
10 = 1,688.

Если гражданин формирует 
пенсионные накопления, то 
работодатель взносы по тарифу 
10% отчисляет на страховую 
пенсию и 6% на накопительную 
пенсию. При заработной плате 
10000 рублей в месяц у лица 
1967 года рождения и моложе 
индивидуальный пенсионный 
коэффициент за 2015 год будет 
равен 1,055.  

До 31 декабря 2015 года 
каждый гражданин 1967 года 
рождения и моложе имеет 
право выбрать вариант пенси-
онного обеспечения в системе 
обязательного пенсионного 
страхования. Можно направить 

Знай сВоИ пРаВа

«Заверяет ли  нотариус e-mail-
переписку, если да, то сколько это 
стоит?»

— По просьбе заинтересованных 
лиц нотариус  обеспечивает  дока-
зательства, необходимые в случае  
возникновения  дела в суде  или 
административном органе, если 
имеются основания полагать, что 
представление доказательств  впо-
следствии  станет невозможным 
или затруднительным. Нотариус 
не обеспечивает доказательств 
по делу, которое  в момент об-
ращения заинтересованных лиц к 
нотариусу  находится в производ-
стве суда  или административного 
органа (ст. 102 Основ законода-
тельства о нотариате).  В порядке 
обеспечения  доказательств но-
тариус допрашивает свидетелей, 
производит осмотр письменных 
и вещественных доказательств, 
назначает экспертизу.  

Достаточно распространенны-
ми в настоящее время является 
протокол осмотра сайтов в Ин-
тернете (например, для защиты 
интеллектуальной собственности 
или авторских прав). Стоит это  
от 5000 рублей (в зависимости от 
объема работы).

Нотариус обеспечивает доказа-
тельства, находящиеся в общем 
доступе, а электронная пере-
писка  носит частный характер, 
доступ нотариуса без владельца 
электронного адреса  невозможен. 

По материалам 
нотариальной палаты НСО.

всю сумму страховых взносов 
работодателя только на стра-
ховую пенсию.

Также эти граждане должны 
помнить, что в случае неофици-
ального осуществления трудовой 
деятельности, пенсионные права 
не формируются, и в будущем 
у них вообще может не воз-
никнуть права на страховую 
пенсию. Во-первых, с введением 
нового порядка формирования 
пенсионных прав меняются 
требования к минимальному 
трудовому стажу. Он вырастет 
с нынешних 5 лет поэтапно в 
течение 10 лет до 15 лет, не-
обходимых для возникновения 
права на страховую пенсию. Во-
вторых, для того чтобы получить 
право на назначение страховой 
пенсии по старости, необходимо 
будет заработать не менее 30 
пенсионных коэффициентов (с 
учетом переходных периодов). 
Все эти требования могут быть 
соблюдены только в том случае, 
если работодатель представлял 
индивидуальные сведения на ра-
ботника и уплачивал страховые 
взносы в ПФР, т.е. только при 
официальном трудоустройстве.

При отсутствии права на 
страховую пенсию государ-
ство гарантирует назначение 
социальной пенсии, право на 
которую наступает у мужчин по 
достижении возраста 65 лет и у 
женщин в 60 лет, т.е. на 5 лет 
позднее общеустановленного 
пенсионного возраста. Уста-
навливается этот вид пенсии в 
твердой сумме.

Надежда Кулаева,
начальник управления ПФР

 в Баганском районе.

пРИЗнанИЕ

Наш папа живет  в селе Зеле-
ный Луг. 45 лет проработал он в 
совхозе «Культура».  Был завхо-
зом, учетчиком… Мы не помним, 
чтоб он нормально отдыхал. Ка-
жется, что и положенный отпуск 
никогда не использовал.  Прошло 
20 лет, как отец ушел на пенсию.          

Пройден большой путь. Вы-
росли и разлетелись из родного 
гнезда дети. Подрастают внуки 
и правнуки. 

