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«культурная столица сибири-2015»

Главное — поймать 
свой ритм

14 ноября в районе прошла областная акция «Культурная столица Сибири».   Это  серия образовательных мастер-
классов по современному непрофессиональному молодежному творчеству и направлениям молодежной политики. 
Акция  проводится управлением молодежной политики министерства региональной политики Новосибирской области 
с 2011 года на территориях муниципальных образований.

Промышленно-
логистический парк — 
один из лучших
Эксперты Ассоциации ин-

дустриальных парков России 
отметили новосибирский Про-
мышленно-логистический парк  
как один из лучших инпарковых 
проектов РФ.

Высокая оценка Промышлен-
но-логистическому парку реги-
она была дана в ходе совмест-
ного семинара Минпромторга 
РФ и Ассоциации индустри-
альных парков, посвященного 
вопросам внедрения передового 
опыта реализации инпарковых 
проектов.  

По результатам семинара для 
10 пилотных регионов России 
подготовлены детальные планы 
мероприятий (дорожные карты) 
по внедрению лучших практик 
создания индустриальных пар-
ков и управления ими. 

Свой бизнес — 
молодым по плечу
Порядка 110 человек приняли 

участие в Форуме молодежного 
предпринимательства Сибирско-
го федерального округа: «Бизнес 
в Сибири», который прошел в 
регионе. 

Партнерами и соорганизато-
рами форума выступили управ-
ление молодежной политики 
министерства региональной 
политики Новосибирской об-
ласти и комитет поддержки и 
развития малого и среднего 
предпринимательства мэрии 
города Новосибирска. 

В Форуме участвовали сту-
денты, желающие открыть свой 
бизнес, начинающие предпри-
ниматели в возрасте от 18 до 30 
лет, операторы предпринима-
тельских программ. 

В поддержку 
приемных семей 
Специалисты министерства 

социального развития Ново-
сибирской области и приемная 
семья из г. Новосибирска при-
няли участие во Всероссийском 
форуме приемных семей. 

В рамках форума, который 
проходил в Москве, специали-
сты и семьи из всех регионов 
страны  обсудили актуальные 
вопросы поддержки замеща-
ющих семей, развития форм 
семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, эффек-
тивности реализации программ 
подготовки кандидатов в за-
мещающие родители и сопро-
вождения замещающих семей. 

Всероссийский форум прием-
ных семей был организован Ми-
нистерством образования и науки 
Российской Федерации при под-
держке заместителя Председателя 
Правительства Российской Феде-
рации Ольги Голодец. 

Рекорд петрушинских
животноводов. Стр. 5.

Уважаемые жители и гости Баганского района!
20 ноября  с 9.00 часов утра на центральной площади с. Багана начнет свою работу 

универсальная торговая  ярмарка, приуроченная к празднованию «Дня Урожая-2015».
На ярмарке будут представлены продукция сельскохозяйственной переработки,  

промышленные товары и многое другое.
Приглашаем всех желающих принять участие в работе ярмарки. 

Справки по телефону: 21-170. 16+

Мероприятие собрало около трехсот 
молодых парней и девушек со всего 
района. В нем  также приняли участие 
гости из Карасукского, Купинского, 
Краснозерского и Здвинского районов. 
Каждый год областной Дом молодежи 
выбирает районную площадку для этой 
встречи. Баганский район стал куль-
турной столицей дважды. В этот раз 
на выбор было 11 творческих направ-
лений. Накануне специалистами был 
проведен опрос, чему ребята хотели 
бы научиться. И привезли именно тех 
мастеров, которые наиболее интересны 
молодежи. Молодым людям в возрасте 
от 14 до 30 лет представилась возмож-
ность посетить мастер-классы: «Совре-
менная хореография», «Латиноамери-
канский танец», «Ведущий массовых 
мероприятий» и многие другие. 

Татьяна Герос.
Фото автора.

(Продолжение на 9-й стр).

Взмах кисти — и участниц не узнать…

Композиция «Диско» в исполнении балета «IVEX».



