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Учитель — заветное слово,
оно с малых лет всем знакомо!

16+

Ивановцы первыми 
в области применили новую 

технологию.    Стр. 5.

Приближается праздник — День Учителя, который выпадает ежегодно на 5 октября. Каждый ученик 
спешит поздравить любимого педагога разными символическими подарками и добрыми пожеланиями.

На востоке слово «учи-
тель»  пишут с  большой 
буквы, таким образом вы-
ражая глубокое уважение и 
почтение к людям данной 
профессии. Действительно, 
настоящий учитель — это 
не только человек, который 
учит детей наукам, он сам — 
пример для подражания во 
всех смыслах — нравствен-
ном и духовном. 

Опытные педагоги несо-
мненно являются престижем 
школы, но для каждого учеб-
ного учреждения очень важен 
приход молодых и талантли-
вых специалистов. Отрадно, 
что в Баганской СОШ № 2 
работают  молодые педаго-
ги, для которых профессия 
стала призванием. Учитель 
начальных классов Наталья 
Фоменко и старшая вожатая 

Елена Симоненко – испол-
нительные, ответственные, 
любящие свое дело. А препо-
даватель иностранного языка 
Алена Снеговская хочет на-
учить детей уважать другую 
культуру и мечтает о том, что 
кто-то из ее учеников станет 
хорошим переводчиком, а 
кто-то, путешествуя по миру, 
будет удивлять окружающих 
великолепным разговорным 
английским языком. Девушки 
настойчиво ищут ответы на 
главные вопросы учительской 
жизни: как найти общий язык 
со всем классом и с каждым 
воспитанником в отдельности? 
Как воспитать в детях добро-
ту, уважительное отношение 
ко всем людям? Как увлечь 
ребенка предметом? Девчонки 
пришли полные сил, энергии 
и творческих задумок. Они 

готовы справляться с любыми 
трудностями. Ведь учителем 
стать невозможно, им надо 
родиться!

Учительницам мной было 
предложено продолжить мысль 
И. С. Тургенева: «Во дни со-
мнений, во дни тягостных 
раздумий о смысле своей про-
фессии я…»

Вот, что они говорят:
— Я представляю себе, ка-

кими станут мои ученики 
через год, через 5 лет… И по-
нимаю, какими они будут в 
будущем, – зависит и от меня. 
Мне хочется, встретившись 
через много лет, увидеть их 
успешными, а главное добры-
ми и порядочными людьми 
(Н. Фоменко).

— Прихожу к выводу, что 
как бы ни тяжела была доля 
учителя, я правильно сделала 

свой выбор, так как теперь 
уже не представляю себя ни 
в какой другой профессии 
(А. Снеговская).

— Я получаю удовольствие 
от работы! Мне приятно ви-
деть, как вокруг кипит живое 
дело, которое захватывает 
целиком. Осознаю, что не-
даром тратятся силы, что я не 
лишний, а нужный человек 
(Е. Симоненко).

Надеюсь, что препода-
вание станет их судьбой. 
Им особенно сейчас нужны 
поддержка и понимание. 
Хочется верить в то, что в об-
разовании нашего района на-
всегда сохранится традиция 
бережного, внимательного 
отношения к начинающим 
педагогам.

Татьяна Герос.
Фото автора.

Молодые педагоги (слева-направо): Алена Снеговская, 
Наталья Фоменко и Елена Симоненко.

Уважаемые педагоги!
Примите самые 

искренние поздравления 
с профессиональным 

праздником – 
Днем учителя!

День учителя — это са-
мый известный профессио-
нальный праздник в нашей 
стране. Профессия педагога 
всегда была очень важной 
и почетной. Представители 
этой благородной профес-
сии во всем мире не только 
дают детям и взрослым не-
обходимые знания о любых 
аспектах нашего мира, но 
также организуют важную 
воспитательную работу, 
которая во многом влияет 
на становление будущей 
личности. Учителя вносят 
неоценимый вклад в раз-
витие общества. 

День учителя не просто 
праздник работников сферы 
образования, это праздник 
наших любимых настав-
ников, неравнодушных к 
детским судьбам. Это также 
праздник для всех, кто учит-
ся и учился в школе.

День учителя – светлый 
праздник! И в этот день 
мы с особой нежностью 
говорим слова благодарно-
сти педагогам Баганского 
района. Поздравляем всех, 
кто ежедневно находится 
рядом с детьми, кто под-
держивает их в нужный 
момент добрым и мудрым 
советом, ласковым словом, 
учит «уму-разуму».

Дорогие педагоги, нет 
выше звания Учитель! Ведь 
только вы способны зажечь 
в учениках тягу к учебе, 
только вы можете развить 
в них умение думать, ана-
лизировать, чувствовать, 
сопереживать, что так важ-
но в современном мире. 
Неизменной является наша 
любовь и уважение к вам. 
Пусть не покидает вас ни-
когда желание творить и 
побуждать к творчеству, 
пусть каждый ваш день 
приносит вашим воспитан-
никам счастье познания. 
Пусть через ваше доброе, 
ласковое слово красота и 
доброта входит в ребячьи 
сердца. С праздником! 

Юрий Вязов, 
глава района.

Сергей Синяев, 
председатель районного 

Совета депутатов.



день за днем 25 сентября во Всероссийский день бега  «Кросс  Нации-2016» в г. Купино прошли соревнования 
спортсменов Кулундинской зоны. В неофициальном командном зачете баганцы заняли первое место.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Старались 
для детей

Цены на уголь 
возрастут

 Наслаждались 
бегом

И куда 
без библиотеки!

красная дорожка забота

1 октября — международный день пожилых людей

в райсовете прямая линия
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Праздник всех, 
кто с детством дружен

С новыми силами Об оплате 
за коммунальные 

услуги

Открылся 
Центр экстренной 

социальной 
поддержки

Уважаемые жители Новосибирской области!
Примите сердечные поздравления с Днем пожилого человека!
В этот день мы говорим слова признательности и благодарности лю-

дям старшего поколения за самоотверженный труд и большой вклад в 
развитие Новосибирской области. Ваш жизненный и профессиональный 
путь, ваше умение не щадя себя работать во имя Родины всегда будут 
служить примером подлинного патриотизма. Отрадно, что свой бога-
тый опыт и знания вы передаете подрастающему поколению, активно 
участвуете в общественной жизни региона. Ваш мудрый совет – на-
дежный помощник в решении задач, которые перед нами ставит время.

Забота о пожилых людях – приоритет государства, долг каждого из 
нас. Мы обязаны сделать так, чтобы они не чувствовали себя безза-
щитными и одинокими, были окружены вниманием и теплом. Поэтому 
Декада пожилых людей, которая ежегодно проходит в нашем регионе, 
– это еще один повод привлечь внимание всего общества к проблемам 
людей старшего поколения, оказать им дополнительную материальную 
и психологическую поддержку.

Дорогие земляки! Спасибо вам за ваш опыт, доброту и мудрость! 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
Долгих лет жизни, душевного спокойствия и мирного неба над головой! 
С праздником! 

Владимир Городецкий,
губернатор Новосибирской области.

Андрей Шимкив,
председатель Законодательного собрания 

Новосибирской области.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас 

с праздником – 
Днем пожилого человека!
В этот день мы выражаем 

искреннюю любовь и ува-
жение старшему, мудрому 
поколению. Работая или 
находясь на заслуженном 
отдыхе, вы учите нас добру 
и справедливости, дели-
тесь житейским опытом, 
поддерживаете в трудную 
минуту.

Пусть ваша жизнь всегда 
остается яркой и интерес-
ной, а родные и близкие 
окружают вниманием и 
заботой. Крепкого вам здо-
ровья и душевного равно-
весия на долгие годы!

Александр Кулинич, 
Юрий Зозуля,  

депутаты Законодательного 
собрания Новосибирской 

области.

Дорогие наши ветераны!
Сердечно поздравляем вас 

с праздником, Днем пожилого 
человека!

Работая, или находясь на за-
служенном отдыхе, вы даете нам 
важнейшие уроки жизни, добра 
и справедливости, учите нести 
ответственность за свои дела 
и поступки. Вы всегда верили 
в лучшие времена и учили нас 
этому. Мы гордимся вами и пре-
клоняемся перед вашим муже-
ством и стойкостью, которые вы 
сохраняете и в настоящее время. 

В этот добрый день хотим 
пожелать вам здоровья и долго-
летия, сил и терпения, пусть 
дети и внуки вас только радуют, 
солнечных дней и хорошего на-
строения!

Юрий Говорун, 
исполняющий обязанности 

главы района, первый заме-
ститель главы администрации 

района.
Сергей Синяев, 

председатель Совета 
депутатов района.

В Мироновской СОШ в период 
подготовки к учебному году са-
мым дорогостоящим стал ремонт 
котельных.

В Петрушино, кроме косме-
тического обновления здания, 
пришлось ремонтировать котел 
и менять колосниковые решетки. 
В Мироновской — заменили ды-
моход и колосники, отремонти-
ровали котел. На эти цели были 
затрачены только внебюджетные 
средства. Еще одно важное при-
обретение за счет «внебюджетки»  
– фронтальный погрузчик КУН 
для школьного трактора взамен 
старого, вышедшего из строя. 

Согласно постановлению об-
ластного правительства, с 1 ок-
тября 2016 г. будут действовать  
розничные предельные макси-
мальные цены на уголь, реализу-
емый гражданам, управляющим 
организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным 
специализированным потребко-
оперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей 
граждан в жилье. 

Предельная максимальная 
цена на уголь для Баганского 
района составляет: класс Р — 
2396 руб. (увеличение на 7, 9%); 
классы П, К, О, М и их совме-
щения — 2892 руб. (6,4%).

В Лепокуровской СОШ про-
вели День здоровья,  посвятив его 
Всероссийскому дню бега «Кросс 
нации-2016».

Обучающиеся начального 
звена и старшеклассницы со-
ревновались в забеге на 1000 м, 
юноши – на 2000 м.  По улицам, 
где проходил  забег,  проезд 
автомобилей был закрыт.  Бе-
гунам ничего не мешало, а вот 
подбадривающие крики болель-
щиков только стимулировали 
спортсменов.

К финишу успешно подошли 
все. Победители в каждой воз-
растной группе были награждены 
на общешкольной линейке. 

С каждым днем число читателей 
в библиотеках прибывает. И не 
удивительно. Позади летние ка-
никулы,  и школьники не меньше 
Интернета нуждаются  в помощи 
библиотек.

Недавно, к примеру, работ-
ники  Баганской центральной  
библиотеки провели для десяти-
классников урок «Библиотека – 
кладезь знаний». Ребят познако-
мили со структурой алфавитного 
и систематического каталогов, 
расстановкой книжного фонда, 
справочными изданиями. Про-
вели практическую работу по 
поиску литературы в алфавитном 
каталоге и на книжной полке.

В области при финансовой под-
держке правительства региона 
начал свою работу Информаци-
онно-консультационный центр 
экстренной социальной помощи 
граждан.  Для создания Центра 
был выделен грант в форме суб-
сидии в размере 154 тыс. рублей. 

Центр  о т крыт  н а  б а з е 
ОО «Ленинская местная органи-
зация Всероссийского общества 
инвалидов», его основная цель – 
оказание экстренной социальной 
поддержки гражданам с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, в том числе не имеющим 
групп инвалидности. В задачи 
Центра входит предоставление на 
безвозмездной основе технических 
средств реабилитации, средств по 
уходу за лежачими больными, а 
также оказание консультационных 
услуг по прохождению медико-со-
циальной экспертизы и социаль-
ному обслуживанию. 

Центр находится по адресу: ул. 
Титова, 10. Контактный телефон: 
(383) 354-77-90. 

Жители региона могут принять 
участие в благотворительной ак-
ции по передаче в Центр средств 
реабилитации больных – хо-
дунков, пеленок, подгузников и 
других необходимых вещей.

Пресс-служба 
правительства НСО.

26 сентября в актовом зале Дома детского творчества со-
стоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню до-
школьного работника.

Этот день был прекрасным 
поводом поздравить всех ра-
ботников дошкольных образо-
вательных учреждений района 
и выразить признательность 
за ежедневный кропотливый 
труд, за то тепло, которое они 
отдают детям. А также воз-
можность поблагодарить тех, 
без кого жизнь ребятишек в 
детских садах не была бы такой 
интересной, увлекательной, 

безопасной и даже вкусной.  
Украшением праздника стали 
музыкальные номера, под-
готовленные педагогами ДДТ 
и, конечно же, маленькими 
артистами. 

С пожеланиями здоровья, 
счастья, оптимизма и успе-
хов к присутствующим об-
ратились первый заместитель 
главы администрации района 
Юрий Говорун, председатель 
районного Совета депутатов 
Сергей Синяев, руководи-
тель управления образованием 
Юлия Лысенко и председатель 
районной организации про-
фсоюза работников образова-
ния Любовь Баган. За особый 
вклад и плодотворный труд 
Почетными грамотами главы 
района были отмечены вос-
питатели — Татьяна Кудря 
(с. Савкино) и Наталья Ми-
хайлец (с. Палецкое).

За активное участие в жизни 
детского сада, в связи с про-
фессиональным праздником 
многим работникам были 
вручены Почетные грамоты 
районного Совета депутатов 
и управления образованием, 
Благодарственные письма, 
дипломы лауреатов област-
ного фестиваля творчества 
педагогических коллективов 
Новосибирской области.

После награждений всех при-
сутствующих ждал спортивный 
зал Баганской СОШ №2, где 
командам дошкольных орга-
низаций предстояло посорев-
новаться в «Веселых стартах», 
победителем которых стала ко-
манда из Ивановского детского 
сада «Девчата».

