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вкус победы

Планку мастера преодолел,
и говорит, что это не предел

16+

Впервые за много лет в нашем районе титул мастера спорта во Всероссийском мастер-
ском турнире «Сильная Сибирь» по пауэрлифтингу и его отдельным движениям по версиям 
федераций GPA/IPO/WAA и «Союз пауэрлифтеров России» получил Юрий Таранов.

На соревнованиях, которые 
проходили в г. Новосибирске, 
Юрий представлял дисци-
плину – жим штанги лежа 
без экипировки. Наш земляк 
занял первое место по своей 
весовой категории и титул 
мастера спорта. 

Еще будучи подростком в 
возрасте пятнадцати лет, он 
активно начал заниматься 
спортом. Поначалу это было 
нужно для того, чтобы пойти 
в армию в хорошей форме и 
быть готовым к физическим 
нагрузкам. А в дальнейшем 
это стало ритмом жизни. 
По приезду в Баган, юноша 
не оставил свое увлечение 
и продолжил тренировки в 

спортивном зале «Арнольд». 
Занятие с подъемом штанги 
на результат начались лишь 
в 2011 году. Начиная с того 
года и по 2013-й Юрию 
удалось поучаствовать в 
районных соревнованиях, 
проходивших в Краснозер-
ском, Купино и в Багане, 
без призовых мест он не 
возвращался.

Последние два года прошли 
в упорных тренировках. За 
это время результаты под-
нятия штанги стремительно 
стали увеличиваться. 

О том, что в Новосибирске 
будет проходить всероссий-
ский турнир «Сильная Си-
бирь», молодой человек узнал 

от педагога дополнительного 
образования Евгения Ша-
тырина. Как оказалось, пре-
зидентом фонда «Сильная 
Сибирь» и главным органи-
затором этого мероприятия 
являлся наш бывший земляк 
Игорь Лепихов. Он при-
езжал в Баган к родным и 
поделился с Евгением этой 
новостью. Мужчины быстро 
отреагировали и решили, что 
Юрию стоит поучаствовать и 
показать свои возможности.

У Юрия появился стимул 
к новым достижениям.

— Я очень рад, что побы-
вал на этом турнире. Было 
много волнений и ожида-
ний, — рассказывает со-
беседник. – Но нет ничего 
приятней, чем чувствовать 
вкус победы. Я добился 
того, к чему все это время 
шел. Теперь в моих целях 
завоевать титул мастера 
спорта международного 
класса. 

Татьяна Герос.
Фото автора.

О правах — 
во весь голос
В правительстве Новосибир-

ской области прошел правовой 
Форум детей и молодежи «О 
правах ребенка – во весь голос!». 

В работе форума приняли 
участие 330 человек, среди 
которых представители ор-
ганов власти области, чле-
ны детских и молодежных 
общественных объединений, 
представители органов уче-
нического и студенческого 
самоуправления, детских и 
юношеских СМИ. 

Участники форума обсудили 
предварительные итоги работы 
детского общественного Со-
вета при Уполномоченном по 
правам ребенка в Новосибир-
ской области, ход реализации 
социально-значимого проекта 
«Знаем ли мы свои права?», 
работу школьных СМИ, как 
помощников реализации прав 
детей, вопросы выбора про-
фессии и другие темы.

Развитие 
перерабатывающей 
отрасли обсудят 
в Татарске
В ходе рабочего визита в Та-

тарский район губернатор Вла-
димир Городецкий осмотрел про-
изводственные мощности ООО 
«Мясокомбинат Татарский».

 Главе региона продемонстри-
ровали мясожировой корпус, 
колбасно-полуфабрикатный и 
холодильный цеха. Генераль-
ный директор предприятия 
Николай Вологодский расска-
зал Владимиру Городецкому 
о технической модернизации 
комбината.

Губернатор подчеркнул, что 
перерабатывающая промыш-
ленность Татарского района 
обладает значительным по-
тенциалом, и вкупе с сель-
ским хозяйством, в условиях 
импортозамещения, является 
перспективной точкой роста 
экономики района. 

Новосибирская область
улучшила результаты
участия во Всероссийской
олимпиаде школьников 
По итогам Всероссийской олим-

пиады школьников в 2014/2015 
учебном году Новосибирская 
область улучшила результат пре-
дыдущего года, переместившись с 
восьмого на шестое место. 

Как сообщил министр обра-
зования, науки и инновацион-
ной политики Новосибирской 
области Сергей Нелюбов, по 
результатам заключительного 
этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников Новосибирская 
область продолжает входить 
в «Золотую дюжину регионов 
РФ», а также в число шести 
лучших субъектов, имеющих 
более 50 человек победителей 
и призеров.  

Нет плохих
детей,
есть плохие
родители.

Стр. 5.

В рамках реализации государственной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Новосибирской 
области»  на развитие физической культуры и спорта в 
регионе выделено более 1,029 млрд. рублей, в том числе 
из областного бюджета 998,4 млн. рублей.



забота творчество

день за днем Президентская программа реализуется в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства РФ, который утвержден Правительством РФ до 2018 года.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Показали
свой интеллект

и знания

Ивановский
сельсовет возглавил 

Андрей Ритер

в музее в правительстве
области

На ночь глядя к мастерам Участникам 
Президентской 
программы 
вручили 
дипломы
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Стандарту
соответствуют

Баганцы 
улучшают
жилищные 
условия

Фантазии
не было предела

Состоялась сессия Ивановского 
Совета депутатов по выборам главы.  

Из двух претендентов, уча-
ствующих в конкурсе, победил 
Андрей Карлович Ритер. Ему 
было отдано большинство голо-
сов депутатов. Андрей Карлович 
всю жизнь прожил в Ивановке, 
работал главным инженером АО 
«Ивановское».

9 ноября Андрей Карлович 
Ритер приступил к своим обя-
занностям. Действующий глава 
сельсовета Николай Борисович 
Шульга сложил свои полно-
мочия.

На муниципальной площадке 
Карасукского района прошла 
школа-тренинг «Я — исследова-
тель», в которой приняли участие 
школьники из Карасукского, Ба-
ганского и Купинского районов.

Школа-тренинг проводится 
в рамках государственной про-
граммы «Развитие образования, 
создание условий для социали-
зации детей и учащейся молоде-
жи в Новосибирской области на 
2015-2020 годы». Ориентируется 
она на одаренных детей. 

Баганскую группу из десяти 
человек возглавлял учитель 
технологии Ивановской средней 
школы Сергей Анатольевич По-
номарев. Наши ребята приехали 
на учебу с уже готовыми домаш-
ними заданиями по биологии, 
математике, робототехнике, 
активно участвовали в работе 
школы, продемонстрировав не 
только хорошие знания, но и 
навыки проектно-исследова-
тельской деятельности, умение 
быстро  решать поставленные 
задачи. Успех юных исследова-
телей был отмечен дипломом. 

Баганский районный отдел 
ФГБУ «Российский сельскохо-
зяйственный центр» начал про-
верку семян  на соответствие 
посевному стандарту.  

Первыми привезли на анализ 
образцы специалисты акцио-
нерных обществ «Надежда», 
«Искра», «Культура», «Терен-
гуль», часть фермеров.  По 
влажности, всхожести и засо-
ренности все они соответствуют 
требованиям. На проверенные 
партии отдел выдал протоколы 
испытаний.

Следующий этап работы с 
посевным  материалом пройдет 
весной перед  засыпкой его в 
сеялки.  Тогда сотрудников цен-
тра будет интересовать только 
всхожесть семян.

В этот вечер в музее желаю-
щих приобщиться к культурно-
му событию оказалось немало. 
Двери для посетителей были 
открыты до девяти вечера. 

До начала мероприятия гости 
ознакомились с выставками: 
«Мир Авто», «Историю хранят 
значки», «Они прославляли 
край родной», «15 лет в пути». 
Особенно привлекла  выставка 
ретро машин. Как оказалось, 
автомобили тех времен при-
надлежали коллекционеру из 
райцентра Сергею Краснову.

Под покровом ночи выста-
вочное пространство музея пре-
вратилось в площадку, открытую 
для воплощения творческих 
идей жителей села.

Заведующий передвижной 
выставкой Леонид Краснов 
представил картины местных 
художников из коллекции музея 
«Живописные полотна». Вызва-
ли восхищение работы из дерева 

умельцев Федора Иванова и 
Валентина Приходько, а также 
обереговые куклы и мандалы от 
Елены Тукка. 

Далее все с удовольствием по-
смотрели веселые видеоролики, 
подготовленные сотрудником 
музея Виктором Волокитиным.

На поиски себя в искусстве 
музейные работники предло-
жили отправиться на мастер-
классы «Секреты мастеров», где 
они участвовали в изготовлении 
обереговых конструкций и учи-
лись технике «Резьба по дере-
ву». На практике каждый мог 
создать собственный шедевр. 
Здесь развернулась настоящая 
художественная мастерская. 
Вместо альбома — разделочная 
доска, вместо кистей — резачки 
по дереву. 

Накануне Дня народного единства Баган окунулся в культур-
ные сумерки. Во многих российских городах прошла ежегодная 
Всероссийская акция «Ночь искусств». 3 ноября она состоялась 
и в стенах Баганского краеведческого музея. 

А вот на мастер-классе Еле-
ны Тукка немаловажным стали 
терпение и кропотливость. С 
помощью шерстяных нитей и 
деревянных палочек рождались 
обереги  Мандала. Это нечто 
большее, чем просто оберег. Он  
символизирует сферу обитания 
божеств, чистые земли будд. 
Кроме того, это еще и интерес-
ный элемент декора, который 
можно преподнести в качестве 
подарка.

Ночь искусств — прекрасный 
повод окунуться в мир истории 
и культуры. Участники акции 
получили массу положительных 
эмоций и научились чему-то для 
себя новому.

В завершении мероприятия 
музейная книга отзывов по-
полнилась  благодарственными 
словами и теплыми пожелани-
ями в адрес работников музея 
за столь приятный и полезный 
вечер отдыха. Напоследок гости 
насладились чаепитием в друже-
ской обстановке.  

Финансовую поддержку в 
проведении акции оказал депу-
тат Законодательного собрания  
Юрий Зозуля.

Ольга Волкова.
Фото автора.

В Министерстве культуры Но-
восибирской области действуют 
три целевые программы:

«Выявление и поддержка 
одаренных детей и талантливой 
учащейся молодежи в Новоси-
бирской области на 2013-2017 
годы»,  «Культура России (2012 
- 2018 годы)»,  государственная 
программа Новосибирской об-
ласти «Культура Новосибир-
ской области» на 2015-2020 
годы».

Конференция участников Пре-
зидентской программы подго-
товки управленческих кадров в 
Новосибирской области прошла в 
правительстве региона 6 ноября. 

От имени главы региона Вла-
димира Городецкого участников 
конференции приветствовал заме-
ститель губернатора Виктор Шев-
ченко, который отметил важность 
подготовки управленческих кадров 
в рамках Президентской програм-
мы и выразил уверенность, что 
молодые профессионалы смогут 
решать важнейшие задачи во всех 
сферах развития Новосибирской 
области и России в целом. 

Участники конференции об-
судили результаты пройденных 
стажировок,  перспективы пост-
программной работы. Как было 
отмечено в ходе мероприятия, 
опыт и перспективы развития 
Президентской программы в 
Новосибирской области базиру-
ются на интеграции образования, 
науки, бизнеса и власти. Про-
граммы подготовки управленцев 
ориентированы на  самореализа-
цию и развитие лидерских ком-
петенций, формирование управ-
ленческой культуры в создании 
и продвижении новых проектов 
продуктов, в том числе наукоем-
ких, высокотехнологичных.

В настоящее время в Новоси-
бирской области насчитывается 
свыше двух тысяч выпускников 
Президентской программы, боль-
шая часть которых – представи-
тели малого и среднего бизнеса. 

Пресс-служба 
правительства НСО.

Баганским управлением ПФР  
с начала года от владельцев 
сертификатов  принято 66 заяв-
лений на сумму 23338411 рублей, 
согласно которым средства мате-
ринского (семейного) капитала 
семьи решили направить на улуч-
шение жилищных условий без 
привлечения кредитных средств. 
Уже  в ноябре   принято 7 заяв-
лений на сумму 2237508 рублей.

Средства в сумме  6452384 
рублей 26 семей решили на-
править на индивидуальное 
строительство (реконструкцию) 
без привлечения строительной 
организации. 38 семей, общие 
выплаты которым составляют   
16033220 рублей, планируют 
потратить их на приобретение 
жилого помещения по договору 
купли-продажи.

