
Этот праздник отмечают 
все, кто любит свою Родину, 
ощущает себя гражданами 
великой, могучей страны. 
Мы вправе 
гордиться 
своей уди-
вительной 
историей, 
полной по-
бед и герои-
ческих свер-
шений. Мы обязаны чтить 
память предков и делать 
все необходимое, чтобы 
наша страна всегда остава-
лась величайшей державой, 
определяющей мировую 

политику.
Государ-

ственный 
флаг Рос-
сии — это 
с и м в о л 
единства 
нации, на-
шей неза-

висимости и суверенитета. 
Сегодня от нас, от нашего с 
вами созидательного труда, 
умения противостоять всем 
трудностям зависит насы-
щенность цветов российско-
го государственного флага. 
От нашей гражданственно-
сти, готовности защищать и 
отстаивать интересы нашего 
великого государства зави-
сит уважение к флагу России 
во всем мире.

Дорогие земляки! В День 
флага Российской Феде-
рации позвольте пожелать 
всем мира, благополучия, 
оптимизма и веры в великое 
будущее нашей страны! С 
праздником, с Днем Рос-
сийского флага!

Владимир Городецкий, 
губернатор 

Новосибирской области.
Андрей Шимкив,

председатель 
Законодательного 

собрания 
Новосибирской области.

образ жизни
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Праздник с самого утра,
физкультурникам – ура!

16+

День выдался жарким, но 
сила и выдержка спортсменов 
и всех любителей спорта сде-
лала его незабываемо ярким, 
веселым и спортивным.

На мероприятие прибыли 
десять команд из сельсоветов 
района. Это те люди, которые 
дружат со спортом и пропаган-
дируют здоровый образ жизни, 
отмечают День физкультурника, 
как традиционный праздник 
красоты, бодрости и силы. С 
самого утра на стадионе собра-
лась масса народа, это не только 
участники, но и болельщики.

АО «ИСКРА» выполнило 
план по заготовке сена. 

Стр. 4.

Уважаемые жители 
Новосибирской области! 
Поздравляем вас с Днем 
Государственного флага 
Российской Федерации!

13 августа на стадионе ДЮСШ состоялся большой спортивный праздник, 
посвященный Дню физкультурника.

Присутствующих приветство-
вал глава района Юрий Вязов. 
В своем выступлении Юрий 
Маркленович отметил, что 
переоценить значение спорта в 
жизни каждого человека труд-
но. Он несет не только заряд 
бодрости и энергии, но еще 
мир и взаимопонимание. 

Вошло в традицию в День 
физкультурника поощрять Бла-
годарностями и Почетными 
грамотами тех, кто достиг 
наилучших показателей в раз-
личных видах спорта, а также 
тренеров, наставников моло-

дых спортсменов, ветеранов 
спорта. Глава района вручил 
достойным и уважаемым лю-
дям, связавшим свою жизнь 
со спортом, Почетные грамоты 
департамента физической куль-
туры и спорта Новосибирской 
области, Благодарственные 
письма депутата Государствен-
ной Думы РФ Александра 
Карелина. 

Но самым главным было на-
граждение по итогам районного 
чемпионата по мини-футболу.  
Бронзу завоевали игроки из 
Ивановки, второе место — у 

ФК «Баган» и бесспорным 
победителем стала команда 
«Юность».

В программе соревнований 
были запланированы легкая 
атлетика – бег на дистанции 
100, 800 и 1500 м, эстафета и 
прыжки в длину, футбол, во-
лейбол, перетягивание каната. 
Параллельно с активными ви-
дами спорта прошли турниры 
по дартсу и шахматам. 

Татьяна Герос.
Фото автора.

(Продолжение 
на 10-й стр.).

22 августа —
день 
государственного 
флага рф
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Праздник с самого утра,
физкультурникам — ура!

(Окончание.
Начало на стр. 1.).
Впервые в рамках сорев-

нований, посвященных Дню 
физкультурника, был введен 
розыгрыш кубка главы Ба-
ганского района по мини-
футболу.

Страсти здесь  кипели 
действительно нешуточ-
ные. Особенно напряжен-
ная борьба развернулась 
на площадке, где шли фут-
больные баталии. Все «в 
мыле», забыв про уста-
лос т ь ,  футболисты  го -
няли мяч так, будто это 
не товарищеский матч, 
а Олимпийские игры. И 
вот судьи готовы объявить 
результаты: первое место – 
МО «Баганский с/с», второе 
— МО «Кузнецовский с/с», 
третье — МО «Ивановский с/с».

Зрелищно и интересно 
проходили соревнования 
по королеве спорта — лег-
кой атлетике на различ-
ные дистанции. Каждый 

Наградили  работников 
физической культуры и спорта

21 августа в 17.00 на стадионе ДЮСШ состоится товарищеская игра по 
футболу  между командами Багана и Карасука.

достижения

Торжественная церемония 
вручения ведомственных на-
град Министерства спорта 
Российской Федерации и Бла-
годарственных писем губерна-
тора Новосибирской области 
работникам отрасли физиче-
ской культуры и спорта про-
шла в правительстве региона 
12 августа. Заслуженные на-

Глава района Юрий Вязов вручает кубок победителей в 
чемпионате по мини-футболу капитану команды «Юность», 
Алексею Серегину.

участник старался вложить 
максимум усилий для того, 
чтобы стать победителем. 
В легкоатлетической эста-
фете чемпионами стали 
мироновцы, а уступили 
им команды из Багана и 
Ивановки. На стометров-
ке среди девушек лучшее 
время показала Полина 
Жукова из Воскресенки. 
Она же финишировала пер-
вой и на дистанции 800 м. 
В прыжках в длину первое 
место получила Анастасия 
Егорова из Ивановки.

Среди мужчин в забеге 
на 100 м победил Алексей 
Дронченко из Вознесенки, 
на 1500 м  и прыжках в дли-
ну — Данила Терещенко из 
Мироновки. 

В волейбольных состязани-
ях среди женщин лучшими 
оказались волейболистки 
из МО «Баганский с/с», 
вторую и третью ступеньки 
пьедестала почета заняли 
ивановские и мироновские 
спортсменки.

Среди мужчин-волейболи-
стов места распределились сле-
дующим образом: первое место 
— Ивановка, второе — Баган, 
третье — Палецкое.

В соревнованиях по дартсу в 
общекомандном зачете победи-

ли мироновцы, на втором месте 
– Баган, на третьем – Ива-
новка. В личном зачете среди 
дартсменов выиграл Николай 
Осколов. Он набрал 260 очков.

Среди шахматистов чемпи-
оном стал Рубик Казарян из 
Мироновки, на втором месте 
Касен Садвакасов и третье – 
у Ивана Карабанова (оба из 
баганской команды).

Мероприятие традиционно 
закончилось перетягиванием 
каната, в котором победили 
спортсмены из Ивановки. 

Все победители были на-
граждены грамотами и де-
нежными призами. 

Кубок главы района заслу-
жили футболисты из стар-
шей команды «Юность».

Татьяна Герос.
Фото автора.

Традиционный подарок мироновцам от главы района  — 
штанга.

Шахматный турнир. На дистанции 100 м Ирина Дель и Анастасия Лесникова.

Футбольный матч среди команд из Мироновки и Куз-
нецовки.

Финиширует Данила Те-
рещенко.

грады вручил заместитель гу-
бернатора Александр Титков. 

Открывая церемонию, за-
меститель губернатора по-
здравил всех собравшихся 
с наступающим Днем физ-
культурника. «Жители Ново-
сибирской области актив-
но занимаются спортом, и 
поэтому мы вместе с вами 

должны продолжать работу 
по развитию этой отрасли 
в регионе. У нас вводятся 
новые спортивные объекты, 
модернизируется материаль-
но-техническая база, и мы не 
планируем останавливаться. 
Одна из наших основных 
задач сегодня — создание 
условий для физического раз-

вития молодого поколения. 
Молодежь региона должна 
иметь возможность претен-
довать на то, чтобы защищать 
интересы нашей страны на 
международной арене. Я же-
лаю вам творческих и спор-
тивных успехов, развития в 
своей отрасли. Правительство 
Новосибирской области будет 
помогать вам идти вперед», — 
отметил Александр Титков. 

Почетных грамот Мини-
стерства спорта РФ, Бла-
годарности Министерства 
спорта РФ, Почетных знаков 
«За заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта», 

Почетных знаков «Отличник 
физической культуры» и Бла-
годарственных писем губерна-
тора Новосибирской области 
были удостоены представите-
ли  физкультурно-спортивной 
отрасли региона, добившиеся 
наиболее высоких показателей 
в своей деятельности. Среди 
них – тренеры по различным 
видам спорта, инструкторы-
методисты, педагоги, работ-
ники спортивной медицины 
и специалисты других направ-
лений в области физической 
культуры и спорта.