Татьяна Герос.
Фото Валентина 

Приходько.

Юрий Говорун вручает Почет-
ную грамоту главы района воспи-
тателю Савкинского детского сада 
Татьяне Кудря.

На 9-й сессии Совета депутатов района, как всегда, повестка 
дня была насыщенной.

Прежде всего, депутаты 
приняли к сведению ин-
формацию председателя из-
биркома А. А. Пасынковой 
об итогах дополнительных 
выборов депутатов райсове-
та. Как мы уже сообщали, 
по  избирательному округу 
№4 победу одержал Виталий 

Старых,  а по округу №10 
– Сергей Морозов.  Алла 
Александровна вручила им 
удостоверения от избира-
тельной комиссии, а пред-
седатель райсовета Сергей 
Синяев и первый заместитель 
главы администрации района 
Юрий Говорун поздравили.

Обсудив итоги довыборов 
в райсовет, сессия при-
няла решение о введении 
новых депутатов в состав 
постоянных комиссий: 
С. Морозова – в комис-
сию по землепользованию, 
экологии, строительству, 
благоустройству и ЖКХ, 
В. Старыха —  по соблюде-
нию правопорядка, работе 
с общественными организа-
циями и развитию местного 
самоуправления.

Депутаты рассмотрели так-
же и другие вопросы.

В общественной приемной 
губернатора области 5.10.2016 с 
14.00 до 16.00 по тел. 222-64-48 
будет проведена «прямая линия» 
по вопросу порядка определения 
размера оплаты за коммунальные 
услуги на территории Новосибир-
ской области. В «прямой линии» 
примут участие специалисты 
государственной жилищной ин-
спекции Новосибирской области.



Уважаемые учителя, 
преподаватели, ветераны 
педагогического труда!
Примите наши поздрав-

ления с профессиональ-
ным праздником – Днем 
учителя!

Вы посвятили себя очень 
важному и благородному 
делу – образованию подрас-
тающего поколения. Каж-
дый день вы вкладываете ча-
стицу своей души, весь свой 
жизненный опыт, знания, 
мудрость в своих учеников. 
А значит,  и в будущее наше-
го района, области, страны.

Пусть ваша жизнь будет 
наполнена любовью, ува-
жением и благодарностью 
со стороны ваших воспи-
танников, родителей и кол-
лег. Доброго вам здоровья, 
прекрасного настроения и 
больших успехов!

Александр Кулинич, 
Юрий Зозуля, 

депутаты Законодательного 
собрания Новосибирской 

области.

Год трудных решений
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приоритеты 3

в заксобрании

Новосибирские парламентарии приняли региональные законы о доступной среде. 
После их вступления в силу к полномочиям областных исполнительных органов госвласти 

добавится организация доступной среды к объектам здравоохранения и образования.

Ликвидировать долги по зарплате
актуально

Ситуация с просроченной задолженностью по выплате зара-
ботной платы перед работниками организаций всех форм соб-
ственности находится на постоянном контроле правительства 
Новосибирской области. Тема обсуждалась на совещании, по-
священном ситуации с задолженностью по выплате заработной 
платы в организациях и выработке комплекса мер по ликвидации 
возникшей задолженности, которое провел губернатор Владимир 
Городецкий.

В совещании приняли уча-
стие представители налоговых и 
контрольно-надзорных органов, 
Следственного комитета, про-
куратуры, Фонда социального 
страхования, представители об-
ластных исполнительных органов 
государственной власти. Кроме 
того, участие в совещании в 
формате видеоконференцсвязи 
приняли представители органов 
местного самоуправления.

Открывая совещание, глава 
региона подчеркнул, что сло-
жившаяся на территории об-
ласти ситуация с просроченной 
задолженностью по выплате 
заработной платы перед работ-
никами организаций всех форм 

собственности находится на по-
стоянном контроле областного 
правительства. Министерство 
труда, занятости и трудовых 
ресурсов ведет еженедельный 
мониторинг просроченной за-
долженности по зарплате среди 
организаций региона, причин ее 
возникновения и принимаемых 
мер по ее ликвидации. Действует 
комиссия при правительстве по 
вопросам оплаты труда и повы-
шения уровня жизни работников 
организаций.

Комиссия работает в тесном 
межведомственном взаимо-
действии с  органами про-
куратуры, инспекции труда, 
службы судебных приставов и 

других контрольных ведомств. 
В результате только в текущем 
году полностью ликвидирована 
задолженность в 32 органи-
зациях, выплачено около 340 
миллионов рублей задержанной 
заработной платы.

По сравнению с началом 2016 
года численность работников, 
перед которыми имеется за-
долженность по выплате зара-
ботной платы, уменьшилась на 
1251 человека. В 2,8 раза сни-

зилась суммарная просроченная 
задолженность: по данным Но-
восибирскстата, на 1 сентября 
она составляет 65,5 млн руб. 
перед 2477 работниками.

Представители трех предпри-
ятий, имеющих наибольшие 
суммы долга (ПАО «Сибнефте-
геофизика», ЗАО «Завод ПСК», 
МУП «Куйбышевжилкомхоз), 
доложили на совещании о 
принимаемых ими мерах по 
ликвидации задолженности по 
выплате зарплаты.

 «Если ситуация с невыплатой 
заработной платы сохраняется, 
значит, не все необходимые 
меры приняты. Наша глав-
ная совместная задача –  по-
иск более эффективных мер.  
Прошу не ослаблять работу, 
а главное – замечать предпо-
сылки только начинающегося 
неблагополучия. Обращаюсь 
к главам районов: когда про-
блема сформировалась, с ней 
трудно работать. Нужно суметь 
увидеть ее на ранней стадии и 
оперативно принимать меры. 
Нельзя позволять руководите-
лям месяцами не выплачивать 
работникам честно заработан-
ное», – подчеркнул губернатор 
Владимир Городецкий.

Пресс-служба 
правительства НСО.

29 сентября исполнится год со дня проведения первой сессии 
областного Законодательного собрания шестого созыва. Для 
самих законодателей и новосибирских политологов это повод 
проанализировать сделанное, увидеть наметившиеся тенденции 
и новые задачи.

Испытание 
законотворчеством

Неожиданности начались уже 
на первой сессии. Спикеру зак-
собрания предыдущего созыва 
Ивану Морозу, выдвинутому 
партией «Единая Россия», соста-
вил конкуренцию самовыдвиже-
нец Андрей Шимкив, за которого 
проголосовало большинство де-
путатов. Первое испытание но-
вый состав заксобрания прошел 
уже в ноябре, работая над глав-
ным финансовым документом 
области — бюджетом на 2016 год. 
Между первым и вторым чтением 
депутатам удалось увеличить рас-
ходы по ряду актуальных статей 
на 230 млн рублей, и бюджет на 
сессии был поддержан почти 
единодушно.

В числе принятых депутатами— 
большой пакет антикоррупцион-
ных законов, который ужесточил 
контроль за соответствием до-
ходов и расходов чиновников и 
членов их семей. Принципиаль-
но подошли депутаты и к работе 
над инвестиционным пакетом, 
внеся существенные поправки в 
подготовленные правительством 
законопроекты. 

Диалог на равных
Владимир Городецкий, 
губернатор Новосибирской
области:
— В этом созыве у нас по-

явился новый уровень взаимо-
действия — координационный 
совет. В него вошли губернатор, 
два первых заместителя, пред-
седатель заксобрания, лидеры 
фракций. Перед каждой сессией 
мы собираемся и сверяем по-
зиции, обсуждаем основные 
вопросы. Могу отметить со-
вместную работу по созданию 
механизма реализации наказов 
избирателей. Было сложно рас-
ставить приоритет: у нас пять 
тысяч наказов, на исполнение 
которых не хватит и трехлетнего 
бюджета области. Сегодня можно 

сказать: выстроен уважительный, 
профессиональный диалог между 
двумя ветвями власти. 

Андрей Шимкив, 
председатель Законодательного 
собрания:
— Каждый из депутатов стал-

кивался с претензиями избирате-
лей, что законы не исполняются, 
не все из них способствуют по-
вышению качества нашей жизни. 
Всегда вспоминаю в этих случаях 
чью-то фразу: если не дать силу 
праву, то права всегда будет сила. 
Мы как раз стремимся дать силу 
праву, обеспечить исполнение 
законов. Никогда еще Законода-
тельное собрание не было столь 
открытой общественно-полити-
ческой площадкой для обсуж-
дения законопроектов, инве-
стиционных инициатив. Кто-то 
считает, что депутаты обостряют 
и усложняют ситуацию. На са-

мом деле, депутаты принимают 
решение и отвечают за него. 
Это, пожалуй, и есть главная 
отличительная черта нынешнего 
созыва Законодательного собра-
ния. Хочу поблагодарить своих 
коллег за то, что этот принцип 
стал для каждого из них главнее 
и выше партийных и отраслевых 
интересов.

Владислав Савельев (ЛДПР):
— Шестой созыв уже отметился 

своей независимостью, отстаива-
нием принципиальных позиций. 
Это касается ситуации с четвер-
тым мостом, депутатского фонда, 
крупных инвестиционных про-
ектов. Депутаты быстро консоли-
дировались, сконцентрировались 
и приступили к активной работе.

Владимир Карпов (КПРФ):
— Заксобрание почувствовало 

возможность самостоятельного 
принятия очень важных ре-

шений. И эта характеристика 
является одной из лучших за дли-
тельный период. Но при наличии 
возможности проводить свою 
линию, выражать свое мнение, 
в заксобрании нет ожесточения 
между фракциями. Это чрезвы-
чайно важно для коллегиального 
органа и это очень трудно до-
стигается. 

Юрий Зозуля («Единая Россия»):
— Основной итог — пре-

вращение заксобрания из при-
датка власти в ее полноценную 
ветвь. Изменился принцип ра-
боты, оценка проектов, про-
грамм. Денег в бюджете немного, 
если раньше последствия любой 
ошибки можно было ими при-
крыть, сейчас так не получается. 
Отсюда более высокие требова-
ния к качеству законопроектов 
и программ. Депутатский корпус 
— эффективный участник про-
цесса. Почему-то этот подход 
застал врасплох некоторых чле-
нов правительства — как если бы 
немой заговорил! 

Игорь Умербаев 
(«Справедливая Россия»):
— На нашу работу влияет 

то, что происходит в стране, 
какие появляются тенденции. 
Например, в связи с тем, что 
государство усиливает антикор-
рупционную направленность 
законодательства, в комитете 
по госполитике, куда я вхожу, 
работы теперь больше. Стало 
сложнее работать с министер-
ствами правительства по об-
ращениям избирателей. Если в 
прошлом созыве они чаще всего 
находили отклик, то теперь по-
ступает больше отказов, которые 
во многом обусловлены сложным 
финансовым положением.

Парламент 
снова место 

для дискуссий 

Константин Антонов, 
руководитель новосибирского 

филиала Фонда развития граж-

данского общества, доктор соци-
ологических наук:

— Депутаты заксобрания де-
монстрируют классическую 
модель парламентаризма. К 
сожалению, некоторые предста-
вители исполнительной власти 
воспринимают это как фронду. 
Особо отмечу, что в работе де-
путатов на второй план отходит 
партийная принадлежность. По 
всем сложным вопросам они, 
в первую очередь,  защищают 
собственные позиции, позиции 
своих избирателей, и уже во 
вторую — следуют партийной 
дисциплине. 

Дмитрий Пучкин, 
политолог:
— Нынешняя работа заксобра-

ния — возвращение во времена 
до 2006 года, после которого оно 
два созыва фактически было под 
контролем областного прави-
тельства, когда депутатами про-
сто манипулировали. Нынешний 
созыв, благодаря новой фигуре 
спикера, стал вести себя более 
самостоятельно, не оправдались 
апокалиптические прогнозы, что 
избрание Андрея Шимкива при-
ведет к конфронтации. 

Алексей Мазур, 
журналист, политолог:
— В России после печальных 

событий 1993 года произошел 
перекос в балансе ветвей власти. 
Во многих городах и регионах 
советы, думы и законодательные 
собрания превратились чуть ли 
не в департаменты исполнитель-
ной власти. Такой же процесс 
до недавнего времени шел и в 
Новосибирской области. Ны-
нешний созыв Законодательного 
собрания уже проявил свою 
самостоятельность и готовность 
серьезно обсуждать важнейшие 
проблемы области. Я далек от 
того, чтобы идеализировать 
наших депутатов. Однако, не-
смотря на все недостатки, могу 
сказать, что новосибирское 
заксобрание — один из лучших 
представительных органов в 
России.

Пресс-служба 
заксобрания НСО.
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дела и люди4 С начала этого года 1 120 сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области получили 
1,748 млрд руб из федерального и областного бюджетов. 

командировка по письму

На обочине

Такое вот письмо пришло 
на днях в редакцию нашей га-
зеты, вызвав у сотрудников 
неоднозначную реакцию.  АО 
«Палецкое-Агро» (с. Осинники 
– в его составе) принадлежит 
бизнесмену Анатолию Гвоздеву, 
о котором в районе  сложилось  
мнение, свидетельствующее, 
мягко говоря, не в его пользу 
после истории с АО «Баганский 
элеватор», АО «Баганская МТС»  
и тремя акционерными обще-
ствами, пришедшими за время 
его хозяйствования  в упадок. 
Изменить   ситуацию, сложившу-
юся на сельхозпредприятии, без 
капитальных вложений, которые 
не практикуются бизнесменом,  
невозможно. Даже если ему 
удастся найти исполнительного 
директора с семью пядями во лбу.