Сегодня  сумма материнского 
(семейного) капитала составляет 
453026 рублей.         

В нем приняли участие 43      
обучающихся из двенадцати школ 
района и воспитанники объеди-
нения «Акварельки» ДДТ. Целью 
конкурса являлось  приобщение 
детей к культурным ценностям, 
создание условия для дальней-
шего развития художественного 
творчества детей и юношества. 

В третий раз прошел на базе Дома детского творчества районный 
конкурс изобразительного творчества «Юный художник». 

Со словами приветствия к 
ребятам обратилась начальник 
информационно-методиче-
ского отдела управления об-
разованием Тамара Егоровна 
Саженина.

Юным художникам  на выбор 
было предложено представить 
свои  работы в трех номинациях: 
живопись, графика и ориги-
нальная техника (энкаустика, 
рисование шерстью, набрызг).
Тема — свободная. У каждого 
ребенка была возможность во-
плотить свои оригинальные идеи 
и мысли в реальность.

Все работы представлены на 
выставке «Детство, творчество, 
фантазия», которая проходит в 
районном краеведческом музее. 
Выставка продлится до 11 дека-
бря. Приглашаем всех в музей 
полюбоваться работами юных 
дарований.

Людмила Смаилова, 
педагог ДДТ.

Фото Валентина Приходько.

Свои творческие замыслы во-
площают ребята из Мироновской 
школы.

Удивительно красивые поделки 
создает из шерсти Анара Утегено-
ва (Андреевская СОШ).

Мастер-класс от педагогов ДДТ 
Валентина Приходько и Федора 
Иванова.



в доме под триколором

безопасность «круглый стол»
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Ирина Мануйлова:
«На образовании экономить нельзя»

Губернатор 
проконтролировал
готовность сил ГО и ЧС

Решение проблем
искать сообща

В РФ действует 46 государственных программ по финансовой поддержке 
малого и среднего предпринимательства. 

В Баганском районе во второй раз с рабочим визитом побывала депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания 6-го созыва по Новосибирской области Ирина Мануйлова.

В регионе действует го-
сударственная областная 
программа «Развитие об-
разования, создание усло-
вий для социализации де-
тей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области на 
2015-2020 годы». Программа 
состоит из четырех подпро-
грамм: «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного 
образования детей», «Разви-
тие кадрового потенциала си-
стемы дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей в Новосибирской об-
ласти», «Выявление и под-
держка одаренных детей 
и талантливой учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области», «Государственная 
поддержка развития системы 
высшего образования в Ново-
сибирской области». На ее 
реализацию выделено более 
138 млрд рублей.

Ирина Мануйлова (в центре) проходит 
по залам районного краеведческого музея.

Во время визита Ирину Мануй-
лову сопровождали глава района 
Юрий Вязов, заместитель главы 
администрации района Сергей 
Волобоев, председатель Совета 
депутатов района Сергей Синяев 
и руководитель управления обра-
зованием Юлия Морозова. 

Во время своего пребывания 
депутат посетила Дом детского 
творчества. Ребята из детской 
юношеской организации «Олимп», 
в которую входят 14 школ нашего 
района, поприветствовали гостью и 
с удовольствием рассказали о своих 
достижениях и насыщенной жизни. 
В честь их маленького пятнадцати-
летнего юбилея Ирина Викторовна 
подарила олимповцам сертификат 
на 10 тысяч рублей. А также от-
метила, что дети, состоящие в этой 
организации, выполняют великую 
задачу, тем самым улучшая жизнь 
района и своей малой Родины.

Посетив Баганскую СОШ №2, 
Ирина Викторовна выступила 
перед коллективом педагогов. Она 
рассказала о том, над какими во-
просами сегодня работает в Госдуме 

и профильных комитетах. Главным 
акцентом в разговоре было то, что 
сейчас на образовании экономить 
нельзя. Депутат сообщила об из-
менениях в этой сфере, как в насто-
ящем времени, так и в перспективе.

В заключение присутствующи-
ми были заданы вопросы, касаю-
щиеся сдачи экзаменов, улучше-
ния образовательного процесса, а 
также условий для обучения детей.

Напоследок Ирина Мануйлова 
побывала в образовательных уч-
реждениях с. Ивановки, спортив-
ном комплексе  и пообщалась с 
учителями местной школы.

Татьяна Герос.
Фото автора.

В Баганском районе действу-
ют: муниципальная программа 
«Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на 
2014-2016 г.г.» и государствен-
ная областная — «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства в Новосибирской 
области на 2012-2016 г.г.»

В районной администрации 
прошел  «круглый стол» по теме: 
«Развитие и поддержка малого 
бизнеса». В заседании приняли 
участие депутат Государственной 
Думы РФ Ирина Мануйлова, 
глава района Юрий Вязов, главы 
сельских поселений, предста-
вители предпринимательского 
сообщества и крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

Началось обсуждение проблем 
местного бизнеса с приятного 
момента. Юрий Маркленович и 
Ирина Викторовна поздравили  
заместителя главы Палецкого 
сельсовета Галину Процко с 
юбилеем и вручили Почетные 
грамоты за добросовестный труд. 

Открывая «круглый стол», 
Ирина Мануйлова в первую 
очередь отметила, что проблемы 
Баганского района типичны и 
для других районов. Одна из 
них — дефицит рабочих мест. 
Личное хозяйство требует под-
держки с точки зрения сбыта, а 
предпринимательское дело более 
остро нуждается в поддержке со 
стороны государства. Существу-
ющие федеральные программы в 
данном направлении на террито-
рии области работают. 

— Собираясь навестить ваш рай-
он, я запросила цифры, которые 
насторожили меня, — заметила де-
путат. — На реализацию меропри-
ятий областной программы в этом 
году было запланировано 595 млн. 
рублей.  На 1 октября реализовано 

чуть больше 80 млн. рублей. 
Из федерального бюджета 
направлено более 427 млн., а 
использовано только 12 млн. 
И когда говорят, что в бюд-
жете нет денег, это совсем 
не так. Каждый год, подводя 
итоги в Госдуме, смотрим на 
нереализованные остатки по 
каждой программе. Полу-
чается, люди на местах ждут 
эти деньги, а в бюджете они 
залеживаются. 

А все потому, что ос-
новная часть предприни-
мателей до сих пор пытается 
выживать в одиночку, некоторые 
недостаточно информированы 
о формах господдержки мало-
го бизнеса, и, соответственно, 
не используют широкий спектр 
предоставляемых возможностей 
для своего развития. В том числе 
сталкиваются с проблемами и в 
получении финансов, за которые 
необходимо буквально бороться, 
собирая кипы документов. В 
Госдуме решается вопрос о за-
креплении ответственных лиц по 
той или иной программе, кото-
рые будут являться кураторами. 

Также была затронута тема о 
бюджете на 2016 год. Раньше 
его рассматривали на 3 года 
вперед, теперь всего лишь на 
предстоящий. В следующем году 
планируется увеличить финанси-
рование в сельскохозяйственной, 
промышленной и инженерной 
сферах. Без изменений останется 
— социальная.

Завершая встречу, Ирина Викто-
ровна подчеркнула, чтобы сделать 
свой бизнес успешным, действовать 
нужно в той реальности, которая 
есть, а значит, самим инициировать 
необходимые изменения, объ-
единяться, и сообща, в равном и 
честном диалоге с представителями 
всех уровней власти искать решение 
общих проблем. Один из шагов на 
этом пути — формирование пакета 
предложений и инициатив, выска-
занных в ходе «круглого стола», 
с последующей их передачей в 
Государственную Думу. 

Среди участников «круглого сто-
ла» шел живой обмен мнениями.

Волнующий всех вопрос задал 
глава Баганского сельсовета Ви-
талий Старых, с которым вполне 
согласилась Ирина Мануйлова:  
«Можно ли повлиять на сроки 
поступления денежных средств? 
Зачастую финансы по любой про-
грамме выделяются к концу года. 
К примеру, выиграли тендер на 
строительство какого-то объекта в 
начале лета, а средства поступили 
к концу года зимой. Иногда это 
сказывается на качестве и сроках 
работы. Причем, неиспользован-
ные финансы необходимо вернуть. 
Даже был такой случай, когда день-
ги приходили 30 декабря... И с этой 
проблемой сталкиваются многие». 

Высказала свое недовольство и 
предприниматель Анна Домшин-
ская о неэффективной работе 44 
ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок». 

— Зачастую, — заметила она, — 
торги выигрывают одноразовые 
или подставные фирмы, с кото-
рых  за некачественную работу не 
спросишь. Другое дело, если бы 
работу выполняли местные пред-
приниматели, которые живут в 
районе, и решить с ними любой 
вопрос было бы  несложно.

Завершилась встреча выступле-
ниями руководителей учрежде-
ний и организаций района.

Ольга Волкова.
Фото автора.

Губернатор Владимир Городецкий посетил Центр управления 
в кризисных ситуациях Главного управления МЧС РФ по Ново-
сибирской области. Глава региона проконтролировал готовность 
систем гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций к работе в экстренной обстановке.

Владимиру Городецкому про-
демонстрировали технику и 
оборудование аэромобильной 
группировки и подвижной пункт 
управления МЧС. Кроме того, 
губернатор ознакомился с орга-
низацией работы оперативной 
дежурной смены объединенного 
Центра управления в кризисных 
ситуациях Новосибирской об-
ласти.

Главе региона доложили об 
итогах месячника гражданской 
обороны, который проходил на 
территории области в октябре-
ноябре. В каждом муниципаль-
ном образовании региона прош-
ли мероприятия, направленные 
на совершенствование знаний и 
практических навыков руково-
дителей гражданской обороны и 
подготовку органов управления, 
сил и средств ГО и ЧС.

Владимир Городецкий высоко 
оценил техническую оснащен-
ность подразделений МЧС и 
Центра управления в кризисных 
ситуациях. «Эта оснащенность 

позволяет специалистам МЧС 
работать увереннее и быстрее 
реагировать на возможные чрез-
вычайные ситуации,  – сказал 
Владимир Городецкий. – Мы 
находим здесь поддержку по 
федеральным программам, также 
будем направлять собственные 
средства, которые позволит бюд-
жет области».

Начальник главного управле-
ния МЧС России по Новоси-
бирской области Виктор Орлов 
отметил, что при поддержке 
регионального правительства 
противопожарная служба субъ-
екта стала одной из сильней-
ших в Сибирском Федеральном 
округе. В регионе появляются 
новые противопожарные посты, 
подразделения оснащаются со-
временной техникой. За десять 
месяцев 2015 года в Новосибир-
ской области отмечено снижение 
гибели людей на водных объектах 
и при пожарах.

Пресс-служба 
правительства НСО.
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Владимир Городецкий:
«Мы сделали приоритетом 
сохранение всех обязательств»

Новосибирск изучает опыт 
Татарстана по заготовке мяса

Приоритет —
профильным
заместителям
глав

Губернатор отметил, что при 
формировании областной казны 
2016 года правительству региона 
удалось найти компромисс меж-
ду бюджетными потребностями 
и возможностями. Во внимание 
принималась не только не-
простая макроэкономическая 
ситуация, но и потенциал эко-
номики области. 

Планируется, что в 2016 году 
общие доходы бюджета Новоси-
бирской области составят более 
103 млрд. рублей. Из них соб-
ственных доходов – 91,6 млрд. 
рублей, дотации и трансферты 
из федерального бюджета – 11,4 
млрд. рублей. Расходы област-
ного бюджета в 2016 году соста-
вят 108,8 млрд. рублей. Дефицит 
регионального бюджета следую-
щего года по сравнению с 2015 
годом сократится почти в два 
раза, он ожидается на уровне 5,7 
млрд. рублей, что обусловлено 
необходимостью соблюдения 
ограничений, установленных 
при заключении соглашения 
с Минфином России о предо-
ставлении бюджетного кредита 
для замещения коммерческих 
кредитов и снижения долговой 
нагрузки.     

