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Интервью под звуки капели

16+

— Евгений Яковлевич, когда в 
акционерном обществе впервые 
заговорили о подготовке к весен-
ним полевым работам?

— В начале зимы.  Механи-
заторы Алексей Никитенко, 
Николай Мылов и Петр Даций  
первыми в хозяйстве привели 
в порядок свои «Кировцы» и 
принялись  за ремонт БИГов, 
сеялок, телег. К началу марта 
благодаря им весь прицепной 

Весна в этом году пришла в Баган точно в назначенный срок. Уже с первых дней  
месяца температура воздуха существенно поднялась, на что южные скаты крыш от-
ветили капелью.

Пахнет озоном и на территории мастерской АО «Искра».  Об этом — в интервью 
нашего корреспондента Зои Глагольевой с главным инженером акционерного  общества 
Евгением Резвихом. 

инвентарь был готов к выходу 
в поле.

— А остальные тракторы?  
— Не сегодня-завтра из стен 

мастерской выйдет МТЗ-80 
Александра Герлеца. Но он 
у нас в полевых работах не 
участвует: обслуживание тока, 
уборка снега, погрузка фуража. 
А вот Алексей Попов в поле 

будет работать с ранней вес-
ны и уйдет с него последним, 
когда будет вспахана зябь. Его 
К-700, который потребовал 
для своего восстановления 
больших затрат:  заменена 
поршневая, коробка передач, 
которую нам отремонтировали 
в ремтехпредприятии,  почти 
готов. В мастерской останется 
только трактор  Александра 
Баранника.

— Кризис как-то отразился 
на качестве  ремонта техники?

— Конечно. Запчасти за-
метно подорожали. На ремонт 
этой зимой мы потратили 
больше миллиона рублей. И 
это при том, что значительную 
часть деталей  восстанавливали 
в ремонтной мастерской.

— В основном, на тракторы 
российского производства?

— Импортная техника у нас  
уже не обслуживается фирма-
ми.   Поэтому ее тоже делаем 
сами.  Навариваем, протачива-
ем. В хозяйстве по этой части 
есть хороший мастер — токарь  
Анатолий  Басанов.

— Вопросами организации 
технического обслуживания еще 
не занимались?

— У нас все отлажено года-
ми. Машина  техосблуживания 
приезжает по вызову: у каждого 
механизатора для этой цели есть 
сотовый телефон.  В ней сварка,  
необходимый набор запасных 
частей. Основная ударная сила в 
хозяйстве – «Макдон», которым 
управляет  Анатолий Федченко. 
В прошлом году он убрал  зер-
новые и кормовые  культуры на 
площади 4 тысячи гектаров. Об-
щая посевная площадь —          5,7 
тысяч гектаров. Учитывая это, я 

еще с прошлого года закупил 
на этот агрегат ремни, полотна 
косы, ленты. Так что простаи-
вать Анатолию Викторовичу не 
придется. Осталось прикупить 
немного семян, в частности, 
подсолнечника «Белоснежка» 
— наша страховка на случай 
засухи, и можно жить.

Фото автора.

Уважаемые жители 
и гости Баганского 

района!
13 марта с 9.00 часов утра 

на центральной площади       
с. Багана начнёт свою  рабо-
ту  универсальная  торговая 
ярмарка.

На ярмарке будет представ-
лена продукция сельскохо-
зяйственной переработки: 
мясо и мясная продукция, 
масло подсолнечника, мед,  
хлеб и хлебобулочные из-
делия, мука, кондитерские 
изделия, промышленные 
товары и многое другое.

Приглашаем всех жела-
ющих принять участие в 
работе ярмарки.

Справки по телефону: 
21-170.

Юнкоры о Великой 
Отечественной войне. 

Стр. 5.

Ветеранам 
вручены  медали
Губернатор Владимир Горо-

децкий по поручению Президента 
России вручил ветеранам юби-
лейные медали «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

Награды получили 32 ве-
терана – участники Великой 
Отечественной войны, труже-
ники тыла, лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», бывшие несовер-
шеннолетние узники фашист-
ских концлагерей и гетто. Всего 
в списки для награждения 
юбилейной медалью в Ново-
сибирской области включено 
36459 человек – каждому из 
них медаль будет вручена в ходе 
торжественных мероприятий в 
муниципалитетах.

Инвестиции 
в экономику удвоятся 
Объем инвестиций в экономи-

ку региона к 2021 году должен 
превысить 350 млрд. руб. в год. 
Такая задача поставлена в новой 
госпрограмме стимулирования 
инвестиционной и инновацион-
ной активности в Новосибирской 
области на 2015-2021 годы.  

Программа предусматривает 
почти двукратный рост объема 
инвестиций в основной капи-
тал.  В 2021 году в целом по 
области он должен составить 
355 млрд. руб. Доля инвестиций 
в основной капитал по Новоси-
бирской области в общем объ-
еме ВРП должна увеличиться 
на 4,4% и достигнуть 27,7%.  

Важнейшими направлениями 
реализации программы являют-
ся развитие инфраструктурного 
комплекса действующих парко-
вых проектов (Промышленно-
логистического парка, Биотех-
нопарка), создание условий для 
формирования инновационных 
кластеров, формирование и 
развитие туристско-рекреаци-
онного кластера.

Алексей Попов.

Анатолий Басанов.

Александр Герлец.



день за днем2

красная дорожка

15 марта — день работников торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства

в администрации
района

избирательное право

Желающим открыть свое дело поможет Фонд микрофинансирования. Проконсультиро-
ваться можно в  отделе экономразвития администрации района, кабинет №11 (т. 21-170).
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Общественники
избрали
лидеров

Знают героев
поименно

Результаты
зависят

от качества
работы

Там, где рождается тепло

Равные возможности

Уважаемые работники торговли, 
бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Труд в сфере обслужива-
ния, торговли и ЖКХ – один 
из самых нелегких. Каждый 
день вам приходится не 
только выполнять ваши 
прямые профессиональные 
обязанности, но и находить 
общий язык с множеством 
людей. Работа многих из вас 
не видна, но так важна: еже-

дневно вы заботитесь о том, 
чтобы нам были доступны 
самые разнообразные товары 
и услуги, чтобы наша жизнь 
была благоустроенной и ком-
фортной. В  районе ежегодно 
расширяется сеть бытовых 
услуг, строятся  новые мага-
зины. Это говорит о том, что 
район  живет и развивается.

Выражаем вам благодар-
ность за ваш труд! Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, 
профессиональных успехов, 
семейного благополучия!

Юрий Вязов,
глава Баганского района.

Виктор Щекотин,
председатель Совета 

депутатов района.

Прошло очередное заседание кол-
легии при главе района.

Члены коллегии и приглашен-
ные — председатель Совета депу-
татов района, начальники отделов 
райадминистрации, главы сельсо-
ветов, руководители АО, предпри-
ятий и организаций,  рассмотрели 
вопросы реализации муниципаль-
ных программ по улучшению ус-
ловий и охраны  труда в районе, 
а также развитию информацион-
ных систем и систем хранения в 
архивной  службе. Выступили по 
этим вопросам начальник отдела 
социальной защиты населения и 
трудовых отношений И. И. Лу-
гин и начальник отдела архивной  
службы А. В. Капинова. 

Выступление заместителя главы 
района по сельскому хозяйству        
А. Н. Петухова было посвящено ходу 
зимовки скота.

Александр Николаевич рассказал 
о положении дел в животновод-
ческой отрасли, отметив успехи 
и проблемы, и призвал руково-
дителей и специалистов хозяйств 
для успешного завершения зим-
не-стойлового содержания скота 
продолжить работу по выполнению 
мероприятий, направленных на 
увеличение производства животно-
водческой продукции.