Виктор Геннадьевич   Попов не 
питает иллюзий по поводу своего 
нового  места работы:

— По большому счету, от меня  
в этой жизни  ничего не зависит. 
Делаю, что могу. 

Чтобы понять весь спектр  
эмоций, владеющих сегодня 
осинниковцами, я возвращаюсь 
к событиям трехлетней давности, 
невольными  участниками кото-
рых они стали. Заболел управ-
ляющий отделением Александр 
Толстоногов, много лет возглав-
лявший коллектив.  Замену ему 
не нашли, да и особенно не иска-
ли: хозяйство находилось в слож-
ной экономической ситуации, 
и директор, чтобы увеличить 
эффективность использования 
техники, оборудования и люд-
ских ресурсов, принял решение 
объединить Владимировское 
и Осинниковское отделения. 
Технику из Осинников сразу 
перегнали во Владимировку, 
отключили от электроэнергии 
производственные объекты. Даже 

баку, в котором хранилось ди-
зельное топливо, в соседней 
деревне нашли применение.

Жизнь в Осинниках остано-
вилась, хотя казалось, что хуже 
ситуации, в которой они нахо-
дились до этого, быть не может. 
Время показало: может.

— Как-то в непогоду у нашего 
села забуксовал рейсовый авто-
бус, — рассказывает одна из ав-
торов письма Наталья Игренева. 
— Чтобы вытащить его из грязи, 
пришлось просить помощи в со-
седнем селе.

В устах механизаторов история 
из их недавнего прошлого кажет-
ся еще страшнее, может быть,  
из-за того, что к печальным 
картинам житья-бытья осинни-
ковцев в тот период добавилась 

нотка отчаяния и даже какой-то 
обиды взрослых мужиков, рабо-
тяг, профессионалов, которые 

молча смотрели на происходящее 
и ничего не могли сделать.

— Корма доставляли на ферму 
к обеду. Пока кормораздатчик 
доедет до конца корпуса, в начале 
уже пустые кормушки.  Следую-
щая раздача — на другой день. К 
помещению нельзя было подъ-
ехать. Коровы кричали  так, что 
волосы дыбом. Дать им было не-
чего. На местном сеновале – ни 
травинки. Все заготовленное по 
осени свезли во Владимировку.

— Посмотрел я на все эти 
безобразия, и собрался   на ра-
боту в Новоключи Купинского 
района — говорит Александр 
Григорьевич. — И уехал бы, если 

бы не Виктор Ген-
надьевич. Мы с ним 
сразу нашли  общий язык.

Попов вернул селу статус от-
деления, а Толстоногову — его 
прежнюю должность. Механи-
заторы сразу же после выхода 
в свет приказа пригнали в 
Осинники четыре «Беларуся», 
привезли кое-какие строи-
тельные материалы. В эти дни 
были подключены к системе 
электроснабжения основные 
объекты. 

«И ожила деревня,» — пишут 
осинниковцы в редакцию.

… С механизаторами мы раз-
говариваем, сидя на лавочке у  
сияющего свежей побелкой зда-
ния конторы отделения. Доску на 

бревна здесь, кстати, тоже при-
били  недавно, после того, как 
открыло двери административное 
помещение.

— Спасибо Виктору Геннадье-
вичу, — в который раз произ-
носит Толстоногов. – Если бы 
не он…

— Если бы не Григорич, — у 
сельской элиты относительно 
перемен в  селе свое мнение. 

Но уже к средине беседы обе 
эти значимые фигуры уходят на 
второй план.

— Пока на заправку не дали 
свет, механизаторы заливали 
горючее ведрами. И никто не 
роптал.

А еще трактористы и раз-
норабочие восстановили здание 
заправочной, огородили его, 
сделали громоотвод,   капитально 
отремонтировали  гараж, навели 
порядок в животноводческих по-
мещениях.

— Я стал управляющим  в 
сентябре прошлого года,  а уже 
к началу зимовки все корпуса 
были готовы к приему скота. 
Пошел к людям за помощью, 
и никто мне в ней не отказал.  
Мы и раньше в трудные для 
хозяйства моменты выходили на 
субботники-воскресники всем 
селом, — подводит итоги беседы 
и одновременно расставляет все 
точки над i  Александр Григо-
рьевич. – У нас дружный народ.

Сегодня в Осинниках и в 
самом деле чувствуется жизнь.  
Поскольку в гараже осталось 
только оборудовать печку, все 
основные силы брошены на 
животноводство. До момента по-
становки скота в стойла времени 
еще много, а здесь уже пол-
ный порядок, точнее, порядок 
полным будет  к вечеру, когда 
Виктория Калымова и Надежда 
Вергелюк уберут мусор с прохо-
дов.  Виктория – мама малышей, 
Надежда – пенсионерка. Обе не 
работают.  Но потребовались их 
руки, и женщины дружно взя-
лись за метлы.

Не успели к нашему приезду  
доварить и навозоуборочный 
транспортер, и теперь  ремонт-
ники нетерпеливо посматри-
вают на управляющего. Алек-
сандр – единственный человек 
в селе, умеющий  справляться 
со сваркой. Аппарат — его соб-
ственный, как и циркулярка, 
которую Толстоногов отдал в 
общее пользование.

Ради гостей все дела отклады-
вают, и везут меня на сеновал, 
где аккуратными рядами стоят  
скирды сена – 4,5 тысячи цент-
неров. Рядом заботливо укрытый 
соломой бурт силоса. Кукурузу 
посеяли сами,  убрали, правда, с 
помощью механизаторов с других 
отделений. Каждый гектар дал по 
180 центнеров зеленой массы. 
Хватит  и для 150 буренок, и для 
200-250 телочек, которые будут 
зимовать на ферме.  

Но самое большое впечатле-
ние на меня произвел склад, 
где хранится 493 центнера зер-

носмеси.  Вокруг буртов – ни 
зернышка, ни  соринки. Здесь 
же комбикорм, приготовленный 
с использованием микроэле-
ментов и добавок, необходимых 
для здоровья первотелок. 50 
животных  на днях придут сюда 
для пополнения стада.  Поодаль 
— щиты, из которых по мере 
надобности собирают загоны для 
телят. После перевода молодня-
ка в группы на доращивание их 
возвращают назад. Сделан забор 
из ошкуренных прожилин, а, 
значит, служить будет долго.  В 
углу склада — бревна, их при-
готовили для ограды вокруг 
нового кормосклада и летней 
доильной площадки.  Старую, но 
еще вполне пригодную для экс-
плуатации, разобрали в лихие для 
села времена.  Такое бережное 
отношение к имуществу увидишь 
не в каждом  благополучном хо-
зяйстве.  Бедность  делает людей 
рачительными

Есть и такое объяснение:
— Директор увидит, что мы 

хотим и умеем работать, и от-

ношение у него к нам будет  со-
ответствующим.

Рядовые  осинниковцы тоже 
оглядываются на руководителя 
хозяйства. Понимают, село вы-
живет только в составе крепкого 
акционерного общества, а его  
стабильность они сейчас свя-
зывают с Виктором Поповым. 
Вот и письмо написали, чтобы 
подбодрить руководителя. У него 
тоже сейчас непростые времена. 

— Мы  работы не боимся,  мы 
будем стараться, — за всех гово-
рят мне на прощанье механиза-
торы Евгений Жуматурсинов и 
Олег Табаков.

Хотелось бы, чтобы их слова 
услышал и прочувствовал горе-
бизнесмен из областного цен-
тра, от которого сейчас зависят 
судьбы нескольких деревень 
нашего района и хоть что-то для 
них сделал. И тогда Осинники 
останутся на обочине только гео-
графически.

… В ближайшие дни в Осин-
ники переедет молодая семья из 
одного из сел нашего района.  А 
проложил сюда тропинку раз-
норабочий Владислав Соловей. 
Квартиру для новоселов нашли 
без проблем, работу дали. Все это 
радует. Совсем гиблые села народ 
для жительства не выбирает.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

Александр Толстоногов.

Виктория Калымова.

«Мы, жители с. Осинники, 

благод
арны директор

у нашего 

хозяйства В
. Г. Попову за

 то, 

что он
 не дал 

нашей дерев
не 

погибнуть…» 

Механизаторы Владимир Загребельный, Евгений Жуматур-
синов, Олег Табаков, Вячеслав Игренев, Константин Ахметов, 
на которых держатся Осинники.
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дела и люди4 С начала этого года 1 120 сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области получили 
1,748 млрд руб из федерального и областного бюджетов. 

командировка по письму

На обочине

Такое вот письмо пришло 
на днях в редакцию нашей га-
зеты, вызвав у сотрудников 
неоднозначную реакцию.  АО 
«Палецкое-Агро» (с. Осинники 
– в его составе) принадлежит 
бизнесмену Анатолию Гвоздеву, 
о котором в районе  сложилось  
мнение, свидетельствующее, 
мягко говоря, не в его пользу 
после истории с АО «Баганский 
элеватор», АО «Баганская МТС»  
и тремя акционерными обще-
ствами, пришедшими за время 
его хозяйствования  в упадок. 
Изменить   ситуацию, сложившу-
юся на сельхозпредприятии, без 
капитальных вложений, которые 
не практикуются бизнесменом,  
невозможно. Даже если ему 
удастся найти исполнительного 
директора с семью пядями во лбу.

Виктор Геннадьевич   Попов не 
питает иллюзий по поводу своего 
нового  места работы:

— По большому счету, от меня  
в этой жизни  ничего не зависит. 
Делаю, что могу. 

Чтобы понять весь спектр  
эмоций, владеющих сегодня 
осинниковцами, я возвращаюсь 
к событиям трехлетней давности, 
невольными  участниками кото-
рых они стали. Заболел управ-
ляющий отделением Александр 
Толстоногов, много лет возглав-
лявший коллектив.  Замену ему 
не нашли, да и особенно не иска-
ли: хозяйство находилось в слож-
ной экономической ситуации, 
и директор, чтобы увеличить 
эффективность использования 
техники, оборудования и люд-
ских ресурсов, принял решение 
объединить Владимировское 
и Осинниковское отделения. 
Технику из Осинников сразу 
перегнали во Владимировку, 
отключили от электроэнергии 
производственные объекты. Даже 

баку, в котором хранилось ди-
зельное топливо, в соседней 
деревне нашли применение.

Жизнь в Осинниках остано-
вилась, хотя казалось, что хуже 
ситуации, в которой они нахо-
дились до этого, быть не может. 
Время показало: может.

— Как-то в непогоду у нашего 
села забуксовал рейсовый авто-
бус, — рассказывает одна из ав-
торов письма Наталья Игренева. 
— Чтобы вытащить его из грязи, 
пришлось просить помощи в со-
седнем селе.

В устах механизаторов история 
из их недавнего прошлого кажет-
ся еще страшнее, может быть,  
из-за того, что к печальным 
картинам житья-бытья осинни-
ковцев в тот период добавилась 

нотка отчаяния и даже какой-то 
обиды взрослых мужиков, рабо-
тяг, профессионалов, которые 

молча смотрели на происходящее 
и ничего не могли сделать.

— Корма доставляли на ферму 
к обеду. Пока кормораздатчик 
доедет до конца корпуса, в начале 
уже пустые кормушки.  Следую-
щая раздача — на другой день. К 
помещению нельзя было подъ-
ехать. Коровы кричали  так, что 
волосы дыбом. Дать им было не-
чего. На местном сеновале – ни 
травинки. Все заготовленное по 
осени свезли во Владимировку.

— Посмотрел я на все эти 
безобразия, и собрался   на ра-
боту в Новоключи Купинского 
района — говорит Александр 
Григорьевич. — И уехал бы, если 

бы не Виктор Ген-
надьевич. Мы с ним 
сразу нашли  общий язык.

Попов вернул селу статус от-
деления, а Толстоногову — его 
прежнюю должность. Механи-
заторы сразу же после выхода 
в свет приказа пригнали в 
Осинники четыре «Беларуся», 
привезли кое-какие строи-
тельные материалы. В эти дни 
были подключены к системе 
электроснабжения основные 
объекты. 

«И ожила деревня,» — пишут 
осинниковцы в редакцию.

… С механизаторами мы раз-
говариваем, сидя на лавочке у  
сияющего свежей побелкой зда-
ния конторы отделения. Доску на 

бревна здесь, кстати, тоже при-
били  недавно, после того, как 
открыло двери административное 
помещение.

— Спасибо Виктору Геннадье-
вичу, — в который раз произ-
носит Толстоногов. – Если бы 
не он…

— Если бы не Григорич, — у 
сельской элиты относительно 
перемен в  селе свое мнение. 

Но уже к средине беседы обе 
эти значимые фигуры уходят на 
второй план.

— Пока на заправку не дали 
свет, механизаторы заливали 
горючее ведрами. И никто не 
роптал.

А еще трактористы и раз-
норабочие восстановили здание 
заправочной, огородили его, 
сделали громоотвод,   капитально 
отремонтировали  гараж, навели 
порядок в животноводческих по-
мещениях.

— Я стал управляющим  в 
сентябре прошлого года,  а уже 
к началу зимовки все корпуса 
были готовы к приему скота. 
Пошел к людям за помощью, 
и никто мне в ней не отказал.  
Мы и раньше в трудные для 
хозяйства моменты выходили на 
субботники-воскресники всем 
селом, — подводит итоги беседы 
и одновременно расставляет все 
точки над i  Александр Григо-
рьевич. – У нас дружный народ.