Много испытаний выпало на 
его долю. Все перенес, пережил. 
Но самое серьезное испытание 
ожидало впереди. Уже на склоне 
лет ему был  поставлен страшный  
диагноз — сахарный диабет. Это 
для  него и для всех нас стало 
громом среди ясного неба!  Затем 
последовала ампутация обеих ног, 
больницы,  реабилитация, про-
тезирование.   Радует, что рядом 
всегда  были прекрасные врачи  

боли родной! Греют мысли всегда о 
тебе, самый лучший отец, потому 
что ты  мой!» 

Мы благодарим вас, дорогие 
наши родители, за все, что есть 
у нас! Живите долго и будьте 
здоровы!!! Мы Вас любим!!!

                От имени детей,  
внуков и правнуков 

Раушан Мухамедсалимова, 
с. Ирбизино, 

Карасукский район.

и люди, которые поддерживали: 
среди них и родственники, и одно-
сельчане, и медики, и знакомые…  
Огромная благодарность и низкий 
поклон  до земли  нашей маме — 
Даметкен Абрамовне Омаровой, 
которая ухаживает за папой и 
делит с ним все  выпавшие тяготы. 

В мае нашему папе Мактану 
Амаровичу Елеулову исполни-
лось 80 лет!

Дорогой, любимый наш человек! 
Мы поздравляем  с прошедшим 
юбилеем!   Желаем тебе здоровья, 
долголетия, мудрости и мужества! 
Кто-то великий сказал, что бог по-
сылает нам те испытания, кото-
рые мы можем выдержать!  И их 
надо перенести, пережить! И ты, 
конечно, справишься! Ведь рядом с 
тобой прекрасная жена и все мы! 

В песне о родительском доме есть 
очень верные слова: «… Словно звон 
колокольный во сне, голос мамы  до 

Есть и горы высокие, 
и леса до небес.
Только сердцу дороже, 
в чем не знаю секрет, 
Ближний колок березовый  
в изумрудной листве.

 Припев.
Нету Родины краше,  
это скажет любой.
Здесь исконное наше, 
это — край наш родной.
Есть районы богаче,  
не об этом здесь речь,
Надо вместе нам, значит, 
эту землю беречь.

Припев. 
Людмила Кацендорн.

Моя 
баганская земля

Моя Баганская земля! 
Вновь новый день 
она встречает,
И в небе цвета василька клин
журавлиный проплывает.
Моя баганская земля! 
Ты хорошеешь год от года.
И у тебя, и у меня одна  
счастливая дорога.

Припев:
Разольется над Баганом 
колокольный звон,
 И под плеск воды 
фонтанов станет песней он.

Пусть не стихнет эта песня,
 радость всем даря,
И хранима будет вечно 
Родина моя.
Моя баганская земля.

Не пожалею для тебя 
любви, стараний и заботы.
Ты так сильна, моя земля, 
и по плечу нам все невзгоды.
Вновь озарится все кругом 
с восходом солнца золотого,
И с добротою в каждый дом 
к баганцам день приходит 

новый.
Припев.
Галина Непомнящих.
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ООО «Мясной двор» 
проводит закуп мяса. 

Коровы: — 1-й кат. — 170 руб./кг; 
2-й кат. — 150 руб./кг. 

Тел. 89139845322, 
89137672027, 22-469.

«Степная нива»: www.stepniva.ru 

ИЩУ РАБОТУ
Бригада строителей ищет ра-

боту. Тел. 89139813173.

УСЛУГИ
Уголь с доставкой! Выдаем все 

документы для получения ком-
пенсации. Тел.(383 53) 21-508.
uРемонт стиральных машин. 

Выезд на дом, в село. Купим 
сломанные  (LG, Samsung.)        
СЦ  «Мастер». Гарантия.  

Тел. 89231519355. Выходной 
— суббота.
uУголь в мешках. Купи 10 

мешков от 30 кг — получи 10 кг 
в подарок! Тел.(383 53) 21-788, 
21-394.
uБыстро, качественно, недо-

рого скошу траву. 
Тел. 89231586445.
uИзготовление кованых изде-

лий. Ворота, заборы, козырьки, 
оградки, мангалы и т. д. 