Содокладчиками по данному  во-
просу были начальник ГБУ «Управ-
ление ветеринарии  Баганского 
района» Н. А. Пупкова и главный  
государственный ветеринарный 
инспектор по Баганскому району         
В. И. Полосенко.

По всем обсуждаемым вопросам 
коллегия приняла постановления. 

www.bagan.nso.ru

Инициативу провести всеоб-
щие предварительные выборы 
выдвинули шесть региональных 
общественных организаций. С 
этой идеей они обратились к 
руководству области.

5 марта представители Межре-
гиональной ассоциации руково-
дителей предприятий, профсо-
юза образования, Ассоциации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельхозкооперативов, 
«Объединения перевозчиков 
Сибири», «Городского центра 
садоводства» и регионального 
союза студенческих организа-
ций встретились с губернато-
ром Владимиром Городецким и 
председателем Законодательного 
собрания Иваном Морозом. 
Инициативу представил руко-
водитель МАРП Юрий Бернад-
ский. Он отметил, что 2015 год 
будет политически непростым, и 
изложил идею общественников: 
предваряя единый день голо-
сования 13 сентября, провести 
единый народный день голо-

Желающие стать депутатами Законодательного собрания Новосибирской области и горсовета 
г. Новосибирска смогут попробовать свои силы на предварительных выборах.  

сования. Глава МАРП подчер-
кнул: именно общественность 
выступила с этой инициативой 
и намерена возглавить процесс. 
Цель — предоставить равные воз-
можности всем, кто хотел бы по-
пробовать свои силы на выборах. 
Он также отметил: группа обще-
ственников считает важным, что-
бы ни у кого не возникло мысли, 
что какая-то партия перетягивает 
инициативу на себя.

Владимир Городецкий по-
зитивно оценил идею, отметив, 
что людям необходимо сориен-
тироваться перед единым днем 
голосования.

— Надо дать возможность уча-
ствовать в этих выборах всем 
партиям, общественным организа-
циям, — предложил губернатор. — 
Я с удовольствием поддерживаю 
эту идею. Принципиально важно, 
какие именно люди придут в гор-
совет и Законодательное собрание.

Иван Мороз высказал мнение, 
что эта инициатива поможет 
сплотить гражданское общество.

— Это будет хорошим филь-
тром перед выборами, — отметил 
он. — В парламент пройдет тот, 
кто будет пользоваться наиболь-
шим доверием людей. Хочу по-
просить коллег из заксобрания и 
горсовета принять участие в этом 
голосовании.

По предварительной информа-
ции, народные выборы пройдут 
24 мая на площадках по всей 
области. В этот день откроются 
около 500 избирательных участ-
ков, куда любой совершенно-
летний местный житель может 
прийти с паспортом и отдать 
свой голос за того или иного 
кандидата. За время агитацион-
ной кампании каждый кандидат 
должен будет провести не менее 
десяти встреч с избирателями и 
обязательно принять участие в 
публичных дебатах.

Идею проведения всеобщих 
предварительных выборов про-
комментировали представители 
партии «Единая Россия» в зак-
собрании. Первый заместитель 

председателя Законодательного 
собрания Сергей Титков рас-
сказал, как сам проходил через 
эту процедуру, отметив, что тем, 
кого уже знают избиратели, при-
ходится наиболее сложно — к 
ним и требования повышенные.

— Пусть в этих выборах уча-
ствуют все, пусть вносят свои 
конструктивные предложения, 
а выбор делать избирателям, — 
высказал свое мнение Сергей 
Титков. — Появление в политике 
новых лиц — это очень важно.

Лидер фракции «Единой Рос-
сии» в заксобрании Андрей 
Панферов заявил:

— Каждая партия должна 
отстаивать свое политическое 
поле. Мы будем драться за сво-
их избирателей, защищать свои 
позиции.

По словам Сергея Титкова, 
«Единая Россия» может под-
держать и беспартийного кан-
дидата в случае его победы. Не 
исключено, что при ряде условий 
может быть оказана поддержка 
и представителям непарламент-
ских партий, но для главных оп-
понентов «ЕР» — кандидатов от 
парламентских партий  — такой 
вариант исключен.

Татьяна Малкова, 
«Ведомости Законодательного 

Собрания Новосибирской 
области». 

Водозаборной скважине в Ло-
зовском около 50 лет. За это 
время она  сильно износилась, что 
сказалось на качестве снабжения 
населения  водой. 

Денег на ее восстановление  
не было.  И тогда глава района 
Юрий Вязов принял нестандарт-
ное решение: обратился за помо-
щью в министерство по чрезвы-
чайным ситуациям. Положение 
и в самом деле признали крити-
ческим и средства на строитель-
ство  скважины в размере почти 
18 миллионов рублей выделили. 
Проектно-сметная документация 
была сделана заранее. Сейчас 
заключен  муниципальный кон-
тракт для бурения скважины, 
завозится оборудование, ведутся 
подготовительные работы. 

Библиотекарь Вознесенского 
сельского филиала Ботагоз  Акпа-
нова провела среди учащихся 5-6 
классов мастер-класс по изготов-
лению «Листов боевой славы» о 
ветеранах Великой Отечественной 
войны села Вознесенки. 

Ребята узнали от библиотекаря, 
что из Вознесенки ушло на фронт 
140 человек, из них 87 человек 
пали на полях сражений, умерли 
от тяжелых ран или пропали без 
вести. Погибли шесть братьев 
Харлановых, три брата Клятче-
нок, отец и сын Букины, отец и 
сын Коваленко и многие другие. 
Сегодня в селе не осталось ни 
одного ветерана, но односельчане 
о них помнят и чтят.

Предварительно собранные 
материалы о ветеранах ВОВ 
(воспоминания родных, га-
зетные заметки, фотографии, 
документы) ребята оформили 
на «Листах боевой славы». За-
вершилась работа защитой «Ли-
стов боевой славы», стихами и 
песнями военных лет.

В зале администрации района 
прошли конференции по избранию 
председателей совета женщин и 
совета инвалидов района. 

В них приняли участие делега-
ты от всех поселений. Участни-
ков конференций  приветствовал 
заместитель главы администра-
ции района Сергей Волобоев. В 
своем выступлении Сергей Алек-
сеевич отметил важность работы 
общественных объединений, на-
правленную на защиту интересов 
граждан, участие в жизни района.

Единогласным решением пред-
седателем совета женщин Ба-
ганского района избрана На-
талья Артеменко, заместитель 
директора КЦСОН.  Возглавлять 
совет инвалидов вновь доверено 
Виктору Свиридову.

До прихода в МУП «Тепло» Вла-
димир был  медником в ремтехпред-
приятии. Когда объем выполняемых  
им работ уменьшился, молодого 
человека перевели в котельную, 
которая  13 лет назад принадлежала 
РТП.  Позднее  все тепловое хо-
зяйство передали коммунальщикам 
вместе с работающими там людьми. 
Так в трудовой книжке Владимира 
появилась запись о переводе  на 
другое предприятие.

С той поры прошло много лет. За 
это время он не только стал одним 
из лучших производственников 
в своем коллективе, но и помог 
освоить новое дело молодым ра-
ботникам.  Его ученики Анатолий 
Самсонов, Эдуард Розенкрын, 
Павел Волошин и Максим Иманов 
трудятся вместе с ним на одном 
участке.

— У нас можно работать, — го-
ворит Владимир. — Устраивают и 
условия труда, и заработная плата.

Текст и фото Зои Глагольевой.

Один из лучших тружеников  МУП «Тепло» Владимир Филиппович Беккер прора-
ботал на одном месте 13 лет.
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Услуги населению по теплоснабжению в районе 
оказывают коллективы 26 котельных.