Сегодня в Осинниках и в 
самом деле чувствуется жизнь.  
Поскольку в гараже осталось 
только оборудовать печку, все 
основные силы брошены на 
животноводство. До момента по-
становки скота в стойла времени 
еще много, а здесь уже пол-
ный порядок, точнее, порядок 
полным будет  к вечеру, когда 
Виктория Калымова и Надежда 
Вергелюк уберут мусор с прохо-
дов.  Виктория – мама малышей, 
Надежда – пенсионерка. Обе не 
работают.  Но потребовались их 
руки, и женщины дружно взя-
лись за метлы.

Не успели к нашему приезду  
доварить и навозоуборочный 
транспортер, и теперь  ремонт-
ники нетерпеливо посматри-
вают на управляющего. Алек-
сандр – единственный человек 
в селе, умеющий  справляться 
со сваркой. Аппарат — его соб-
ственный, как и циркулярка, 
которую Толстоногов отдал в 
общее пользование.

Ради гостей все дела отклады-
вают, и везут меня на сеновал, 
где аккуратными рядами стоят  
скирды сена – 4,5 тысячи цент-
неров. Рядом заботливо укрытый 
соломой бурт силоса. Кукурузу 
посеяли сами,  убрали, правда, с 
помощью механизаторов с других 
отделений. Каждый гектар дал по 
180 центнеров зеленой массы. 
Хватит  и для 150 буренок, и для 
200-250 телочек, которые будут 
зимовать на ферме.  

Но самое большое впечатле-
ние на меня произвел склад, 
где хранится 493 центнера зер-

носмеси.  Вокруг буртов – ни 
зернышка, ни  соринки. Здесь 
же комбикорм, приготовленный 
с использованием микроэле-
ментов и добавок, необходимых 
для здоровья первотелок. 50 
животных  на днях придут сюда 
для пополнения стада.  Поодаль 
— щиты, из которых по мере 
надобности собирают загоны для 
телят. После перевода молодня-
ка в группы на доращивание их 
возвращают назад. Сделан забор 
из ошкуренных прожилин, а, 
значит, служить будет долго.  В 
углу склада — бревна, их при-
готовили для ограды вокруг 
нового кормосклада и летней 
доильной площадки.  Старую, но 
еще вполне пригодную для экс-
плуатации, разобрали в лихие для 
села времена.  Такое бережное 
отношение к имуществу увидишь 
не в каждом  благополучном хо-
зяйстве.  Бедность  делает людей 
рачительными

Есть и такое объяснение:
— Директор увидит, что мы 

хотим и умеем работать, и от-

ношение у него к нам будет  со-
ответствующим.

Рядовые  осинниковцы тоже 
оглядываются на руководителя 
хозяйства. Понимают, село вы-
живет только в составе крепкого 
акционерного общества, а его  
стабильность они сейчас свя-
зывают с Виктором Поповым. 
Вот и письмо написали, чтобы 
подбодрить руководителя. У него 
тоже сейчас непростые времена. 

— Мы  работы не боимся,  мы 
будем стараться, — за всех гово-
рят мне на прощанье механиза-
торы Евгений Жуматурсинов и 
Олег Табаков.

Хотелось бы, чтобы их слова 
услышал и прочувствовал горе-
бизнесмен из областного цен-
тра, от которого сейчас зависят 
судьбы нескольких деревень 
нашего района и хоть что-то для 
них сделал. И тогда Осинники 
останутся на обочине только гео-
графически.

… В ближайшие дни в Осин-
ники переедет молодая семья из 
одного из сел нашего района.  А 
проложил сюда тропинку раз-
норабочий Владислав Соловей. 
Квартиру для новоселов нашли 
без проблем, работу дали. Все это 
радует. Совсем гиблые села народ 
для жительства не выбирает.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

Александр Толстоногов.

Виктория Калымова.

«Мы, жители с. Осинники, 

благод
арны директор

у нашего 

хозяйства В
. Г. Попову за

 то, 

что он
 не дал 

нашей дерев
не 

погибнуть…» 

Механизаторы Владимир Загребельный, Евгений Жуматур-
синов, Олег Табаков, Вячеслав Игренев, Константин Ахметов, 
на которых держатся Осинники.
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примени у себя

жкхпрокурор разъясняет

приоритетыСельхозтоваропроизводители НСО приняли участие в интервенционных торгах на зерно урожая 2016 г. 
По итогам первого дня торгов было реализовано около 10 тыс. т зерна 3-го, 4-го и 5-го классов.

Предоставят отсрочку по оплате 
взноса за капитальный ремонт 

В доме должно 
быть тепло

Ивановские пионеры
В акционерном обществе «Ивановское» впервые в Новосибир-

ской области была применена технология плющения, консервации 
и хранения зерна кукурузы и ячменя с повышенной влажностью.

В этом году кукуруза по 
зерновой технологии в АО 
«Ивановское» была посеяна 
на 180 гектарах. На половине 
этой площади она была раз-
мещена при норме высева 8 
зерен на погонный метр, на 
другой части – 4,5 зерен. 
Там, где норма высева была 
больше, урожайность со-
ставила 45 центнеров зерна 
с гектара, там, где меньше 
– 58 ц/га.  

Путь к устойчивой кормообе-
спеченности все возрастающего 
поголовья крупного рогатого 
скота у ивановцев был долгим 
и тернистым. Переломным в 
этом плане явился засушливый 
2012 год, когда с кормами была 
просто беда. Тогда руководство 
хозяйства сделало ряд серьезных 
шагов в сторону укрепления кор-
мовой базы. Ключевым звеном 
здесь стал переход на семена 
кукурузы от ККЗ «Кубань». Это 
(вкупе с повышением культуры 
земледелия) позволило, начиная 
с 2013 года, получать стабильно 
высокие урожаи этой культуры. В 
настоящее время сочных кормов 
в хозяйстве запасли уже почти 
на три зимовки! Но проблемой 
оставалась нехватка в рационе 
кормления животных концен-

трированных кормов. И вновь 
на помощь пришла кукуруза. Ее 
стали убирать на зерно, а при по-
мощи новой установки MURSKA 
плющить, консервировать и за-
кладывать на хранение (по спе-
циальной технологии) в склады. 
По словам директора хозяйства 
Виктора Бамбуха, этого высоко-
питательного корма должно хва-
тить практически на все дойное 
стадо, которое в основе своей 
содержится на круглогодичном 
стойловом содержании.

Несмотря на то, что такая 
технология широко применяет-
ся в Финляндии и европейской 
части нашей страны, в Новоси-
бирской области – это впервые. 
Первым посмотреть ее в деле 
приехал мэтр российской агро-
номической науки, доктор с/х 

наук, профессор, генеральный 
директор АО Племзавод «Учхоз 
Тулинское» Константин Пер-
шилин. 

— Эта технология на уровне 
мировых стандартов, — поде-
лился своими впечатлениями 
Константин Георгиевич. — 
Труженики АО «Ивановское», 

находясь в зоне рискованного 
земледелия, в глубинке, явля-
ются в этом плане пионерами 
в нашей области. Многие ру-
ководители осторожничают, 
несут большие затраты на суш-
ку, транспортировку, хранение 
зерна. А здесь смело применили 
новое, передовое. Так и надо! 
Ведь сушить зерно не нужно, а 
это колоссальная экономия. К 
тому же, при повышенной влаж-
ности усвояемость такого корма 
животными – отличная. Можно 
лишь низко поклониться ива-

новцам, а Виктору Ивановичу 
сказать «Спасибо!».

Проводником передовой тех-
нологии стало и министерство 
сельского хозяйства Новосибир-
ской области, которое на базе АО 
«Ивановское» провело специаль-
ный семинар, на который приеха-
ли руководители сельхозпредпри-
ятий и начальники управлений 
сельского хозяйства из семи 
районов. Перед ними выступили 
Евгений Лещенко – заместитель 
министра сельского хозяйства 
Новосибирской области, Виктор 
Бамбух, Игорь Лобач – президент 
Национальной ассоциации про-
изводителей семян кукурузы и 
подсолнечника, Владимир Корот-
кин – директор ККЗ «Кубань», 
Максим Меняйлов – региональ-
ный представитель АО «Байер». 
В практической части семинара 
его участники увидели уборку 
кукурузы по зерновой техноло-
гии, в действии финскую плю-
щилку, закладку корма в склад. 
Своими мнениями на совещании 
поделились директоры: АО «Се-
веро-Кулундинское» Александр 
Стрельцов и АО «Вознесенское» 
Геннадий Чмурин, руководители 
хозяйств из других районов.

Александр Михайлец.
Фото автора.

Между администрацией Баганского 
сельсовета и подрядчиком в апреле 
2015 года был заключен договор на 
выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома (в 
том числе, системы теплоснабжения). 
Работы были проведены подрядчи-
ком, дом принят в эксплуатацию.

В период отопительного сезона 
2015-2016 годов в жилых комнатах 
многоквартирного дома устано-
вилась температура воздуха от 
+13 °C до +17 °C (в соответствии 
с требованиями законодательства 
температура воздуха в таких по-
мещениях в  районах наиболее 
холодной пятидневки, к которым 
относится Новосибирская область, 
должна быть от +21 °C до +23 °C). 
До проведения работ подрядчиком 
нарушений температурного режима 
в жилых помещениях дома не от-
мечалось.

Жители указанного дома обраща-
лись в администрацию Баганского 
сельсовета с заявлением о нарушении 
их прав в связи с некачественным про-
ведением работ по ремонту системы 
теплоснабжения. На данное обращение 
администрацией сельсовета направлен 

Прокуратурой Баганского района проведена проверка по вопросу некачественно 
проведенного ремонта инженерной системы отопления в многоквартирном доме 
№ 1, расположенном по ул. Комсомольской в с. Багане.

ответ об отсутствии нарушений при 
выполнении работ подрядчиком.

Проведенной прокуратурой про-
веркой установлено, что в деятельно-
сти МУП «Тепло», предоставляющем 
коммунальную услугу по отоплению 
в доме, нарушений нет. Вместе с тем, 
у администрации сельсовета имелись 
достаточные сведения о некоррект-
ной работе системы теплоснабжения 
дома, установленной подрядчиком.

В нарушение требований статей 
723, 724 Гражданского кодекса РФ 
и условий договора администрацией 
сельсовета не принято достаточных 
мер по выявлению и устранению 
дефектов, допущенных подрядчиком. 
Кроме этого, администрацией сель-
совета не инициировано назначение 
экспертизы по поводу недостатков 
выполненных работ или их причин.

В связи с этим прокурором района 
20.09.2016 г. внесено представление 
об устранении нарушений жилищно-
го законодательства главе Баганского 
сельсовета. Ситуация находится на 
контроле у прокуратуры района.

Олег Рябов, 
помощник прокурора 

Баганского района.

По словам Татьяны Ко-
жевниковой, принятое по-
становление устанавли-
вает срок, по истечении 
которого у собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме, введенном 
в эксплуатацию после ут-
верждения региональной 
программы капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, 
расположенных на терри-
тории Новосибирской об-
ласти, и включенном в нее 
при актуализации, возни-
кает обязанность по уплате 
взносов на капитальный 

В Новосибирской области около 21 тысячи жителям 
из 113 введенных в эксплуатацию многоквартирных до-
мов, которые будут включены в региональную программу 
в ближайшее время, предоставят отсрочку по оплате 
взноса на капитальный ремонт на три года. Это право 
предусмотрено постановлением правительства региона 
от 06.09.2016 № 262-п, о вопросах реализации которого 
на пресс-конференции 20 сентября рассказала исполни-
тельный директор регионального Фонда модернизации 
и развития ЖКХ муниципальных образований Татьяна 
Кожевникова. 

ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме. 

«Для того, чтобы жители 
новостроек смогли не платить 
три года взносы за капремонт, 
многоквартирный дом должен 
соответствовать двум крите-
риям. Первое – дом должен 
быть введен в эксплуатацию 
после ноября 2013 года (дата 
утверждения региональной 
программы). Второе условие 
– дом должен быть включен 
в программу капремонта не 
ранее вступления в силу дан-
ного постановления – 6 сен-
тября 2016 года», – отметила 
она, обратив внимание, что 

постановление правительства 
Новосибирской области об-
ратной силы не имеет.

Говоря о том, кто должен 
контролировать ввод ново-
строек в эксплуатацию, Та-
тьяна Кожевникова отметила, 
что этот процесс отслеживают 
в администрациях муници-
пальных районов и городских 
округов. Затем данные пере-
даются в региональное мини-
стерство ЖКХ и энергетики, 
которое включает такие дома 
в программу капремонта.

Список многоквартирных 
домов, попадающих под об-
новленные условия регио-
нальный программы капре-
монта, будет опубликован на 
сайте Фонда модернизации и 
развития ЖКХ муниципаль-
ных образований Новосибир-
ской области www.fondgkh-
nso.ru. Узнать информацию 
адресно можно, позвонив по 
многоканальному телефону 
Фонда: 8 (383) 383-20-30.

Пресс-служба 
правительства НСО.