день за днем   В  2015-2016 г. г.  по региональной адресной программе Новосибирской области по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда  планируется предоставить новое жилье около 3 тыс. человек.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

В хоровод 
с Матрешкой

Вместо 
старого —
новый дом

забота

вектор развития

в пф

Выплаты
«детям войны»

увеличатся

Инвестиционный потенциал 
Новосибирской области убедителен

Приоритет —
качеству

21 ноября — день работника 
налоговых органов рф Поздравительная 

телеграмма
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Уважаемые животноводы АО «Ивановское»!
Вы на протяжении последних лет, благодаря ответственной и 

профессиональной работе, выполняете поставленные задачи, доби-
ваетесь высоких показателей по продуктивности дойного стада, и в 
этом году перешагнули рубеж 5000 кг молока на фуражную корову.

Примите самые добрые поздравления с трудовой победой!
Искренне желаем всем вам крепкого здоровья, достатка и благо-

получия в каждой семье.
Спасибо за ваш нелегкий труд, за умение преодолевать невзгоды 

и упорно идти к намеченной цели.
Юрий Вязов, 
глава района.

Сергей Синяев, 
председатель Совета депутатов района.

П р и м и т е 
и с к р е н н и е 
поздравления 
с професси-
о н а л ь н ы м 
праздником 
Днем работ-
ника налого-
вых органов 

Российской Федерации! От всей 
души поздравляем вас с 25-ле-
тием Федеральной налоговой 
службы России!

Налоговая служба – это важ-
ный орган государственного 
управления и гарант экономи-
ческой безопасности страны. 
Сотрудники Управления феде-
ральной службы Новосибир-
ской области всегда с честью 
выполняют возложенные зада-
чи государственной важности. 
Благодаря  своевременному 
поступлению налогов регион 
развивает свою инфраструктуру, 
реализует социально значимые 
программы, масштабные инно-
вационные проекты. 

Уважаемые сотрудники и ветераны Управления федеральной 
налоговой службы Новосибирской области!

С е г о д н я  
сотрудники 
н а л о г о в о й 
службы вне-
д р я ю т  с о -
вр еменные 
технологии 
и новые пер-
спективные 
формы работы с налогопла-
тельщиками. От вашей эффек-
тивной деятельности зависит 
формирование бюджета, соци-
ально-экономическая стабиль-
ность и благополучие нашего 
региона.

От всей души желаем  сотруд-
никам налоговой службы успехов 
в решении важных государствен-
ных задач, крепкого здоровья и 
благополучия!

Владимир Городецкий, 
губернатор Новосибирской 

области. 
Андрей Шимкив, 

председатель Законодатель-
ного собрания Новосибирской 

области. 

С 1 января 2016 года размер ре-
гиональной ежемесячной денежной 
выплаты гражданам, потерявшим 
родителей в годы Великой Отече-
ственной войны, увеличится с 343 
до 500 рублей. 

Соответствующие изменения 
были внесены в принятый в 
Новосибирской области в ини-
циативном порядке в 2010 году 
закон № 27-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки граждан, 
потерявших родителей в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов», предусматри-
вающий ежемесячную денежную 
выплату и другие меры поддерж-
ки «детей войны». 

Как сообщили в министерстве 
социального развития Новосибир-
ской области, меры социальной 
поддержки предоставляются граж-
данам, один из родителей которых 
в период с 22 июня 1941 г. по 9 
(11) мая 1945 г. погиб (пропал 
без вести) при участии в боевых 
действиях по защите Отечества 
или нахождении в плену, умер в 
указанный период вследствие ра-
нения, увечья или заболевания, 
полученных при защите Отече-
ства или исполнении обязанно-
стей военной службы на фронте, 
в районах боевых действий. На 
сегодняшний день в регионе 
мерами социальной поддержки, 
установленными данным зако-
ном, пользуются 36553 человека. 

Пресс-служба 
правительства НСО.

В Управлении ПФР прошел 
«круглый стол», посвященный 
качеству предоставляемых услуг.

В мероприятии приняли уча-
стие представители районного 
совета ветеранов, общественных 
организаций, органов социаль-
ной защиты населения. Началь-
ник Управления Надежда Кулае-
ва  рассказала о государственных 
услугах, предоставляемых Управ-
лением ПФР, сопровождая вы-
ступление демонстрацией слай-
дов. Особое внимание было 
уделено теме предоставления 
госуслуг в электронном виде 
через сайт ПФР, в том числе 
через сервис «Личный кабинет 
застрахованного лица».  