Глава региона подчеркнул, что 
в областном бюджете определен 
перечень первоочередных статей 
расходов, которые не будут под-
лежать сокращению. Объем их 
финансирования оценивается 
в 96,3 млрд. рублей или 88,5% 
от планируемого объема рас-
ходов в 2016 году. Наибольшая 
доля защищенных расходов от-
носится к сфере образования, 
здравоохранения и социального 
обеспечения. Среди них: со-

циальные обязательства перед 
гражданами; страховой взнос 
на ОМС неработающего населе-
ния; расходы дорожного фонда 
и транспортное обслуживание 
населения; выполнение Указов 
Президента РФ; обслуживание 
госдолга и резервный фонд; 
средства на обеспечение усло-
вий софинансирования с фе-
деральным бюджетом, включая 
государственную поддержку 
агропромышленного комплекса; 
обеспечение деятельности госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений.

«Мы сделали приоритетом 
сохранение всех обязательных 
социальных расходов, кото-
рые закреплены за областным 

бюджетом. Прежде всего, это 
зарплатная часть, социальные 
выплаты и меры поддержки», – 
отметил Владимир Городецкий.

Глава регион пояснил, что 
вследствие объективных эко-
номических причин и оптими-
зации расходных полномочий с 
целью сохранения социальных 
гарантий уменьшены возмож-
ности развития. В следующем 
году вынужденно сократятся 
объемы ввода новых объектов. 
В то же время будет продолже-
но финансирование ключевых 
программ развития территорий: 
строительство детских садов, 
газификация и реконструкция 
систем водоочистки,  пере-
селение из ветхого жилья, со-
финансирование капремонта 
многоквартирных домов.

Комментируя прогноз соци-
ально-экономического разви-
тия Новосибирской области на 

период до 2018 года, губернатор 
отметил, что, несмотря на не-
благоприятные экономические 
условия, необходимо находить 
решения для обеспечения при-
роста в каждой отрасли.

Планируется, что по итогам 
2015 года ВРП области соста-
вит почти 967 млрд. рублей, а 
с 2016 по 2018 будет ежегодно 
превышать 1 трлн. рублей. Так-
же будет расти и уровень ВРП 
в расчете на душу населения, 
позитивная динамика в 2016 
году прогнозируется в промыш-
ленном производстве (101,5%) 
и производстве продукции 
сельского хозяйства (103%). 
Основой дальнейшего развития 
области, по мысли губернатора, 
станет программа реиндустри-
ализации экономики области. 
Формирование ее проектной 
части планируется завер-
шить в декабре 2015 года.

Бюджет Новосибирской области 2016 года, несмотря на 
непростую экономическую ситуацию, обеспечит выполнение 
всех предусмотренных социальных обязательств, заявил 3 
ноября губернатор Владимир Городецкий. О проекте област-
ного бюджета, направленном на рассмотрение депутатам 
Законодательного собрания Новосибирской области, а также 
проекте плана социально-экономического развития региона до 
2018 года глава региона рассказал на традиционной встрече с 
журналистами. 

За развитие сельскохозяйствен-
ного производства в территориях 
Новосибирской области будут 
отвечать профильные заместите-
ли глав администраций районов. 
Соответствующее распоряжение 
от 30.10.2015 № 221-р подписал 
губернатор Владимир Городецкий. 

В распоряжении губернатора 
главам муниципальных районов 
рекомендуется при формировании 
штатного расписания администра-
ции предусматривать должность 
заместителя главы администрации 
муниципального района Ново-
сибирской области по вопросам 
развития сельскохозяйственного 
производства. Также Владимир 
Городецкий рекомендовал при 
назначении лиц на указанные 
должности предусматривать со-
гласование их кандидатур с ми-
нистерством сельского хозяйства 
Новосибирской области. Кроме 
того, представители министерства 
сельского хозяйства региона будут 
включены по согласованию в со-
став аттестационной комиссии 
при проведении аттестации лиц, 
замещающих данные должности. 

Распоряжение принято в це-
лях совершенствования системы 
кадрового обеспечения в сфере 
управления развитием сельско-
хозяйственного производства в 
муниципальных районах Ново-
сибирской области.

Пресс-служба 
правительства НСО.

— Забойные пункты — се-
годня больной вопрос для 
села. В прошлом году был 
принят закон, запрещающий 
забивать скотину во дворе. 
Сейчас мы изучаем опыт 
Татарстана, где эта проблема 
решена с помощью пере-
движных бригад и убойных 
мобильных пунктов. У них 
есть лицензии, они при-
езжают, производят забой 
и даже готовы закупать это 
мясо. Анализируем и другие 
предложения, — заявил не-
давно на пресс-конференции 
спикер Заксобрания Ново-
сибирской области Андрей 
Шимкив. 

После проработки пред-
ложений парламент намерен 
выходить с ними в минсель-
хоз региона. 

Заместитель председателя 
аграрного комитета регио-
нального парламента Олег 
Суворов считает, что идея 
использования передвижных 
убойных пунктов интересная 
и имеет право на существо-
вание. Однако, с экономи-
ческой точки зрения она не 
однозначна и требует даль-
нейшей проработки. 

— Подобные передвижные 
пункты стоят от 5,5 до 20 млн. 
рублей за штуку. За смену (до 
12 часов) можно совершить 
разделку 10—12 туш КРС. 

В Республике работают передвижные пункты, которые оказывают услуги забоя и 
закупа скота у населения.

Один убой стоит 1 000 рублей, 
то есть эти вложения окупятся 
через 5—10 лет и то, только 
в том случае, если убойный 
пункт будет работать непре-
рывно, без учета сезонности и 
без профилактики, — конста-
тирует он. — Кроме того, не-
обходимо предусмотреть кон-
троль за утилизацией отходов 
убоя — где гарантия, что они 
не будут просто выбрасывать-
ся за пределами села. Также 
не понятно, будет ли мобиль-
ный пункт востребован в кон-
кретном селе какое-нибудь 
продолжительное время? Где 
найти столько скота? Кроме 
того, необходимо обслужи-
вать тягач, который возит этот 
пункт, а это достаточно высо-
кие затраты на ГСМ, зарплату 
водителей и т.д. 

По оценкам депутата, в разы 
дешевле и эффективнее мо-
гут быть модульные убойные 
пункты. 

— Они стационарно мо-
гут устанавливаться в фер-
мерском хозяйстве, которое 
специализируется на мясном 
направлении, стоят в среднем 
5 млн. рублей, в зависимости 
от комплектации, мощность 
у них до 50 голов в смену. 
Но из таких пунктов, для 
обеспечения эффективности 
их работы, в области нужно 
формировать сеть из не-
скольких точек. Это позволит 
приблизить убойные центры 
к селу, сократить время и 
расстояние доставки живот-
ных и решить таким образом 
проблему с забоем в личных 
подсобных хозяйствах, — го-
ворит депутат. 

Олег Суворов подчеркивает, 
что модульные пункты про-
изводятся и комплектуются в 
России и ветконтроль на них 
организовать гораздо легче. 

— Стоимость и окупае-
мость модульных пунктов 

такова,  что их потянет 
частный бизнес на селе, 
хозяйства также могут их 
приобрести на условиях 
кооперации, — рассуждает 
собеседник. — В конеч-
ном итоге, в выигрыше бу-
дут селяне, так как сейчас 
мясокомбинат принимает 
животных на убой живым 
весом, оценивает, нередко 
занижая закупочную цену, 
и перекладывая транспорт-
ные расходы на хозяина. В 
результате, человеку просто 
становится не выгодно за-
ниматься мясным скотовод-
ством на личном подворье. 

Глава КФХ ОЛИМП (Иски-
тимский район), председатель 
совета Ассоциации фермер-
ских хозяйств Новосибирской 
области Юрий Шелудяков от-
мечает, что обе идеи: создание 
мобильных и модульных пун-
ктов — хорошие, но опоздали 
с реализацией. 

— Закупать-то уже нечего. 
Когда только вышло по-
становление о запрете убоя 
скота на личных подворьях, 
крестьяне сразу вырезали всю 
скотину. Везти на мясокомби-
нат, где мясо обезличат и вер-
нут тебе что попало — особо 
никому не хочется, — говорит 
он. — Как результат, те, кто 
держал скотину, сейчас за-
ново ее завести не смогут. 
Месячный поросенок стоит 
от 4,5 тыс. рублей, да и корма 
сильно подорожали, а с этой 
работой знакомы в основном 
пенсионеры,  у которых не-
великие доходы. Молодежи 
это не интересно. 

По его словам, скорректи-
ровать ситуацию может толь-
ко хорошая госпрограмма, 
которая будет стимулировать 
людей заниматься мясным 
скотоводством, а также обя-
жет мясокомбинаты закупать 
нормальную продукцию у 
местных производителей. 

Запрет на продажу мяса жи-
вотных, забитых на частных 
подворьях,  начал действовать с 
января 2015 года, принят 1 мая 
2014 года. Согласно техниче-
скому регламенту Таможенного 
союза, разделка туш должна 
проводиться только в специально 
оборудованных пунктах.

Пресс-служба 
Заксобрания НСО.
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подробности4 19 ноября проект областного бюджета будет вынесен на сессию Заксобрания НСО 
для рассмотрения в первом чтении.

бюджет-2016

в заксобрании

кадры

Владимир Городецкий:
«Мы сделали приоритетом 
сохранение всех обязательств»

Новосибирск изучает опыт 
Татарстана по заготовке мяса

Приоритет —
профильным
заместителям
глав

Губернатор отметил, что при 
формировании областной казны 
2016 года правительству региона 
удалось найти компромисс меж-
ду бюджетными потребностями 
и возможностями. Во внимание 
принималась не только не-
простая макроэкономическая 
ситуация, но и потенциал эко-
номики области. 

Планируется, что в 2016 году 
общие доходы бюджета Новоси-
бирской области составят более 
103 млрд. рублей. Из них соб-
ственных доходов – 91,6 млрд. 
рублей, дотации и трансферты 
из федерального бюджета – 11,4 
млрд. рублей. Расходы област-
ного бюджета в 2016 году соста-
вят 108,8 млрд. рублей. Дефицит 
регионального бюджета следую-
щего года по сравнению с 2015 
годом сократится почти в два 
раза, он ожидается на уровне 5,7 
млрд. рублей, что обусловлено 
необходимостью соблюдения 
ограничений, установленных 
при заключении соглашения 
с Минфином России о предо-
ставлении бюджетного кредита 
для замещения коммерческих 
кредитов и снижения долговой 
нагрузки.     

Глава региона подчеркнул, что 
в областном бюджете определен 
перечень первоочередных статей 
расходов, которые не будут под-
лежать сокращению. Объем их 
финансирования оценивается 
в 96,3 млрд. рублей или 88,5% 
от планируемого объема рас-
ходов в 2016 году. Наибольшая 
доля защищенных расходов от-
носится к сфере образования, 
здравоохранения и социального 
обеспечения. Среди них: со-

циальные обязательства перед 
гражданами; страховой взнос 
на ОМС неработающего населе-
ния; расходы дорожного фонда 
и транспортное обслуживание 
населения; выполнение Указов 
Президента РФ; обслуживание 
госдолга и резервный фонд; 
средства на обеспечение усло-
вий софинансирования с фе-
деральным бюджетом, включая 
государственную поддержку 
агропромышленного комплекса; 
обеспечение деятельности госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений.

«Мы сделали приоритетом 
сохранение всех обязательных 
социальных расходов, кото-
рые закреплены за областным 

бюджетом. Прежде всего, это 
зарплатная часть, социальные 
выплаты и меры поддержки», – 
отметил Владимир Городецкий.

Глава регион пояснил, что 
вследствие объективных эко-
номических причин и оптими-
зации расходных полномочий с 
целью сохранения социальных 
гарантий уменьшены возмож-
ности развития. В следующем 
году вынужденно сократятся 
объемы ввода новых объектов. 
В то же время будет продолже-
но финансирование ключевых 
программ развития территорий: 
строительство детских садов, 
газификация и реконструкция 
систем водоочистки,  пере-
селение из ветхого жилья, со-
финансирование капремонта 
многоквартирных домов.

Комментируя прогноз соци-
ально-экономического разви-
тия Новосибирской области на 

период до 2018 года, губернатор 
отметил, что, несмотря на не-
благоприятные экономические 
условия, необходимо находить 
решения для обеспечения при-
роста в каждой отрасли.

Планируется, что по итогам 
2015 года ВРП области соста-
вит почти 967 млрд. рублей, а 
с 2016 по 2018 будет ежегодно 
превышать 1 трлн. рублей. Так-
же будет расти и уровень ВРП 
в расчете на душу населения, 
позитивная динамика в 2016 
году прогнозируется в промыш-
ленном производстве (101,5%) 
и производстве продукции 
сельского хозяйства (103%). 
Основой дальнейшего развития 
области, по мысли губернатора, 
станет программа реиндустри-
ализации экономики области. 
Формирование ее проектной 
части планируется завер-
шить в декабре 2015 года.