Тел. 89139801773.
uУслуги автоэкскаватора.  
Тел. 89237324320.
uПроведем водопровод. 
Тел. 89133929121.
uУслуги сантехника, электри-

ка. Тел. 89513691660.
uНедорого и качественно ско-

шу траву. Тел. 89538882192.

ТРЕБУЕТСЯ
ОАО «Северо-Кулундинское» 

требуется механик на зерносу-
шилку ЗАВ -40, на отделение  №2 
(с. Гнедухино). Тел. 89628378020. 
Требуются охранники. Вахта. 
Тел. 89137768298.
uТребуются охранники на 

вахту 15/15, 30/30. З/п 1000-1200 
руб./сутки. Без задержек. 

Тел. 8-913-917-47-98.

РАЗНОЕ
uВ храме Успения Пресвятой 
Богородицы, ул. Вокзальная, 10, 
вы можете заказать христианское 

Выражаем искреннее и глубокое соболезнование Александру Ми-
хайловичу и Светлане Степановне Михайлец в связи с трагической 
гибелью зятя Максима Еремина. Скорбим вместе с вами. 

Дай бог, чтобы  вам хватило  сил и мужества пережить это страшное 
горе. Ваши любовь, забота и помощь так нужны сегодня доченьке 
и внуку.

 Коллектив редакции газеты «Степная нива».
uАдминистрация и Совет депутатов Баганского района выражают 

искреннее соболезнование руководителю — главному редактору га-
зеты «Степная нива» Александру Михайловичу Михайлецу по поводу 
трагической гибели зятя Максима.
uВыражаем искреннее соболезнование Е. В. Фоменко и ее семье по 

поводу смерти сына Фоменко Егора Юрьевича. Скорбим вместе с вами.
Семья Петровых.

uОАО «Культура» выражает искреннее соболезнование всем родным 
и близким по поводу смерти Аликовой Людмилы Яковлевны.
uКоллектив д/с №1 «Колокольчик» выражает искреннее соболезно-

вание С. С. Михайлец по поводу трагической гибели зятя Максима.
uАдминистрация Кузнецовского сельсовета выражает искреннее 

соболезнование всем родным и близким по поводу смерти Курилина 
Владимира Михайловича.

погребение усопшего и приобре-
сти  все необходимое для этого. 
Обращаться можно в любое вре-
мя, звонок на двери храма, либо 

звонить по тел. 89538895719.
uПродам детскую кроватку с 

маятником. Тел. 89137162931. 
uПродам ноутбук. 
Тел. 89658274087. 
u КФХ «Сибирский сад» ,            

с. Елизаветинка, Чистоозерного 
района приглашает на сбор ягод. 
Тел. 8(383-68) 94-116.
uКОНДИЦИОНЕРЫ, ТЕ-

ПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ, ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЕ, СПУТНИКО-
ВЫЕ АНТЕННЫ:  «Триколор», 
«Телекарта», «Радуга»…  

Тел.  89139094177.
uПродам пшеницу. 1 мешок — 

500 руб., овес — 280 руб. мешок, 
ячмень 400 руб. мешок. Гранулы 
(куриные, свиные) 400 руб. До-
ставка. Тел. 8-951-380-77-73. 
(5ст=330)
uВодонепроницаемые баннера 

3 м на 6 м —1000 руб. 
Тел. 89137808102.
uКуплю  свинину, говядину, 

конину. Забой на месте. Дорого. 
Тел. 89139464093.
uЗакупаю свинину. 
Тел. 89137705357.
uЗакупаю сало хребтовое. 
Тел. 89137705357, 89612216406.
uЗакупаю говядину, конину, 

баранину. Дорого. 
Тел. 89686559555.
uЗакупаю говядину, баранину, 

конину. Расчет сразу. Забой на 
месте. Тел. 89831296839.
uПродам корову. 
Тел. 89069088017.
uПродам свинину под заказ. 

Тел. 89137920991.
uЗакупаем  КРС, баранину. 