Пресс-служба 
правительства НСО.



день за днем
До конца 2020 года в регионе на развитие сельских территорий из бюджетов различных 

уровней направят почти 23 млрд рублей, сообщил врио заместителя губернатора Новосибир-
ской области Василий Пронькин, передает ИТАР-ТАСС.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Выиграли грант

Импульс новым 
инициативам

Скотники на вахте

красная дорожка

местное самоуправление
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Каждый год во второе вос-
кресенье августа в  нашей 
стране отмечается День стро-
ителя. С поздравительными 
словами к присутствующим 
обра тились  г л а в а  р айона 
Юрий Вязов и его замести-
тель по строительству и ЖКХ 
Наталья Кулаева.

В праздничной обстановке 
Юрий Маркленович вручил 
группе специалистов и ветера-
нам отрасли за высокий про-
фессионализм и качественное 
выполнение работ на объектах 
Благодарственные письма. А 
работниками Дома культуры 
был дан праздничный концерт.

Этот день можно с полным 
правом назвать всенарод-
ным. Потому что каждый из 
нас входит в дом, постро-
енный руками этих людей. 
Мы любуемся  шедеврами 
русского зодчества, совре-
менными, комфортабельными 
строительными комплексами, 

Завершился конкурс социально-
значимых проектов по Государ-
ственной программе НСО «Раз-
витие институтов региональной 
политики Новосибирской области 
на 2016-2021 годы». 

По самым различным номина-
циям в области определены 135 
победителей. Среди них —  и  Куз-
нецовский сельсовет.  Его проект 
«Село наше – всех краше» полу-
чил одобрение членов конкурсной 
комиссии и экспертного совета.

Как сказал глава Кузнецовско-
го сельсовета Анатолий Даций, 
удача им улыбнулась только со 
второго раза. Средства, которые 
они получили по гранту, а это 
800 тыс. рублей,  муниципалитет 
направит на приобретение трак-
тора. Правда, придется добавлять 
деньги на покупку еще и из 
собственного кармана. Техника 
нынче дорогая.

В Маслянинском районе прошел 
областной молодежный слет по раз-
витию туризма и спорта.

В мероприятии приняли  уча-
стие  представители Баганско-
го района: главный специалист 
отдела молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Екатерина Граф   и педагог-орга-
низатор Дома детского творчества 
Людмила Дель.

На брифинге с начальником 
управления молодежной политики 
Андреем Безгеймером молодеж-
ные активисты поделились своими 
делами и планами. Они побывали 
на экскурсии по Маслянинскому 
району,  открытии обучающей 
программы «МВА-область», га-
строномическом фестивале. Пред-
ставили отчеты о реализации про-
ектов «Ты — предприниматель»,  
«Работающая молодежь».

Также состоялась встреча с 
губернатором Новосибирской 
области Владимиром Городецким 
и членом СФ ФС РФ Надеждой 
Болтенко. 

Губернатор отметил, что «Ново-
сибирская область и Маслянин-
ский район - отличная площадка 
для обмена опытом, практикой, на 
которой создается все возможное, 
чтобы молодежные инициативы 
развивались. Мероприятия, по-
добные этому слету, показывают 
нам, что все вокруг создается не 
только природой, но и руками 
инициативных людей».

Завершился слет награждением 
активистов Благодарственными 
письмами.

Кузнецовский скот пасется на 
лугах недалеко от с. Ленинского. 

Работают животноводы по гра-
фику: сутки через двое. Обеды бе-
рут из дома. Ужином их бесплатно 
кормит столовая акционерного 
общества. В меню три блюда. 
Привозят еду тем же транспортом, 
каким доставляют доярок на лет-
нюю доильную площадку.

Качеством обедов пастухи до-
вольны. 

конкурс

Они возводят города и села,
повсюду дарят радость новоселам

Накануне профессионального праздника в актовом зале РДК прошло чествование ветеранов и 
работников строительной отрасли.

Внедряется институт 
наставничества

В нем приняли участие 40 деле-
гатов из  25 районов. Баганский 
район представляли  специалисты 
из АО «Ивановское» Светлана 
Грошева и Ирина Леонтьева.  Обе 
женщины стали победительница-
ми, каждая в своей номинации. 

Программа соревнований была 
сложной. Участникам нужно было 
показать не только практические 
навыки, но и ответить на 120 те-
оретических вопросов. Со всеми 
заданиями конкурсантки из Ива-
новки успешно справились.

Победительницы награждены 
дипломами и денежными пре-
миями. Награды им вручил  за-
меститель министра сельского 
хозяйства Евгений Лещенко.

Светлану ждет еще одно ис-
пытание. Она будет представлять 
нашу область  на общероссий-
ском конкурсе в Тюмени.

Зоя Глагольева.
Фото Дарьи Яценко.

На снимке: (слева — направо) 
Ирина Леонтьева 

и Светлана Грошева.

В администрации района в целях реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 
Баганском районе Новосибирской области на 2015-2016 годы» 
и на основании Положения о  наставничестве,  определен круг 
наставников из числа муниципальных служащих, имеющих вы-
сокий уровень профессиональной   компетенции, показавших вы-
сокие результаты профессиональной служебной деятельности, 
пользующихся авторитетом в коллективе, обладающих большим 
опытом работы в органах местного самоуправления. 

Глава района Юрий Вязов вручает Благодарственное письмо 
директору управляющей компании ООО «Жилфонд» Сергею 
Скворцову, ведущую строительство многоэтажек в Багане.

осознавая, что это тоже труд 
строителей. В этой работе 
не делают скидку на сезон-
ные погодные неурядицы, их 

девиз: «Сдать в срок и до-
стойно!»

Татьяна Герос.
Фото автора.

В  круг наставников вклю-
чены девять специалистов. 
Они работают с теми муници-
пальными служащими и спе-
циалистами, которые только 
начинают службу в органах 
местного самоуправления. 
Задача наставничества: мини-
мизировать период адаптации 

сотрудников к прохождению 
муниципальной службы, ра-
боты в администрации района. 
Сегодня уже пяти муниципаль-
ным служащим, принятым на 
службу в текущем году, на-
значены наставники. Первые 
итоги работы  будут подведены  
в ноябре 2016 года. 

в зеркале статистики

Будем строить!
В Баганском районе в те-

кущем году по программе 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий» субсидию 
получили 22 семьи из четырех 
сельсоветов:  Баганский — 7 
семей,  Ивановский — 3, Ми-
роновский — 11, Палецкий 
— 1 семья. Пятнадцать семей 
начали строительство, у 80% 
из указанного числа возведен 
фундамент и несущие стены 
и продолжается приобретение 
материалов и выполнение 
работ ,  как  собственными 
силами, так и на основе до-
говора подряда. Семь семей  
планируют приобрести жилье 
в сельской местности нашего 
района.

***
 В рамках подпрограммы «Обе-

спечение жильем молодых се-
мей» ФЦП  «Жилище» поступи-
ли денежные средства на четыре 
семьи. Две из них получили сви-
детельства на реализацию своего 
права участвовать в программе и 
открыли уже  счета в банке.

Кроме того, сформирован 
реестр граждан, подавших до-
кументы на программу по со-
стоянию на 1 июля 2016 г. В 
текущем году в общий список 
добавлено 13 семей. Уведом-
ление граждан о внесении их в 
реестр будет проведено в августе 
2016 г. после утверждения спи-
ска в региональном министер-
стве строительства. 

экономика

Бизнес 
развивается

Об этом шла речь во время 
рабочей встречи губернатора Но-
восибирской области Владимира 
Городецкого с уполномоченным 
при Президенте России по за-
щите прав предпринимателей 
Борисом Титовым. В диалоге 
также принял участие уполно-
моченный по защите прав пред-
принимателей в Новосибирской 
области Виктор Вязовых. 

Участники встречи обсудили 
аспекты работы института упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей (в том числе, 
регионального уполномоченно-
го), другие актуальные экономи-
ческие и политические вопросы. 

Владимир Городецкий отметил, 
что в последние годы в регионе 
очевидно растет удельный вес 
малого и среднего бизнеса. Губер-
натор заверил бизнес-омбудсмена, 
что власти  всегда будут поддер-
живать развивающиеся перспек-
тивные проекты, способствовать 
соблюдению чистоты и закон-
ности в конкурентной рыночной 
борьбе и всячески помогать тем, 
кто своими идеями и своей рабо-
той обозначает новые точки роста 
новосибирской экономики.