Презентацию региона открыл 
Министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров. Он отметил, что 
Новосибирская область — один 
из наиболее динамично разви-
вающихся регионов Российской 
Федерации.

«Убедителен инвестиционный 
потенциал области, уверенно 
утвердившейся в числе лидеров 
по конкурентоспособности и 
демонстрирующей стабильный 
рост экономики и эффективную 
инвестиционную политику, что 
привлекает многочисленных 
инвесторов», — сказал Сергей 
Лавров.

Губернатор Новосибирской 
области Владимир Городецкий 
поблагодарил Сергея Лаврова 
за возможность презентовать 
экономический потенциал реги-
она представителям зарубежных 
государств.

В ходе своего выступления 
Владимир Городецкий обратил 
внимание гостей презентации, 
что экономика региона харак-
теризуется высокой степенью 
диверсификации и значительным 
инновационным потенциалом.  

«Важнейшим конкурентным 
преимуществом региона мы ви-
дим создание подготовленных 
«промышленных» площадок, ин-
дустриальных и технологических 
парков, обеспеченных инженер-
ной, коммунальной, транспорт-
ной и иной инфраструктурой. 
Это позволяет компаниям мак-
симально сосредоточиться на ос-
новной деятельности», — сказал 
Владимир Городецкий.

Также в ходе презентации 
Владимир Городецкий расска-
зал зарубежным экспертам об 
инвестиционной стратегии ре-
гиона до 2030 года, отметив, 
что инвесторы при реализации 
перспективных проектов могут 

Губернатор Владимир Городецкий принял участие в презен-
тации Новосибирской области в Министерстве иностранных 
дел РФ. Глава региона выступил перед представителями 
дипломатических миссий более 110 иностранных государств 
с докладом о научно-образовательном и инвестиционном по-
тенциале Новосибирской области, а также рассказал о струк-
туре экономики области, ее транспортно-логистических пре-
имуществах, международном сотрудничестве и выставочных 
возможностях.

рассчитывать на поддержку об-
ластного правительства и создан-
ных при его участии агентств и 
фондов. В конце года планиру-
ется завершение формирования 
проектной части программы 
реиндустриализации экономики 
Новосибирской области, которая 
на первом этапе предполагает 
модернизацию предприятий, а 
на втором – создание высокотех-
нологичных производств новой 
продукции как для внутреннего 
рынка, так и для экспорта.

Комментируя международное 
сотрудничество Новосибирской 
области, Владимир Городецкий 
отметил, что выгодное геогра-
фическое положение превра-
щает регион еще и в главную 
выставочную площадку восточ-
ной части страны, на которой 

проходят общероссийские и 
международные форумы и вы-
ставки.

Члены зарубежных делегаций 
смогли ознакомиться с тематиче-
ской выставкой, на которой был 
представлен макет четвертого мо-
ста через реку Обь, образцы про-
дукции резидентов Технопарка 
Новосибирского Академгородка, 
Биотехнопарка, Медтехнопарка.

Также в рамках презента-
ции состоялась рабочая встреча 
Владимира Городецкого с Ми-
нистром иностранных дел РФ 
Сергеем Лавровым.

Пресс-служба 
губернатора 

и правительства НСО.

На территории Мироновского 
муниципального образования 
ведется строительство четырех 
двухквартирных домов, согласно  
программе Новосибирской об-
ласти по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья. 

Три двухквартирника строится 
в с. Мироновке и один — в Вос-
кресенке. Известны уже и буду-
щие новоселы, которые с нетер-
пением ожидают переселения. 
Самым первым, скорее всего, 
получит ключи от долгожданной 
квартиры Виктор Васильевич 
Воронков, работник Миронов-
ского клуба.  На строящемся для 
него и еще одного жителя села 
доме уже возведена крыша.

В районе по этой же регио-
нальной программе строится 
два двухквартирных дома в                
с. Лозовском и один 11-квар-
тирный в Багане.

Финансирование строи-
тельства ведется из регио-
нального и муниципального 
бюджетов.