Бюджет Новосибирской области 2016 года, несмотря на 
непростую экономическую ситуацию, обеспечит выполнение 
всех предусмотренных социальных обязательств, заявил 3 
ноября губернатор Владимир Городецкий. О проекте област-
ного бюджета, направленном на рассмотрение депутатам 
Законодательного собрания Новосибирской области, а также 
проекте плана социально-экономического развития региона до 
2018 года глава региона рассказал на традиционной встрече с 
журналистами. 

За развитие сельскохозяйствен-
ного производства в территориях 
Новосибирской области будут 
отвечать профильные заместите-
ли глав администраций районов. 
Соответствующее распоряжение 
от 30.10.2015 № 221-р подписал 
губернатор Владимир Городецкий. 

В распоряжении губернатора 
главам муниципальных районов 
рекомендуется при формировании 
штатного расписания администра-
ции предусматривать должность 
заместителя главы администрации 
муниципального района Ново-
сибирской области по вопросам 
развития сельскохозяйственного 
производства. Также Владимир 
Городецкий рекомендовал при 
назначении лиц на указанные 
должности предусматривать со-
гласование их кандидатур с ми-
нистерством сельского хозяйства 
Новосибирской области. Кроме 
того, представители министерства 
сельского хозяйства региона будут 
включены по согласованию в со-
став аттестационной комиссии 
при проведении аттестации лиц, 
замещающих данные должности. 

Распоряжение принято в це-
лях совершенствования системы 
кадрового обеспечения в сфере 
управления развитием сельско-
хозяйственного производства в 
муниципальных районах Ново-
сибирской области.

Пресс-служба 
правительства НСО.

— Забойные пункты — се-
годня больной вопрос для 
села. В прошлом году был 
принят закон, запрещающий 
забивать скотину во дворе. 
Сейчас мы изучаем опыт 
Татарстана, где эта проблема 
решена с помощью пере-
движных бригад и убойных 
мобильных пунктов. У них 
есть лицензии, они при-
езжают, производят забой 
и даже готовы закупать это 
мясо. Анализируем и другие 
предложения, — заявил не-
давно на пресс-конференции 
спикер Заксобрания Ново-
сибирской области Андрей 
Шимкив. 

После проработки пред-
ложений парламент намерен 
выходить с ними в минсель-
хоз региона. 

Заместитель председателя 
аграрного комитета регио-
нального парламента Олег 
Суворов считает, что идея 
использования передвижных 
убойных пунктов интересная 
и имеет право на существо-
вание. Однако, с экономи-
ческой точки зрения она не 
однозначна и требует даль-
нейшей проработки. 

— Подобные передвижные 
пункты стоят от 5,5 до 20 млн. 
рублей за штуку. За смену (до 
12 часов) можно совершить 
разделку 10—12 туш КРС. 

В Республике работают передвижные пункты, которые оказывают услуги забоя и 
закупа скота у населения.

Один убой стоит 1 000 рублей, 
то есть эти вложения окупятся 
через 5—10 лет и то, только 
в том случае, если убойный 
пункт будет работать непре-
рывно, без учета сезонности и 
без профилактики, — конста-
тирует он. — Кроме того, не-
обходимо предусмотреть кон-
троль за утилизацией отходов 
убоя — где гарантия, что они 
не будут просто выбрасывать-
ся за пределами села. Также 
не понятно, будет ли мобиль-
ный пункт востребован в кон-
кретном селе какое-нибудь 
продолжительное время? Где 
найти столько скота? Кроме 
того, необходимо обслужи-
вать тягач, который возит этот 
пункт, а это достаточно высо-
кие затраты на ГСМ, зарплату 
водителей и т.д. 

По оценкам депутата, в разы 
дешевле и эффективнее мо-
гут быть модульные убойные 
пункты. 

— Они стационарно мо-
гут устанавливаться в фер-
мерском хозяйстве, которое 
специализируется на мясном 
направлении, стоят в среднем 
5 млн. рублей, в зависимости 
от комплектации, мощность 
у них до 50 голов в смену. 
Но из таких пунктов, для 
обеспечения эффективности 
их работы, в области нужно 
формировать сеть из не-
скольких точек. Это позволит 
приблизить убойные центры 
к селу, сократить время и 
расстояние доставки живот-
ных и решить таким образом 
проблему с забоем в личных 
подсобных хозяйствах, — го-
ворит депутат. 

Олег Суворов подчеркивает, 
что модульные пункты про-
изводятся и комплектуются в 
России и ветконтроль на них 
организовать гораздо легче. 

— Стоимость и окупае-
мость модульных пунктов 

такова,  что их потянет 
частный бизнес на селе, 
хозяйства также могут их 
приобрести на условиях 
кооперации, — рассуждает 
собеседник. — В конеч-
ном итоге, в выигрыше бу-
дут селяне, так как сейчас 
мясокомбинат принимает 
животных на убой живым 
весом, оценивает, нередко 
занижая закупочную цену, 
и перекладывая транспорт-
ные расходы на хозяина. В 
результате, человеку просто 
становится не выгодно за-
ниматься мясным скотовод-
ством на личном подворье. 

Глава КФХ ОЛИМП (Иски-
тимский район), председатель 
совета Ассоциации фермер-
ских хозяйств Новосибирской 
области Юрий Шелудяков от-
мечает, что обе идеи: создание 
мобильных и модульных пун-
ктов — хорошие, но опоздали 
с реализацией. 

— Закупать-то уже нечего. 
Когда только вышло по-
становление о запрете убоя 
скота на личных подворьях, 
крестьяне сразу вырезали всю 
скотину. Везти на мясокомби-
нат, где мясо обезличат и вер-
нут тебе что попало — особо 
никому не хочется, — говорит 
он. — Как результат, те, кто 
держал скотину, сейчас за-
ново ее завести не смогут. 
Месячный поросенок стоит 
от 4,5 тыс. рублей, да и корма 
сильно подорожали, а с этой 
работой знакомы в основном 
пенсионеры,  у которых не-
великие доходы. Молодежи 
это не интересно. 

По его словам, скорректи-
ровать ситуацию может толь-
ко хорошая госпрограмма, 
которая будет стимулировать 
людей заниматься мясным 
скотоводством, а также обя-
жет мясокомбинаты закупать 
нормальную продукцию у 
местных производителей. 

Запрет на продажу мяса жи-
вотных, забитых на частных 
подворьях,  начал действовать с 
января 2015 года, принят 1 мая 
2014 года. Согласно техниче-
скому регламенту Таможенного 
союза, разделка туш должна 
проводиться только в специально 
оборудованных пунктах.

Пресс-служба 
Заксобрания НСО.
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есть проблема

раз ступенька журналина-2016

социальное самочувствиеКакие корешки, такие и ветки, какие родители, такие и детки (русская пословица).

Родители!
Заняться воспитанием
детишек не хотите ли?

Скоро откроются
двери в новый

и светлый спортзал

Простые девчонки умеют все!

На повестке дня были вопро-
сы, касающиеся неисполнения 
родителями обязанностей по 
содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних детей. Со-
брание обещало быть достаточ-
но долгим, ведь специалистам 
необходимо было рассмотреть  
поступившие материалы на 
детей и родителей, попавших 
под статьи Административного 
кодекса (ст.5.35 ч.1 КоАП РФ). 

В этот раз протоколов было 
28, среди них 12 —  за нару-
шения ПДД и 3 — ходатайства 
о снятии семей  с социально-
опасного учета.  

С каждым родителем и ре-
бенком необходимо прове-
сти разъяснительную беседу 
о причине правонарушения и 
вынести решение. Как прави-
ло, это предупреждение или 
административный штраф на 
сумму от 100 до 500 рублей. 
Не всегда эта мера наказания 
эффективна.  К сожалению, на 
«суд» специалистов попадают 
все те же люди.

Гражданка Иванова хорошо 
известна членам комиссии. Она 
уже была лишена родительских 
прав на первого ребенка. Тог-
да нерадивая мамаша ударила 
трехнедельного малыша по 
лицу, потому что он мешал ей 
веселиться с собутыльниками. 
От удара у младенца произошел 
отек, и его госпитализировали 
в больницу. Сейчас женщина 
«воспитывает» 10-летнего сына. 
Со слов школьных педагогов 
ребенок постоянно голодает. 
Мальчик съедает в школьной 
столовой по пять-шесть порций 
еды! В остальное время попро-
шайничает или крадет пищу. 
Буквально недавно Игорь украл 
в магазине 3 кг селедки. Дела 
до ребенка у мамаши нет. Он 
постоянно без присмотра, не 
имеет одежды по сезону,  нео-
прятен. К тому же, проблемы со 
зрением. Мальчику требуются 
очки, вот только приобрести не 

Недавно в районной администрации прошло очередное заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В Баганском районе в 
МБУ КЦСОН на учете со-
стоят 30 социально-опасных 
семей, в которых воспиты-
ваются 94 ребенка.

В Новосибирской области 
формируется новая модель 
работы по профилактике 
семейного неблагополучия. 
Первые экспериментальные 
площадки уже работают в не-
скольких районах. Одной из 
форм такой работы является 
получение информации как 
от взрослого населения, так 
от самих подростков. Поэто-
му ежегодно на территории 
Новосибирской области про-
водятся акции «Детский теле-
фон доверия», «Дни правовой 
помощи», «Родительский 
урок».

Владимир Городецкий: 
«Первые результаты работы 
по профилактике семейного 
неблагополучия уже видны. 
Нам удалось уменьшить коли-
чество детских домов: вернуть 
детей в свои семьи или устро-
ить в новые семьи. Успехи 
Новосибирской области в 
этом вопросе были отмечены 
на федеральном уровне».

на что. Женщина нигде не рабо-
тает, злоупотребляет спиртным. 
Горе-родителя неоднократно 
предупреждали о том, что сына 
определят в детский дом. Но, 
видимо, мамаше безразлично.  
На предложение специалистов 
отправить сына в реабилита-
ционный центр охотно согла-
силась. Игорь уже не в первый 
раз попадает в это учреждение. 
Пока мальчик будет находиться 
там, мамаше предстоит об-
ратиться в Центр занятости и 
навести порядок в доме. 

Не лучше обстановка и  у 
Петровых. У супругов трое 
своих детей  и двое опекае-
мых. Вот только образцовой 
ячейкой общества стать не 
получилось. Семья в социаль-
но-опасном положении и на 

особом контроле. Муж и жена 
неравнодушны к алкоголю. В 
состоянии опьянения мужчина 
скандалит и избивает вторую 
половинку в присутствии де-
тей, чем наносит урон детской 
психике. К тому же, со слов 
начальника уголовно-испол-
нительной инспекции Елены 
Кутузовой, не единожды су-
дим. Для безопасности родных 
детей специалисты КДН и ЗП  
изолировали их в Здвинский 
реабилитационный центр, а 
опекаемых вернули на занятие 
в колледж и определили в при-
емную семью. 

Женщина с вновь подбитым 
глазом, сглатывая слезы, умо-
ляла вернуть детей, а неради-
вый отец клятвенно пообещал 
присутствующим, что больше 

не будет пить и пускать в ход 
кулаки. Верится с трудом, но 
шанс надо дать. Таково было 
решение комиссии. 

Непростая ситуация и в семье 
Редькиных. Чтобы вернуть де-
тей из дома ребенка, родителям 
нужно отказаться от спиртного 
и сделать ремонт в жилище. 
Мать уже закодировалась, а вот 
отцу такая процедура противо-
показана. Мужчина состоит на 
учете у психиатра. Бороться с 
зеленым змеем придется само-

му, собрав всю волю в кулак. 
На чаше весов: любовь к детям 
и тяга к алкоголю. И что пере-
весит, время покажет.

Каждый материал на комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав – грустная 
история. Горько и обидно детям 
чувствовать себя ненужными 
самым родным людям — роди-
телям. Видя с раннего возраста 
постоянно пьяных маму и папу, 
грязь в доме и отсутствие еды, 
малыш вряд ли станет полно-
ценным членом общества. Ведь 
ребенок, как пустой сосуд – чем 
наполнят его взрослые в дет-

ские годы, таким человеком он 
и вырастет.  