Пресс-служба 
правительства НСО.

В Росреестре — 
«горячая линия»
Сегодня в Управлении Росрее-

стра по Новосибирской области 
проходит «горячая» телефонная 
линия по вопросам организации 
деятельности учреждения. Акту-
альны вопросы об изменениях 
в сфере учета объектов недви-
жимости и регистрации прав 
на них,  услугах Росреестра с 
помощью Интернета, порядке 
и рассмотрении обращений 
граждан и др. 

Звонки принимаются с 11 до 
12 часов. Номер «горячей» теле-
фонной линии (383) 201-49-18.

Бизнес-сообщество в по-
следнее время проявляет все 
больший интерес к новоси-
бирской экономике, и это 
— качественный показатель 
развития региона. 

Вернулись с победой
В СХП «Луковское» Ордынского района прошел областной 

конкурс операторов по воспроизводству стада. 
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приоритеты 3С начала года более 40 тысяч жителей Новосибирской области нашли работу 
при содействии центров занятости населения.

вектор развития

Депутатская поддержка — 
чемпионам, настоящим 

и будущим
Семь новосибирских спортсменов вошли в состав Олимпийской сборной России и выступают на 

Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Свой вклад в подготовку атлетов самого высокого уровня депу-
таты Законодательного собрания видят в поддержке и развитии на округах массового спорта, 
помощи командам и талантливым спортсменам. И не только спортсменам – всем жителям 
области, формируя «спортивную среду», пропагандируя и поддерживая активный образ жизни.

Если составить «символиче-
скую сборную» Законодатель-
ного собрания Новосибирской 
области, то выглядеть она будет 
весьма представительно! Ведь 
в ее составе — Олимпийский 
чемпион Евгений Подгорный, 
чемпион мира Александр Аксе-
ненко, чемпион Европы Ирина 
Диденко, чемпионы России, 
Советского Союза, победители 
крупных международных тур-
ниров, члены сборных команд 
области по различным видам 
спорта, руководители областных 
спортивных федераций. 

Буквально в первые дни про-
ведения Олимпиады при под-
держке депутатов  регионального 
парламента Андрея Жирнова и 
Ирины Диденко во дворе дома 
№ 258 по улице Дуси Ковальчук 
открылась площадка ГТО со 
множеством уличных тренаже-
ров. «Идея организовать такую 
площадку была в наказах из-
бирателей, — напомнил Андрей 
Жирнов. — То, что ГТО сейчас 
возрождается – это  правильно. 
А начинается все вот с таких 
маленьких кирпичиков, как эта 
спортивная площадка, которые 
должны быть в каждом дворе. 
Когда наши граждане будут фи-
зически здоровыми,  у нас будут 
не одна-две, а десятки, сотни 
спортивных мега-звезд», — убеж-
ден депутат. 

В начале лета новые возмож-
ности для занятия спортом по-
явились у воспитанников Колы-
ванской школы-интерната для 
детей-сирот и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Благодаря депутату Александру 
Аксененко, школьный стадион 
получил красивое и надежное 
ограждение. «Я сам профессио-
нально занимался спортом и хо-
рошо знаю, насколько это важно 
—  тренироваться от всей души, 
без всяких ограничений, — рас-
сказал депутат. — Здесь занима-
ются очень способные ребята, 
которые, благодаря своему талан-
ту, смогли доехать до Лондона и 
принять участие в международном 

турнире по футболу. Это достойно 
уважения. Считаю, что если есть 
возможность помочь ребятам — 
это обязательно надо делать».

Так считают все депутаты. 
Спортивные городки, площад-
ки, оборудованные школьные 
стадионы появляются во многих 
районах области. На эти цели 
тратятся значительные средства 
из депутатского фонда, многие 
законодатели за счет личных 
средств поддерживают районные 
команды и молодых  талантливых 
спортсменов. 

бирске. В Каргате и Убинском, 
например, всем жителям хорошо 
знакомы районные соревнования 
по лыжным гонкам и стритболу 
на призы депутатов Александра 
Морозова и Сергея Гайдука. На 
Западном жилмассиве Новоси-
бирска в футбольных и хоккей-
ных турнирах на призы депутата 
Дмитрия Козловского участвуют 
и взрослые, и дети. 

Привлечение к занятиям спорта 
не только молодежи, но и людей 
«третьего возраста», с ограничен-
ными возможностями — также 
одна из забот депутатов. По-
мощь в проведении подобных 
состязаний оказывают депутаты 
Федор Николаев, Елена Тырина 
в Тогучинском районе. В начале 
лета в Болотном прошел первый 
интегративный межрайонный 
спортивно-туристический  фе-
стиваль «Лесными тропами» с 
участием людей с ограниченны-
ми возможностями. Открывая 
соревнования, депутат Валерий 
Ильенко отметил: «Достойно 
уважения, что среди участников 
фестиваля люди разных возрас-
тов,  которые не раз становились 
призерами областных и районных 
соревнований, доказывали себе и 
обществу, что мир один на всех. 
Для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья участие в 
спортивных соревнованиях  очень 

Площадка ГТО, открытая накануне Олимпиады. 

Немало соревнований про-
водится  под эгидой известных 
спортсменов-депутатов. 

Всероссийский турнир по 
спортивной гимнастике на при-
зы олимпийского чемпиона 
Евгения Подгорного стал тради-
ционным и вышел на междуна-
родный уровень. Одним из его 
участников был и «серебряный» 
призер Олимпиады в Рио Иван 
Стретович. Другие состязания 
не столь известны, но пользу-
ются огромной популярностью 
в районах области и Новоси-

важно — как ступенька к более 
важным победам. Очень здорово, 
что у вас, как и у всех россиян, 
есть шанс достигнуть высот в 
спорте».

Полностью поддерживает сво-
его коллегу и председатель Па-
ралимпийского комитета Но-
восибирской области, депутат 
Законодательного собрания Ири-
на Диденко: «Необходимо при-
влекать к участию в соревновани-
ях, наряду со здоровыми детьми, 
детей с ограниченными воз-
можностями. Любая интеграция 
важна. Недаром сейчас в школах 
активно внедряется инклюзивное 
образование, когда рядом со здо-
ровыми детьми учатся и «дети с 
особенностями». Когда вместе со 
спортсменами-профессионалами 
соревнуются любители и просто 
сочувствующие спорту — полу-
чается праздник жизни».

«Вершиной» спортивного се-
зона в Новосибирской области 
уже давно стали традиционные 
Сельские спортивные игры. Об 
их уровне говорит уже то, что 
поддержать участников XXXIV 
летних Сельских спортивных игр 
приехали руководители Ново-
сибирской области, президент 
Олимпийского комитета России 
Александр Жуков, олимпийские 
чемпионы Александр Карелин, 
Евгений Подгорный,  депутаты 
Законодательного собрания. «В 
финальной стадии игр приня-
ло участие около десяти тысяч 
спортсменов. Высокая конку-
ренция говорит о том, что в 
районах области большой инте-
рес к спорту. Не исключено, что 
кто-то из участников попадет в 
сборную нашей страны, о чем, 
безусловно, мечтают все начина-
ющие спортсмены. Ведь именно 
с сельских залов и стадионов 
начинали многие Олимпийские 
чемпионы», — подчеркнул вы-
сокую значимость соревнований 
председатель Законодательного 
собрания Новосибирской обла-
сти Андрей Шимкив.

Пресс-служба 
заксобрания НСО.

занятость населения

Численность официальных безработных 
в регионе снизилась

Количество официально зарегистрированных безработных граждан в учреждениях занятости 
населения Новосибирской области продолжает снижаться с начала лета, сообщает минтруд 
региона. За последнюю неделю было зафиксировано максимальное снижение за текущий год – на 
1,5% (по России – на 0,8%).

Министерство труда, занятости 
и трудовых ресурсов региона 
продолжает еженедельный мо-
ниторинг рынка труда Ново-
сибирской области. Он основан 
на официальной информации, 
представляемой работодателями 

в центры занятости населения, 
о планируемых увольнениях ра-
ботников в связи с ликвидацией 
организаций либо сокращением 
численности или штата работни-
ков, а также введении режимов 
неполной занятости. По словам 

заместителя министра – на-
чальника управления занятости 
населения Надежды Цветковой, 
уровень официальной безрабо-
тицы в Новосибирской области 
за прошедшую неделю  снизился 
на 0,1% и на 5 августа составил 
1,1% от численности рабочей 
силы (на 5 августа 2015 года 
– 1,2%).  На начало недели в 
учреждениях занятости насе-
ления зарегистрированы 16 527 
безработных.