В Александроневском детском 
саду не забывают забавы, в ко-
торые играли бабушки и дедушки.

Педагоги учреждения широко 
используют народные игры на 
занятиях, в повседневной жизни 
ребят, на прогулке, на празд-
никах и развлечениях. В такие 
игры вовлекаются не только 
дети, но и взрослые: родители и 
сотрудники детского сада.  

Так, в один из ноябрьских 
утренников у детей состоялась 
встреча с Матрешкой (роль сы-
грала воспитатель О. Н.  Вульф). 
Матрешка увлекла ребят в рус-
ские народные забавы: «Са-
пожок», «Карусель», «Ручеек», 
«Лиса и куры», «Узнай героев 
русских народных сказок» и др.

В школах района прошли заня-
тия в рамках проекта «Единый урок 
безопасности в сети Интернет». 

Ребята знакомились с ос-
новными формами киберугроз 
и способами защиты от них,  
проводились  экскурсии на 
безопасные детские образова-
тельные ресурсы и социальные 
сервисы. Особое внимание было 
уделено персональным данным 
и их защите. Занятия проходили 
в форме экскурсии, игры, бе-
седы. Школьники разгадывали 
кроссворды, проходили тесты 
ГИА Яндекс «Безопасность в 
сети Интернет».

19 ноября — День ракетных 
войск и артиллерии 
День ракетных войск и ар-

тиллерии отмечается в озна-
менование заслуг артиллерии в 
разгроме немецко-фашистских 
захватчиков под Сталинградом, 
первый этап которого начался 
с контрнаступления советских 
войск 19 ноября 1942 года. 
Артиллерии в этом контрнасту-
плении принадлежала ключевая 
роль. 

Сергей Лавров (слева) и 
Владимир Городецкий.



ориентиры вектор развития

традиция актуально
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Растить патриотов Обсудили 
перспективы АПК

Ваш труд в стране, 
конечно, ценят все!

Число приемных 
семей растет

Президент Российской Федерации Владимир Путин:  «Мы должны строить свое 
будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм».

Глава региона рассказал жур-
налистам о действующих целе-
вых программах, а также подвел 
итоги некоторых молодежных 
акций, организованных на 
территории области в рамках 
празднования 70-летнего юби-
лея Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

«Вопросы патриотического 
воспитания важны сейчас как 
никогда. В реальной жизни мы 
сталкиваемся с новыми вызова-
ми, с циничными попытками 
перечеркнуть, извратить исто-
рию, — подчеркнул Владимир 
Городецкий. — Своей задачей 
считаем продолжение ком-
плексной работы по приданию 
еще большей системности па-
триотическому воспитанию на 
региональном уровне. Особую 
значимость это приобретает в 
год семидесятилетнего юбилея 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне». 

Губернатор отметил, что па-
триотическая работа в регионе 
ведется по нескольким направ-
лениям: организация тематиче-
ских акций, фестивалей и спар-
такиад молодежи, проведение 
в школах уроков ОБЖ, встреч 
с ветеранами, учебных сборов 
и стрельб,  поддержка военно-
патриотических объединений, 
популяризация здорового об-
раза жизни, технических и во-

Попыткам фальсифицировать исторические факты необхо-
димо противопоставить развитие системы патриотического 
воспитания молодежи, заявил губернатор Владимир Городецкий 
на традиционной встрече с представителями региональных 
средств массовой информации.

енно-прикладных видов спорта 
и многое другое.

Системность данной работе 
придает сеть координационных 
советов на областном и муни-
ципальном уровнях. В совет 
по вопросам патриотического 
и духовно-нравственного вос-
питания населения при губер-
наторе Новосибирской области 
вошли представители органов, 
общественных организаций, 
СМИ, высших образовательных 
и военно-учебных заведений.

В большинстве муници-
пальных районов и городских 
округов области утверждены 
муниципальные программы 
патриотического воспитания. 
На областном уровне реали-
зуется госпрограмма «Патрио-
тическое воспитание граждан 
Российской Федерации в Но-
восибирской области на 2015 
– 2020 годы». Ежегодно на ее 
финансирование из областного 
бюджета будет направляться 
более 9,9 млн. рублей. Действует 
долгосрочная целевая програм-
ма «Допризывная подготовка 
граждан Российской Федерации 
в Новосибирской области на 
2012-2016 годы».