Потрудился комхоз —
стало жарко в мороз

Если коммунальные услуги
ненадлежащего качества

— Сергей Владимирович,   когда 
разговор заходит о коммунальной 
службе, я вспоминаю разливы 
нечистот вокруг двухэтажек на 
улице Строителей, минусовую 
температуру в квартирах, горы 
мусора возле баков в двух шагах 
от жилых объектов. Так было…

— Я тоже помню те времена. 
К счастью, за последние годы 
в работе коммунальных служб 
произошли радикальные изме-
нения, и сегодня мы говорим не 
об устранении недостатков, а об 
улучшении качества услуг.  У нас 
стабильно работают котельные. 
В этом году  здесь не было ни 
одной серьезной поломки. Нет 
больших нареканий на работу 
водосети. Регулярно вывозятся 
твердые и жидкие отходы,  по-
сле ремонта приятно зайти в 
общественную баню. Прогресс 
налицо.

— Если бы еще и тарифы сни-
зились, то баганцы поставили 
бы коммунальщикам  за их труд 
жирную пятерку.

— Тарифы устанавливаются  
соответствующим департамен-
том Новосибирской области, к 
сожалению, без учета затрат на 
производство тепловой энер-
гии, которые связаны с низким 
качеством топлива, большой 
изношенностью  систем те-
плоснабжения и котельного 
оборудования, удаленностью 
отапливаемых объектов друг 
от друга. В итоге получается: в 
2014 году фактическая стоимость 
одной гекакалории в среднем по 
району составила 2328  рублей, 
тариф — 1612 рублей. Разницу 

Коммунальщики  в очередной раз отмечают свой профессиональный праздник. А накануне наш 
корреспондент Зоя Глагольева встретилась с заместителем главы района Сергеем Сажениным 
и побеседовала с ним о главном предназначении службы – создании комфорта  для людей.

коммунальщики вынуждены 
покрывать за счет субсидий. То 
есть, значительную часть посту-
пающих из разных источников 
денег они тратят на уголь. По-
этому такими низкими темпами  
у нас идет обновление  тепло 
и водохозяйства.  Потребители 
тоже «помогают» коммуналь-

щикам в решении их проблем. 
Просроченная задолженность за 
услуги населению по Багану со-
ставляет 1473 тысяч рублей, по 
району — 1752. Сколько на эти 
деньги можно было бы купить 
материалов! Это ненормально, 
что у нас износ водосетей состав-
ляет 57,6 процента,  котельного 
оборудования — 70,2  процента.

— Но из фонда модернизации 
ЖКХ  средства целенаправленно 
идут на строительство и рекон-
струкцию систем.

— Да, за эти деньги за период с 
2010 по 2014 год были построены 
две модульных котельные в Ло-
зовском и Казанке, на что потра-
чено около 10 миллионов рублей, 
модернизировано 3,38 километра 
теплосетей  на 15,6 миллионов 
рублей в Лозовском, водосетей 
в Кузнецовке, Мироновке, Те-
ренгуле, Кавказском, Бронзовке 
– более чем на  тридцать мил-
лионов рублей. Но при такой 
изношенности коммунального 
хозяйства эти перемены – капля 

в море. Деньги коммунальщикам 
очень нужны. Для нас с вами.  И 
вообще, мне кажется, не платить 
за услуги просто стыдно.

— Что-то делается для сни-
жения затрат на производство 
тепла и кубометра воды?

— Конечно, на водозаборных 
сооружениях в райцентре и селах 
стоят  частотные преобразовате-
ли.  Много автоматики в котель-
ных, что позволяет экономить 
энергоресурсы.

— В этом году много говорит-
ся о кризисе. Несмотря на это 
какие-то средства будут выде-
лены на нужды коммунальщиков?

—  Намечена полная замена 2,2 
километра теплосетей в Казанке 
на 17 миллионов рублей. Трубы 
ставим   полипропиленовые в 
изоляции ППУ в полиэтиленовой 
оболочке – более долговечные и 
надежные, чем металлические. 
Начато строительство скважины 
в Лозовском, на что выделено 
около 18 миллионов рублей, го-
товится проектно-сметная доку-

ментация на модернизацию  9,2 
километра водосетей в Савкино 
на 23 миллиона рублей, выделено 
6 миллионов рублей  на модер-
низацию 3,4 километра водосетей  
в Тычкино.

— Остается назвать имена 
тех, кто подает в наши квар-
тиры  тепло и воду, заботится 
о чистоте прилегающих терри-
торий?

— Это, прежде всего, кол-
лектив МУП «Тепло», который 
возглавляет Александр Влади-
мирович Тарасов, занявший по 
итогам прошлого года первое 
место в соревновании среди 
предприятий, оказывающих 
услуги населению. Мастер водо-
сети   из Багана Сергей Ивано-
вич Говоров,  обеспечивающий 
бесперебойное водоснабждение 
в пяти селах района, Владимир 
Дмитриевич Бурцев,  мастер 
центральной котельной, главный 
энергетик Александр Алексан-
дрович Мищенко.

Стабильно работают коллекти-
вы МУП ИКС «Уют» Савкинско-
го сельсовета,  МУП ИКС «Ива-
новский коммунальщик». Среди 
рядовых тружеников хотелось  
бы отметить  кочегаров Виталия 
Морозова  из Багана, Николая 
Даниленко из Казанки, Алексея 
Переверзу из Савкино, Федо-
ра Сальникова из Андреевки, 
слесарей водосети  Александра 
Пшенова из Андреевки, Виктора 
Реппа из Савкино.

Я поздравляю тружеников  
МУПов нашего района с их 
профессиональным праздником. 
Желаю им всего самого лучшего.

Хочу напомнить, что в соот-
ветствии с Правилами предо-
ставления коммунальных услуг, 
утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 06. 05. 2011 
№ 354 (далее по тексту — Пра-
вила) качество предоставляемых 
коммунальных услуг должно 
соответствовать требованиям, 
приведенным в приложении № 1 
к Правилам (пп. «д» п. 3 Правил).

Приложением № 1 к Правилам 
установлено, что температура в 
жилых помещениях, в районах 
с температурой наиболее хо-
лодной пятидневки, к которым 
относится Новосибирская об-
ласть, должна составлять не ниже                
+20 °С (а в угловых комнатах — 
не ниже +22°С).

Исполнителем является юри-
дическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель, 
предоставляющие потребителю 
коммунальные услуги.

За нарушение качества предо-
ставления потребителю комму-
нальных услуг исполнитель несет 
установленную законодатель-
ством РФ ответственность,

Так, например, исполнитель, 
допустивший нарушение ка-
чества предоставления ком-
мунальной услуги вследствие 
предоставления потребителю 
коммунальной услуги ненадле-
жащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими уста-
новленную продолжительность, 
обязан произвести перерасчет 
потребителю размера платы за 
такую коммунальную услугу в 
сторону ее уменьшения,  вплоть 
до полного освобождения потре-
бителя от оплаты такой услуги, 
(пп. «а» п. 149, п. 150 Правил).

Статьей 7.23 КоАП РФ за на-
рушение нормативного уровня 
или режима обеспечения на-

Анализ надзорной деятельности по обеспечению законности сферы жилищно-коммунально-
го хозяйства показывает, что в период прохождения отопительного периода управляющими 
и ресурсоснабжающими организациями не во всех случаях обеспечиваются права граждан на 
предоставление коммунальных услуг надлежащего качества.

селения коммунальными услу-
гами предусмотрено наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 
500 до 1 000 руб., на юридических 
лиц — от 5 000  до 10 000 руб.