С начала лета снижение чис-
ленности безработных граждан 
произошло в 24 муниципальных 
районах. Наибольшее снижение 
отмечено в городе Новосибир-
ске, Карасукском и Татарском 
районах. 

«Численность работающих в 
режиме неполной занятости за 
прошедшую неделю снизилась 

на 9,1%, или на 684 человека, 
из режима неполной занятости 
вышли 10 предприятий, одно 
предприятие предоставило све-
дения о введении простоя для 
5 работников. Всего по состо-
янию на 5 августа численность 
работающих неполное рабочее 
время в Новосибирской об-
ласти составила 6805 человек. 
Принятие работодателями ре-
шения о неполной занятости 
направлено в первую очередь 
на сохранение трудовых кол-
лективов. Если работники 
встречаются со случаями при-
нуждения к увольнению по 
собственному желанию, то 
им необходимо обратиться в 
Государственную инспекцию 
труда для защиты своих за-
конных прав», — подчеркнула 
замминистра.

За прошедшую неделю в ре-
гионе было трудоустроено 1495 
человек, с начала года — 40,1 
тысячи человек. Количество 
вакансий,  заявленных рабо-
тодателями в государственную 
службу занятости по состоянию 
на 5 августа, составило 34,4 ты-
сячи. Всего с начала года регио-
нальными работодателями было 
заявлено 116,5 тысяч вакансий.

 Пресс-служба губернатора 
и правительства НСО.

жилье

Новоселов 
становится 

больше
В Новосибирской области за 

январь — июль 2016 года вве-
дено в эксплуатацию более 940 
тысяч квадратных метров 
жилья или 15 857 квартир.

Об этом заместитель ми-
нистра строительства Но-
восибирской области Иван 
Шмидт сообщил в ходе пресс-
конференции 11 августа. 

Как подчеркнул Иван Шмидт, 
плановый объем ввода жилья в 
2016 году составляет 1 миллион 
880 тысяч квадратных метров, 
а планируется ввести в экс-
плуатацию более 1 миллиона 
891 тысячи квадратных метров.

 В Сибирском федеральном 
округе Новосибирская область 
остается безусловным лидером 
по объему введенного жилья, к 
примеру, Красноярский край 
мы опережаем на 242,6 тысячи 
квадратных метров». 

 Пресс-служба 
правительства НСО.
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дела и люди4 27 кормовых единиц приходится на каждую условную голову скота 
в АО «Вознесенское». В целом по району – 12,9.

страда сенокосная

актуально

Сельхозпроизводство 
растетБелая зарплата в приоритете

По данным отдела сельского хозяйства администрации района, 8 августа АО «Ис-
кра» выполнило план заготовки сена, обогнав остальные хозяйства, причем¸ с большим 
разрывом.  Соперничать с  крупными и технически хорошо оснащенными акционерными 
обществами кузнецовцам сложно: масштабы другие. Поэтому их место на сенокосе 
закрепилось в «золотой средине». В этом году они сделали рывок вперед, сломав все сте-
реотипы. Как удалось практически в экстремальных условиях справиться с поставлен-
ными задачами,  этот вопрос наш корреспондент  Зоя Глагольева задала руководителям, 
специалистам и рядовым работника хозяйства.

Валерий Горбачев, директор:
— Мы хорошо поработали в 

прошлом году, засеяв эспарцетом 
503 гектара пашни. Теперь из 911 
гектаров, занятых в хозяйстве 
многолеткой,  большая часть при-
ходится на  высокобелковую куль-
туру. Сеноуборочную  технику на 
эти поля  вывели  в июне, для того 
чтобы при благоприятных условиях 
получить с этих участков второй 
укос. Потом пошли дожди, травы 
поднялись, и надо было их срочно 
убирать. Класть в бурты эспарцет 
необходимости не было: для се-
нажа у нас  зерносмесь из овса  с 
подсолнечником и кукурузой.

Произошли за этот год измене-
ния и в материально-технической 
базе.  Мы приобрели  9-метровую 
роторную жатку, которая заметно 
увеличила производительность 
на этапе косовицы трав,  пресс-
подборщик.

Я свой рабочий день весь июль 
начинал с интернета, с прогноза 
синоптиков. Как только среди 
дождей появлялось двухдневное 
окно, отправляли в поле сено-
косилки. Следом шла остальная 
техника. Теперь у нас на складе 
хранится  более 15 тысяч центнеров 
качественного корма. Хватит не 
только для того, чтобы обеспечить 
сытную зимовку стаду акционер-
ного общества, но и для продажи 
населению. Тем более, что наша 
бухгалтерия учла  не все заготов-
ленное сено. Около 8 тысяч цент-
неров корма еще находятся в поле. 

По данным ВЦИОМ,  за последний год доля граждан, получающих заработную плату 
официально, увеличилась с 69 до 75% от общей численности занятого населения.

Нелегальная занятость и ис-
пользование серых зарплатных 
схем на сегодняшний день 
одна из самых злободневных 
проблем, в решении которой  
заинтересованы очень многие: 
от государственных структур 
до самих работников пред-
приятий, заинтересованных в 
полном социальном пакете, 
который возможен только при 
официальном трудоустройстве 
и достаточном уровне «белой» 
заработной платы.

По данным Министерства 
труда и социальной защиты РФ, 
в результате принятых по итогам 
2015 года мер в зону легальной 
занятости удалось вывести 2,6 
млн работников. «Это означает 
пополнение экономической 
базы субъектов. Это НДФЛ, 
это рабочие места, это рост 
производительности труда, для 
внебюджетных фондов, в том 
числе и ПФР – это увеличение 
средств, которые идут на пен-
сии, здравоохранение и иные 
социальные выплаты гражда-
нам» — подчеркнул заммини-
стра Андрей Пудов.

Для нашего региона эта про-
блема достаточно актуальна. 
По данным минтруда Новоси-
бирской области,  наблюдается 

Тон задают кузнецовцы

Возить рулоны на склад будем по 
мере возможности. В хозяйстве 
началась заготовка сенажа, и боль-
шая часть техники занята на этом 
участке. И косить есть что, в том 
числе и естественные луга, которые 
в этом году выглядят замечательно.

Несколько добрых слов в связи с 
этим событием надо сказать о кол-
лективе механизаторов, занятых на 
сенокосе. У нас никто не считался 

со временем.  До полуночи работал 
пресс-подборщик  Владимира Рез-
виха.  Стогометчик Олег Русаков 
грузил  рулоны не  только в поле, 
но и укладывал их на сеновале. На 
косовице с самой лучшей стороны 
показали себя  два Александра: 
Баранник и Кочуков. Постоян-
но возил груз с места заготовки 
Николай Мылов и Дмитрий Пче-
лянский, 60-70 гектаров за смену 
сгребал сено Александр Даудрих.

Организацией производствен-
ного процесса занимался главный 
агроном Виктор Иванович Госпо-
дарев и делал это умело.  Не было 

простоев звена по вине техниче-
ской службы, которую возглав-
ляет главный инженер  Евгений 
Яковлевич Резвих. Людей кормили 
два раза в день. Ужином — за счет 
предприятия,  за обед доплачива-
ли 30 процентов его стоимости. 
Механизаторам нравятся борщи 
и пирожки Натальи Ивановой и 
Светланы Русаковой.  А все это 
вместе и позволило хозяйству 
провести кампанию в срок даже в 
неблагоприятных условиях. 

Виктор Господарев, главный 
агроном:

—  У нас небольшой коллектив 
механизаторов, поэтому каждая 
пара рук имеет особый вес. Люди 
понимают это,  стараются работать 
на совесть. Взять, к примеру, Влади-
мира Резвиха.  Нынешним летом он 
получил новый пресс-подборщик, 
на который мы возлагали большие 

надежды. А он оказался с браком. 
Ломается постоянно. Но на произ-
водственном процессе неполадки 
практически не отражаются. Вла-
димир быстро устраняет поломку 
и выходит в поле.

Благодаря Олегу Русакову, кото-
рый грузит и выгружает рулоны с 
сеном, мы вывозим с поля  до 900 
центнеров корма. Отличная рабо-
та. А между делом  Олег успевает 
завезти и раздать смесь  скоту, 
стоящему на стационаре.

Администрация хозяйства стиму-
лирует ударный труд.  Разработана 
соответствующая система оплаты  
труда. Есть премиальные  по ито-
гам года, которые начисляются с 
учетом  заслуг в период  главных 
сельскохозяйственных кампаний. 
Передовики производства полу-
чают бесплатно сено и фураж. Все 
понимают, материальное благопо-
лучие каждого напрямую зависит 
от положения дел в хозяйстве. И 
людей не надо подгонять, осо-
бенно, когда погожий день  летом 
кормит год.