С 2013 года на территории 
области реализуется межведом-
ственный проект «Патриот», 
объединяющий гражданско-
патриотические мероприятия 

различных министерств и ве-
домств, муниципальных райо-
нов, более 180 некоммерческих 
организаций и 1,2 тысяч школ, 
музеев, библиотек. С момента 
начала проекта охват молодежи 
патриотическими мероприя-
тиями в регионе увеличился в 
четыре раза.

В 2015 году при поддержке пра-
вительства региона на территории 
области состоялся целый ком-
плекс молодежных мероприятий, 
посвященных  70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В 
том числе, такие массовые граж-
данские акции, как «Георгиевская 
ленточка», «Свеча памяти», «Бес-
смертный полк». Участниками 
стали более 200 тысяч жителей 
Новосибирской области.

Особым направлением патри-
отической работы, по словам 
губернатора, является поддерж-
ка молодежного поискового 
движения. Ежегодно более 300 
воспитанников областных по-
исковых отрядов  «Десант», 
«Поиск МГИВ» и «Кондор» 
выезжают с экспедициями к 
местам сражений Ве-
ликой Отечественной 
войны.

Окружное совещание прохо-
дило в городе Барнауле. Главы 
ряда субъектов Сибирского фе-
дерального округа выступили с 
докладами об итогах уборочной 
кампании и мерах по развитию 
агропромышленного комплекса 
территорий. 

Совещание прошло под пред-
седательством полномочного 
представителя Президента РФ в 
Сибирском федеральном округе 
Николая Рогожкина и при уча-
стии представителей Министер-
ства  сельского хозяйства РФ. 

Губернатор Новосибирской 
области Владимир Городецкий 
представил доклад о перспек-
тивах развития агропромыш-
ленного комплекса Сибири. В 
частности, глава региона отметил 
опыт Новосибирской области в 
сфере импортозамещения. По 
словам Владимира Городецкого, 
в нашем регионе приоритет от-
дан продовольственной безопас-
ности. «По объему производства 
во всех категориях хозяйств 
продукции сельского хозяйства 
Новосибирская область полно-
стью обеспечивает себя хлебом, 
молоком, маслом, яйцом, птицей 
и свининой», — отметил он.

Губернатор рассказал о мерах, 
реализуемых правительством 
области для повышения эффек-
тивности агропромышленного 
комплекса. Среди них — пере-
ход на зонирование территории 

области на 
основе адап-
тивно-ланд-

Губернатор Владимир Городецкий принял участие в окружном 
совещании, посвященном комплексному развитию сельского 
хозяйства в регионах СФО.

шафтной системы земледелия, 
техническое переоснащение сель-
скохозяйственного производства, 
инвентаризация земель сельско-
хозяйственного назначения.

Также  Владимир Городецкий 
выступил с предложением  Мини-
стерству сельского хозяйства РФ 
пересмотреть  методику распреде-
ления лимитов из федерального 
бюджета с учетом природно-кли-
матических условий ведения сель-
скохозяйственного производства 
Сибирских регионов в сторону 
их увеличения.  В частности, это 
касается двух направлений госу-
дарственной поддержки — «Суб-
сидии на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства» и «Субсидии на 
1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока».

Еще одна инициатива, с ко-
торой выступил глава Ново-
сибирской области – придание 
новосибирскому агропромыш-
ленному форуму  «Дни урожая» 
статус мероприятия федераль-
ного уровня. Напомним, что  в 
этом году формат Дней урожая 
был изменен. Помимо выставоч-
ной части была создана единая 
площадка для качественного и 
профессионального обсуждения 
актуальных проблем АПК между 
производителями сельхозпро-
дукции и продуктов питания, 
переработчиков, партнеров по 
производству высокотехнологич-
ного оборудования.  

Глава региона принял участие в 
фестивале приемных семей «Те-
плый дом – новые имена».

 В 2015 году в замещающие 
семьи передано 902 ребенка, под 
предварительной опекой нахо-
дится еще 101 ребенок. 