Статьей 6.4 КоАП РФ за на-
рушение санитарно-эпидемио-
логических требовании к экс-
плуатации жилых помещений 
предусмотрена ответственность в 
виде административного штрафа 
на должностных лиц от 1 000 до 
2 000 руб.,  на юридических лиц 
— от 10  до 20 000 руб. или адми-
нистративное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

В том случае, если норматив-
ная температура воздуха в жилом 
помещении исполнителем ком-
мунальной услуги не обеспечена, 
потребитель вправе уведомить об 
этом аварийно-диспетчерскую 
службу исполнителя или иную 
службу, указанную исполните-
лем.

Сообщение о нарушении ка-
чества коммунальной услуги 
может быть сделано потреби-
телем в письменной форме или 
устно (в том числе по телефон) 
и подлежит обязательной реги-

страции аварийно-диспетчерской 
службой. При этом потребитель 
обязан сообщить свои фамилию, 
имя и отчество, точный адрес 
помещения, где обнаружено на-
рушение качества коммунальной 
услуги, и вид такой коммуналь-
ной услуги. Сотрудник аварийно-
диспетчерской службы обязан 
сообщить потребителю сведения 
о лице, принявшем сообщение 
потребителя (фамилию, имя и 
отчество), помер, за которым 
зарегистрировано сообщение 
потребителя, и время его реги-
страции.

В случае если сотруднику ава-
рийно-диспетчерской службы 
исполнителя известны причи-
ны нарушения качества ком-
мунальной услуги, он обязан 
немедленно сообщить об этом 
обратившемуся потребителю и 
сделать соответствующую от-
метку в журнале регистрации 
сообщений.

В случае если сотруднику 
аварийно-диспетчерской служ-
бы исполнителя не известны 
причины нарушения качества 
коммунальной услуги, он обязан 
согласовать с потребителем дату 

и время проведения проверки 
факта нарушения качества ком-
мунальной услуги.

Время проведения проверки 
назначается не позднее 2 часов 
с момента получения от потре-
бителя сообщения о нарушении 
качества коммунальной услуги, 
если с потребителем не согласо-
вано иное время. По окончании 
проверки составляется акт про-
верки.

В случае непроведения ис-
полнителем проверки, а также в 
случае невозможности уведомить 
его о факте нарушения качества 
предоставляемых услуг в связи 
с ненадлежащей организацией 
работы круглосуточной аварий-
ной службы потребитель вправе 
составить акт проверки качества 
предоставляемых коммунальных 
услуг в отсутствие исполнителя. 
В таком случае указанный акт 
подписывается не менее чем 2 
потребителями и председате-
лем совета многоквартирного 
дома, в котором не созданы 
товарищество или кооператив, 
председателем товарищества или 
кооператива, если управление 
многоквартирным домом осу-

ществляется товариществом или 
кооперативом (п.п. 105, 106, 107, 
108, 109, 110.1 Правил).

По вопросу предоставления 
коммунальных услуг ненадлежа-
щего качества потребители также 
вправе обратиться, в том числе 
с письменным обращением, в 
органы контроля, в полномочия 
которых входит осуществление 
государственного жилищного и 
федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора.

Государственная жилищная 
инспекция Новосибирской об-
ласти (ГЖИ НСО) находится 
но адресу: г. Новосибирск, ул. 
Ленина, д. 1, каб. 315 (Почтовый 
адрес для обращений: 630011, г. 
Новосибирск, ул. Красный про-
спект, д. 18).

Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Новосибирской 
области (Управление Роспотреб-
надзора по НСО) находится по 
адресу: 630132, г. Новосибирск, 
ул. Челюскинцев, д. 7а.

Указанные органы власти в 
установленном законом порядке 
рассматривают устные и пись-
менные обращения граждан по 
вопросам, относящимся к их ком-
петенции. Таким образом, в случае 
нарушения ваших прав в данной 
сфере правоотношений, вы впра-
ве самостоятельно обратиться в 
указанные органы за их защитой.

Если вы не согласны с при-
нятым но вашему обращению 
решением, вы вправе обжаловать 
действия должностных лиц вы-
шеуказанных ведомств, обра-
тившись в вышестоящий орган, 
в прокуратуру или в суд.

Олег Рябов, 
помощник прокурора.

Сергей Саженин.



Николай Безнюк.
Проработаешь вот так день в 
промерзшем насквозь складе, где 
осинниковцы  делают текущий 
ремонт сельскохозяйственной 
техники, или отпашешь  смену 
на раскаленном  солнцем лугу, 
потом – в сарай, где  ждет  про-
голодавшийся домашний скот. 
Поужинал, посмотрел фильм по 
телевизору — и тут же в кресле 
задремал. Вот и день прошел.

Трудно? Да. Только кто кому в 
этой жизни обещал легкий путь? 

Одна проблема у осинниковских 
ребят: девушек здесь маловато.

Узнав, что собираюсь писать 
на эту тему, директор хозяй-

ства Алексей Пузько, встре-
тившийся нам по пути, сразу 
предостерег:

— Нашим замечательным 
парням нужны серьезные  спут-
ницы. Чтобы и работницы были 
хорошие, и дом умели вести, и 
ребятам  стали  верными под-
ругами.  

Жилищный вопрос — главный  
для молодых семей — решить 
несложно:  восстановить один из 
пустующих домов.

Зоя Глагольева.
фото автора.

крестьянские корни право

А в Осинниках 
лучше

Судебные приставы 
подвели итоги

Каждому не объяснишь, что 
все познается в сравнении. А ему 
есть с чем сравнивать.  В поза-
прошлом году, как и многие из 
его земляков,  уезжал из родного 
села в поисках счастья.  Нашел 
его на одном из предприятий 
областного центра, куда был 
принят охранником. Зарплату 
пареньку положили такую, что  
осинниковцам и не снилась. А 
когда вычел из  нее расходы на 
дорогу туда и обратно, затраты 
на питание и проживание, город 
в его представлении опустился 
ниже села сразу на несколько 
ступенек.

Впрочем,  не только в фи-
нансовых вопросах. Жилье на 
зарплату охранника в городе 
никогда не купить, вверх по слу-
жебной лестнице не подняться. 
Других  способов ощутить себя 
личностью там просто нет.

В Осинниках Николай  –  знат-
ный человек. Он — механизатор, 
причем, один из лучших в хо-
зяйстве. В прошлом году на по-
севной, например,  занял первое 
место среди тружеников акцио-
нерного общества. Отношение к 
нему и со стороны начальства, и 
со стороны земляков – соответ-
ствующее.  А главное для него то, 
что он занят круглый год. Летом 
– в поле, зимой — на ферме, 
заработок поэтому стабильный. 
Что еще надо?

 Как без театров и клубов 
обходится? Да очень просто. 

У Николая Безнюка по поводу его житья-бытья в крохотном населенном пункте – сплошь 
шутки и прибаутки. Бравирует, скорее всего,  для того, чтобы у гостей не возникло желания 
пожалеть  молодого человека, у которого ничего нет в жизни,  кроме трактора.

Данный результат не высо-
кий, но в связи с оптимизацией 
штатной численности, про-
веденной в феврале прошлого 
года, закономерный. Было со-
кращено четыре сотрудника, 
ведущих исполнительное про-
изводство, делопроизводство, 
депозит, дознание. На тот мо-
мент на исполнении в отделе 
находилось 3478 исполнитель-
ных производств на сумму взы-
скания 161 392 тыс. рублей. За 
данный период окончено 1599 
исполнительных производств 
на сумму 44 125 тыс. руб., из 
них фактическим исполнением 
1071 взыскано и перечислено 
взыскателям денежных средств 
на сумму 18 013 тыс. руб. Об-
щая сумма налоговых платежей, 
перечисленных в бюджет, со-
ставила 4361 тыс. руб. 

Баганский отдел судебных приставов занял 11 рейтинговое 
место в своей подгруппе из 13. 

В результате деятельности су-
дебного пристава-исполнителя 
окончено 48 исполнительных 
производств о взыскании али-
ментных платежей, в том числе 
в связи с направлением копий 
исполнительных документов в 
организацию для удержания 38 
ИП. 