Константин Першилин и Виктор Бамбух: 
«Зерно в початках отличное!».
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ПерВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 14.40 Х/ф «старики-
разбойНики» 12+
08.10 смешарики. ПиН-код 
0+
08.20 Часовой 12+
08.55 здоровье 16+
10.15 НеПутевые заметки 
12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 фазеНда 12+
12.20 евгеНий евстигНе-
ев. «Я ПоНЯл, Что Я вам 
еще НужеН» 12+
13.20 теориЯ заговора 16+
16.10 ПраздНиЧНый коН-
церт к дНю работНика 
сельского ХозЯйства 12+
18.00 тоЧь-в-тоЧь 16+
21.00 воскресНое «вре-
мЯ»
22.35 Что? где? когда?
23.45 футбол. товарище-
ский матЧ. сборНаЯ рос-
сии - сборНаЯ коста-рики 
12+
01.50 Х/ф «Прогулка среди 
могил» 16+

россИя 1
05.00 Х/ф «королева льда» 
12+
07.00 мульт утро 0+
07.30 сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.35 смеХоПаНора-
ма 12+
08.50 утреННЯЯ ПоЧта 12+
09.30 сто к одНому 12+
10.20 местНое времЯ. ве-
сти-Новосибирск. собы-

тиЯ Недели
11.00, 14.00 вести
11.20 смеЯтьсЯ разреша-
етсЯ 12+
14.20 Х/ф «исцелеНие» 12+
18.00 удивительНые люди 
12+
20.00 вести Недели
22.00 воскресНый веЧер 
с владимиром соловьё-
вым 12+
00.30 стаНциЯ «восток». 
На Пороге жизНи 12+
02.30 т/с «без следа» 12+
04.05 комНата смеХа 12+

отс
06.00 Патриот 12+
06.40, 13.35 ПомНить буду 
12+
07.05 мультфильмы 0+
07.55, 10.55, 12.45, 15.10, 
17.40, 19.00, 19.55, 00.10, 
05.10 Погода 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30, 09.15, 11.05, 11.55, 
13.40, 16.45, 18.35, 22.30, 
05.55 большой ПрогНоз 0+
08.35 мультфильм 0+
09.15 Х/ф «цыгаН» 12+
10.55 в мире «звезд». 
звездНые трагедии 16+
12.00, 20.00 итоги Недели 
16+
12.45 Пешком По области 
16+
13.10 Pro здоровье 16+
13.45 Х/ф «возвращеНие 
будулаЯ» 12+
16.45 т/с «алексаНдров-
ский сад» 16+
17.40, 19.00 т/с «алексаН-
дровский сад-2» 16+
18.40 ПозициЯ 16+

20.45 Х/ф «Пуговица» 16+
22.30 Х/ф «НеудаЧНик 
альфред или После до-
ждЯ… ПлоХаЯ Погода» 
16+
00.15 коНцерт игорЯ Нико-
лаева. одНа Надежда На 
любовь (кат12+) 12+
01.35 Х/ф «лабириНты люб-
ви» 16+
03.00 т/с «жизНь, которой 
Не было» 16+
05.15 самые круПНые ка-
тастрофы. По Приговору 
вселеННой 16+

россИя к
06.30 евроНьюс 0+
10.00 обыкНовеННый коН-
церт 0+
10.35 Х/ф «скверНый аНек-
дот» 0+
12.15 россиЯ, любовь 
моЯ! 0+
12.45 кто там... 0+
13.15, 01.05 д/с «живаЯ 
Природа иНдокитаЯ» 0+
14.10 Что делать? 0+
15.00 геНии и злодеи 0+
15.30 т/ф «игра в детек-
тив» 0+
17.50 Пешком... 0+
18.25 библиотека Приклю-
ЧеНий 0+
18.40 Х/ф «землЯ саННико-
ва» 0+
20.10 мой серебрЯНый 
шар 0+
20.55 Х/ф «демидовы» 0+
23.25 балет «драгоцеННо-
сти» 0+
01.55 искатели 0+
02.40 д/ф «оркНи. граффи-
ти викиНгов» 0+

МАтЧ-тВ
10.30 смешаННые еди-
Ноборства. UFC. майкл 
бисПиНг Против дэНа 
ХеНдерсоНа; альберт ту-
меНов Против леоНа эд-
вардса. ПрЯмаЯ траНслЯ-
циЯ из великобритаНии
11.45 формула-1. граН-При 
ЯПоНии. ПрЯмаЯ траНс-
лЯциЯ
14.10 все На матЧ! собы-
тиЯ Недели 12+
14.40 футбол. ЧемПиоНат 
мира- 2018 г. отбороЧНый 
турНир. словеНиЯ - сло-
вакиЯ 0+
16.00, 18.50, 22.00, 01.00 Но-
вости
16.50 футбол. ЧемПиоНат 
мира- 2018 г. отбороЧНый 
турНир. Польша - даНиЯ 0+
18.55, 22.05, 03.45 все На 
матЧ! ПрЯмой эфир. аНа-
литика. иНтервью. экс-
Перты
19.40 Правила боЯ 16+
20.00 смешаННые едиНо-
борства. UFC 16+
22.45 футбол. ЧемПиоНат 
мира- 2018 г. отбороЧНый 
турНир. уэльс - грузиЯ. 
ПрЯмаЯ траНслЯциЯ
01.05 все На футбол! 12+
01.40 футбол. ЧемПиоНат 
мира- 2018 г. отбороЧНый 
турНир. албаНиЯ - исПа-
НиЯ. ПрЯмаЯ траНслЯциЯ
04.30 обзор отбороЧНыХ 
матЧей ЧемПиоНата мира 
По футболу 2018 г. 12+
05.00 д/ф «джуНиор» 16+
06.05 д/ф «рождеННые По-

беждать» 12+
07.05 д/с «НесерьезНо о 
футболе» 12+
08.05 д/с «1 + 1» 16+
08.55 д/ф «братьЯ Навек» 
16+

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. 
MIX 16+
09.00 дом-2. LIte 16+
10.00 дом-2. остров люб-
ви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 имПровизациЯ 16+
13.00, 20.00 где логика? 16+
14.00 одНажды в россии. 
луЧшее 16+
14.40 Х/ф «коНстаНтиН» 
16+
17.00 Х/ф «НеуПравлЯе-
мый» 16+
19.00, 19.30 комеди клаб 16+
21.00 одНажды в россии 
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 «Перелом» 18+
04.15 т/с «доказатель-
ства» 16+
05.05, 05.55 т/с «люди буду-
щего» 12+
06.50 жеНскаЯ лига. луЧ-
шее 16+

нтВ
05.00, 01.40 иХ Нравы 0+
05.25 оХота 16+
07.00 цеНтральНое теле-
видеНие 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодНЯ

08.15 русское лото Плюс 
0+
08.50 стриНгеры Нтв 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 ПерваЯ ПередаЧа 16+
11.05 Чудо теХНики 12+
12.00 даЧНый ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, Поедим! 0+
15.05 своЯ игра 0+
16.20 секрет На миллиоН. 
аННа седокова 16+
18.00 следствие вели... 16+
19.00 акцеНты Недели
19.55 киНошоу 16+
22.40 междуНародНаЯ Пи-
лорама 16+
23.30 Х/ф «НоЧНые заба-
вы» 0+
02.05 т/с «закоН и ПорЯ-
док» 18+
04.00 т/с «враЧебНаЯ тай-
На» 16+

кАрУсеЛь
06.00 м/с «аНгелиНа бале-
риНа. историЯ Продол-
жаетсЯ» 0+
06.55 ПлЯс-класс 0+
07.00 м/с «аНгел бэби» 0+
08.00 с добрым утром, ма-
лыши! 0+
08.20 м/с «йоко» 0+
09.00 всё, Что вы Хотели 
зНать, Но боЯлись сПро-
сить 0+
09.30 м/с «олли - весёлый 
грузовиЧок» 0+
10.30 школа аркадиЯ Па-
ровозова 0+
11.00 м/с «барбоскиНы» 0+
12.30 секреты малеНько-
го шефа 0+
13.00 м/с «даша и друзьЯ. 

ПриклюЧеНиЯ в городе» 0+
15.00 м/с «юХу и его дру-
зьЯ» 0+
17.00 м/с «в мире малы-
шей» 0+
18.10 м/с «малеНькое ко-
ролевство» беНа и Хол-
ли» 0+
19.10 м/с «дружба - это 
Чудо» 0+
21.30 сПокойНой НоЧи, 
малыши! 0+
21.40 м/с «смешарики. Но-
вые ПриклюЧеНиЯ» 0+
00.00 м/с «алиса зНает, 
Что делать!» 0+
02.15 м/ф «сНежНаЯ коро-
лева» 0+
03.25 м/с «сорваНцы» 0+
04.15 м/с «берНард» 0+
04.35 м/с «траНсформеры. 
боты-сПасатели» 0+

ПятЫЙ
07.10 мультфильмы 0+
10.00 сейЧас
10.10 истории из будуще-
го 0+
11.00 Х/ф «НоЧНые заба-
вы» 16+
13.40 Х/ф «реальНый ПаПа» 
12+
15.30 Х/ф «особеННости 
НациоНальНой оХоты в 
зимНий Период» 16+
17.00 место Происше-
ствиЯ. о главНом
18.00 главНое
19.30, 20.30, 21.35, 22.40 т/с 
«батальоН» 16+
23.40, 00.40, 01.40, 02.35 т/с 
«сильНее огНЯ» 16+
03.30, 04.20, 05.10 т/с «При-
иск» 16+

сУбботА, 
8 октября
кАрУсеЛь

06.00 м/с «ЧереПашка 
лулу» 0+
06.55 ПлЯс-класс 0+
07.00 м/с «аНгел бэби» 
0+
08.00 с добрым утром, 
малыши! 0+

08.20 м/с «йоко» 0+
09.00 детскаЯ утреН-
НЯЯ ПоЧта 0+
09.30 м/с «Новые При-
клюЧеНиЯ ПЧёлки 
майи» 0+
10.30 воображариум 
0+
11.00 м/с «томас и его 
друзьЯ» 0+

11.45 м/с «смешари-
ки. Новые ПриклюЧе-
НиЯ» 0+
12.30 битва фамилий 
0+
13.00 м/с «малеНький 
зоомагазиН» 0+
15.10 м/с «ЯгодНый 
Пирог. шарлотта зем-
лЯНиЧка» 0+

16.20 м/с «НеПоседа 
зу» 0+
18.00 м/ф «добро По-
жаловать в школу 
моНстров» 0+
19.10 м/с «свиНка ПеП-
Па» 0+
21.30 сПокойНой 
НоЧи, малыши! 0+
21.40 м/с «смешарики. 

ПиН-код» 0+
00.00 машиНы сказки 
0+
02.15 м/ф «заколдо-
ваННый мальЧик», 
«каштаНка» 0+
03.25 м/с «сорваНцы» 
0+
04.15 м/с «берНард» 0+
04.35 м/с «траНсфор-

меры. боты-сПасате-
ли» 0+

ПятЫЙ
06.05 мультфильмы 
0+
09.35 деНь аНгела
10.00, 18.30 сейЧас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 т/с «след» 

16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
т/с «Наркомовский 
обоз» 12+
23.00, 23.55, 00.50, 
01.50 т/с «Не Покидай 
меНЯ» 12+
02.45, 03.40, 04.30, 05.25, 
06.15 т/с «Прииск» 
16+

Еще одна победа Алины!
самородкишкольНые вести

Савкинская школьница Алина Слесарева — воспитанница цирковой студии 
«Фантазия» г. Карасука. На гала-концерте XI фестиваля творческих само-
деятельных коллективов «Лесная лира» моя ученица признана лучшей в своей 
возрастной категории. Она завоевала Гран-при этого фестиваля за номер 
«Танец с хулахупами», получив в качестве награды  кубок. Много ярких отзы-
вов и оваций прозвучало от жюри и присутствующих в адрес юной артистки.

Алина — лауреат многих конкур-
сов и фестивалей разного уровня. 
Сольные акробатические номера 
в исполнении девочки всегда 
красивые, эмоционально захваты-
вающие. На каждом выступлении 
Алина радует зрителей своими 
высокими достижениями исполни-
тельского мастерства, изяществом, 
грацией, умением держаться на 
сцене. Ее энергетика, обаятельная 
улыбка  помогают одерживать по-
беды. За внешней легкостью высту-
плений Алины стоит напряженная 

Лидеры 
оттачивают 
мастерство
На базе Казанской СОШ 

стартовал социально значи-
мый проект «Лидеры, впе-
ред!» Руководитель проекта 
— председатель районной 
детской организации «Олимп» 
Гульнара Досжанова.

В проекте приняли участие 
72 подростка из детских 
организаций — «Ивар» (Ива-
новка),  «ШТОС»  (Кузне-
цовка),  «РБС» (Теренгуль),   
«Юность» (Андреевка), «Со-
дружество» (Казанка) и во-
жатского отряда «Начало». 
Для активистов педагоги 
ДДТ организовали тренинги 
«Школа лидера», «Создай 
свою команду», «Разработка 
и организация меропри-
ятий», «Умею говорить!», 
«Инициатива». 

Полученные знания ребята 
«отработали» на интересной 
и увлекательной игровой 
программе «Лидер в каждом 
из нас».  15 из них  получили 
памятные подарки, а  12 — 
свидетельства проекта.

Зеленой 
России быть!
Школьники района и дет-

ская общественная орга-
низация «Олимп» приняли 
активное  участие во Все-
российском экологическом 
субботнике «Зеленая Россия», 
который проводится  с 1 сен-
тября по 1 октября. 

Ребята наводили порядок 
на ближайших территориях, 
убирали мусор в садах и 
скверах.

Олимповцы прислали бо-
лее 120 работ на районную 
выставку «Природа и че-
ловек», которая проходит 
в краеведческом музее. В 

школах прошли классные 
часы, посвященные про-
блемам экологии, выставки 
рисунков.

С Интернетом 
на «ты»
Учебные заведения рай-

она не остались в стороне 
во время  Всероссийской 
акции  «Безопасный Интер-
нет-2016».