Визиты к неблагополучным 
семьям и проблемным под-
росткам службами профилак-
тики — КДН и ЗП, работника-
ми соцзащиты, инспекторами 
ПДН, сотрудниками отдела 
опеки и попечительства, об-
разования, уголовной инспек-
цией проводятся регулярно. 
Цель — определить жизненную 
атмосферу детей и помочь.

Работа в этом направлении 
сложна, поэтому важно меж-
ведомственное сотрудничество. 
По итогам заседания комиссия 
решила продолжать активную 
деятельность по различным на-
правлениям работы с несовер-
шеннолетними, разрабатывать 
новые программы сопровождения 
приемных и опекаемых семей.

Ольга Волкова.
Фамилии героев изменены 
из этических соображений.

По словам директора школы 
Анатолия Мартыновского, ос-
новные работы закончены и дело 
остается за отделкой помещения. 
В спортзале был заменен пол, 
обшиты и покрашены стены. 
Планируется специальное по-
крытие пола для того, чтобы 
детям было удобнее заниматься. 
Но это будет чуть позже, в самом 
финале ремонта. 

Ремонт спортивного зала в Теренгульской школе близится к 
завершению.

— Если бригада выполнит все 
условия в сроки, то со второй 
четверти ребята смогут зани-
маться в комфортном и красивом 
помещении, — говорит Анатолий 
Павлович.

На ремонт спортивного зала 
было затрачено около 1 млн. 700 
тысяч рублей из федерального, 
областного и местного бюджетов.

Татьяна Герос.

В Новосибирской области в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» государственной программы «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы» действует федеральная субсидия на соз-
дание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической куль-
турой и спортом.

В красочно украшенном зале 
зрителям была представлена 
конкурсная программа. Задания 
оценивались по 5-бальной си-
стеме. Соревновались 7 девочек. 
Все они были одеты в красивые 
бальные  платья, с оригинальны-
ми прическами. Каждая была по-
своему обаятельна и талантлива. 
Девочки пели, читали стихи, 
танцевали. Также конкурсантки  
представили домашнее  задание, 
в которое входили поделки из 
подручных материалов: ягод, 
фруктов, овощей. Самой инте-
ресной, сложной, оригинальной 
оказалась поделка Алины Трун-
цевой. Из косточек абрикоса 
сделаны розы, а из листьев клена  
— сова. Еще девочками приго-
товлены всевозможные блюда. 
Салаты, пироги, пряники. Все 
это было со вкусом оформлено.

А как весело проводились вик-
торины, познавательные и  раз-
влекательные программы!  Пока 

Наш Кавказский сельский  филиал учреждения культуры  частенько  
радует  селян интересными досуговыми  мероприятиями.  Вот  и в 
очередной   раз был организован яркий праздник под названием «Я не 
случайный гость земли родной». 

девочки готовились к очередному 
конкурсу, мальчики заполняли 
паузы своими веселыми, с юмо-
ром   номерами. Было показано, 
как ходят  по подиуму модели, 
и тут же как ходит медведь или 
кенгуру. Много звучало песен, 
стихов. Незабываемым и ин-
тересным стал танец Максима 
Кузина под  «Цыганочку», такие 
коленца выдавал! Зрители при-
няли его на ура.

И вот  наступил самый прият-
ный момент: подведение итогов. 
Всем конкурсанткам были  вру-
чены памятные ленты. Звание 
«Мисс Осень 2015»,  по призна-
нию жюри и зрительского голо-
сования, было присвоено Лене 
Молчановой. Ей была вручена 
корона и приз. 

Победителями в своих номи-
нациях стали: Алина Трунцева 
— «Мисс Привлекательность»,  
Марина Молчанова — «Мисс 
Грация»,  Алина  Дуплищева — 

«Мисс Очарование», Яна Еме-
льянова (самая юная) —  «Мисс   
Милашка», Даша Регер — «Мисс 
Симпотяшка», Эрика Моор — 
«Мисс Нежность». Все они  полу-
чили подарки. 

Вечер  закончился чаепитием, 
задорными песнями, танцами, 
играми. Никому не хотелось  рас-
ходиться  по домам. 

Этот  интересный веселый ве-
чер для мальчишек и девчонок 
организовали культработники с. 
Кавказского Анастасия Регер и 
Оксана Емельянова. Спасибо им 
за этот праздник!

Сергей Молчанов, 
ученик 11 класса 

Савкинской СОШ (член жюри).

Конкурсная комиссия мини-
стерства культуры Новосибирской 
области подвела итоги конкурса 
«Лучшие муниципальные учреж-
дения культуры, находящиеся на 
территориях сельских поселений 
Новосибирской области, и их ра-
ботники». В числе победителей — 
Екатерина Егоровна Севрюкова, 
заведующая Палецким сельским 
филиалом №13 муниципального 
казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная 
система» Баганского района Ново-
сибирской области.
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Нам четверть века

здоровый образ жизни спорт

«Игла» предупреждает

Сделать правильный выбор!

Победили хозяева

вехи истории

Подобным соревнованиям 
уже более десяти лет. Ини-
циировало его акционерное 
общество «Надежда» под ру-
ководством директора  Ивана 
Ивановича Красильникова. 
Финансирование турниров 
тоже берет на себя всегда 
хозяйство.

На этот раз на соревнова-
ния заявились пять команд: 
«Баган-муниципалитет», МО 
Ивановское, сборная села 
Теренгуль Андреевского сель-
совета, из Казанского и Ми-
роновского сельсоветов.

Иван Красильников, глава 
Мироновского сельсове-
та Григорий Савостьянов 
и директор Мироновской 
СОШ Сергей Ширяев по-
приветствовали участников 
турнира и пожелали всем 
победы. Начальник отдела 
молодежной политики,  фи-
зической культуры и спор-
та администрации района 
Геннадий Баганов вручил 
Ивану Ивановичу Красиль-
никову Почетную грамоту 
департамента физической 
культуры и спорта Новоси-
бирской области «За боль-
шой вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта в 
Новосибирской области и в 
связи с 50-летием Баганского 
района».

После такого положитель-
ного настроя в спортзале шко-
лы развернулись настоящие 
волейбольные баталии. Все 
команды были хорошо подго-
товлены, в них влились новые 

4 ноября на территории Мироновского сельсовета в очередной 
раз прошел турнир по волейболу «Урожай-2015» среди команд 
муниципальных образований.

сильные игроки, поэтому они 
были настроены на победу.

По итогам турнира при-
зовые места распредели-
лись в следующем порядке.                 
1 место завоевали хозяева 
соревнований —  команда из 
с. Петрушино Мироновско-
го сельсовета. Второе — за 
командой МО Ивановского 
сельсовета. На третьем — Ба-
ган-муниципалитет. 

Лучшими игроками были 
признаны Мереке Темешев,  

На территории нашего сельсовета с 
целью профилактики наркомании среди 
молодежи проходит акция «Игла».

А началась она с тренинга «Я — про-
тив!», который проходил в спортив-
но-оздоровительном комплексе среди 
старшеклассников Вознесенской СОШ.  
Ребята приняли участие в различных 
играх. Например, «Спорные утверж-
дения» заставили их задуматься над 
такими вопросами:  «Наркоманы – это 
не люди?»,  «По внешнему виду можно 
определить, употребляет человек нар-
котики или нет?»… При этом нужно 
было занять ту область зала, которая 
соответствовала ответам – «согласен», 
«не совсем согласен» и «не согласен». 

Запоминающимися стали задания 
«Марионетка» и «Ценности». Первое 
помогло понять, что значит быть без-
вольным, не контролирующим ситу-
ацию. Во втором, из предложенного 
списка ценностей участникам пред-
лагалось отметить три, наиболее важ-
ные по их мнению. Высшие позиции 
в рейтинге заняли – семья, любовь и 
справедливость. Жаль, что такие по-
нятия как «самосовершенствование», 
«свобода» и «интересная работа» на-
брали всего по 1-2 голоса. Но это будет 
темой следующих тренингов!

Оксана Больнова, 
методист по делам молодежи Ло-

зовского сельсовета.

Недавно у нас прошла Неделя 
ЗОЖ. Каждый день на переменах 
для учащихся 1 – 11 классов учителя 
физической культуры В. В. Устяхин,  
А. Д. Кулешов, А. А. Кулешов, В. В. 
Сосунов  и Е. А. Бородин проводили 
спортивные и интеллектуальные игры 
и конкурсы. Ребята соревновались 
в настольном теннисе, шашках, 
прыжках на скакалке, метании мяча, 
сбивании кеглей, вращении обруча, 
«Веселых стартах» и др. В рамках 
кружка «Стиль жизни – здоровье!» 

В нашей школе используются все фор-
мы и методы по привлечению учащихся 
к спорту, увеличению  их двигательной 
активности, а также воспитанию 
основ здорового образа жизни.

педагог Т. В. Саможенова провела 
тренинг «Сохрани здоровье». 

Учащиеся проявляли не только 
свои спортивные навыки, но и твор-
ческие таланты, участвуя в конкурсе 
рисунков «Нарисуй здоровье!». Все 
они были помещены на  стенде в 
актовом зале.

Людмила Нестерова, 
зам. директора 

по воспитательной работе БСОШ №1.

Четверть века назад  у нас в 
стране начался поэтапный пере-
ход от старой распределительной 
пенсионной модели к новой, 
основанной на принципах го-
сударственного пенсионного 
страхования. Для выполнения 
поставленных задач были созда-
ны Отделения ПФР, в том числе 
и в Новосибирской области. К 
концу 1991 во всех районах уже 
действовали пункты уполно-
моченных. Одним из них был  
баганский.

Время летит словно птица, а 
в голове  хранится очень много 
информации о прошлом.  Словно 
кадры хроники перед глазами 
проходят различные события.

Помню, как в далеком 1993 
году в пункте уполномоченных 
появился первый долгожданный 
компьютер и первый программ-
ный продукт – АРМ (автома-
тизированное рабочее место 
уполномоченного). Всю инфор-
мацию с бумажных носителей 
с уполномоченным Любовью 
Васильевной Кайгородцевой  мы 
перенесли в электронные файлы. 

В декабре текущего года — День рождения у Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Фонд  отметит  25-летие.

Это существенно облегчило рабо-
ту коллектива. За короткий срок 
была создана автоматизирован-
ная база по всем плательщикам 
страховых взносов,  введены все 
ведомости по начисленным стра-
ховым взносам и выплаченным 
компенсационным выплатам 
на детей в возрасте от 1,5 до 6 
лет. Внедрение программных 
продуктов позволило поднять 
на более высокий уровень наш 
профессионализм, как следствие, 
уменьшилось количество оши-
бок, неизбежных при ручном 
ведении дел.

А как мы волновались, когда 
впервые в марте 1995 года на ос-
новании приказа Управляющего 
Отделением Николая Андреевича 
Титенко уполномоченные прохо-
дили аттестацию. Это была моя 
первая аттестация. 

… В 1996 году в Новосибирской 
области создается Единая пен-
сионная служба, объединившая 
все процессы  пенсионного обе-
спечения – от сбора страховых 
взносов до назначения и выплаты 
пенсий. Тогда же на территории 
региона начали действовать 42 
районных Управлений ПФР, 
одно из них – в Баганском 
районе. В настоящее время в 
коллективе трудится 20 человек, 
а в далеком 1996 году – девять.

Первый договор на аренду по-
мещения мы заключали с управ-
лением сельского хозяйства в 

1997 году. Общая площадь арен-
дуемого нежилого помещения 
составила 148 кв. м. В настоящее 
время наша служба располагается 
в 8 кабинетах (198,4 кв.м). 

Вспоминаю первую инвента-
ризацию пенсионных дел. Спе-
циалисты отдела назначения и 
выплаты пенсий провели ее за 
три месяца, с 1 сентября  по 1 
декабря 1997 года. В этом году 
специалисты  приступили к ин-
вентаризации с 21 октября и по 
приказу должны завершить ее 30 
апреля 2016 года, ведь сегодня 
к  бумажным выплатным (пен-
сионным) делам добавились и 
электронные.