Важнейшей задачей на 2015 
год является повышение уровня 
фактического исполнения. Вви-
ду отсутствия кадров, главным 
резервом для этого является 
использование современных 
информационных технологий, 
которые направлены на развитие 
межведомственного взаимодей-
ствия и обеспечение требований 
информационной безопасности.

Вячеслав Васин, 
начальник 

отдела.

СВедеНия
о производстве  молока на 10 марта  2015 г. В первой 

колонке – надоено молока на 1 корову (кг), во второй – на 
соответствующую дату прошлого года.

АО «Вознесенское»         17,2     11,9
АО «Северо-Кулундинское»  15,5    13,1
АО «ивановское»             15,0     15,0
АО «искра»                       14,1      17,4
АО «Надежда»                  13,7      18,4
АО «Александра Невского»  12,2    12,2
АО «Лепокуровское»        11,7      11,5
АО «Культура»                 11,2      11,0
АО «Палецкое-Агро»        8,1           7,2
АО «Водино»                     6,3          8,5
итого                                13,2      13,3
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дела и люди На 10 марта на фермах района произведено 51237 центнеров молока. В прошлом 
году на эту дату  было 50019  центнера, или на 1218 центнеров меньше, чем нынче.

и 57 лет совместной с Марией 
Антоновной жизни, с которой 
они вырастили двух дочерей.

Тяготы военной и послево-
енной жизни дали о себе знать, 
спустя много лет. Алексей Ники-
тич сейчас очень болеет, даже не 
выходит из дома. Ему во всем по-
могает жена  Мария Антоновна. 
Стариков часто навещает внук 
Николай Памазан. 

Зоя Глагольева.
Фото автора.

На следующий год в Политот-
дел, поближе к родственникам, 
приехала и мать Алексея. Но это 
никоим образом не отразилось 
на жизни мальчика. Он считался 
уже взрослым человеком и дол-
жен был работать. 

Новый этап в его жизни начал-
ся только в 1949 году.  Паренька 
направили в Водино на курсы 
трактористов. По их окончании 
стал стажером. На то, чтобы он 
набрался опыта, молодым людям 
отводили шесть месяцев. Алек-
сей стал работать самостоятельно 
намного раньше.  Очень уж за-
метна была его тяга к технике, и 
тракторист попросил бригадира 
назначить паренька к нему на-
парником. Так начался  механи-
заторский трудовой стаж Алексея 
Никитича. Был он хорошим 

работником.  В 1962-м году занял 
второе место в области, собрав с 
каждого гектара кукурузы по 340 
центнеров зеленой массы. Дваж-
ды выходил в победители социа-
листического соревнования. Был 
награжден баяном и магнитофо-
ном, который позднее передал в 
сельский клуб  для того, чтобы 
у молодежи была возможность 
потанцевать под музыку. Правда, 
вскоре  он куда-то пропал. Был 
занесен  Фисенко и в книгу 
Почета района. Одним словом, 
много чего случилось за 47 лет 
труда на разных производствах 

дети войны

Алексей Фисенко:
«Мы взрослели 
на глазах»

Весной 1941 года в семье Фи-
сенко из Здвинского района 
родился девятый ребенок. 

— Отца вскоре призвали, — 
рассказывает средний сын  Алек-
сей Никитич, — вслед за ним 
ушли на фронт два старших 
брата. Никто не вернулся.

Мать пыталась спасти остав-
шихся ребятишек. Для того и за-
резала одну из двух стоявших во 
дворе коров. Мясо съели быстро, 
и в дом вновь вернулся голод.  
И тогда родственники приняли 
единственное казавшееся им пра-
вильным решение:  взять детей к 
себе.  Тринадцатилетний Алексей  
попал к сестре отца  на хутор По-
литотдел Андреевского района.

Обитатели поселения зани-
мались выращиванием овец: по 
тысяче голов в каждой из двух 
отар. Пас их инвалид, которого 
не взяли на фронт. Однажды 
утром оказалось, что выгнать 
стадо в степь некому:  последнего 
мужчину накануне   все же при-
звали в армию. 

— Меня тетя разбудила. Гово-
рит: «Вставай, Алеша, надо овец 
кормить. Больше некому». 

Рассказала,  как и что надо 
делать,  и я отправился в степь.  
Лето отпас без больших про-
блем. А вот зимой… Сено  тогда 

не косили, вся надежда была 
на подножный корм. Дали мне 
двух бычков, клин, с помощью 
которого я очищал пастбище от 
снега.  Следом шли овцы и объ-
едали оставшуюся с лета траву. 
Чтобы не замерз, выдали шубу, 
валенки. На голову – шапку. С 
собой — хлебный паек весом в 
пятьсот граммов.  И начались 
мои мучения.

Однажды, возле  отары закру-
тились волки. Я бросал в их сто-
рону комья снега. Они отбегали. 
Но вскоре, изловчившись,  вожак 
схватил-таки овцу. Я — к нему, 
уцепился за другую часть туши 
и тяну к себе. Отбил. И даже не 
испугался. Только с той поры 
стороной, даже будучи взрослым, 
обходил  даже маленьких соба-
чек. Не по себе было.

Алексей Фисенко.



5
«Степная нива»: www.stepniva.ru № 11, 12 марта 2015 г. 

память

конкурс

к 50-летию района

забота

  «Знали кого били, потому и победили» (народная пословица).

Это было в Цибулево

«Теренгульский соловей» — «Голос Памяти»

Мне 

    снится 

        Баган...

Спортивная база
пополняется

«журналина-2015»

Зимние виды спорта при-
обретают все большую попу-
лярность у наших ребят. Всю 
зиму на стадионе, в окрест-

ностях села мальчишки 
и девчонки соверша-
ли лыжные прогулки. 
Они стали активнее 
участвовать в  лыж-
ных соревнованиях. 
А недавно мы полу-
чили хороший пода-
рок от директора АО 
«Ивановское» Виктора 
Ивановича Бамбуха — 
партию новых лыж. 
Это хорошее подспорье 
нашим спортсменам.

Выражаем В. И. Бам-
буху  признательность и 
благодарность за спон-
сорскую помощь в по-
купке  лыж. Надеемся на 
дальнейшее сотрудниче-
ство в работе по пропа-
ганде и популяризации 
здорового образа жизни 
детей.

Желаем Вам неисся-
каемой энергии, про-
цветания, здоровья и 
благополучия.

Коллектив 
Андреевской СОШ. 

Фото Татьяны 
Ветровской.

Для Юры Семенчука и Оли Лямзиной 
лыжные прогулки — любимый вид отдыха.

В 1941 году Германия без 
объявления войны вероломно 
напала на Советский Союз. На 
защиту Отечества встали все 
граждане страны, а тогда Со-
ветский Союз включал в себя 
15 союзных республик. В одном 
строю были и русские, и казахи, 
и грузины, и армяне, и белорусы, 
потому что беда стала общей. 
Страшной ценой досталась эта 
победа: двадцать семь миллио-
нов жизней унесла война. И нет 
практически ни одной семьи, 
которую бы не коснулась война.

Не обошла стороной война 
и семью моей прапрабабушки 
Прасковьи Денисовны Щегло-
вой. Вот какую историю мне 
рассказала  моя бабушка. 

В 1941 году семья Щегловых 
жила на Украине в селе Цибу-
лево. В первые дни войны муж 
Прасковьи Денисовны ушел на 
фронт, и она осталась одна с 
тремя детьми. Через несколько 
дней в село вошли немцы. Ок-
купанты вели себя,  как хозяева, 
забирали у местного населения 
скот, птицу, овощи. 

Каждый год 9 мая мы отмечаем День Победы. Это самый главный праздник в исто-
рии нашей страны. 