Свое согласие на участие 
во Всероссийской акции, 
инициатором которой стало  
Минобрнауки РФ,  школы  
направили на сайт орга-
низаторов. Зарегистриро-
вались в специализиро-
ванной группе «Детки в 
сетке» в социальных сетях. 
В рамках акции в школах 
прошли различные меро-
приятия. Лучшие сценарии 
школ разместили на сайте 
акции. Сценарии Влади-
мировской,  Савкинской 
и  Лепокуровской школ, 
признанные лучшими на 
муниципальном уровне, 
по просьбе организаторов 
акции были направлены  в 
ГБУ ДНО НСО «Областной 
центр информационных 
технологий». 

Подарила 
осень праздник
Во  Владимировской ООШ 

состоялся Осенний бал — 
один из самых любимых 
детских праздников.

Проходил он в несколь-
ко этапов. Здесь и  вы-
ставка букетов, и конкурс 
поделок из природных 
материалов и даров осе-
ни, и дегустация моркови 
разных сортов, и игровая 
программа… Самых креа-
тивных авторов наградили 
подарками. Закончился 
бал чаепитием.  

Хочется еще раз поздравить свою 
ученицу с заслуженной победой и 
пожелать ей творческих успехов, вос-
торженных зрительских глаз,  новых 
вершин и побед!

Светлана Байкалова, 
руководитель циркового 

кружка.

ежедневная работ над собой, но у 
девочки огромное трудолюбие и 
настойчивость. Без этого успеха 
не добиться.

Алина отлично учится в шко-
ле, увлекается шахматами, любит 
вышивать, кататься на роликах, 
коньках. Словом,таланты у нее раз-
нообразные. 

Об истории успеха Алины на-
писано в Российской коллекции 
энциклопедий детских достижений 
по Новосибирской области, которая 
впервые вышла в этом году. 

Алина Слесарева.

Не откладывайте мечту на завтра!
Сегодня наши люди пришли к однозначному выводу: если у тебя есть работа 

и зарплата – выгоднее приобретать вещи в кредит, а не копить годами 
на вожделенный холодильник или телевизор. И  модель мечты устареет, и 
цены вырастут.  В общем,  редакция решила выяснить: что сегодня пред-
почитают покупать наши читатели в кредит?

1. Никакие пессимистические 
прогнозы не отражаются на показа-
телях ипотеки. Жилье нужно во все 
времена, а в трудные — домашний 
уют ценится особенно. Поэтому 
вслед за ипотекой по популярности 
можно назвать кредит на потреби-
тельские нужды:  на ремонт, при-
обретение мебели и обустройство 
жилья, покупку усадебного участка. 
Например, сейчас у Сбербанка еще 
действует летнее предложение по по-
требительским кредитам от 400 тыс. 
рублей. Акция продлится до конца 
сентября. Минимальная ставка по 
потребительскому кредиту с пору-
чителем  составляет 13,9% годовых, 
без обеспечения — 14,9 %.

2. Не менее популярен и кредит 
на образование. Образовательный 

кредит с господдержкой выгоден для 
оплаты обучения: срок погашения 
может достигать 10 лет после за-
вершения обучения; а сумма – до 
100% от стоимости обучения, без 
подтверждения платежеспособности 
и обеспечения. Частично расходы по 
процентам компенсирует государ-
ство, а заемщику предоставляется 
отсрочка по погашению основного 
долга на весь срок обучения, а так-
же части процентов в первые 2 года 
обучения.

3. Хотя и банки, и автодилеры  
предлагают клиентам специальные 
программы на приобретение авто-
мобиля, бережливые люди предпо-
читают оформить потребительский  
кредит и уже с деньгами в кармане 
выбирать авто. Причем такой кредит 

можно оформить как с обеспечени-
ем, так и без обеспечения. Например, 
потребительский кредит на любые 
цели до 1,5 млн рублей на срок от 3 
месяцев до 5 лет может быть оформ-
лен без поручителей. Ставка  по 
нему составит от 15,9% (для тех, кто 
получает в этом же банке зарплату) 
и от 17,9 % для остальных клиентов.

Как  клиенты выбирают банки, где 
взять кредит? Здесь важны все пара-
метры: скорость принятия решения, 
процентные ставки, простота оформ-
ления, качество обслуживания. На-
пример, в Сбербанке при принятии 
решения учитывается и кредитная 
история клиента, и место работы. 
Предусмотрена более низкая про-
центная ставка, если клиенты полу-
чают зарплату или пенсию в этом же 
банке, либо являются сотрудниками 
аккредитованных компаний.

В общем, рассчитайте свои фи-
нансовые силы и не откладывайте 
мечту на завтра! Новая красивая 
квартира или теплый дом, хорошее 
образование для детей и надежный 
автомобиль — вот жизнь, которой 
вы достойны!
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мнение фестиваль

читатель-газетаВ Новосибирской области создано 362 ТСЖ.

Зеленый рынок: 
удобно должно быть всем

Блеснули талантами
на «Лесной лире»

ситуация

История, 
которой могло не быть

В 2007 году в правительстве РФ приняли Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» от 21.07.2007 N 185-ФЗ,  и в  Баганском сельсовете, пока другие 
раскачивались,  начали спешно готовить необходимую для участия в программе документацию. И многое 
успели сделать. 

Финансирование проекта из Фонда и областного бюджета велось через товарищества собственников жилья. 

Появилось  такое сообщество и 
у нас. И даже был решен вопрос   
об оплате  труда его руководите-
ля, которую, правда, без натяжки 
можно назвать  символической. 
Когда шесть лет назад ТСЖ воз-
главила Ирина Владимировна 
Абакумова, в местном органе 
власти денег для нее не нашли. 
Это не испугало Ирину.  Работать 
на благо района без всякого воз-
награждения ей уже в то время 
было не привыкать.  Но на этот 
раз молодая женщина даже не 
предполагала, какую ношу  взва-
лила на свои плечи. Вот только 
один из моментов ее по сути во-
лонтерской деятельности:  

— Показания счетчиков стар-
шие по дому передают мне, а я 
уже заношу  данные в компьютер.  
С жильцами дома № 37 по улице 
Октябрьской, где снимать  дан-
ные с приборов учета желающих 
не нашлось, еще сложнее.  Там со 
мной связывается каждый владе-
лец квартиры. И так  ежемесячно.

Подобная общественная дея-
тельность  отнимает не только 
все свободное время,  но и созда-
ет проблемы по месту основной 
работы. И Ирина пыталась от 
нее отказаться.  Не получилось. 
В райцентре кроме нее и бухгал-
тера сельсовета Алены Экснер, 
которая так же на голом энту-
зиазме занимается платежами 
ТСЖ,  не нашли желающих по-
святить свою жизнь общим для 
собственников жилья проблемам.   
И  молодая женщина  до сих пор 
продолжает тянуть свою лямку. 

С одной из таких проблем в 
редакцию пришел Владимир 
Бабенко, мама которого имеет 
квартиру на улице Приходько, 
38. Владимира Анатольеви-
ча, электрика по профессии, 
заинтересовало объявление в 
подъезде дома, из которого яв-
ствовало, что соседи Бабенко и 
она сама задолжали за месячное 
освещение общедомовой терри-
тории 3211 рублей. Подсчитал, 
что  лампочка в 100 ватт, при 
круглосуточном в течение года 
использовании опустошит ко-
шельки стариков всего на 1676 
рублей. А если к тому же учесть, 
что фактически ее включают на 
пару часов в темное время  су-
ток, откуда такие долги?

Чтобы ответить на эти во-
просы, сельский Совет собрал 
жильцов дома,  куда пригласил 
представителей Энергосбыта, 
ТСЖ.  Энергетики сразу об-
рисовали свою стороннюю по-
зицию. Они выставляют счета  
товариществу на основании 
показаний общедомового при-
бора учета.  Во всем остальном 
собственники разбираются 
сами. В ТСЖ, не мудрствуя 
лукаво, из общей суммы вы-
читают показания квартирных 
счетчиков.  Разницу делят 
между жильцами. 

Ирина Владимировна и  жи-
тели дома общими усилиями 
пытаются разобраться, куда 
утекает электроэнергия.  В доме 
живут, в основном, пожилые и 

порядочные люди, и версию о 
краже присутствующие отмета-
ют сразу, и, кстати, напрасно. 
При повторной проверке, про-
веденной энергетиками и пред-
ставителем ТСЖ, в одной из 
квартир обнаружены приборы, 
подключенные к сети минуя 
счетчик. Есть и другие момен-
ты, влияющие на конечный 
результат. Кто-то неправильно 
списал цифры с табло, кто-то 
в период временных матери-
альных трудностей подкоррек-
тировал их в нужную для себя 
сторону: в этом доме счетчики 
находятся в квартирах, и не-
которые жильцы не разрешают 
посторонним в них входить, 
на что, кстати, имеют право.  
Кто-то вообще не заплатил по 

счетам: был в командировке, 
отпуске.  

У Владимира Анатольевича 
свои версии: погрешность в 
работе индивидуальных при-
боров учета – такой факт тоже 
был зарегистрирован в процессе 
повторной проверки комиссией, 
изношенность электропроводки. 
Есть у автора обращения в газету 
вопросы и к самим энергети-
кам.   Все эти недочеты, по его 
мнению, и ложатся на плечи 
собственников жилья. 

В товарищество сегодня входят 
11 многоквартирников.  Взять 
контроль над расходованием 
энергии в каждой квартире, 
подключить к  работе специ-
алистов, председатель просто не 
в состоянии.  Да и денег на эти 
цели в обществе нет.  Тем более, 
что только  в четырех домах из 11 

счетчики вынесены  в подъезды 
и к ним есть свободный доступ.  
Реконструкция системы – дело 
затратное, и не все жильцы на 
это пойдут.

Сегодня товарищество соб-
ственников жилья, чтобы од-
ним махом разрубить гордиев 
узел, обратилось к обитателями 
многоэтажек с предложением 
присмотреться к иному, так на-
зываемому непосредственному 
способу управления многоквар-
тирным домом. Чем меньше 
членов в коллективе,   тем легче 
решаются проблемы. Только 
даже при благоприятном тече-
нии событий точку во всей этой 
истории ставить рано. Нынешние 
проблемы сообщества перекочу-
ют к старшим домов, и не все  
окажутся способными  их решить 
на уровне  Любови Шитовой 
(ул. Строителей,10),  Владимира 
Маслакова (улица Индустриаль-
ная, 7), Ольги Волковой (улица 
Вокзальная, 26). И не везде 
жильцам удастся найти  в этом 
вопросе общий язык. 

Интересуюсь у жительницы 
дома № 10 по ул. Строителей 
Людмилы Чувашлевой, как им 
удалось добиться согласия  по 
освещению общедомового про-
странства. Оказывается, стар-
шая по дому Любовь Ивановна 
Шитова начисляет общедомовые 
расходы 23 числа каждого месяца 
в одном из подъездов дома в при-
сутствии жильцов, что говорится, 
не отходя от кассы. Если сумма 
превышает допустимую, тут 
же ищут причины перерасхода 
электроэнергии. В итоге оплата 
за лампочку в подъезде – от 15 до 
20 рублей в месяц. И ни у кого ни 
к кому никаких вопросов.

Сегодня, пока сельсовет не 
оказался в центре   новой волны 
разборок, может быть, ему  сто-
ит  организовать учебу старших 
домов, попросить  поделиться 
опытом лучших из них.   
А еще – помочь жильцам подо-
брать на эти должности  ини-
циативных и добросовестных 
людей. И тогда мы все не будем 
тратить  драгоценное время на 
решение проблем не стоящих 
выеденного яйца. 

Зоя Глагольева.
Фото автора.

На вопрос отвечает глава 
Баганского сельсовета Олег 
Кудрявцев.

— Павильон находится 
на частной территории, 
принадлежащей магази-
ну «Центральный». Вести 
там какие-то работы мы 
не имеем права. Но если 
владельцы торговой точки 
разрешат, лавочку сделаем.

Светлана Реуцкая, одна из 
владельцев торговой точки:

— Павильон мы построи-
ли  для удобства односель-

чан, которым негде продать  
излишек  продуктов пита-
ния. Следим за порядком 
сами. А вот лавочку иметь 
под окнами магазина не хо-
тели бы. По вечерам здесь 
будет собираться молодежь, 
распивать спиртное. Такое 
соседство нам  ни к чему.

А посидеть женщинам 
есть где. Те, кто захотел, 
принесли из дома табуреты 
и на ночь оставляют их в 
тамбуре магазина. Мы не 
препятствуем. 

«Я часто бываю возле зеленого рынка, и мне всегда жаль 
женщин, которые продают здесь продукцию со своих са-
дов-огородов и с подсобного хозяйства. Полдня проводят  
на ногах. Им даже присесть некуда. А дел-то всего:  по-
ставить лавочку».

Владимир Згурский,
с. Баган.

В Новосибирске  прошел традиционный  областной фестиваль  
«Лесная лира». В этом году он был посвящен Году Российского кино.

Показать свои таланты в 
парке культуры и отдыха «Со-
сновый бор» собрались твор-
ческие коллективы из 21 рай-
она Новосибирской области. 
Баганский район представляли 
участники художественной 
самодеятельности Палецкого 
клуба МКУК «Культурно-
досуговый центр Баганского 
района», исполнив 12 кон-
цертных номеров. 

На празднике палецких ар-
тистов встречали бурными 
аплодисментами.  Дипло-
мами различных степеней и 
памятными подарками на-
граждены трио «Импульс» 
в составе Юлии Бельчико-
вой, Владимира Цыганкова 
и Елены Мкртчян, а также 

вокалистка Мария Волкова и 
танцовщица  Татьяна Петухова.