Правительство реализует целый 
комплекс мер, направленных на 
устройство детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи. Все меры 
поддержки замещающим семьям 
будут реализованы в  полном объ-
еме. Об этом говорил губернатор 
Владимир Городецкий, привет-
ствуя участников мероприятия. 

В этом году в фестивале при-
няли участие дети из замещаю-
щих семей, которые стали по-
бедителями в детско-юношеском 
интернет-конкурсе «Рискни 
стать лучшим!». Финалисты 
конкурса получили награды. 
Также для детей была организо-
вана интерактивная программа, 
выступление аниматоров, тан-
цевального и акробатического 
коллективов, игровые занятия, 
научное и арт-шоу.

В главном управлении 
МВД Новосибирской об-
ласти в этот день со-
стоялось торжественное 
мероприятие. Стражей 
правопорядка поздравили 
начальник Главного управ-
ления генерал-лейтенант 
полиции Ю. Ю. Стерликов, 
губернатор В. Ф. Городецкий, 
заместитель полномочного 
представителя Президента 
России в Сибирском феде-
ральном округе В. В. Гонча-
ров, председатель Законода-
тельного собрания региона     
А. И. Шимкив.

Владимир Городецкий под-
черкнул: «Суть вашей про-
фессии не изменилась за мно-
гие годы — служить людям и 
охранять их покой и безопас-
ность. Сегодня у жителей об-
ласти есть чувство уверенно-
сти в будущем, они спокойно 
живут и созидают. В этом 
и ваша заслуга. Я благодарен 
вам за профессионализм!»

Поздравить с профессиональ-
ным праздником, с 50-летней 
датой со дня образования ОВД и 
вручить грамоты, благодарности 
стражам порядка пришли глава 
района Юрий Вязов, председа-
тель районного Совета депутатов 
Сергей Синяев, председатель 
территориальной избирательной 
комиссии Алла Пасынкова. 

Алла Александровна побла-
годарила правоохранителей за 
хорошую работу по охране из-
бирательных участков во время 
выборной кампании. 

Теплые пожелания прозвучали 
от председателя совета ветеранов 
правоохранительных органов 
Валентины Михайловны Пиляе-
вой, которая посвятила  более 20 
лет службе в органах. Сейчас она 
на заслуженном отдыхе и всем 
сердцем переживает за судьбу 
отдела.

За добросовестную службу 
в органах были отмечены на-
чальник отделений участковых 
уполномоченных полиции  и 
по делам несовершеннолетних 
Евгений Денисенко, оперупол-
номоченный отдела уголовного 
розыска Евгений Пилипушка, 
инспектор  по исполнению ад-
министративного законодатель-
ства Сергей Бенцлер и старший 
инспектор по делопроизводству 
Елена Мищенко. 

Особые слова благодарности 
были адресованы ветеранам 
МВД. Нельзя переоценить их 

10  ноября в районном Доме культуры состоялось меропри-
ятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. 

участие в профессиональном 
становлении молодых сотруд-
ников, в воспитании предан-
ности выбранной профессии, 

верности долгу и славным 
традициям, сложившимся за 
всю историю милиции. У каж-
дого из них за плечами не одно 

десятилетие работы в органах 
внутренних дел и сейчас они 
продолжают поддерживать 
связь с родными коллективами.

Завершилось мероприятие 
праздничным концертом арти-
стов РДК.

Ольга Волкова.
Фото автора.

Награжденные сотрудники ОП «Баганское»: (слева направо) 
Евгений Денисенко, Елена Мищенко и Сергей Бенцлер.

Пресс-служба губернатора 
и правительства НСО.

Пресс-служба 
правительства НСО.
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подробности4 В Баганском районе в 60 приемных семьях воспитываются 96 детей.

форум поколение next

фотовыставка доброе сердце

Добровольческое 
движение ширится

Горизонты открытий

«Модели» Анны Масловой Окружить семейным 
теплом каждого ребенка

От имени главы региона Вла-
димира Городецкого и прави-
тельства Новосибирской области 
участников Форума приветство-
вал заместитель губернатора 
Виктор Шевченко, который вы-
разил искреннее удовлетворение 
форматом проведения Форума, а 
также его содержанием. «Тема-
тика Форума – добровольчество 
и благотворительность – это то, 
что способствует гармонизации 
нашей жизни. Органы власти, 
общественные организации и 
социально ответственный биз-
нес сходятся в одном – сделать 
жизнь в области и в стране ком-
фортной, безопасной и гуман-
ной», — подчеркнул заместитель 
губернатора. 