Олег Русаков, механизатор:
— Нынешним летом самым 

дождливым месяцем   был июль.  
Хорошая погода стояла  всего 
несколько  дней,  и мы старались 
по максимуму использовать каж-
дый.  Ребята на граблях не 
уходили с поля, пока не сфор-
мируют последний валок. Когда 
не успевали, и сено попадало под 
дождь, с утра переворачивали 
его боковыми граблями и через 
несколько часов сюда приходил  
пресс-подборщик. Ну а в тюках 
сену уже ничего не страшно.

Были случаи, когда работа на 
лугах велась в дождь.  Искали 
участок, который тучи обошли 
стороной, и перегоняли  туда 
технику. 

Все это, конечно, было непро-
сто, но люди не роптали. Каждый 
хотел заработать. У нас получи-
лось. Теперь и скот  будет сыт, и 
в семьях достаток. 

Зоя Глагольева.
Фото автора.

отставание уровня оплаты труда 
от среднего уровня по области у 
работников,  занятых в сельском 
хозяйстве, операциях с недви-
жимым имуществом, оптовой и 
розничной торговле; гостиницах 
и ресторанах; строительстве; 
образовании; здравоохранении 
и предоставлении социальных 
услуг; предоставлении прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг. В ряде слу-
чаев причина — использование 
работодателем  «серых» зарплат-
ных схем. В Новосибирской об-
ласти ведется активная работа по 
легализации заработной платы, 
в том числе и в рамках работы 
комиссии по легализации при 
правительстве Новосибирской 
области, в которую входит и От-
деление ПФР по Новосибирской 
области. Комиссии работают и на 
территориях районов. В 2015 году 
на заседаниях межведомственных 
комиссий  заслушаны более  3 

тысяч  работодателей,  которые  
выплачивают  заработную плату 
в размере ниже установленного 
региональным соглашением о 
минимальной заработной плате 
в Новосибирской области или 
ниже среднеотраслевого уровня 
по виду экономической деятель-
ности.   Многие были вызваны 
«на ковер» и в комиссию при 
правительстве области. В резуль-

тате почти 62% руководителей 
предприятий пересмотрели свои 
штатные расписания и уточнили 
финансовые обязательства перед 
государством, а также внебюд-
жетными фондами. По резуль-
татам проведенной работы по 
легализации за 2015 год в бюджет 
ПФР дополнительно поступило 
66,2 млн рублей.  

Надежда Иванова.

Олег Русаков.

точки роста

Как прокомментировала зам-
председателя правительства 
НСО — министр экономраз-
вития Ольга Молчанова в ходе 
пресс-конференции, в регионе  
сельское хозяйство признается 
одной из наиболее перспек-
тивных сфер деятельности. За 
январь-март 2016 года произ-
ведено сельхозпродукции более 
чем на 23 миллиарда рублей. 
Индекс физического объема 
производства сельхозпродукции 
к аналогичному периоду 2015 
года в Новосибирской области 
составил 103,8%, по  этому 
показателю в первом квартале 
года регион опередил Омскую, 
Кемеровскую, Иркутскую, 
Томскую области, Алтайский 
и Забайкальский края.  

Пресс-служба 
правительства НСО.

Новосибирская область — в 
числе регионов-лидеров СФО по 
объему производства продукции 
сельского хозяйства по итогам 
работы в первом квартале 
2016 года. 

За прошлый год АО «Искра» получило из областного бюд-
жета в качестве господдержки  более двух миллионов рублей 
на приобретение техники.
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в предверии 1 сентября

новая школа1 сентября в районе за парты сядут более 200 первоклассников. 

Страницу подготовила
Татьяна Герос.

Советы психолога 
родителям первоклашек

О том, насколько готовы уч-
реждения образования в районе, 
нам рассказала руководитель 
управления образованием Юлия 
Морозова:

— В течение лета проводились 
работы по текущему косметиче-
скому ремонту зданий: покраска 
полов, лестниц, стен, побелка 
помещений. В детских садах 
велась подготовка групп (стирка 
паласов, ковриков и штор, сушка 
постельных принадлежностей, 
ремонт, мытье и просушка игру-
шек). В семи школах котельные 
подготовлены к отопительному 
сезону: проведена чистка кот-
лов, побелка стен, ремонт и 
техническое обслуживание помп, 
дымососов, запорной арматуры, 
замена части теплотрасс. Также 
в детских садах и школах были 
проведены установка тепловых 
завес, замена дверей, кровли, 
окон, ремонт крылец. Всего на  
средства  областной субсидии 
в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области 
«Управление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы» вы-
полнено работ по установке окон 
и замене дверей на сумму  860000 
рублей.   

В настоящее время в рамках 
реализации областной програм-
мы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибирской 
области на 2015-2021 годы» на 
средства федерального, регио-
нального, местного бюджетов 
(общей стоимостью 1 313 700 
рублей) проводится капиталь-
ный ремонт спортивного зала 
в Мироновской СОШ.    В Те-
ренгульской школе из средств, 
передаваемых местным бюд-
жетам из резервного фонда 
правительством Новосибирской 
области (сумма – 810077 рублей), 
осуществлен частичный ремонт 
кровли здания.

На средства областного бюд-
жета (сумма — 591 400 рублей) в  
основных зданиях школ райцен-
тра в августе будут установлены 
пандусы.

Промчалось лето красное...
Вот и подходят к концу летние каникулы, и до первого 

сентября осталось совсем мало времени.

 К учебному 
году школы
будут готовы

от первого лица

Скоро прозвенит 
звонок

экспресс-опрос

Начало учебного года — хлопотная пора и для родителей, и для самого 
школьника. Необходимо подготовиться к этому событию заранее, чтобы в 
дальнейшем избежать лишней суеты и не испортить у ребенка впечатление 
от праздника. Многие родители учащихся именно сейчас 
закупают для своих чад все необходимое для школы: 
форму, спортивную одежду, обувь, портфели, канце-
лярские товары и прочие принадлежности. Будущие 

первоклассники проходят медосмотр.
Также родители готовят детей к учебному году и психологически. За 

лето режим дня сильно меняется. В течение августа лучше следить за 
тем, чтобы ребенок постепенно приучался ложиться спать и вставать по 
утрам раньше. Кроме того, необходимо составить новый график питания. 
Каждое утро школьника должно начинаться с завтрака, а обедать ему 
следует примерно в то же время, что и в школе. Также заранее договариваются с детьми, в 
какие часы они будут готовить уроки, а в какие — гулять или заниматься спортом.

Ну и, конечно же, нужно будет к первому сентября выбрать или сделать самый красивый 
и яркий букет.

Сколько стоит собрать 
ребенка в школу?

Соскучились ли дети и моло-
дежь по учебе, горят ли жела-
нием поскорее сесть за парты 
или, напротив, хотели бы 
еще отдыхать, мы спросили 
у юных жителей райцентра.

Карина и Дарина Ж.:
— Мы очень хотим в школу. 

Первый раз – в первый класс. 
Будем учиться читать, писать, 
появится много новых друзей. 
Поскорее бы уже… 

Света Р.:
— Скоро повеет прохладой. А 

это значит, учебники, занятия. 
Не хочу в школу. Хочется еще 
лета, отдыха, тепла. 

Маргарита К.:
— Конечно, уже охота на уро-

ки. Лето – это весело, здорово, 
но нужно получать знания.

***
Заодно поинтересовались у 

взрослых, не хотели бы они 
вновь в школу?

Марина П.:
— Очень хотела бы вернуть-

ся за парту. Сейчас времена 
инноваций — компьютеры, 
проекты различные. В мои 
школьные годы такого не 
было. А жаль…

Татьяна Б.:
— Смотришь на детей, на их 

эмоции, и все происходит как 
будто с тобой. Но вернуться 
почему-то не хочется… Честно.

Наталья И.:
— Хотела бы обратно в школу. 

Ведь это самое беззаботное время, 
когда нет еще никаких 
п р о б л е м , 
кроме того, 
что нужно 
зарабатывать 
хорошие от-
метки.

Минимальная 
экипировка 
для девочек 
– 6860 руб.

ОДЕЖДА:

ДЕВОЧКИ
*Школьная форма — 1100 руб.
*Пара блузок  — 1000 руб.
*Колготки — 150 руб.
*Спортивный костюм — 1200 
руб.

ОБУВЬ:
*Кроссовки — 550 руб.
*Туфли — 450 руб.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
*Портфель — 600 руб.
*Мешок для 
*сменной обуви — 100 руб.
*Пенал — 150 руб.
*Канцтовары — 500 руб.
*Рабочие тетради —1060 руб.