Особенно запомнился 1998 
год. В марте я была направлена 
вместе с коллегами из других 
Управлений области на курсы 
повышения квалификации  в 
Москву. Это была моя первая 
поездка в Москву благодаря 
моему Пенсионному фонду. По-
том я не раз бывала в столице, 
но первые впечатления — неза-
бываемы. Побывала на курсах 
повышения квалификации в 
тот же год и главный бухгалтер 
Управления ПФР, в то время —  
Евгения Викторовна Новикова. 
С коллегами мы посетили много 
театров, Третьяковскую галерею, 
зоопарк. Знакомясь с нашей 
столицей,  побывала я и в Ново-
девичьем монастыре, который 
более четырех столетий украшает 

Москву. Основанный в 1524 году 
отцом Ивана Грозного – великим 
князем Московским Василием 
III  в честь возвращения города 
Смоленска из-под литовского 
владычества, монастырь не раз 
оказывался в центре самых  дра-
матических событий русской 
истории. Его стены помнят при-
звание на царство Бориса Году-
нова, отсюда началось изгнание 
поляков из Москвы в 1612 г., 
чудом уцелел в 1812 г., главный 
храм обители – Смоленский со-
бор. Если будете в Москве – по-
сетите его, не пожалеете!

Как дети, радовались мы пер-
вому автомобилю, который нам 
был передан из Управления ПФР 
в Советском районе г. Ново-
сибирска в 2000 году. Ставка 
водителя была предусмотрена 
штатным расписанием только с 
2001 года. Это был подержан-
ный УАЗик оранжевого цвета, 
но коллектив был ему  рад, так 
как прежде на ревизии в села 
специалистам приходилось до-
бираться рано утром на рейсовых 
автобусах.

С 1 апреля 2002 года у нас 
была внедрена электронная 
почта. В ноябре этого же года 
наша работа заслушивалась на 
комиссии по комплексной оцен-
ке деятельности Управлений при 
Отделении ПФР. В комиссии — 
управляющий, все заместители, 
начальники отделов. Вместе со 

мной главный бухгалтер Л. М. 
Логунова, начальник отдела Л. А. 
Савченко, руководитель группы 
Н. Н. Николаенко.  Баганцев вы-
звали первыми. Волнение у нас 
зашкаливало, но я и мои коллеги 
успешно отчитались и ответили 
на все вопросы.

Жизнь не стоит на месте, она 
вся в постоянном движении. 
Ежедневно в наше Управление 
обращаются десятки людей за 
назначением пенсии и по многим 
другим вопросам, сосчитать про-
сто невозможно, сколько мы их 
приняли за эти годы. 

Наше Управление, как малень-
кий «пчелиный рой». Каждая 
пчела в улье выполняет опре-
деленную работу, так и специ-
алисты нашего коллектива. При-
нимают,  назначают,  проверяют, 
оценивают, выдают сертификаты  
и страховые свидетельства, оцен-
ку проводят и очень большой 
объем другой работы выполняют. 

В канун 25-летнего юбилея 
Пенсионного фонда выражаю 
благодарность ветеранам нашей 
службы Ольге Андреевне Скоро-
ход и Любови Васильевне Кайго-
родцевой. Своих сотрудников  и 
ветеранов от всей души поздрав-
ляю с 25-летием, желаю счастья, 
здоровья, благополучия, успехов 
во всех делах и начинаниях!

Надежда Кулаева, 
начальник Управления ПФР.

Максим Фоменко и Сергей 
Геливер.

Большое спасибо всем, 
кто помог организовать и 
провести этот замечатель-
ный турнир, особенно спон-
сорам — директору АО «На-
дежда» И. И. Красильникову 
и депутату Законодательного 
собрания Новосибирской об-
ласти Ю. В. Зозуле.

Наталья Попова, 
методист по делам молодежи 

Мироновского сельсовета.

Момент игры. В атаке 
команда из Петрушино.

Надежда Кулаева.

В Новосибирской области действу-
ет долгосрочная целевая программа 
«Комплексные меры профилактики 
наркомании в Новосибирской области 
на 2013-2016 годы». За 2013 и 2014 г.г. 
на ее реализацию из областного бюд-
жета направлено 23 177,6 тыс. рублей.

Единовременные выплаты за счет средств областного бюджета 
Новосибирской области получат тренеры региона, работающие с 
детьми и молодежью.  Поддержка предусмотрена государствен-
ной программой Новосибирской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы».

За 9 месяцев  из област-
ного бюджета выплачено 
8 миллионов 616 тысяч 
118 рублей в качестве  
региональной доплаты к 
пенсии  неработающим 
пенсионерам, чья пенсия 
ниже нормы.
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экологияесть повод

демография

За девять месяцев 2015 года Управлением Федеральной миграционной службы НСО 
на учет поставлено более 6,2 тысяч соотечественников. 

общество и мы

О борьбе с пожарами —
на общественном совете

Активизировать 
работу

народных дружин

Соотечественников прибывает
Прожиточный

минимум
за III квартал

В соответствии  с Федераль-
ным законом от 24.10.1997        
№ 134-ФЗ «О прожиточном ми-
нимуме в Российской Федера-
ции» и Законом Новосибирской 
области от 29.12.2004 № 256-ОЗ 
«О порядке установления вели-
чины прожиточного минимума 
в Новосибирской области»  
величина прожиточного мини-
мума в Новосибирской области 
за III квартал 2015 года соста-
вила в расчете на душу населе-
ния 10273 руб.  По основным 
социально демографическим 
группам населения: для трудо-
способного населения — 10948 
рублей, пенсионеров —  8263 
рубля, детей —  10451 рубль. 
Соответствующее постановле-
ние № 239 от 27 октября 2015 г. 
подписано губернатором Ново-
сибирской области Владимиром 
Городецким.

Предварительная оценка эф-
фективности реализации госпро-
граммы   дана на заседании меж-
ведомственной комиссии при 
правительстве Новосибирской 
области под председательством 
министра Игоря Шмидта. Как 
отметили участники заседания, 
более 90% заявлений в 2015 году 
приходится на граждан Казах-
стана, Украины, Узбекистана. 
Всего заявления поступили от 
соотечественников из 15 стран 
мира, в том числе Германии, 
США, Франции.                                                             

«Несмотря на объективные 
экономические трудности, мы от-
мечаем, что показатели эффектив-
ности госпрограммы достигнуты, а 
по некоторым из них перевыпол-
нены. В частности,  Новосибир-
ская область в 2015 году приняла 
втрое больше соотечественников, 
чем мы предполагали. Это означа-
ет, что и в сегодняшних реалиях 
соотечественники, осознанно 
выбирая наш регион, видят, что 
именно в нашей области им удаст-
ся наиболее полно реализовать 
свои трудовые, образовательные, 
творческие и интеллектуальные 
способности –  экономика про-
должает развиваться, в Ново-
сибирской области есть условия 
получения качественного образо-
вания и выбора работы», – под-
черкнул  Игорь Шмидт. 

Министр добавил, что каче-
ство выполнения программы 

Количество участников госпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в 
Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы» в 
2015 году превзошло плановые цифры (2,2 тысячи соотечественников) почти втрое. 

во многом обусловлено кон-
солидированными усилиями 
миграционной службы, мини-
стерства труда и министерства 
образования области, глав адми-
нистраций районов и городских 
округов, учреждений занятости 
населения.

Для справки. 
Участники госпрограммы «Оказа-

ние содействия добровольному пере-
селению в Новосибирскую область 
соотечественников, проживающих 

за рубежом, на 2013-2020 годы» 
получают государственную под-
держку из средств федерального и 
областного бюджетов. Так, в 2015 
году  участникам госпрограммы вы-
плачено более 117 миллионов рублей. 
Средства направлены на выплату 
участникам программы подъем-
ных, компенсацию транспортных 
расходов, госпошлины за оформ-
ление документов, определяющих 
правовой статус, единовременной 
финансовой помощи на обустрой-

ство, в том числе жилищное, в 
период адаптации на территории 
вселения. Кроме этого, минобрнауки 
Новосибирской области производит 
участникам программы компенса-
цию расходов на переаттестацию 
ученых степеней, нострификацию 
дипломов и других документов об 
образовании. Также распоряжением 
правительства Новосибирской об-
ласти по результатам конкурсного 
отбора талантливым студентам 
из числа участников программы 
назначается стипендия в размере 
2,5 тысяч рублей.

По данным министерства тру-
да, занятости и трудовых ресур-
сов, госпрограммой до 2020 года 
запланировано вселение  на тер-
риторию Новосибирской области  
14,3 тысяч соотечественников, 
но уже в настоящее время за-
регистрировано на территории 
области более 13 тысяч участ-
ников программы и членов их 
семей. В связи с этим готовятся 
изменения в госпрограмму, в том 
числе и по увеличению целевого 
показателя по численности  со-
отечественников с 14,3 тысяч до 
25,6 тысяч человек. 

Заместитель начальника управ-
ления административных орга-
нов Богдан Титов сообщил, что 
на 1 октября 2015 года в реги-
ональном реестре Новосибир-
ской области зарегистрировано 
28 народных дружин (общей 
численностью 247 человек) и 
52 общественных объединения 
правоохранительной направлен-
ности. Большинство из них про-
шло регистрацию в 2014 году.  
В 2015 году в региональном 
реестре зарегистрировано шесть 
народных дружин. «В сентябре 
2014 года была разработана и ут-
верждена инструкция о порядке 
выдачи удостоверений народных 
дружинников, изготовлены блан-
ки удостоверений, – подчеркнул 
Богдан Титов. – На сегодняшний 
день получили удостоверения 
только дружинники г. Оби, 
Каргатского района и р. п. Коль-
цово». 

На совещании было отмече-
но, что в настоящий момент в 
муниципальных образованиях 
районного уровня, согласно 
региональному реестру, созданы 
единичные народные дружины, 
численностью 5-10 человек, 
которые не имеют четкого гра-

Заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Прощалыкин 
дал поручение усилить работу по созданию народных дружин в муници-
пальных образованиях региона. Совещание об организации деятельности 
по вовлечению граждан в охрану общественного порядка на территории 
Новосибирской области вице-губернатор провел 2 ноября.

фика работы. Не используется 
потенциал созданных при учеб-
ных заведениях, организациях 
и предприятиях объединений 
правоохранительной направлен-
ности, студенческих отрядов 
охраны правопорядка, участники 
которых фактически принимают 
участие в охране правопорядка 
на определенных объектах и 
территориях.

В качестве положительного 
примера участники совещания 
привели г. Обь, где обществен-
ное объединение было успешно 
перерегистрировано в народную 
дружину.

Подводя итог совещанию, 
Юрий Прощалыкин подчеркнул, 
что народные дружины должны 
стать эффективным инстру-
ментом борьбы с нарушениями 
закона. «Необходимо принять 
всевозможные меры для усиле-
ния работы по созданию народ-
ных дружин в Новосибирской 
области. Они должны активно 
взаимодействовать с силовыми 
структурами для обеспечения 
безопасности и пре-
дотвращения право-
нарушений на тер-
ритории региона». 

Важной темой для обсуждения 
в ходе заседания совета стало 
возмещение лесопользователям 
средств, которые они затратили 
на тушение ландшафтных по-
жаров. В полномочия лесхозов 
и арендаторов лесных участков 
не входит тушение  возгораний 
на землях, сопредельных с ле-
сом. Однако  именно они чаще 
всего становятся причиной 
лесных пожаров. 

«Специалисты лесного хозяй-
ства не ждут вторжения сель-
хозпалов в лес и занимаются 
их ликвидацией, но человече-
ский труд, затраты на горючее 
и амортизацию транспортных 
средств при тушении горя-
щих полей и пастбищ должны 
компенсироваться в полной 
мере», – отметил руководитель 
департамента лесного хозяйства 
Сергей Михайлович Швец.

Несмотря на запреты и при-
нимаемые меры, выжигание 
сухой растительности в реги-
оне  только в весенне-осенние 
месяцы приобретает характер 
эпидемии. В нынешнем сезо-
не в области зафиксировано 

около 600 сельхозвозгораний,  
угрожавших лесным массивам, 
а по их причине возникло 43 
лесных пожара.

«Эту проблему обостряет и 
тот факт, что зачастую невоз-
можно определить собствен-
ника земельных участков, с 
которых пожар перекинулся на 
лес. Поэтому сегодня рассма-
тривается вопрос о  создании 
единой структуры в регионе, 
которая будет координировать 
весь процесс тушения по-
жаров», – подчеркнул Сергей 
Михайлович Швец.

Члены общественного лес-
ного совета решили направить 
в Министерство природных 
ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации предложение 
с просьбой выступить с за-
конодательной инициативой о 
внесении в Лесной кодекс РФ 
изменений, направленных на 
выделение денежных средств на 
возмещение затрат, понесенных 
в ходе тушения ландшафтных 
пожаров.