Наличный расчет. Услуги за-
бойщика. Выезд на дом. 

Тел. 89609708206.
uЗакупаю мясо. 

Тел. 89137850472.
uЗакупаю баранину. 
Тел. 89236179210.
uПродам угловой диван с крес-

лом. Недорого. Тел. 89059588431.
uПродам сухое молоко. 
Тел. 89231548317.
uПродам диван. 
Тел. 89538864753.
uПродам жеребенка, 1,2 мес. 

тел. 89138919288.
uПродам корову, телку, быч-

ка, овец. Тел. 89232395564, 
8(383-58) 35-207.
uПродам крольчат породи-

стых. Имеется породистый крол 
для случки. Тел. 89137347439.
uПродам мед. Тел. 89137014301.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Продам ч/б квартиру, мат. кап. 

+ доплата. Тел. 89231076045.
 uПродам благ. дом в с. Бага-

не. Тел. 89134553727.
uПродам дом. 
Тел. 89231991546.
uПродам дом. 
Тел. 89137714665, 89831297885.               
uПродам дом в деревне. 
Тел. 89833078325.
uПродам 3-х комн.  благ. квар-

тиру. Тел. 21-530, 89137746693.
uПродам  благ. квартиру на 

земле. 650 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89137989829.
uПродам дом  в с. Караси. 
Тел. 89137454370.
uПродам 3-х комнатную квар-

тиру или обменяю на одноком-
натную с доплатой. Дом после 
капремонта, квартира в хорошем 
техническом состоянии. Име-
ются хоз. постройки, огород и 
место под гараж. Обращаться: 
ул. Строителей, 6, кв. 2.

Тел. 89231976540.
uПродам ч/б квартиру на зем-

ле. Тел. 89134616034.
uПродам 3-х ком. благ. кварт. 

ул. Вокзальная, 22. Без ремонта, 
3-й этаж, 700 тыс. руб. 

«Лесоторговая база»
Предлагаем пиломатериал (сосна, береза, осина) обрезной, не обрезной, брус, 
вагонку и другие виды пиломатериала, комплекты бань из бруса (сосна); 
домов из бруса. Здесь же металлопрокат в ассортименте (профиль, лист, 
трубы, уголок и мн. другое), а также цемент, шифер, ДВП, ДСП, стальные 
печи для бани и дома, плитка тротуарная, кольца ЖБ d - 1м; 1,5м; 2м, блоки 
фундаментные 3-ка, 4-ка, 5-ка и др. Доставка. Оказываем услуги по бурению 
бытовых скважин для воды. 
Тел. 8-383-55-33-697; 8-961-217-34-81. НСО, г. Карасук  ул. Советская, 1 е.

С целью популяризации электронного сервиса «Личный каби-
нет застрахованного лица» на сайте Пенсионного фонда РФ 

и возможностей, которые он предоставляет гражданам, 
Управление ПФР организовывает  

3 августа «прямую линию» с 14-00 до 16-00 час. 
На интересующие вас вопросы ответит юрисконсульт Управления 

Елена Евгеньевна Зейбель. 
Звоните по телефону 21-238. 

ЗАЙМЫ 
ПОД МАТЕРИН-
СКИЙ КАПИТАЛ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО,  
РЕКОНСТРУКЦИЮ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Обращаться по адресу: 
 НСО, с. Баган, 

ул. Учительская, дом 13. 
Тел: 8-913-771-46-65,  

8-923-180-06-59. 

Поздравляем!
Александра Николаевича Воронова с 55-летием!
Пусть годы над тобой будут не властны,
Пусть беды все обходят стороной.
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.

Дядя Саша, сестра Галина, племянница Катя, 
внучки Настя и Нигина.

Дорогую, любимую маму, бабушку 
Любовь Лаврентьевну Силионенко с 80-летием!