Минимальная 
экипировка 

для мальчиков 
— 7430 руб.

  
 

  ОДЕЖДА:
    
    МАЛЬЧИКИ  
*Школьная форма — 
1100 руб.
*Ремень и галстук — 200 руб.
*Пара рубашек — 1100 руб.
*Носки —70 руб.
*Спортивный костюм —1200 
руб.

       ОБУВЬ:
*Кроссовки — 550 руб.
*Туфли — 800 руб.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
*Портфель — 600 руб.
*Мешок для 
сменной обуви — 100 руб.
*Пенал — 150 руб.
*Канцтовары — 500 руб.
*Рабочие тетради — 1060 руб.

Чего не следует 
делать:

*Превозносить школу как место, 
где все себя чувствуют хорошо и 
уютно. Не нужно говорить, что в 
школе все дети счастливы и учатся 
на одни «пятерки» и «четверки». 
Ведь если ваш малыш когда-ни-
будь почувствует себя нехорошо, а 
это обязательно произойдет (оби-
дели или несправедливо поставили 
плохую отметку), то разочаруется в 
процессе обучения, и уже не будет 
ходить в школу с желанием.

*Рассказывать, что в школе 
все учителя добрые и спра-
ведливые. Это отнюдь не так. 
Конечно, не стоит критиковать 
педагогический состав на гла-
зах у ребенка, как не нужно и 

слишком «подслащать пилю-
лю»: придет время, и ребенок 
познакомится со всеми учите-
лями, сам составит свое мнение 
о каждом из них.

*Обещать ребенку, что он ста-
нет учиться только на «хорошо» 
и «отлично». Ситуации бывают 
разными, и нет такого ученика, 
который ни разу не получил бы 
«двойку». Если ребенок будет 
слишком зациклен на оценках, 
это может помешать процессу 
учебы, сделать его излишне нерв-
ным, беспокойным. Не нужно 
ругать ребенка за то, что он полу-
чил плохую отметку. 

razvitiedetei.info.

«Форму школьную носить, 
чтоб всегда опрятным быть...»

  Светлана Герлиц одевает своих трех дочерей по 
их вкусу. К сожалению, что выбрали старшая дочь 
Рита и младшая Юля, нам не удалось увидеть. Но вы-
бор Марины – средней дочери, пал на «советскую» 
форму с фартуком. Ведь, по ее мнению, – это очень 
красиво и празднично. Девочка в этом году пойдет 
в 6 класс. Занимается на «4» и «5». 

— Я с нетерпением жду 1 сентября. Хочется по-
скорей одеть новую форму, завязать банты и отпра-
виться на уроки, — говорит Марина.

Cтoит oтмeтить, чтo выбop шкoльнoй одежды 
в нaшиx мaгaзинax дoвoльнo-тaки бoгaт. Здecь 
и capaфaны, и блyзы, и юбки c кocтюмчикaми, 
pyбaшки и, кoнeчнo жe, тpaдициoнныe клaccичecкиe 
мoдeли плaтьeв и фapтyкoв из coвeтcкoгo дeтcтвa.

Poдитeли oxoтнo пpимepяют cвoим чaдaм вce 
вapиaнты, тoлькo ycпeвaя пpeдлaгaть тoт или инoй 
фасон и цвeт oдeжды, кoтopyю дeтям пpидетcя 
нocить цeлый yчeбный гoд.

В магазине «Руслан» последние дни очень много 
юных покупателей с мамами и папами. Какую же 
форму выбирают школьники перед Днем знаний?

Марина выбором довольна.
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Воскресенье, 
28 августа
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель» 12+
08.40 Смешарики. ПИН-
код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф «Уснувший пас-
сажир» 12+
13.50 Песня на двоих. Лев 
Лещенко и Вячеслав До-
брынин 12+
15.45 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» 12+
18.45 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
21.00 Время
22.05 Х/ф «Планета обе-
зьян. Революция» 16+
00.20 Х/ф «Скандальный 
дневник» 16+
02.15 Х/ф «Современные 
проблемы» 16+
04.00 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Девять призна-
ков измены» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+

10.20 Местное время. Ве-
сти-Новосибирск. Собы-
тия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разреша-
ется 12+
14.20 Х/ф «Таблетка от 
слёз» 12+
16.15 Х/ф «Верни меня» 
12+
22.00 Х/ф «Эхо греха» 12+
00.00 Х/ф «Обратный би-
лет» 18+
02.00 Х/ф «Южные ночи» 
12+

ОТС
06.00 Патриот 12+
06.35, 08.50 Кремль-9 16+
07.15, 09.45, 12.45, 14.45, 
16.40, 18.35, 21.05, 00.20, 
05.05 Погода 0+
07.20 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Мультфильм 0+
08.45, 09.25, 10.50, 11.55, 
13.35, 15.40, 17.35, 23.40, 
05.55 Большой прогноз 0+
09.45 Специальное зада-
ние 16+
12.00 Итоги недели 16+
12.45 Отдельная тема 16+
13.15 «Pro здоровье» с 
Натальей Цопиной 16+
13.35 Юбилейный концерт 
группы «ВИА Гра» 16+
14.50, 04.20 Т/с «Провока-
тор» 16+
18.40 Позиция 16+
19.00 Домовой совет 16+
19.10 Х/ф «Золушка.RU» 
16+

21.05 Х/ф «Жизнь в розо-
вом цвете» 16+
23.40 Тайны века 16+
00.20 Х/ф «Посвящен-
ный» 16+
01.55 Т/с «Неудачников.
net» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.35 Х/ф «В добрый час!» 
0+
12.10 Легенды мирового 
кино 0+
12.35 Д/ф «Новгород. 1150 
лет в истории Российского 
государства» 0+
13.05 Д/ф «Из жизни ежи-
ка в период глобального 
потепления» 0+
14.00 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного тан-
ца им. Игоря Моисеева 0+ 
0+
15.00 Т/ф «Дальше - ти-
шина...» 0+
17.35 Пешком... 0+
18.05, 01.55 Искатели 0+
18.50 Романтика романса 
0+
19.50 Библиотека приклю-
чений 0+
20.05 Х/ф «Тайна двух 
океанов» 0+
22.30 Опера «Царская не-
веста» 0+
01.20 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Паровая насо-
сная станция Вауда» 0+

МАТЧ-ТВ
10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 13.30, 15.05, 17.50, 
21.05, 22.10 Новости
11.05 Х/ф «Любовь вне 
правил» 16+
13.35 Диалог 12+
14.05 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+
15.10 Инспектор ЗОЖ 12+
15.40 Д/с «Заклятые со-
перники» 12+
16.10 Смешанные едино-
борства. UFC 16+
17.55, 22.15, 04.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
18.25 Специальный ре-
портаж «Формула-1»
18.45 Формула-1. Гран-
при Бельгии. Прямая 
трансляция
21.10 Д/ф «Тот самый Па-
нарин» 12+
22.45 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
«Краснодар» - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая 
трансляция
01.20 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция
03.30 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
04.30 Лица Рио 12+
05.25 Д/с «Рио ждет» 12+
05.40 Х/ф «Хардбол» 12+

08.00 Формула-1. Гран-
при Бельгии 16+

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
14.00 Х/ф «Люди Икс. На-
чало. Росомаха» 16+
16.20 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный» 16+
19.00, 19.30 Однажды в 
России. Лучшее 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния 5» 16+
03.50 Т/с «Стрела» 3» 16+
04.40 Т/с «Селфи» 16+
05.05 Т/с «Доказатель-
ства» 16+
06.00, 06.30 Женская лига. 
Парни, деньги и любовь 
16+

НТВ
05.05 Дорожный патруль
06.05 Т/с «Следопыт» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 
0+

08.50, 02.30 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00, 16.20 Кодекс чести
18.10 Следствие вели... 
16+
19.20 Х/ф «Судья-2» 16+
23.00 Х/ф «Подкидыш» 0+
00.40 Сеанс с Кашпиров-
ским 16+
03.05 Т/с «Закон и поря-
док» 18+
04.00 Советские биогра-
фии 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Ангелина Ба-
лерина. История продол-
жается» 0+
07.00 М/ф «Прекрасная 
лягушка», «Девочка и 
медведь», «В некотором 
царстве...» 0+
07.55 Пляс-класс 0+
08.00 Машины сказки 0+
09.00 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 0+
09.30 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
10.30 Школа Аркадия Па-
ровозова 0+
11.00 М/с «Томас и его 
друзья» 0+
11.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+

12.30 Секреты маленького 
шефа 0+
13.00 М/с «Шиммер и 
Шайн» 0+
14.35 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
17.00 М/с «Пожарный 
Сэм» 0+
19.20 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 М/с «Барбоскины» 
0+
00.25 М/с «Колыбельные 
мира» 0+
00.30 М/ф «Дикие лебеди» 
0+
01.30 М/с «Куми-Куми» 
12+
02.45 М/с «Викинг Вик» 0+
04.35 М/с «Врумиз» 0+

ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «О бедном гуса-
ре замолвите слово» 12+
13.20 Х/ф «Аэлита, не при-
ставай к мужчинам» 12+
15.05 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие» 
12+
16.55 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 12+
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 
22.35, 23.35, 00.25, 01.20 
Т/с «Морпехи» 16+
02.15, 03.15, 04.10 Т/с 
«Меч» 16+
05.10 Т/с «След» 16+

ЕСЛИ ДОРОГ ТЕБЕ ДОМ

Цветут цветы у конторы

Одно из самых красивых мест 
в Кузнецовке — территория, 
прилегающая к администра-
тивному зданию акционерного 
общества. Огромный палисадник 
представляет собой аккуратно  
выкошенный газон. У крыльца 
– несколько вазонов с цветами. 
А самое главное украшение тер-

С  августа Пенсионный фонд произвел перерасчет стра-
ховых пенсий работающим пенсионерам. В Баганском 
районе увеличение коснулось 1026 человек.