Сергей Михайлович также в 
своем  выступлении обратил 
внимание на еще один акту-
альный вопрос — реализацию 
инвестиционной политики в 
области лесного хозяйства. 

Как сообщил руководитель 
департамента, из 4,8 млн кубо-
метров лиственной древесины 
региона, ежегодно вырубается 
всего 1,2-1,5 млн кубометров. 
«Лес — возобновляемый ре-
сурс. Лиственная древесина 
имеет товарную ценность до 
50 лет, а после становится 
пригодной лишь на дрова. По-
этому необходимо искать пути 
ее эффективной реализации в 
экономике региона», – сказал 
Сергей Швец, отметив, что в 
некоторых районах уже нала-
жено успешное производство 
фанеры, шпона и мелкото-
варной продукции с исполь-
зованием местной древесины, 
как, например, в Чулымском, 
Колыванском и Маслянинском 
районах.

Для справки.
Общественный совет при об-

ластном департаменте лесного 
хозяйства является постоянно 
действующим совещательно-
консультативным органом обще-
ственного контроля и работает 
на общественных началах. В 
состав совета вошли ученые, 
депутаты, представители обще-
ственных организаций и производ-
ственных объединений лесного про-
филя, ветераны лесной отрасли.

Итоги прохождения пожароопасного сезона 2015 года и задачи на предстоящий год обсудили 
члены общественного лесного совета при департаменте лесного хозяйства Новосибирской об-
ласти на очередном заседании. 

Пресс-служба 
правительства Новосибирской области.



Приглашаем родителей и бу-
дущих первоклассников.

Администрация школы.
u Брус, доска (сосна) 3, 4, 6 м. 

В неограниченном количестве. 
Доставка. От 4600 руб. за 1 м3.

Тел. 89134632846. с. Баган, ул. 
М. Горького, 52.
u Утерянный аттестат 54 АА 

№ 0051080, выданный 18.06.2009 
г. на имя Татьяны Дмитриевны 
Кошеваровой, считать не дей-
ствительным.
u Закупаем аккумуляторы б/у, 

дорого: 38-54 Ам-300 руб., 55-66 
Ам-450руб., 75-77 Ам-500 руб., 
90-110 Ам-600 руб. 

Тел. 89139596348.
u Продам пшеницу, ячмень, 

гречиху. Тел. 21-232.
u Продам поросят. 
Тел. 89137414285.
u Продам машинку для 

стрижки овец. Тел. 89635759560.
u Водонепроницаемая суперт-

кань 3*6м — 1000 руб. 
Тел. 89137808102. 
u Куплю мясо. Забой на ме-

сте. Тел. 89139464093.
u Закупаем мясо: говядину, 

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

Тел. 89831296839.
u Куплю пух, перо (утка, 

гусь), подушки, перины. 
Тел. 89139500222.
u Закупаю свиней, хряков 

живым весом. Тел. 89607879312.
u Закупаю мясо. 
Тел. 89139222177.
u Продам мясо свинины 

полутушами. Тел. 89137446995.
u Продам свинину тушами и 

полутушами. Тел. 89231326935.
u Продам мед. 
Тел. 89137014301.
u Куплю пух, перо. 
Тел. 89231775772.
u Закупаю мясо. 
Тел. 89139213631.
u Закупаю мясо. 
Тел. 89137850472.
u Закупаем КРС, баранину. 

Наличный расчет. Услуги забой-
щика. Выезд на дом. 

Тел. 89609708206.
u Продам мясо кролика, 

свинину. Тел. 89137146717.
 
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

u Продам 3-х комнатную 
квартиру или обменяю на одно-
комнатную с доплатой. Дом 
после капремонта, квартира в 
хорошем техническом состоянии. 
Имеются хоз. постройки, огород 
и место под гараж. Обращаться: 
ул. Строителей, 6, кв. 2.

Тел. 89231976540.
u Срочно продам квартиру, 

380 тыс. руб. Тел. 89137275912.
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u ГБУ НСО «Управле-
ние ветеринарии Баганского 
района» выражает искреннее 
соболезнование всем родным 
и близким по поводу смерти 
Павленко Василия Ивановича.
u АО «Культура» выражает 

искреннее соболезнование всем 
родным и близким по поводу 
смерти директора АО «Па-
лецкое-Агро» Пузько Алексея 
Васильевича.
u Семья Голубенко выра-

жает искреннее соболезнование 
Оксане Михайловне Пузько, а 
также детям Максиму  и Ники-
те по поводу трагической гибе-
ли мужа и отца Пузько Алексея 
Васильевича. 
u Районный совет ветеранов 

выражает соболезнование всем 
родным и близким в связи со 
смертью участника ВОВ Летова 
Ивана Петровича. 
u Коллектив Баганской 

ДЮСШ выражает искреннее 
соболезнование Тамаре Ми-
хайловне Корниенко по поводу 
смерти мужа.
u Семья Нестеровых выра-

жает искреннее соболезнование 
Тамаре Михайловне Корниенко 
по поводу смерти мужа.
u Выражаем глубокое соболез-

нование Тамаре Михайловне Кор-
ниенко в связи со смертью мужа. 

Валя, Зина, Тамара. 
u МКОУ ДОД ДШИ вы-

ражает искреннее соболезнова-
ние Дарье Ткачевой по поводу 
смерти папы.
u ОАО «Александра Не-

вского» выражает искреннее 
соболезнование всем родным и 
близким по поводу смерти Бух-
миллера Андрея Христьяновича.

УСЛУГИ

u Услуги сантехника, элек-
трика. Тел. 89231096704.
u Ремонт стиральных машин. 

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

Тел. 89231519355.
u Уголь с доставкой! Выдаем 

все документы для получения 
компенсации. 

Тел.(383 53) 21-508.
u Уголь в мешках. Купи 10 

мешков от 30 кг — получи 10 кг 
в подарок! Тел.(383 53) 21-788, 
21-394.
u Услуги ассенизаторской ма-

шины, 4м3. Работаем со льготни-
ками. Тел. 21-938, 89538617031, 
89831281057.

ТРЕБУЕТСЯ

u Требуются охранники. Вах-
та. Тел. 89137768298.
u Требуются охранники в ГБР 

(лицензия, в/у кат В). г. Ново-
сибирск. График 15/15. 

Тел. 8-913-777-65-80.
u ООО ЧОП «Диамант-С» 

проводит встречу по отбору 
кандидатов в охранники. Вахта. 
Север. Обучение. Лицензиро-
вание. Тел. 8-383-55-31-701, 
89231230186, 89059457540. 

Место проведения: с. Баган, 
сбор возле РДК 20 ноября 2015 
г. в 11-00 час. 

Лиц. №194 от 08.12.2004 г.
u Требуются работники на 

грузовой шиномонтаж после 
службы в армии. Работа в Ново-
сибирске.

Иногородним предоставляется 
жилье. З/п от 20 тыс. 

Тел. 89612224543.
u ЗАО «Баганское РТП» 

требуется ученик слесаря по 
ремонту топливной аппаратуры 
дизельных двигателей. 

Тел. 21-232.

РАЗНОЕ

МКОУ ДО «Баганская детская 
юношеская  спортивная  школа»  
объявляет набор в группу на-
чальной подготовки на отделе-
ние хоккея с шайбой мальчиков 
2006 года рождения, не имеющих  
ограничений по здоровью.

Телефон для справок: 21-404, 
89134654097 Артеменко Николай 
Юрьевич.
u КОНДИЦИОНЕРЫ,  ТЕ-

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

Тел.  89139094177.
u 12 ноября в 17 часов 00 

минут в  МКОУ Баганской СОШ 
№2 состоится праздник «День от-
крытых дверей».  

Поздравляем! Алтайские валенки-самокатки.
Последний раз в году, в среду 18 ноября.

Производитель качественных валенок-самокаток Мамонтовский 
пимокатный цех будет продавать валенки (черные, белые, черно-
белые, красные, серые), чесанки и тапочки на подошве, войлок. 
100% шерсть. Качество.

с. Савкино с 8-30 до 9-30.
с. Мироновка с 10-00 до 10-30.
с. Баган с 11-00 до 12-30 (на рынке).
с. Кузнецовка с 13-00 до 13-30.
с. Андреевка с 14-00 до 14-30.
с. Палецкое с 16-00. 

Тел. 89333100242. Cайт: valenki-altai.ru

Дорогую, любимую нашу маму, бабушку 
Любовь Николаевну Локтеву 
с 55-летним  юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая.
Бабушка славная, незаменимая.
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
с любовью к тебе! 
Твои дети и внуки.

u Срочно продам 2-х ком. 
благ. квартиру. Тел. 89607975007.
u Продам дом. Тел. 89134794058.
u Продам 1-ю благ. или 

обмен. на 2-х ком. с доплатой. 
Тел. 89139823293.
u Продам благ. квартиру на 

земле, гараж, мебель. 
Тел. 89231048073.
u Продам 3-х ком. благ. квар-

тиру. Тел. 89137529442.
u Продам квартиру на земле 

(после 16-00 час.). 
Тел. 89231933161.
u Продам 3-х ком. квартиру, 

дет. коляску, мебель. 
Тел. 89059346897.

ТРАНСПОРТ

u Продам прицеп легковой 
новый. Тел. 89134888555.
u Продам «Дайхатсу Пейзар» 

1998 г. в., минивен. 
Тел. 89137347439.

u Продам ВАЗ 2131 «Нива». 
Тел. 89069081611, 89237007794.
u Продам скутер (70 куб.), 

или обменяю на ВАЗ 2101 или 
2106. Тел. 89833046129.
u Продам роторную косилку. 

Тел. 89231821490.
u Продам резину шипован-

ную R-15. 
Тел. 89137014301. 
u ПРОДАМ «ЛАДУ ГРАН-

ТУ» ЛИФТБЕК, 2014 г. в. (де-
кабрь). Комплектация ЛЮКС, 
ОТС (состояние нового авто), 
сигнализация с атозапуском, 
климатконтроль, кондиционер, 
шумоизоляция, подкрылки, 
антикор, коврики. Страховка без 
ограничений. Комплект летней 
резины. Цена 360 т. р. 

Тел. 89529453407. 
u Продам Москвич-2141, 1991 

г.в., 20 000 руб. Тел. 89231731384.
u Продам ВАЗ 2107, 2011 г. в. 

Тел. 89137445120.

u Ушел из жизни доро-
гой и любимый наш человек 
Пузько Алексей Васильевич. 
Мы очень благодарны всем, 
кто поддержал нас морально и 
материально в эти горькие дни.

Жена, дети Максим и Никита.
u Выражаем сердечную 

благодарность всем родным 
и близким, друзьям, соседям, 
одноклассникам, коллективам 
РТПС, ПСЧ-50, настоятелю 
православного  прихода Успе-
ния Пресвятой Богородицы 
отцу Димитрию, лично Юрию 
Фоменко, семьям Городецких, 
Красновых и всем добрым 
людям, оказавшим нам мо-
ральную и материальную по-
мощь в организации похорон 
нашего горячо любимого мужа, 
отца, зятя Зубова Александра 
Ивановича. Дай бог вам всем 
здоровья. 

Жена, дети, теща. 
u Выражаем искреннюю 

признательность всем зна-
комым, друзьям, коллекти-
ву ДЮСШ, соседям, лично 
Ю. Н. Фоменко, работникам 
столовой за моральную под-
держку в момент утраты наше-
го любимого мужа, дяди Кор-
ниенко Николая Ивановича.

Родные.
u Выражаем огромную 

благодарность коллективу ОАО 
«Александра Невского» в лице 
директора Е. В. Шарфа, кол-
лективу дома Милосердия и 
сотрудникам соц. защиты, всем 
родным и близким, друзьям, 
соседям, коллегам, принявшим 
участие в похоронах нашего 
сына, мужа, отца,  дедушки Бух-
миллера Андрея Христьяновича.

Мама, жена, дети, внуки.

26.10.15г. в связи с отсутствием заявок признан несостоявшимся  
повторный  аукцион по продаже имущества ЗАО «Баганская МТС». 