Пусть, мама, ты уже седая,
Пусть 80 тебе уже.
Но ты, любимая, родная,
Одна, одна у нас в судьбе.
Мы, с юбилеем поздравляя, 
Спасибо говорим тебе
За то, что  ты ночей не досыпая,
Пеклась о беспокойной детворе.
Тебя мы бесконечно любим,
Дороже человека нет.
Пусть горит не угасая
В твоем окне далекий свет.
Живи подольше, не болей 
И в гости жди своих детей.

Дети, внуки.

Дорогого папу, дедушку, прадедушку Владимира 
Яковлевича Устяхина с 80-летним юбилеем!
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной.
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагает рядышком с тобой.

Дети, 16 внуков, 2 правнука.

Тел. 89231171982.
uСрочно продам дом. 
Тел. 89831288095.
uПродам 3-х ком. благ. квар-

тиру (с мебелью или по договор.) 
на земле в 2-х кварт. доме (86 
м2). Ул. Первая Транспортная, 
17/2. Тел. 22-254, 89133870039.
uПродам 3-х ком.  благ. квар-

тиру. Есть гараж, огородчик, хоз. 
постр. Тел. 89137529442. 
uСрочно продам благ. дом. Не-

дорого. Торг. Тел. 89513927725.
uПродам квартиру в 2-х кварт. 

доме по ул. Чапаева. Недорого. 
Тел. 89137820620.
uПродам благ. квартиру на 

земле, есть все. 
Тел. 89538864753.
uПродам 3-х ком. благ. квар-

тиру, возм. обмен. 
Тел. 89137490179.
uПродам или обмен. ч/б дом, 

70 м2, участок 15 соток, на благ. 
квартиру.  Тел. 89137995856.
uПродам комнату в общежи-

тии в г. Карасуке. 
Тел. 89607998739.

Через Баган проходит важная 
железнодорожная ветка, соеди-
няющая между собой крупные 
города Новосибирской области и 
соседних регионов. Ответственное 
отношение к делу, профессио-
нальный и слаженный труд баган-

цев, занятых в железнодорожной 
отрасли, во многом способствуют 
обеспечению надежности и без-
опасности перевозок по стальным 
магистралям, своевременную 
доставку грузов и комфорт граж-
дан. Уверен, что и впредь ваша 
добросовестная деятельность будет 
вносить достойный вклад в разви-
тие Западно-Сибирской железной 
дорогии железнодорожного со-
общения страны в целом.  

Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, успехов во всех делах и 
начинаниях!

С уважением, 
Александр Кулинич,

Председатель Правления 
Некоммерческого Партнерства 

«Центр сертификации, 
испытаний и экспертиз».                        

uПродам 2-х ком. ч/б кварти-
ру. Тел. 89134787196. 

ТРАНСПОРТ
Куплю авто. Тел. 89134845577.
uПРОДАМ ПРИЦЕП ЛЕГКО-

ВОЙ НОВЫЙ. Тел.89134888555.
uПродам снегоход «Тайга    

СТ-500 Д», 2007 г. в. ОТС. 
Тел. 89628368211.
uПродам Тойоту «HARRIER», 

2000 г. в. Возможен обмен на 
квартиру-дом. Тел. 89137416262.
uПродам ВАЗ 2115, 2004 г. в.  

Тел. 89134787232.
uПродам «Ауди-80», 1989 г. в. 

ХТС, 95 000 руб. 
Тел. 89137384619.
uПродам «ЛАДУ ГРАНТУ 

ЛИФТБЕК», 2014 г. в., комп. 
ЛЮКС, 5 МКПП, 106 л. С., сиг-
нализация, антикор, подкрылки, 
коврики, кондиционер, клима-
тическая система, шумоизоляци. 
ОТС. Тел. 89231343927.
uПродам ВАЗ 2109. ХТС. 
Тел. 89059381119.
uПродам кабину -3307, с об-

лицовкой, радиатор, резину — 6 
баллонов. Тел. 89059381119.
uПродам ВАЗ 2107, 2011 г. в. 

Тел. 89513897793.

1 августа  2015 года на стадионе с. Багана состоится 
районный летний  фестиваль комплекса ГТО. 

Приглашаем всех желающих принять участие в фестивале. 
Начало в 10-00 часов. 