Однажды осенней ночью Пра-
сковья Денисовна пошла на ку-
курузное поле нарвать початков. 
Уже собиралась уходить, когда 
услышала тихий стон. Она по-
шла на этот звук и вскоре уви-
дела раненого красноармейца. 
С трудом довела его до своего 
огорода, а потом спрятала на 
сеновале. Каждый день, чтобы 
никто не видел, даже дети, она 
уходила на сеновал, делала бойцу 
перевязки, кормила. Раненый 
оказался командиром взвода. 
Прошло два месяца, боец стал 
поправляться. С наступлением 
холодов Прасковья заводила его 
ночевать в дом. И вот, когда уже 
собиралась отправлять красно-
армейца в партизанский отряд, 
случилась беда. Кто-то видел 
Прасковью с красноармейцем 
и донес. Утром пришли немцы, 
стали допрашивать ее, избили. 
А она все говорила, что это был 
брат, который ушел в город. 
Обыскав дом, немцы пошли на 
сеновал. У Прасковьи перехвати-
ло дух, когда немцы протыкали 
штыками солому. Никого не об-

наружив,  они ушли. К счастью, 
взводного не задели штыки. На 
следующий день с помощью 
связной красноармейца отправи-
ли в партизанский отряд. Уходя, 
спасенный командир сказал: 
«Останусь живым, обязательно 
найду Вас после войны, Пра-
сковья».

После войны семья Щегловых 
переехала в Сибирь. Некоторое 
время жили в Томске, а в 1960 
году переселились в село Баган 
Новосибирской области. Весной 
1971 года в дом Прасковьи вошел 
седоволосый мужчина. Вначале 
она его не узнала, и лишь когда 
он напомнил ей о кукурузном 
поле, раненом бойце, в ее со-
знании промелькнули страшные 
картины прошлого. Получается, 
что после войны, тогда прошло 
уже двадцать шесть лет, а человек 
упорно искал свою спасительни-
цу, чтобы еще раз поблагодарить 
ее и сдержать данное когда-то 
слово.

Андрей Минкевич, 
ученик 6 класса 

Андреевской СОШ.

В нем приняли участие 18 
ребят из всех классов. Готови-
лись наши вокалисты к этому 
грандиозному событию  тща-
тельно, ведь нынешний «Со-
ловей» особенный.  Участники 
конкурса ощущали на себе всю 
ответственность и гордость за 
то, что именно они будут доно-
сить своим вокальным талантом 
«Голос Памяти», посвященный 
такой великой дате великого 
народа.

На мероприятие, которое про-
ходило в Доме культуры, были 
приглашены односельчане и 
труженицы тыла Лидия Порфи-
рьевна Долженок, Зоя Степа-
новна Феоктистова. Открывал 
праздничный вечер  номер ху-
дожественной самодеятельности, 
представленный педагогиче-
ским коллективом школы.  В 
ходе концертной программы 
демонстрировались видеоро-
лики, посвященные Великой 
Отечественной войне. Также в 
ходе праздничного вечера труже-
ницам тыла работниками Дома 
культуры были преподнесены 
музыкальные подарки. 

Из уст наших ребят прозвучали 
самые трогательные и задушев-
ные песни тех далеких страшных 
для нашей Родины лет. Каждый 
из конкурсантов старался доне-
сти до слушателя всю ту скорбь,  
жалость,  горечь военных лихо-
летий, которую пришлось испы-
тать советскому народу в период 

Уже много лет в нашей школе первая неделя февраля  отличается от всех других учебных не-
дель. А все потому,  что и педагоги, и ученики  заняты подготовкой к традиционному школьному 
конкурсу  вокального мастерства «Теренгульский соловей». В этом году конкурс был посвящен 
70-летию Великой Победы и носил название «Теренгульский соловей» — «Голос Памяти».

Отечественной войны. А самое 
главное для нас, что дети уме-
ют чувствовать и сопереживать 
тому горю, которое испытали 

их сверстники и взрослые в эти 
ожесточенные годы войны. Не-
редко на глазах выступающих 
можно было заметить слезинки, 

а это значит, что наши ребята по-
нимают, какой ценой досталась 
их дедушкам и бабушкам свобо-
да и независимость, в которой 
они теперь живут и строят свое 
будущее.

Итоги конкурса были подве-
дены по возрастным группам. 
В младшем звене обладатель-
ницей титула «Теренгульский 
соловей» стала ученица 3 
класса Ирина Соловьева. В 
средней группе  победил уче-
ник 6 класса Игорь Куратов. 
В старшем звене лучшей во-
калисткой признана  ученица 
8 класса Софья Вульф. Всех 
конкурсантов наградили гра-
мотами, памятными значками. 
А победителям вручили пере-
ходящие кубки «Теренгульский 
соловей». 

Не остались без внимания и 
наши труженицы тыла. Им от 
лица школы и Дома культуры 
были преподнесены памятные 
подарки.

В завершение вечера Памяти, 
мужской хор педагогического 
коллектива школы исполнил 
музыкальный номер, солистом 
которого был преподаватель физ-
культуры Евгений Викторович 
Твиритников.

Огромное спасибо хочется 
сказать Светлане Семеновне 
Цымбал и Татьяне Григорьевне 
Незнахиной, которые являют-
ся организаторами этого за-
мечательного традиционного 
конкурса, который каждый год 
открывает в нашей школе новые 
таланты.

Редакция газеты 
«Голос сердца» 

Теренгульской СОШ.

Наши соловьи — (слева-направо) Игорь Куратов, Софья Вульф 
и Ирочка Соловьева.

Дорогие ребята!
Все меньше времени оста-

ется до завершения районного 
конкурса «Журналина-2015».  
Итоги будут подводиться, как 
всегда,  в конце апреля. Ждем 
от вас материалы в любых 
жанрах и различной тематики. 
Приоритетные темы: 70-летие 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне и 50-летие Баганско-
го района.

Дерзайте, самые интересные 
зарисовки, корреспонденции, 
интервью и статьи мы обяза-
тельно опубликуем в нашей 

газете.

Есть в области Новосибирской 
Баганская богатая земля,
И красотой небесной
Наполнены бескрайние поля.
 
Богаты села людом,
Что славят край родной.
По праву станет чудом
Колос созревший,  золотой.
 
Красивая сибирская земля
В любое время года хороша… 
И там, откуда родом,
Цветут сады и пахнет медом.
 
И где бы ни была я – 
Стремлюсь в Баган обратно:
Увидеть зрелые пшеничные поля,
Там матушка родимая земля!

Анастасия Абб, 
ученица 10 класса 

Вознесенской СОШ.
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спартакиада

второе дыхание

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

Им песня строить 
и жить помогает

В Тычкино прошло закрытие хоккейного сезона. В игре принимали участие команды АО «Северо-Кулун-
динское», «Палецкое» и «Ивановское». Уверенную победу одержали хоккеисты из АО «Северо-Кулундинское».

Под рев трибун
стремимся мы к победе

Сразу отметим, что меропри-
ятие проводилось впервые и 
носило не только спортивный, 
но и культурно-развлекательный 
характер. Деление на команды 
«Умка», «Акуна матата» (в пере-
воде с суахили – «Без забот» прим.
автора) и «Синие» носило чисто 
условный характер (чтобы силы 
были равными). А вот коллектив 
под интригующим названием 
«Лэвис» представляли только 
работники администрации Ба-
ганского сельсовета.