21.12.15г. в 7.00 ч. (здесь и далее время московское) на электронной пло-
щадке «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: Agrator-8500 ДК 2009 г, началь-
ная цена 1330000 руб. Лот 2: Agrator-8500 ДК,1330000 руб. Лот 3:Agrator-8500 
ДК,1330000 руб. Лот 4: Agrator-8500 ДК,1330000 руб. Лот 5:Agrator-8500 ДК, 
1330000 руб. Лот 6: Agrator-8500 ДК, 1330000 руб. Лот 7: Арыш АМ-8,5/28 
2009 г. 43400 руб. Лот 8: Арыш АМ-8,5/28,43400 руб. Лот 9: Арыш АМ-8,5/28, 
43400 руб. Лот 10: Арыш АМ-8,5/28, 43400 руб. Лот 11: Арыш АМ-8,5/28, 43400 
руб. Лот 12: Арыш АМ-8,5/28, 43400 руб. Лот 13: АТМ 5280, 2009г. 2700000 
руб. Лот 14:АТМ 5280, 2009 г. 2700000 руб. Лот 15:АТМ 5280, 2008г. 2700000 
руб. Лот 16: АТМ 5280, 2009 г. 2700000 руб. Лот 17: АТМ 5280, 2009г. 2900000 
руб. Лот 18: АТМ 5280, 2009 г. 2900000 руб. Лот 19: БТ-18, 291357 руб. Лот 
20: БТ-18, 291357 руб. Лот 21: БТ-22, 329731 руб. Лот 22: КЗС-7-10, 2009 г. 
1651412 руб. Лот 23:КЗС-7-10, 2009 г. 1651412 руб. Лот 24: КЗС-7-10, 2008 
г. 1651412 руб. Лот 25:КЗС-7-10, 2008 г. 1651412 руб. Лот 26: КЗС-7-10, 2009 
г. 1651412 руб. Лот 27: КЗС-7-10, 2009 г. 1651412 руб. Лот 28: БДМ 6х4ПП 
ШК 2008г. 250000 руб. Лот 29: «ХОЗЯИН» ИСРК-12, 2010 г. 630000 руб. Лот 
30:«Енисей 1200-1НМ» 2007г. 700000 руб. Лот 31:«Енисей 1200-1НМ-165К» 
2008 г. 820000 руб. Лот 32: «Енисей 1200-1НМ-165К» 2008г. 820000 руб. Лот 33: 
КДП-3000 «Полесье» 2008г. 330000 руб. Лот 34:КАТО КR-10Н 2000г. 1600000 
руб. Лот 35:ПРФ-180 2011г. 220000 рублей. Лот 36:НАШ-873-01 2010г. 270000 
руб. Лот 37:НАШ-873-01 270000 руб. Лот 38: SALFORD 2008 г. 1200000 руб. 
Лот 39: JOHN DEER 9330, 2007 г. 5700000 руб. Лот 40: МТЗ-920, 2011г. 370000 
руб. Лот 41: Линия мелкой фасовки 2010 г. 162600 руб. Лот 42: КАМАЗ 5410, 
КАМАЗ 4310, ОДАЗ-9370 – 2 ед., сельхозтехника – 13 ед. 2124000 руб. Шаг 
аукциона 5%, форма предложений о цене — открытая.

Проводятся торги посредством публичного предложения: Лот 43: сельхоз-
техника 3 ед., оргтехника 2 ед. Нач. цена 114840 руб. Величина снижения 
цены-5% от начальной цены лота. Срок,по истечении которого последова-
тельно снижается цена-2 рабочих дня. 

Сведения об имуществе – на электронной площадке. Задаток по лотам 
1-27 5%, по лоту 41 10%, по лотам 28-40, 42-43 20% от начальной цены лота 
— вносится до окончания срока приема заявок по текущей цене на счет 
ЗАО «Баганская МТС» по реквизитам: ИНН 5417104890  КПП  543301001 
р/с 40702810100300001760 (по лотам 1-41), р/с 40702810700300001759 (по 
лотам 42-43) в ОАО КБ «Акцепт» г. Новосибирск, БИК 045004815, к/с 
30101810200000000815. 

Заявки принимаются в электронной форме по адресу: www.ausib.ru с 06.00 
ч. 16.11.15. до 15.00 ч. 18.12.15г. (по лотам 1-42), до 15.00 ч. 18.01.16г. (по 
лоту 43). 

Преимущественным правом приобретения имущества обладают лица, за-
нимающиеся производством или производством и переработкой с/х продук-
ции и владеющие земельным участком, прилегающим к земельному участку 
должника, либо расположенные в данной местности, а также администрация 
НСО и муниципального образования. Заявления от данных лиц принимают-
ся в течение месяца с даты публикации протокола о результатах торгов по 
адресу организатора торгов.

К заявке/заявлению прилагаются: документ о внесении задатка; копии 
устава, свидетельства о регистрации, документа о назначении руководителя; 
бухгалтерский баланс с отметкой налоговой; решение об одобрении сделки; 
сведения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП не старше 30 дней, доверенность на пред-
ставителя, копия паспорта 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 или лицом, обладающим преимущественным правом 
при наличии от него заявления и задатка. Оплата по договору в течение 30 
дней с даты заключения.

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 Ассоциации «СМСОАУ»  (г. Омск ул. 5 Армии д. 4 оф. 1. 
ИНН 5406240676 ОГРН 1025402478980). 
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 «Ни одно, даже самое верное дело не двигается без рекламы...»
 Владимир Маяковский.

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Правительство  
Новосибирской 

области, коллектив 
редакции  газеты 
«Степная нива».

ÀДРЕС РЕДÀÊÖИИ: 632770, с. Áаган, óл. Ì. Ãорького, 21,                         
e-mail: st_niva@online.sinor.ru
ТЕЛЕÔÎНÛ: РЕДÀÊТÎРÀ — 21-199 (факс); 
социально-экономического отдела — 21-556, 
отдела рекламы — 21-158, e-mail: r_sveta71@mail.ru; 
бóхгалтерии, агропромышленного отдела — 21-655.
ÀДРЕС ТИПÎÃРÀÔИИ: 632810, г. Êарасóк, óл. Êотовского, 10.

Ãазета зарегистрирована óправлением Ôедеральной слóжбы по надзорó в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммóникаций по Новосибирской области 

10 сентября 2012 г. ПИ № ТУ 54-00510.

Ãазета отпечатана в ÎÀÎ «Êóлóнда». 
Время подписания номера в печать — вторник в 18-00. Номер подписан в 18-00. Тираж 3480. 

И.о.
редактора

Î. Ì. Шевченко.

Продóкты питания и 
товары народного по-
требления подлежат 
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кации, а óслóги — ли-
цензированию.
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НÀТяжНÛЕ 
ПÎТÎЛÊИ!

Разнообразие 
цветов и фактóр!  

Недорого! Áыстро! 
Рассрочка. 

Тел. 89833198456.

Выходной — 
воскресенье.

ПÎСЛЕДНИЙ НÀÁÎР 
ЭТÎÃÎ ÃÎДÀ 

ПÎ СТÀРÛÌ ÖЕНÀÌ!!!
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «УСПЕХ» в с. БАГА-

НЕ ПРОВОДИТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: ПÀРИÊÌÀ-
ХЕР, ÌÀСТЕР ÌÀНИÊЮРÀ, ÎХРÀННИÊ 
4 РÀЗРяДÀ, ТРÀÊТÎРИСТ С ВЫДАЧЕЙ 
СВИДЕТЕЛЬСТВ УСТАНОВЛЕННОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. НА-
БОР ПРОХОДИТ ДО 16 НОЯБРЯ. ЗА-
ПИСЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОР-
МАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-923-737-4955. 

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

ÎÎÎ Ìедицинский 
центр «ИНСÀЙТ» г. Но-

восибирска 20.10.2015 г. с 9-00 
час. в с. Áагане ЛЕЧЕНИЕ ÀЛ-
ÊÎÃÎЛЬНÎЙ и ТÀÁÀЧНÎЙ 
ЗÀВИСИÌÎСТЕЙ методом 
коннекционного блокирова-
ния и «Торпедо». Консуль-
тация и запись по телефону: 
89130097162. Звонить после 
16-00 час.

О противопоказаниях кон-
сультируйтесь со специали-
стами центра. 

Лицензия: № ЛО-54-01-
0000126 от 02.10.2008г.

ÎÎÎ «ÊЭТТИСВИÔТ» 
выдает займы от 100 тыс. рублей до 10 млн. 

руб. 17 % годовых на 5 лет — на развитие 
малого и среднего бизнеса; сельского хозяй-
ства; ЛПХ. КФХ — 11 % годовых на 7 лет (с 
отсрочкой платежа на один год). Кредитная 
история значения не имеет. 

Телефон: +7 (965) 262-39-72.
Св-во: 651403045005738, 
ОГРН:1137746929099.

М-н «Дамский каприз», 
г. Êóпино, óл. Советов, 104, тел. 8-383-58-20-006. 

РÀÁÎТÀЕÌ ÁЕЗ ВÛХÎДНÛХ. 
Шубы из мутона, норки, нутрии. 

Дубленки, пальто драповые, на синтепоне, на пуговицах.
Пуховики, куртки.

Большой выбор головных уборов, палантинов, платков.
Всегда в продаже платья, блузки, юбки, брюки, джинсы, джемпера.

Кредит без первоначального взноса.
РÀССРÎЧÊÀ.

Закóпаю говядинó. 
Тел. 89620477587. 

14 ноября в 10.00 в районном 
Доме кóльтóры состоится тор-
жественное открытие областной 
акции «Êóльтóрная столица Си-
бири». 

В рамках  акции лучшие ма-
стера современных направлений 
творчества г. Новосибирска  
проведут мастер-классы по 
13 направлениям (breakdance,  
lockingdance, современная хо-
реография, латиноамерикан-
ский танец, светодиодное шоу, 
эстрадный вокал, ведущий мас-
совых мероприятий, bodyart, 
актерское мастерство, образ и 
стиль, здоровый образ жизни, 
волонтерская деятельность, 
сдача норм ГТО).

Не упусти возможность стать 
участником самого яркого мо-
лодежного события!

«Êóльтóрная столица Сибири» продолжает 
шествие по Новосибирской области!

НÎВÎСИÁИРСÊИЙ ÖЕНТР ЗДÎРÎВЬя
20 ноября в с. Áагане  

Проводит полнóю компьютернóю диагностикó и оценкó состояния здоровья:
Причины аллергических реакций; аллергены
Паразитозы
Определение склонности к развитию онкозаболеваний на ранних этапах
Îценка нарóшений по:
Сердечно-сосудистой системе
Бронхо-легочной  системе
Гормональной системе
Костно-мышечной системе (суставы, позвоночник).
Состояния головного мозга 
Желудочно-кишечного тракта (желудок, печень, поджелудочная железа, 

кишечник).
Мочеполовой системе.
Общаясь со специалистом, вы получите консультацию по всем вопросам 

Вашего здоровья. Дети — с 1 года.  Рекомендации. 
ПЕНСИÎНЕРÀÌ и ДЕТяÌ СÊИДÊИ! 
Запись: 8 913 946 04 71 www.sunnys.ru

О возможных противопоказаниях можно проконсультироваться со специ-
алистом. Лицензия № 0766/2015 от 28.08.2015

Продам пшеничные отходы 
(качественные, чистые, сóхие, 
пшеницы — 90%). 380 рóб. —        
1 мешок. Доставка. 

Т. 8-951-380-77-73.

Îткрылся отдел «Ôейерверк»
по óл. Победы. Распродажа 

детских игрóшек, санок.

Последний раз в этом сезоне 
ÎÎÎ «Участие» предлагает 

от крóпных ПТÔ Àлтая.
16.11 (в понедельник) с 9-00 

час. в с. Багане, в 13-00 час. в 
с. Савкино.

Несушка — цена 180 руб.
Молодка — цена 350 руб.
Бройлер иза забойный — 300 

руб.
Утка французская, кросс 

тяжелый предзабойная — 300 
руб., забойная — 350 руб. 

Тел. 89628194489.

«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 — 1 м; 1,5 м; 2 м, 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. Со-
ветская, 1 е.

19 ноября в РДÊ с. Áагана 
состоится выездная торговля 
из г. Îмска. В ассортименте: 
мóжские и женские кóртки, 
пальто, пóховики, горнолыж-
ные костюмы.

Áолее 100 моделей.
Завершение сезона. 

Снижение цен. 

ÌÁУ ÊÖСÎН Áаган-
ского района 19.11.2015 г. 
проводит «день открытых 
дверей» по правовой по-
мощи несовершенно-
летним. Обращаться  по 
адресу: ул. Комсомоль-
ская, 3 А (дом ветера-
нов), 1 подъезд, 1 этаж. 
Тел. 22-633.