Марина Мальцева.

(Слева-направо) Юлия Бель-
чикова, Владимир Цыганков и 
Елена Мкртчян.

Знай свои права

Возвращайте  
мясо всегда

—  Потребитель, которому продан товар ненад-
лежащего качества, если оно не было оговорено 
продавцом, вправе по своему выбору предъявить 
одно из требований, предусмотренных ст.18 Закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», в том числе отказаться 
от исполнения договора и потребовать возврата 
уплаченной денежной суммы. Предъявить дан-
ные требования потребитель вправе в отношении 
недостатков товара, если они обнаружены в тече-
ние срока годности (ст. 19 Закона). Отсутствие у 
потребителя кассового или товарного чека либо 
иного документа, удостоверяющих факт и условия 
покупки товара, не является основанием для отказа 
в удовлетворении его требований (ст.18 Закона). 
В целях подтверждения факта покупки товара у 
данного продавца  потребитель вправе ссылаться 
на  свидетельские показания.

По материалам Управления 
Роспотребнадзора по НСО.

«Могу ли я вернуть порченое мясо в вакуум-
ной упаковке, если сроки хранения не вышли, 
и у меня нет чека»? 

Споры во дворе дома №38 по ул. Приходько нешуточные.
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если дорог тебе дом

культура

социальное самочувствие
По итогам 2016 г. министерством культуры НСО будут подведены итоги конкурса среди 
работников сферы культуры со внесением лучших из них в «Золотую книгу культуры 

Новосибирской области».

Молодых специалистов 
проанкетируют

Наливные в миг уйдут,
коль «Степнушку» продадут

Красота своими 
руками

поколение Next

Исследования 
оказались удачными

Совет молодых специалистов при министерстве культуры Но-
восибирской области помогает привлекать выпускников учебных 
заведений на работу в учреждения сферы культуры. Об этом 
в ходе пресс-конференции рассказал министр культуры региона 
Игорь Решетников.

 «Совет работает при мини-
стерстве культуры с 2013 года. 
Он создан, прежде всего, для того 
чтобы проводить методические 
семинары, встречи для молодых 
специалистов сферы культуры 
региона, оказывать им помощь 
на местах. Совет работает как 
самостоятельный орган, мини-
стерство культуры помогает толь-
ко в организационных вопросах. 
После того, как совет начал свою 
работу в Новосибирской области, 
заметно увеличилось количество 
молодых специалистов в учреж-
дениях сферы культуры из наших 
учебных заведений», – отметил 
Игорь Решетников. 

По словам председателя со-
вета молодых специалистов при 
минкультуры Михаила Костина, 
сейчас организация находится в 

активном рабочем процессе. «В 
октябре совет запускает анкети-
рование «Анализ условий работы 
молодого специалиста сферы 
культуры Новосибирской обла-
сти». Мы планируем, что анкеты 
заполнят от 500 до 800 молодых 
специалистов со всего региона. 
По итогам анкетирования мы 
будем разрабатывать для регио-
нального министерства культуры 
предложения, которые помогут 
определить приоритетные на-
правления сферы культуры и 
улучшить условия труда молодых 
специалистов. Это большая рабо-
та, которая станет приоритетной 
для совета на ближайшее время. 
К маю мы должны ее завершить», 
– рассказал Михаил Костин.

Пресс-служба 
правительства НСО.

Первые юные нату-
ралисты появились в 
России 93 года назад. 
В Москве, в Соколь-
никах 15 июня 1918 
года было организо-
вано первое детское 
внешкольное учрежде-
ние – станция юных 
любителей природы.

Вячеслав Баранник, учащийся 6 класса Баганской СОШ №1, зани-
мается в объединении «Экоцентр» Дома детского творчества второй 
год. Руководитель Экоцентра Светлана Владимировна Беккер сразу 
заметила, что Слава  обладает хорошими знаниями живой природы, 
особенно интересуется опытнической и исследовательской работой 
в области сельского хозяйства. И когда юный исследователь принял 
участие в областном туре Всероссийского опытнического задания 
«Конкурсное сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур агро-
фирмы «Семко-Юниор», в успехе не сомневалась. Хорошие надежды 
оправдались: Вячеслав стал лауреатом конкурса.

Исследование проводилось 
натуралистом в течение 8 
месяцев. Он испытывал со-
рта гибридов сладкого перца 
«Оранжевое чудо», «Темп», 
«Пересвет», «Латинос», «Та-
мерлан». Рассада была вы-
ращена и высажена на двух 
опытных участках: в закрытом 
грунте — теплице, и открытом 
— на огороде. Для того чтобы 
вырастить из нежных малень-
ких росточков крепкое и здо-
ровое взрослое растение, были 
проведены агрономические и 
агротехнические работы. Полу-
ченный результат превзошел 
все ожидания. Перцы уроди-
лись отборные,  очень сочные 
и сладкие. Теперь Вячеслав 
даже может дать практические 
рекомендации овощеводам-
любителям. 

Сейчас перед  юным эколо-
гом стоит еще одна непростая 
задача — защита своей рабо-
ты «Сортоиспытание перцев 
агрофирмы «Семко-Юниор» в 
условиях Кулундинской степи 
Новосибирской области» на 
финале Всероссийского кон-
курса «Юннат» в г. Москве. 
Поездка, а она запланирована 
на начало октября, обещает 
быть захватывающей. Ведь в 
конкурсе в различных номи-

агропромышленной выставки 
«Золотая осень» и Всероссий-
ского молодежного форума.

Людмила Дель, 
педагог-организатор ДДТ.

Фото Светланы Гамагиной.

мастер-классах на базе Все-
российского государственного 
аграрного университета Москов-
ской сельскохозяйственной ака-
демии им. Тимирязева. И все это 
— в рамках XVIII Российской 

Вячеслав Баранник.

О том, что в Лепокурово появился еще один прекрасный уголок 
для ребятни, нам сообщила жительница села еще в начале лета.

Но поездка в этом на-
правлении все как-то не 
удавалось. И вот теперь сразу 
же  едем по уже известному 
адресу. Возле дома Галины и 
Александра Афанасьевых и в 
самом деле хорошо.  Можно 
покачаться на качелях, по-
пытаться забросить в кор-
зину баскетбольный мяч, 
построить замок в песочнице. 
Заборчик и оборудование 
площадки  выкрашены в яр-
кие цвета.

— А еще мы вынесли сюда 
игрушки, чтобы  соседские ребя-
тишки приходили к нам играть, — 
рассказывает хозяйка дома Галина.  

Теперь игрушек нет,  куда-то 
исчезли. Часть оборудования 
уничтожена. Хозяевам при-
шлось убрать обломки, ничего 
не установив взамен. 

Тем не менее, здесь все еще 
тепло и уютно. Хорошо, если 
так будет всегда.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

Галина Афанасьева  с сыном возле дома.

ДОрОГИе 
чИТАТеЛИ! 

Продолжается подписка 
на газету «Степная нива» на 
первое полугодие 2017 г. 

К сожалению, «Почта Рос-
сии» вновь в одностороннем 
порядке повысила свою цену 
на «районку»  —  на 38, 4%. 
Сейчас наша газета будет сто-
ить на полугодие:

для населения— 442, 32  руб. 
(до востребования — 415, 68);

для организаций — 459, 54 руб. 
(до востребования — 432,90).

Вы можете, как и прежде, 
оформить бездоставочную 
подписку непосредственно у 
нас в редакции. Цена остается 
прежняя — 270 руб. Также не 
изменится стоимость «Степ-
нушки» и в рознице в мага-
зинах и на рынке. Стоимость 
1 экземпляра – 12 руб.   

Надеемся, что вы, несмотря 
на сложившуюся ситуацию, 
продолжите выписывать и 
покупать нашу газету. Вас 
ждут в отделениях почтовой 
связи,  в редакции и торго-
вых точках!

нациях принимают участие 
не только школьники, но и 
педагоги, специалисты сель-
ского хозяйства со всей страны. 
Защита работ будет проходить 
на выставочных экспозициях; 
юннатской ярмарке; семинар-
ских занятиях, экскурсиях и 

Дорогие друзья, мы благодарны вам за преданность газете, за 
ваши письма. 

Какие бы времена она не переживала,  ее миссия быть рядом со 
своими читателями и жить их жизнью. Районная газета всегда была 
сопричастна важнейшим событиям страны, радовалась успехам 
земляков, помогала им преодолевать трудности, поддерживала, разъ-
ясняла, обучала, развлекала, дарила добрые мысли.

Свежий номер – уже часть прошлого, завтра будут новый день и 
новая газета, а значит, встреча с читателем, внимание которого нам 
дорого всегда. 

Надеемся на сотрудничество и взаимопонимание.
 редакция «СН».

На газету ты, «красотка».
Своих денег не жалей.
С новостями из «Степнушки»
станут яблоки вкусней!



uПродам благ. дом с мебелью, 
принтер, авто «Тойота Корса», 
1993 г.в., ХТС. 

Тел. 89618452698, 
89231076738.
uПродам 2-х комн. благ. квар-

тиру. 
Тел. 89137572979.
uПродам 2-х комн. благ. кв. 

на земле. Тел. 89236824802, 
89236959025,89237731458.
uПродам ч/б 2-х комн. квар-

тиру. 
Тел. 89134787196.
uСрочно продам, 750 тыс. руб., 

или сдам 3-х комн. квартиру. 
Тел. 89626130684.
uПродам 3-х ком. благ. дом в 

центре. Гараж, баня, хоз. постр. 
Тел. 22-221.
uПродам 3-х ком. квартиру 

в 2-х кв. доме, ул. Строителей. 
Тел. 89137730868.
uПродам 3-х ком. кв. по ул. 

Строителей, 2 кв. 7. Специали-
зированную кровать для тяжело 
больных, противопролежневый 
матрас (новый), кресло-унитаз, 
ходунки, столик для тяжело-
больных. 

Тел. 89833052364. 
uПродам 2-х ком. ч/б кв. по 

ул. Пристанционной. 
Тел. 89232544794.
uПродам квартиру, 350 тыс. 

руб. Тел. 89231971459.
uПродам ч/б квартиру, 550 

тыс. руб. 
Тел. 89513823436.
uПродам ч/б квартиру. Мат. 

кап. Тел. 89513666122.
uПродам небольшой ч/б до-

мик за мат. кап. 
Тел. 89132052832.
uПродам благ. квартиру в 2-х 

кв. доме. 
Тел. 89237022898.
uПродам небольшой дом с 

участком в в г. Карасуке. Недо-
рого, можно под мат. кап. 

Тел. 89231364227.
uПродам квартиру на земле. 
Тел. 89237851254.

ТРАНСПОРТ

uПРИЦЕП ЛЕГКОВОЙ НО-
ВЫЙ. 

Тел. 8-913-4-888-555.
uПродам шипованную резину 

R-13 на дисках. 
Тел. 89133889014. 
uПродам Т-40 с КУНом, трак-

торный прицеп ПТС-4, корову. 
Тел. 89612272986.
uПродам ВАЗ 2112, 2006 г. в. 

ОТС. Тел. 89139575128.
uПродам ВАЗ 21074, 2003 г. в. 

ОТС. Тел. 89139344195.
uПродам ВАЗ 2106 после 

аварии. 
Тел. 89132011575.
uПродам «Ниву», 1997 г.в. 
Тел. 89139363207.
uПродам УАЗ «Фермер», 2009 

г. в. Тел. 43-170, 89513694464.
uПродам двигатель УД-25, 

трактор самодельный с сеноко-
ской и граблями, улья. 

Тел. 39-255.
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u Районный совет вете-
ранов выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
Мархель Натальи Алексеевны.

УСЛУГИ
uУслуги экскаватора. 
Тел. 89237324320.
uРемонт, отделка, сварочные 

работы. Тел. 89130179905.
uМонтаж кровли. Перекры-

ваем крыши. Качественно. Не-
дорого. Продажа профлиста, 
черепицы. Доставка. 

Тел. 89095190015.
uРемонт обуви. Принимаю 

заказы по вторникам и четвер-
гам с 9-00 ч. до 14-00 ч. в м-не 
«Зоотовары». ул. М. Горького. 
Тел. 89537844244.
uПогрузка, вывозка мусора. 

Доставка песка, перегноя. 
Тел. 89134815180.
uВсе виды ручного массажа с 

выездом на дом. 
Тел. 89231124263.
uЧистка печей. 
Тел. 89137606366, 89137592536.

ТРЕБУЕТСЯ

uТребуется бухгалтер в м-н 
«Механика». Тел. 21-855.
uТребуются охранники. Вахта. 
Тел. 89137768298.
uТребуются охранники. Вахта. 

Новосибирск. Тел. 89130064074.
uТребуются охранники и  ох-

ранники в ГБР (лицензия, в/у 
кат В). Новосибирск. Вахта 
15/15. Тел. 8-913-777-65-80.
uВ магазин «Низкоцен» требу-

ются кассир, оператор погрузчи-
ка, старший кассир, контролер-
охранник, оператор по выкладке 
товара, оператор торгового зала. 

Тел. 8-913-972-10-85, 
8-3812-45-35-56.

РАЗНОЕ

uВодонепроницаемые баннеры 
3 м на 6 м-1000 руб. 

Тел. 89137808102.
u К о м и с с и о н н ы й  м - н 

«WALENTINA»  ПРИНИМАЕТ: 
ТV, DVD, муз. центры, ком-
пьютеры, ноутбуки, стиральные 
и швейные машины, пылесосы, 
утюги, чайники, шторы, люстры, 
ковры, посуду, детские кроват-
ки, коляски, ходунки, игрушки,  
и мн. др.  Продажу гарантируем.