Такого праздника стены самой 
большой спортивной арены наше-
го района еще не видели. Бодрый, 
веселый настрой задали визитные 
карточки команд. К их представ-
лению каждый коллектив подошел 
с изрядной долей выдумки и ис-
полнительского мастерства. А во-
площать творческие находки было 
кому. Каждая команда насчитыва-
ла от 20 до 30 человек! Блеснули 
флэшмобом стройные «Умки», на-
стоящий спектакль с известными 
мультяшными героями  поставила 
«Акуна матата», запомнились ори- 1 марта в спортивном зале Баганской средней школы №2 

прошел начальный этап 1-ой спартакиады работников бюд-
жетной сферы Баганского района. Состязались команды в 
пяти видах: визитной карточке, волейболе, шашках, лыжной 
эстафете и перетягивании каната. 

гинальный литмонтаж «Лэвиса», 
выдержанность спортивной темы 
и динамизм  «Синих». 

 Но вот дело дошло до спортив-
ных состязаний. И вновь каждый 
волейбольный матч превращался 
в незабываемое шоу. И дело даже 
не в колоссальном напряжении 
каждого из них. Группы под-
держки и болельщики развернули 

баннеры, плакаты, дружными 
кричалками активно подбадри-
вали свои команды. Вот бы на 
районных соревнованиях или с 
участием наших сборных  такое 
увидеть! Разница в классе, как 
отдельных игроков, так и команд 
в целом, хоть и была заметной, 
но нивелировалась всеобщей 
моральной поддержкой слабого 

соперника. В этом виде спорта 
победу одержали более мастеро-
витые волейболисты Баганского 
сельсовета. Они же праздновали  
викторию в шашках и лыжной 
эстафете. Отдельно стоит сказать 
о перетягивании каната. Рев в 
зале стоял такой, что не было 

Что ж, этот этап спартакиады 
можно по праву назвать бене-
фисом работников бюджетной 
сферы Баганского сельсовета. 
Посмотрим, как сложится борьба 
на втором этапе, который прой-

дет 22 марта. В этот день борьба 
развернется в стрельбе, футзале, 
большой эстафете и дартсе.

Александр Михайлец. 
Фото автора.   

слышно рядом стоящего собесед-
ника, а многие рьяные болельщи-
цы сорвали на этом действе так 
мелодично звучавшие до этого 
голоса. И вновь «Лэвис» первая! 

А здесь думать надо...

Проходило это мероприятие 
в районном Доме культуры, где 
в фойе работниками краеведче-
ского музея была организована 
выставка под названием «20 
лет хору ветеранов Баганского 
района».  Виновники торжества 
смогли еще раз увидеть фото-
графии коллектива разных лет, 
документы, Благодарственные 
письма, Грамоты, поздравитель-
ные открытки, вырезки из газеты 
«Степная нива», книги, автором 
которых был Григорий Павлович 
Ковальчук – участник и староста 
хора. С трепетом вспомнили за-
ведующего РДК в 1995 году Ана-
толия Николаевича Рулева, кото-
рый был инициатором создания 
хора ветеранов, первого руко-
водителя Валерия Григорьевича 
Боровца и тех, кого сегодня нет 
в живых. Много воспоминаний 
было связано с именем Григория 
Павловича Ковальчука, который 
собрал, оформил и передал в 
фонды музея богатый материал 
об истории хорового коллектива. 
После этого юбиляры собрались 
за дружным столом с вкусно-
стями, о котором позаботились 

Недавно хор ветеранов отметил свой юбилей.

работники ДК и подарили им 
песни в исполнении Евгения 
Кныша и Елены Тарановой.

1 марта 1995 года хор ветера-
нов официально был признан 
действующим  и свой первый 
концерт дал 9 мая в честь 50-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Сегодня в коллективе на-
считывается более 10 человек. 
Участники полны сил и энергии, 
ведь не зря говорят: “не стареют 
душой ветераны”! И хотя возраст 
уже немолодой, они не ограни-
чиваются лишь сценой Дома 
культуры. Коллектив частый 
гость концертных площадок со-
седних районов.

За время творческой дея-
тельности коллектив завоевал 
популярность и признание зри-
телей. Репертуар хора широк и 
разнообразен. 

За годы  существования в нем 
зародились и живут добрые тради-
ции: вместе отмечают праздники, 
дни рождения, семейные юбилеи, 
проводят интересные встречи.

Ольга Волкова.
Фото автора.

спрашивали — 
отвечаем

Цифровое 
телевидение — 

ждем второй пакет
После того, как в Багане появилось 

цифровое телевидение, от односельчан 
не раз слышала восторженные от-
клики. Да и сама осталась довольна. 
Действительно, как и обещали — ка-
чественная картинка,  яркие краски, 
без искажений. Скажите, когда бу-
дет доступен второй пакет каналов  
для жителей Баганского района.

Ольга Иванова, 
с. Баган.

Отвечает специалист област-
ного центра консультационной 
поддержки абонентов цифрового 
телевидения:

— На сегодняшний день обору-
дование смонтировано и готово 
телевещать второй пакет каналов.  
Но это решается на уровне Пра-
вительства. И пока не ясно, когда 
будет дана команда о запуске 
дополнительных каналов. Не так 
давно каналы были запущены, но 
лишь в тестовом режиме. Судя по 
всему, произойдет это не скоро.

Елена Пфаф: «Ура! Победа...»

По страницам летописи об истории хора.

На подаче Ася Степаненко.
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культура пф сообщает

теплые строки

личное есть проблема

17 марта НГАУ приглашает работодателей на встречу с выпускниками факультета 
ветеринарной медицины (кабинет № 214 нового корпуса, т. (383) 264-17-87). 

Нормы труда охраняются 
законом

Театральный сезон открыт «Телефон 
доверия»

Спасибо за чуткость

С добротой 
в сердце

Программа 
софинансирования 

действует

Такой интересной творческой 
работой Баганский театр-студия 
«Шанс» открыл театральный 
сезон в этом году. Даже в сокра-
щенном варианте спектакль шел 
два часа. Но зрители, увлекшись 
актерской игрой, не заметили, 
как подошел финал. 

Вплотную к репетиции артисты 
приступили 9 января и через 30 
дней смогли вынести спектакль 
на суд зрителей. В репертуаре 
коллектива, помимо спектакля 
«Женитьба», постановки «А зори 
здесь тихие» по повести Бориса 
Васильева, «Сельские жители» по 
рассказам Василия Шукшина. В 
октябре планируется поставить 
спектакль о Сергее Есенине 
«Певец бревенчатой избы», по-
священный 125-летию рождения 
поэта. 

Хочется отметить участников 
театра-студии «Шанс». Они 
просто молодцы, каждый из 
них смог донести яркий сце-
нический образ до зрителя. 
Агафью Тихоновну, купеческую 
дочь, блестяще сыграла Ирина 
Веденеева. Серьезной была ее 
тетушка Арина Пантелеймо-
новна — Татьяна Щелкалина. 
Талантливо донес образ Под-
колесина Станислав Юр. Его 
друга Кочкарева виртуозно и 
пластично обыграл Ринат Таи-
пов. Бесподобной была сваха —  
Жанна Лаговщина. Справились  
со своей актерской задачей и 
женихи: Яичница — Андрей 

Недавно в РДК состоялась премьера спектакля по пьесе Николая Гоголя  «Женитьба», которую 
знаменитый писатель охарактеризовал, как «совершенно невероятное событие». 

Шиль,  и Анучкин — Виктор 
Волокитин.  Прислуга в лице 
Дуняшки — Алла Портнова,  и 
Степана — Вадима Фоминых, 
старались подкрасить общую 

ПоСле СПекТакля
Юлия кайгородова:
—  Спектакль «Женитьба» перенес зрителей в XIX век. Всегда 

придерживалась позиции, что лучше прочитать книгу и построить в 
своем воображении картину происходящего, чем посмотреть виде-
ние другого человека — режиссера. Но данная постановка привела в 
восторг! Отличная игра актеров с самых первых минут вовлекла нас 
в жизнь надворного советника Подколесина, а потом и купеческой 
дочери Агафьи Тихоновны. Мы увидели их размышления, действия, 
в которых было очень много комичных моментов. 