ритории — две двадцатиметровые 
клумбы, тянущиеся вдоль тротуа-
ра. Сажает цветы весь коллектив 
конторы, ухаживает за ними ин-
женер по технике безопасности  
Ирина Сабанцева.

На снимке — у конторы 
АО «Искра».

Текст и фото Зои Глагольевой.

ЕСТь ПОВОД

У работающих пенсионеров 
пенсия подросла

Этот перерасчет отличается от 
предыдущих тем, что впервые 
сделан по правилам, утверж-
денным новым пенсионным 
законодательством — перерас-
чет производится в пределах 3-х 
пенсионных коэффициентов 
(баллов). Максимальная при-
бавка от корректировки в денеж-
ном эквиваленте составит 222 
рубля 81 копейку (с 1 февраля 
2016 года с учетом проведенной 
индексации стоимость пенси-

онного балла составляет 74 руб. 
27 коп.). Вместе с тем, выплате 
работающим пенсионерам (тем, 
кто продолжает осуществлять 
трудовую деятельность в текущем 
году, либо осуществлял ее до 
мая 2016 года)  подлежит сумма, 
определенная без применения 
коэффициента индексации с 1 
февраля 2016, то есть максималь-
ная сумма увеличения составит 
214 рублей 23 копейки.

Управление ПФР.

Неплательщик по алиментам из Первомайского района 
Новосибирска арестован на 10 суток.

ПРАВО

Алиментщик получил 
10 суток ареста

Как сообщают в  УФССП,  
должник не выплатил около 120 
000 рублей. Мировой суд, по за-
явлению пристава-исполнителя, 
приговорил неплательщика к ад-
министративному аресту сроком 
на 10 суток.

Также административное взы-
скание получил и неплательщик 
из Баганского района, который 
с 2012 года платил алименты 
нерегулярно, а в последний год 
и вовсе «забыл» про них. Он 

получил от суда 80 часов испра-
вительных работ. 

Судебные приставы пояснили, 
что если в дальнейшем «папаши» 
не исправятся, то следующие 
дела в отношении них могут стать 
уголовными, предусматриваю-
щими до года самой настоящей 
тюрьмы.

 VN. ru

ВыБОРы-2016

Избирательная комиссия 
Новосибирской области 

информирует 
о ходе избирательной 
кампании по выборам де-
путатов Государственной 
Думы Федерального Со-
брания Российской Фе-
дерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года

Уважаемые избиратели! 
С 8 августа по 19 сентября 
2016 года открыта обще-
ственная «Горячая линия» 
связи с избирателями Но-
восибирской области. По 
телефону: 8 (383) 314-08-
58 любой желающий мо-
жет получить информацию 
о сроках и порядке осу-
ществления избиратель-
ных действий, в том числе 
голосования по открепи-
тельным удостоверениям 
и голосования на дому, о 
кандидатах, политических 
партиях и избирательных 
объединениях, выдвинув-
ших кандидатов, о месте 
нахождения участковых 
избирательных комиссий, 
а также задать другие ин-
тересующие вопросы.

Работа «Горячей линии» 
организуется в следующем 
режиме: 

в период с 8 августа 2016 
года по 17 сентября 2016 
года ежедневно (без выход-
ных) с 9.00 часов до 18.00 
часов; 

18 сентября 2016 года –         
с 8.00 часов до 22.00 часов;

19 сентября 2016 года –        
с 9.00 часов до 18.00 часов.

* Название «гладиолус» было 
дано растению писателем Древнего 
Рима Плинием старшим. В I веке 
нашей эры он обратил внимание на 
сходство цветка с оружием гладиа-
торов. Поэтому в переводе с рим-
ского «Gladius» обозначает «меч».

* В Германии растет самая ста-
рая в мире роза. Более 1000 лет 
она каждый год цветет у собора 
Хильдесхайме. Куст, практически, 
сравнялся с крышей здания.

* Знали ли вы, что националь-
ным цветком США в 1986 году 
решением Конгресса была при-
знана роза?

* То, что название подсолнуха 
пошло от особенности цветка 
поворачивать головку к солнцу, 
известно еще со школьных вре-

мен. Но мало кто знает, что до 
появления современных техноло-
гий именно подсолнух цепляли к 
спасательным жилетам для опре-
деления сторон света.

* Любите такую пряность, как 
шафран? Тогда вы должны знать: 
чтобы получить всего одну ее 
унцию (чуть более 28 граммов) 
требуется собрать и переработать 
около 5 тысяч цветков.

* Хризантемы – императорские 
цветы в Японии. В связи с этим в 
стране существует орден Хризанте-
мы и праздник в честь этого цветка.

* Большинство любимых цве-
тов японцев – без запаха. В этом 
государстве принято любоваться 
красотой растения (даже плодо-
вого), нежели вдыхать его аромат.

Это интересно

  — Ты где пропадал все это 
время? Я везде тебя искала!

— Знаешь...для того, чтобы по-
нять, нужен ли ты человеку, надо 
на какое-то время исчезнуть из 
его жизни...

— Идиот,  где алименты за три года?!

Где алименты? ***
  После свадьбы жених при-

знается невесте:
— Прости, дорогая, но я плачу 

алименты на двух детей.
— Ничего страшного, милый, 

это не подорвет наш семейный 
бюджет, я как раз на двоих и 
получаю!
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общество и мыНа 16 августа сборная России поднялась на четвертое место в неофициальном медальном зачете Олим-
пийских игр 2016 года. На счету у спортсменов 35 медалей — 11 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых.

свадьбы года

Брак — длиною в жизнь

В роли пожарных — 
школьники

Сегодня с высоты своих 83 лет 
Зинаида Евдокимовна может 
сказать, что их с Николаем Ва-
сильевичем супружеская жизнь 
оказалась счастливой.  Они оба 
прекрасно помнят, как в далеком 
1956 году  познакомились в дере-
венском клубе на танцах. Тогда 
23-летняя Зина и 21-летний Коля 
и не предполагали, что проживут 
так долго в браке. Но от судьбы 
не уйдешь. И вот 15 августа 1956 
года Николай со своей мамой 
Агафьей Савельевной пришли в 
дом к Зине со сватами и с ханжой 
(водкой). Так родилась их семья. 

Молодой чете  порой приходи-
лось несладко — маленькие дети, 
работа, хозяйство. 

— Детей растили,  как могли, 
— говорит Зинаида Евдокимовна. 
— Старшие были дома, а малень-
кие со мной на работе. Некуда их 
было определить:  ясель в селе не 
было. В клетке телячьей фуфайку 
постелю, там они и играли. 

Зинаида Евдокимовна 40 лет 
проработала в животноводстве 
— 10 лет дояркой, 30 лет телят-
ницей, Николай Васильевич 42 
года в растениеводстве механи-
затором. 

Дети, а их у четы Бабох 
пятеро, пошли по стопам ро-
дителей. Сыновья, как и отец,  
— механизаторы, шофера, а 

Зинаида Евдокимовна и Николай Васильевич Бабоха  из Лепокурово 15 августа 2016 
года отметили  60-летие совместной жизни – бриллиантовую свадьбу.

Целебный источник 
придал силы

Это село знаменито сво-
ими целебными источни-
ками. Их здесь более ста. 
Три из них освящены, в 
том числе и   в честь це-
лителя Пантелеймона. На 
этом источнике мы и по-
бывали. Его вода помогает 
исцелиться от болезней.