Ул. Ленина, 52. Часы работы: 
с 10-00 до 16-00 ч. без перерыва 
на обед, в субботу до 14-00 ч. 

Тел. 89139452926.
uМ-н «Метелица», ул. Перво-

майская, 20,  предлагает широ-
кий ассортимент мяса, шашлы-
ка, домашних  полуфабрикатов. 
Разливное пиво.
uПродам мебель. 
Тел. 89835270643.
uПродам пену монтажную, 

баннеры б/у. Тел. 89134630186.
uПродам компьютер (полный 

комплект): ЖК-монитор, си-
стемный блок, колонки, клави-
атура, мышь, ксерокс + принтер 
+ сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена 13700.  

Тел. 8-910-736-22-00.
uУтерянный аттестат на имя 

Александра Владимировича 
Бенцлера  об основном об-
разовании, серия А №2839668, 
выданный в 1997 г., считать не 
действительным.
uМеняю мед на мясо. 
Тел. 89537791856. 
uЗакупаем КРС ж/в. 
Тел. 89139430147.
uПродам б/у: кирпич, плиты, 

блоки. Тел. 89232469737.
uЗакупаю мясо. 
Тел. 89139213631.
uПродам корову 7-ым телен-

ком. Тел. 32-192, 89830001672. 

uПродам домик в г. Карасуке по ул. М. Горького.
Тел. 8-906-509-02-96.
u Установка канализаций, водопроводов, сантехника по дому 

под ключ. Тел. 8-953-862-96-12,  8-962-830-99-15.

uПродам телочку 8 мес. 
Тел. 89612271204.
uЗакупаю мясо. 
Тел. 89137850472.
uКуплю свиное сало. 
Тел. 89538057947.
uЗакупаю ж/в свиней, хряков. 
Тел. 89607879312.
uПродам свинину тушками, 

полутушками, говядину. 
Тел. 89137446995.
uЗакупаем мясо КРС.  Дорого. 
Тел. 89659868240.
uЗакупаем говядину, барани-

ну. Дорого. Тел. 89994583714.
uЗакупаем лошадей, КРС, 

свиней. Расчет сразу, самовывоз.
Тел. 8-960-987-41-59.
uКуплю мясо. Забой на месте. 

Тел. 89139370980.
uПродам сено или поменяю 

на телят, поросят. 
Тел. 89137062270.
uЗакупаю мясо. 
Тел. 89609708206.
uПродам поросят. Тел. 21-200, 

89137320399.
uЗакупаю мясо: говядину, 

баранину. 
Тел. 89994707194.
uЗакупаем мясо: говядину, 

баранину, конину. Наличный 
расчет. Услуги забойщика. 

Тел. 89130155707.
uПродам тумбочку. 
Тел. 89237063984.
uПродам телочку стельную и 

телочек 2 и 5 мес. 
Тел. 89833010244.
uПродам поросят. 
Тел. 89639438978.
uПродам картофель. 
Тел. 89132046177.
uПродам коз дойной породы. 
Тел. 89607842480.
uПродам улья для пчел. Деше-

во. Тел. 89612246294.
uПродам кроликов на мясо, 

козу дойную и козлят на развод. 
Тел. 89537998867.
uКуплю мелкий картофель. 
Тел. 89137347438.
uКуплю два кировских балло-

на. Тел. 89505215802.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

uМАТЕРИНСКИЙ КАПИ-
ТАЛ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. 
Выезд на дом. 

Тел. 8953-865-61-01.
uПродам 3-х комн. кв-ру или 

обменяю на 2-х комн. с допла-
той. Можно за мат.капитал + 
доплата. Дом после капремонта, 
кв-ра в хорошем состоянии. 
Имеются хозпостройки, огород, 
место под гараж. 

Ул. Строителей, 6, кв. 2. т. 
89231976540.
uПродам дом в с. Казанке. 
Тел. 36-164, 89134674902.
uПродам благ. дом в с. Багане, 

ул. Гагарина. Тел. 89130164363, 
89137314454.
uПродам благ. дом, 117 м2. 

Мебель б/у, недорого. 
Тел. 89137348217.
uПродам дом, 400 тыс. руб. 

или сдам. Тел. 21-530. 
uПродам 3-х ком. кв. в г. Но-

восибирске. Дешево. 
Тел. 89137537251.
uПродам 1-ю благ. квартиру. 
Тел. 89139823293.
uПродам квартиру на земле в 

центре г. Карасука. 
Тел. 89231561272.
uПродам 3-х комн. благ. квар-

тиру в 2-х кв. доме по ул. Сверд-
лова, 42. 

Тел. 89137276790.
uПродам ч/б домик. 
Тел. 89134643871.

ИЗВЕщЕНИЕ 
о проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего  

предпринимательства, зарегистрированных и действующих 
на территории Баганского района Новосибирской области, 

для предоставления финансовой поддержки
Отдел  экономического развития  администрации Баганского 

района Новосибирской области проводит конкурсный отбор 
субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистри-
рованных и действующих на территории Баганского района, для 
предоставления  финансовой поддержки.

Конкурсный отбор проводится в соответствии  с муниципальной  
программой «Развитие и поддержка малого и среднего предприни-
мательства в Баганском районе на 2014-2016 годы», размещенной 
на сайте www.bagan.nso.ru по следующим мероприятиям:

— Субсидирование части арендных платежей; субсидирование 
части затрат СмиСП на модернизацию (обновление) основных 
средств;

субсидирование части процентных выплат по банковским  кре-
дитам; субсидирование части затрат по договорам лизинга;

К участию в конкурсе приглашаются юридические лица, КФХ, 
индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого 
и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».         

Полный пакет документов для конкурсного отбора представля-
ется в отдел экономического развития  администрации района по 
адресу: 632770, Новосибирская область, Баганский район, с.Баган,  
ул. М. Горького, 28, каб. 11.

Контактный телефон (факс): 383 53 21-170.
Контактное лицо: Чмурина Оксана Александровна.
Прием документов —  с 17 октября 2016 г. до 1 декабря  2016 г. 
Рассмотрение конкурсных заявок будет осуществляться по мере  

их поступления.

М-н «Механика» предлагает 
большой ассортимент зап. ча-
стей на с/х технику. 

Реализуем трактора, комбай-
ны. Тел. 21-855.

Почему нарушают 
закон?

право

Как наказать человека, нарушившего закон, чтоб в дальней-
шем это не повторялось? Над этой проблемой работаем мы, 
психологи. Наше учреждение имеет дело с людьми, которые 
осуждены, но не лишены свободы. Для воздействия на личность 
в первую очередь нужно учитывать их индивидуальные особен-
ности. Если проанализировать прошлое и настоящее лиц, склон-
ных к преступности, их отношение к труду и окружающим, 
то можно прогнозировать дальнейшее поведение гражданина.

Одна из распространен-
ных причин совершения пре-
ступления – отсутствие де-
нег. Основная масса условно 
осужденных – это молодежь 
18-30 лет. Они не желают 
работать и учиться. Харак-
терная черта большинства 
судимых – имеют среднее 
образование. С высшим об-
разованием – единицы. Так-
же такие люди обычно не 
состоят в браке. Основную 
опасность представляет под-
ростковый возраст. Именно 
тогда надо проявить к ребенку 
наибольшее внимание, чтобы 
он чувствовал себя нужным 
окружающим. Приучать к тру-
ду на собственном примере. 
Ребенок должен понимать, 
что удовольствия – это смысл 
жизни. Именно этот возраст 
больше всего подвержен вли-
янию взрослых. 

У 10 подростков, которые 
были на учете в инспекции 
по Баганскому району, имеют 
судимость близкие родствен-
ники у 50 %. И вот из этих 
ребятишек 52 % осуждены за 
кражи, 16,5% — за грабежи. 

Как правило, это дети, кото-
рые не задумываются о буду-
щем, привыкли к беспечной 
жизни.

Особо нужно отметить жен-
скую преступность. Здесь 
возраст составляет 30-50 лет. 
Количество их незначительно 
– около 4-7%. Такие женщи-
ны обычно не имеют специ-
альности, не желают работать, 
объясняя это маленькой зар-
платой. К сожалению, от-
личительной чертой женских 
преступлений является жесто-
кость. Растет число женщин, 
злоупотребляющих алкоголем 
и наркотиками. Чаще всего 
преступления совершаются в 
пьяном виде или наркотиче-
ском состоянии. 

Наибольшее внимание мы 
уделяем тем, у кого несо-
вершеннолетние дети. Чтобы 
ребенок в дальнейшем не 
встал на преступную дорогу.

И только общими усилия-
ми мы сможем помочь этим 
людям.

Лариса Стародубцева,
психолог уголовно-исполни-

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

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

Поздравляем!

Выходной — 
воскресенье.

НÀТяжНÛЕ         
ПÎТÎЛÊИ!

Разнообразие цветов, фактóр!
Недорого! Áыстро! 

Рассрочка! 
Тел. 89833198456.

Áаганский Вторчермет дорого 
закóпает лом черных и цветных 
металлов. Предоставляется ма-
шина для вывоза. 

с. Áаган, Советская, 50. 
Тел. 89133885332,22-602.Êонсóльтация по кредитó. 

Ãражданам РÔ. Возможно с 
плохой Ê.И. 

Тел: 8 (495) 281-50-69.

Закóпаю ж/в коров, бычков, 
телочек ÊРС. Дорого. 

Тел. 89139464093.

7 октября в РДÊ 
с 9-00 ч. до 17-00 ч. 
выставка-продажа 
мехового салона 

«ИÌПЕРÀТÎР».
Шóбы (норка, мóтон, 

бобрик).
Дóбленки мóжские 

и женские.
Пóховики, кóртки.

ÀÊÖИя!!! 
Принеси старóю шóбó 

и полóчи скидкó на новóю.

Продам пле-
менных поро-
сят мясного на-
правления. 

Все поросята 
привиты. 

Тел. 89134648159, 39-308.

Поздравляем прекрасную женщину, 
замечательного человека Тамару Романовну 
Пархоменко с днем рождения!
В золоте деревья, улетают птицы.
Было суждено Вам осенью родиться.
И за теплым летом закрывая дверцу,
Подарила осень Вам золотое сердце!
Потому не скроем наше восхищение,
В этот светлый праздник — в этот день 
рождения!
И сейчас, позвольте, мы Вам пожелаем:
Много, много счастья без конца и края!

Êоллектив редакции газеты 
«Степная нива». 

Любимую сестру, тетю 
Екатерину Александровну 
Александрикову с юбилеем!
Пускай удача будет как магнит,
А ангел счастье и любовь хранит!
Сто лет подряд во всем тебе везет
И в будущем лишь только радость ждет!
 Сестра Юлия, 
 племянницы Êарина, Àлия.

Дорогие ветераны,
поздравляем вас с Днем 
пожилого человека!
Здоровья, радости, добра!
Прожить еще хотя б полвека,
И не грустите никогда!
Удачи, светлых, ярких дней!
Забыть про все свои невзгоды
Побольше преданных друзей.
Не властны ведь над вами годы!
ÔÔÁУЗ «Öентр гигиены и эпиде-
миологии в НСÎ» в Êарасóкском 
районе.

Поздравляю жителей домов ветеранов по 
ул. Комсомольской, 3 и Строителей, 2 с Днем 
пожилых людей! 

Желаю всем крепкого здоровья, хороше-
го настроения, счастья.

Особые слова признания хочу адре-
совать Михаилу Павловичу и Любови 
Васильевне Ландарь. Пусть вас жизнь 
побольше радует, беды обходят стороной. 
Долгих вам лет жизни.

Счастья вам всем!
Иван Ìихайлович Даций, 

член партии «Единая Россия».

Администрация, профсоюзный комитет, 
совет ветеранов Карасукской дистанции пути 
от всей души поздравляют пенсионеров с праздником!
Жизнь идет, всем добавляя возраст,
Но совсем тут дело не в годах.
Праздник этот мудрый и серьезный,
Но с грустинкой чуточку в глазах.
С праздником вас, пожилые люди,
Радостей вам больше, чем забот.
Уважают пусть вас, чтут и очень любят.
Пусть успешным будет каждый год!

Уважаемые ветераны библиотечного дела!
Коллектив МКУК «ЦБС» от всей души 
поздравляет вас с Днем пожилых людей!
Желаем вам всех земных благ,
Достатка и благополучия.
Будьте активны и уверены в себе. 

Êоллектив центральной библиотеки.

Ìагазин
«Ìосква»: мóжская 
и женская обóвь. 

Модная, яркая, удоб-
ная обувь из натуральной 
кожи по доступной цене! 
г. Карасук, ул. Ленина, 
104. Без выходных с 10 до 
19, в субботу, воскресенье 
— с 9 до 17 часов. 

Приезжайте 
за своей парой! 

С нами сложное 
станет простым! 

Услуги в подготовке до-
кументов для использова-
ния средств материнского 
капитала. Оказание услуг 
по оформлению ипотеки и 
сделок с недвижимостью 

Тел. 8-923-144-42-17.

Продам пшеницу 1 м — 450 
руб., ячмень — 350 руб., овес 
— 280 руб., отруби — 200 руб., 
пшеничные отходы — 350 руб., 
На всю продукцию хорошее 
качество. Тел. 89513807773, 
89138925324. Доставка, недо-
рого. 
Продам а/м «Шеврале ла-

четти» 2012 г.в. v-1,4, ОТС, 
комплект зимней резины на 
дисках. Тел. 8-913-063-72-30.