Отдел молодежной политики, 
физической культуры и спорта. 

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
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Ìнение редакции не обязательно совпадает            
с авторской позицией.
Îтветственность за содержание рекламы                         
и обúявлений несет рекламодатель.
Ìатериалы, обозначенные символом     ,
пóбликóются на коммерческой основе. 
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Натяжные 
потолки 

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

89133899726.

ÀНТЕННÛ. 
ТРИÊÎЛÎР. 

Продажа, óстановка, 
настройка.

Тел. 89139169691.   

Натяжные 
потолки любой 

сложности от эконом 
до премиóм класса. 
Тел. 89137540009. 

Áаганский «Втор-
чермет» закупает лом 
черных, цветных ме-
таллов, медь, латунь, 
бронзу, алюминий, 
аккумуляторы, цинк, 
магний, свинец.
Предоставляется 

машина для вывоза: 
ул. Советская, 50.  
Тел. 89133885332, 
22-602. Без выход-

ных, в любое время.

В м-не «Рóслан» большое по-
стóпление школьной формы, школьных  
аксессóаров. Работаем без выходных.

Ãарантированное 
избавление от алкогольной

(в т.ч. без желания),
табачной зависимости.

Психокоррекция 
избыточного веса. 

Проводит врач
из г. Новосибирска.

Îбращаться 8 авгóста в 9-00 час.

по адресó: г. Êарасóк,
óл. Öелинная, д.4

(Öентр социальных óслóг).
Тел. 89130031773. 

Лиц. ЛÎ № 0154-000123. 
Î противопоказаниях 

консóльтирóйтесь с врачом.

НÀТяжНÛЕ 

ПÎТÎЛÊИ!
Разнообразие цветов 

и фактóр!  
Недорого! Áыстро! 

Рассрочка. 
Тел. 89833198456.

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

СТÎ «Ôортóна»
ИП Гаак  В. В. 
Переводим авто на газ. 
Тел. 89538057639.

Натяжные 
потолки,  

огромный выбор цветов. 
Áольшой стаж работы. 

Рассрочка. 
Тел. 89833249836.

Электромонтажные 
работы любой слож-
ности. ÎÀÎ «Ново-
сибирскэнергосбыт». 
Тел. 21-130, 21-617.

«Бегущая невеста-2015»

Такси 
«Àида» 

по с. Áаганó 60 рóб. Тел. 
35-248, 89612165660, 

89133933625, 
89237008850.

7 авгóста в 10.00 про-
дажа гóсенка сóточно-
го, цена – 160 рóб. 
Тел. 89618468040.

П р о д а м  В À З 
2109, 2003 г. в. 
Тел. 89039066032.

Ìилые 
женщины 
и девóшки!
5 ÀВÃУСТÀ  Áрян-

ские  фабрики «Сó-
ражанка» и «Êлас-
сический фасон» 
проводят продажó 
пальто и полóпальто, 
зимних и демисезон-
ных. Из драпа от 
38 по 80 размер. Из 
плащевки от 50 по 64 
размер. 
Öена от 3000 рóб. 

ждем вас!

«Áегóщая невеста» — это праздник хорошего настроения 
и интересный свадебный флешмоб. В отличие от настоящей 
свадьбы, никто не беспокоится о нарóшившейся прическе 
или испачканном платье. Для óдобства óчастницам необхо-
димо надеть спортивнóю обóвь, что даст большóю свободó 
движения. 

Ãлавный критерий выбора победительницы — гармоничный 
образ, который не имеет значения — креативный или более 
спокойный, и самый зажигательный танец невесты.

Ãвоздем мероприятия станет забег невест на дистанцию     
50 м на площади возле РДÊ. Девóшка, пришедшая на финиш 
первой, полóчает титóл ”Áегóщая невеста-2015”. Также бóдóт 
отмечены победительницы в номинациях: ”Невеста Ãрация” 
и «Невеста-зажигалочка». 
Справки по телефонó 21-556 (координатор Îльга Волкова).                       

Редакция «СН».
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