Хочется поблагодарить актеров за прекрасную игру! Мы ждем от 
вас новых творческих работ!

картину сценического действия. 
В зале было более 100 зрителей. 
Всем постановка понравилась.

андрей Шиль,
режиссер.

В отделении Пенсионного фон-
да РФ по Новосибирской области 
работает «телефон доверия», по 
которому каждый житель района 
может сообщить о фактах вы-
платы заработной платы в «кон-
вертах».

Необходимо позвонить по 
телефону 223-39-13 и оставить 
сообщение на автоответчик, 
которое должно содержать кон-
кретные сведения о предпри-
ятии – название, адрес, имя 
руководителя, а также факты 
нарушения прав работников: 
выплата зарплаты (части зар-
платы) в конверте, отсутствие у 
работника с работодателем тру-
дового договора, зарплата ниже 
минимального размера оплаты 
труда, который в Новосибирской 
области, согласно региональному 
Соглашению для работников 
бюджетной и внебюджетной 
сферы – 9030 рублей, для работ-
ников организаций сельского 
хозяйства — 6200 рублей.

Я очень благодарна заведую-
щей отделением социального 
обслуживания на дому Елене 
Геннадьевне Налбандян и за-
ведующей отделением срочного 
социального обслуживания Инне 
Леонидовне Бреславской за их 
понимание, доброту и внима-
тельное отношение к людям 

пожилого возраста, инвалидам. 
Желаю этим милым женщинам 
здоровья, семейного благопо-
лучия и оставаться такими на 
долгие годы.

Надежда 
Сухопарова, 
пенсионерка.

с. лепокурово.

Дополнительные страховые 
взносы (далее ДСВ) на нако-
пительную часть трудовой пен-
сии  за  2014 год уплатили 284 
застрахованных лица. Общая 
сумма поступивших ДСВ со-
ставила 1738055 рублей, что 
на 246942 рубля меньше, чем 
поступило в 2013 году. Через 
работодателя страховые взносы  
застрахованных лиц поступили в 
сумме 811150 рублей. От застра-
хованных лиц, самостоятельно 
осуществляющих платежи, по-
ступило 926905 рублей.

Управлением ПФР в 2014 году 
выплачено средств пенсионных 
накоплений, учтенных на инди-
видуальном счете застрахованно-
го лица — 2671,3 тысячи рублей 
(это сумма страховых взносов на 
финансирование накопительной 
части, суммы ДСВ и софинан-
сирования, чистый финансовый 
результат от их временного раз-
мещения). 

Управление ПФР 
в Баганском районе.

Трудовой договор включает 
в себя обязательные условия, 
обеспечивающие для работни-
ка осуществление безопасной 
трудовой деятельности,  со-
ответственно, и работник в 
свою очередь обязуется лич-
но выполнять определенные 
этим соглашением трудовые 
функции, предусмотренные 
трудовым законодательством и 
иными нормативными актами. 

В соответствие с частью 2 ст. 
57 ТК РФ, трудовой договор 
между работодателем и работ-
ником в обязательном порядке 
должен содержать указание 
на условия труда на рабочем 
месте.

Если ранее в трудовой дого-
вор не были включены какие-
либо сведения или условия, то 
недостающая информация в 
этом направлении определя-
ется приложением к трудовому 
договору, либо оформляется 
дополнительным соглаше-

В связи с неоднократными обращениями работников организаций всех форм собственности 
по вопросам несоблюдения трудового законодательства по оплате труда, незаконного оформле-
ния трудовых отношений с работодателями, об изменении состояния условий оплаты труда и 
охраны труда на рабочих местах, следует напомнить, что трудовой договор – это соглашение 
между работодателем и работником.

нием, которое является не-
отъемлемой частью трудового 
договора. 

Следует помнить, что после 
проведения специальной оцен-
ки условий труда информация 
об условиях труда на рабочем 
месте конкретного работника 
включается в трудовой договор, 
при этом указывается класс 
(подкласс) условий труда из 
карты специальной оценки.

Особое внимание необходи-
мо обратить на работников, 
пользующихся правом на до-
срочное назначение трудовой 
пенсии по старости. 

В случае, если на рабочих 
местах по результатам специ-
альной оценки условий труда 
не установлено вредных или 
опасных условий труда, этот 
период работы в специальный 
стаж не включается.

Кроме того, с 01.01.2015 г. 
ненадлежащее оформление 
трудового договора (ч.3 ст. 5.27 

Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях) влечет 
за собой наложение админи-
стративного штрафа: 

— на должностных лиц в раз-
мере от 10 000 до 20 000 руб.;

— на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица, — от 5000 до 10 
000 руб.;

— на юридических лиц  — от 
50 000 до 100 000 рублей. 

На пути реализации ме-
роприятий, направленных к 
минимизации выплат «серых» 
зарплат, хотелось бы обра-
тить пристальное внимание 
работодателей на ситуации по 
снижению неформальной тру-
довой занятости и легализации 
неофициальной заработной 
платы работников в органи-
зациях всех форм собствен-
ности, осуществляющих свою 
деятельность на территории 
Баганского района.

Руководствуясь постановле-
нием правительства Новоси-
бирской области от 30.12.2014 
г. № 568-п, утвержденным пла-
ном работы межведомственной 
комиссии при правительстве 
НСО, администрацией Баган-
ского  района принято поста-
новление от 19.01.2015 г. № 26 
«О создании рабочей группы».

Данным постановлением  ут-
вержден состав рабочей группы 
по снижению неформальной 
занятости и легализации не-
официальной заработной пла-
ты работников организаций, 
расположенных на террито-
рии района,  с участием со-
трудников налоговой службы, 
Пенсионного фонда, Фон-
да социального страхования, 
Государственной инспекции 
труда и правоохранительных 
органов. 

Согласно ст. 352 ТК РФ, 
каждый имеет право защищать 
свои трудовые права и свободы 
всеми способами, не запре-
щенными законом. Это: само-
защита работниками трудовых 
прав, защита трудовых прав 
и законных интересов работ-
ников профессиональными 
союзами,   государственный 
контроль и контроль за соблю-
дением трудового законода-
тельства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права,  су-
дебная защита.    

Иван лугин,
начальник отдела социальной 
защиты населения и трудовых 

отношений.

Сваха (Жанна лаговщина) 
и Подколесин (Станислав Юр).

Порой,   чужие люди становят-
ся, как родные. Таким близким 
и дорогим для меня человеком 
стала Тамара Владимировна 
Смирнова. Познакомились мы 
с ней в 1996 г. в больнице, где 
обе проходили лечение. Я тогда 
сломала ногу, ходила с трудом, и 
она по доброте душевной ухажи-
вала за мной. 

Тем не менее в те годы  здоро-
вье мое было получше, и я обхо-
дилась без посторонней помощи. 
Да и дети жили рядом. Сейчас 
они живут не близко,  и помочь 
мне в быту некому, а ноги совсем 
отказывают.  Между тем Тамара 
Владимировна сама предложит 
свою помощь:  за продуктами в 
магазин сходит, лекарства в  ап-
теке купит…  Да мало ли других 
заморочек у пожилого человека.

Кстати, об этой женщине я 
слышала хорошие отзывы и от 
других людей. Она живет в Доме 
ветеранов, всегда внимательна и 
заботлива к старикам.

Я хочу поблагодарить  Тамару 
Владимировну за чуткость, беско-
рыстие и душевную доброту и по-
здравить ее с Днем 8 Марта. Пусть 
первый праздник весны принесет 
ей радость, хорошее настроение. 
Желаю ей крепкого здоровья и 
семейного благополучия.

Раиса Максютенко. 
с. Баган.