Ехали на автобусе, за-
казанном из г. Карасука 
депутатским объедине-
нием «Единой России». 
Паломников набралось 
почти 50 человек.  Дорога, 
конечно, была нелегкой, 
но все неудобства компен-
сировали впечатления от 
посещения святого источ-
ника и  местной церкви. 

Как нам рассказали,  
первая церковь в селе 
Серебряном была постро-
ена еще в дореволюцион-
ной России. С приходом 
большевиков ее решили 
взорвать. По воспомина-
ниям стариков,  в ночь 
перед тем как храм долж-
ны были уничтожить, он 
ушел в землю на метр: 
благодаря этому, уцелели 
подвальные помещения. 

Храм обрел вторую жизнь 
в начале девяностых го-
дов. Есть здесь старинные 
иконы: Святого Целителя 
Пантелеймона, Господа, 
спасающего младенцев, 
убиенных во чреве. С 1995 
года икона Божией Мате-
ри Благодатное Небо ис-
точает драгоценное миро.

Мы все искупались в 
святом источнике, по-
молились в церкви, испо-
ведались, причастились. 
Было чувство причастно-
сти к старине, будто этот 
храм стоит здесь веками, 
радости, легкости. 

Домой мы приехали в 
приподнятом настроении 
и с добрыми воспомина-
ниями, которые еще долго 
будут жить с нами.

От имени всей нашей 
группы выражаем огром-
ную благодарность руко-
водителю депутатского 
объединения «Единой 
России» за   возможность 
побывать в таком уни-
кальном святом месте. 

Галина Сагайдак.
с. Савкино.

дочери, как мама, животново-
ды.  Сейчас семья Бабоха по-
полнилась еще 10 внуками и 9 
правнуками.

На самый главный вопрос, не 
возникали ли у них  хоть раз 
мысли о разводе,   Зинаида Ев-
докимовна отвечает,   не думая:

— Все было:  и плохое, и хо-
рошее, но мыслей и разговоров 
о разводе — НИКОГДА.

Промчались годы, как метель, 
И не вернуть вам их теперь.

Не очень сладкой жизнь была, 
Как лодка по морю плыла! 
Вы вместе ровно шестьдесят, 
Имеете пра-правнучат! 
И бриллиантовый ваш брак
Пусть будет ярким, 
                         словно мак!
 Пускай продлит вам годы Бог, 
Пускай не ступят на порог
 Беда, несчастье или горе,
 А просто будет счастья море!

Галина Афанасьева, внучка.
с. Лепокурово.

Недавно группа жителей Баганского района 
побывала в с.  Серебряном Омской области.
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Владимир Городецкий 
поздравил олимпийских 

медалистов Романа Власова 
и Юлию Гаврилову

Губернатор Новосибирской об-
ласти Владимир Городецкий по-
здравил новосибирского борца 
Романа Власова, который стал 
золотым призером Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро. В финаль-
ной схватке на соревнованиях по 
греко-римской борьбе в весовой 
категории до 75 кг Роман Власов 
одержал убедительную победу над 
соперником из Дании со счетом 
5:1. 

В поздравительной телеграмме, 
в частности, говорится: «Ваше 

выступление на 
борцовском ков-
ре достойно пред-
ставляет Новоси-
бирскую область и 
Россию на мировой 
спортивной арене. 
Ваша вторая золотая 
награда и титул дву-
кратного победи-
теля Олимпийских 
игр — закономер-
ный итог упорного 
труда, целеустрем-
ленности, патрио-
тического настроя и 
честной борьбы. Все 
россияне с особым 
чувством следят за 

Внимание вопросам безопасности детей во 
время летних школьных каникул МЧС России 
уделяет большое внимание. Профилактические 
акции, которые имеют целью привить подрас-
тающему поколению культуру безопасности 
жизнедеятельности,  проходят в течение всего 
лета в пришкольных лагерях и на летних оздо-
ровительных площадках. 

Работники пожарно-
спасательной части № 50 
ФГКУ «10 отряд ФПС по 
Новосибирской области» 
в течение лета приняли  
более 13 групп, а это свы-
ше 300 школьников,  из 
разных учебных заведений 
нашего района (Баганской 
СОШ № 1 и СОШ № 2, 
Большелуковской, Возне-
сенской, Водинской и др.). 
В пришкольных оздорови-
тельных лагерях с дневным 
пребыванием для учеников 
1-6 классов были проведе-
ны практические занятия.

На днях открытых дверей 
в ходе экскурсий были по-
казаны практические спо-
собы подачи огнетушащих 
веществ к месту условного 
пожара, работа с гидрав-
лическим аварийно-спа-
сательным инструментом,  
применены дыхательные 
аппараты на сжатом воздухе  
со спасательным устрой-
ством. Со всем пожарно-

техническим вооружением и 
оборудованием дети смогли 
ознакомиться на практике 
самостоятельно, примерить 
боевую одежду пожарного 
на  себя. Благодаря этому 
мероприятию дети от на-
стоящих огнеборцев узнали 
о пожарной технике, с по-
мощью каких средств про-
водится тушение пожаров и 
другие аварийно-спасатель-
ные работы.

Также после каждого 
занятия был проведен ин-
структаж по пожарной 
безопасности.

Самые незабываемые 
впечатления у ребят оста-
лись от предоставленной 
возможности посидеть в 
пожарном автомобиле.

Алексей Калугин, 
и.о. начальника 

пожарно-спасательной 
части  50 ФГКУ 
«10 отряд ФПС 

по Новосибирской 
области». 

откровение

Спасла 
операция
Моему мужу Сергею после 

двух инфарктов потребо-
валась операция на сердце. 
Такое заключение ему дали в 
клинике Мешалкина, куда мы 
обратились за консультацией. 

Необходима была кво-
та на замену митрального 
клапана. В райбольнице 
нас поставили в очередь на 
бесплатную операцию. Од-
нако прошел год,  не имея 
возможности больше ждать, 
мы обратились к депутату 

Законодательного собрания 
Новосибирской области 
Юрию Викторовичу Зозуле. 
Дважды побывали у него на 
приеме, несколько раз созва-
нивались с его помощником 
Екатериной Андреевной 
Ивановой. Наконец пришел 
вызов из клиники: «При-
езжайте!». 6 июня мужу сде-
лали операцию. Сейчас он 
дома, чувствует себя хорошо.

Мы глубоко благодарны 
Юрию Викторовичу, Екате-
рине Андреевне за помощь. 
Дай Бог им здоровья и сил 
делать добрые дела и дальше.

Елена Гриненко.
с. Караси.

теплые строки

Путешествие 
«Робинзонов»

Поход в лес для дошколят - 
это яркое и радостное собы-
тие. В нашем детском саду 
они стали уже традицией.

В этом году мы назвали его 
«Путешествие Робинзонов». 

Заранее была составлена 
карта маршрута. Мамы сде-
лали ребятишкам костюмы 
Робинзончиков и пригото-
вили сухой паек. Утром в 
назначенный день главный 
Робинзон с Робинзончика-
ми и родителями детей под 
жизнерадостную музыку 
отправились навстречу  
веселым приключениям 
по необитаемому острову. 
На нехоженых тропах пу-
тешественников встречали 
Старичок-лесовичок, Фея 

леса и друг Робинзона — 
Пятница. Они с детьми 
повторили правила по-
ведения  в лесу, вспом-
нили наименования птиц, 
деревьев, цветов. Лучшим 
знатокам леса были вру-
чены медальки. Сказоч-
ные герои вместе с детьми 
играли в подвижные игры 
«Подкрадись», «Попади в 
цель», «Беличьи хвости-
ки», «Бабочки», «Ямочки», 
«Смотай веревку», «Не 
упади в реку». 

На привале детей ждала 
накрытая поляна, где они 
смогли подкрепиться и от-
дохнуть. 

Ребятам и взрослым 
общение с природой при-
несло много радости, они 
с большим удовольствием 
любовались все красотами 
нашего края.

Татьяна Кудря, 
воспитатель.

раз ступенька

улетное время

выступлением нашей сборной в 
Бразилии и каждая медаль вы-
зывает чувство особой гордости». 

Поздравительная телеграмма от 
губернатора также была направле-
на еще одному золотому призеру 
олимпийских игр — новосибирской 
фехтовальщице на саблях Юлии 
Гавриловой, которая в финале в 
составе женской сборной России 
взяла верх над спортсменками из 
Украины.

Пресс-служба 
правительства НСО.

Юлия Гаврилова (вторая справа) вместе со 
своими напарницами по олимпийской сборной   
Софьей Великой, Яной Егорян и  Екатериной 
Дьяченко.
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