С приветственным словом к 
участникам Форума также об-
ратились член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
Надежда Болтенко и министр 
региональной политики региона 
Михаил Жиганов, которые от-
метили значимость добровольче-
ского движения и его успешное 
развитие на территории Ново-
сибирской области.

В рамках Форума на различ-
ных площадках прошли мастер-
классы, дискуссии и эксперт-
ные сессии. Участие приняли 
380 человек из Москвы, Ир-
кутска, Курска, Новокузнецка, 
Новосибирска, Перми, Томска. 
В панельной дискуссии «Цен-
ности и мотивы современной 
благотворительности: перспек-
тивы развития» эксперты об-
суждали заинтересованность 
бизнес-структур в благотвори-
тельных проектах. В дискуссии 
приняла участие заместитель 

В Новосибирской области прошел II межрегиональный Форум 
благотворителей и добровольцев Новосибирской области «Дей-
ствуем вместе!»

министра региональной поли-
тики Новосибирской области 
Светлана Шибаева, которая от-
метила актуальность проблемы 
и обозначила, что министерство 
региональной политики Ново-
сибирской области в рамках 
государственной программы 
«Государственная поддержка 
общественных инициатив, со-
циально ориентированных не-
коммерческих организаций и 
развития институтов граждан-
ского общества в Новосибир-
ской области на 2015-2020 годы» 
в качестве ключевых сегодня 
решает задачи по развитию и 
поддержке социально значимых 
проектов и программ.  

Участники Форума едино-
душно отметили важность пар-
тнерского диалога о ценностях 
и мотивах добрых поступков, о 
перспективах развития благотво-
рительности, знакомства с наи-
более успешными технологиями 
и практиками благотворительной 
и добровольческой деятельности 
как важного ресурса формиро-
вания местного сообщества и 
повышения гражданской актив-
ности населения.

На итоговом мероприятии Фо-
рума министерством региональ-
ной политики  подведены итоги 
региональной акции «Действуем 
вместе!», которая позволила 
наглядно продемонстрировать 
практические результаты под-
держки различных социальных 
групп населения, решения со-
циально значимых проблем 
конкретных территорий Ново-
сибирской области.  

Пресс-служба 
правительства НСО.

В регионе реализуется долго-
срочная целевая программа «Вы-
явление и поддержка одаренных 
детей и талантливой учащейся 
молодежи в Новосибирской об-
ласти на 2013-2017 годы». За 
счет нее финансируются меро-
приятия, направленные на поиск, 
развитие и поддержку одаренных 
и талантливых детей.

2-3 ноября в г. Искитиме на базе МБОУ СОШ № 5 состоялся 
очный этап V международной конференции исследовательских 
работ обучающихся учреждений дополнительного образования 
«Горизонты открытий 2015».

В конференции приняли уча-
стие 58 детей и 34 руководителя 
из 18 городов и районов Ново-
сибирской области, а также 27 
представителей школы № 6 и 
научно-технического центра      

насаждения Баганского района» 
(руководитель Е. Л. Богаченко). 
В своей работе Динара показала 
интересные природные объекты 
нашего района, рассказала о со-
бытиях, связанных с ними.  Ак-
туальность своей работы юный 
экскурсовод объяснила таким 
образом:

— Моя малая родина нахо-
дится в Кулундинской степи. 
Жителям средней полосы 

России или таежникам 
природа ее покажется 
бедной, даже скудной. Я 
хочу изменить это впе-
чатление и рассказать 
о рукотворных лесных 
насаждениях, преобра-
зивших Баганский район 
и защитивших сельско-
хозяйственные земли от 
разрушения. 

Динара отлично защи-
тила свою работу и стала 
лауреатом в секции «Экс-
курсионно-краеведче-
ский туризм» (возрастная 
группа старше 14 лет). 
На церемонии закрытия 
конференции она полу-
чила  диплом лауреата из 
рук председателя жюри         
Л. Боровикова — профес-
сора кафедры педагогики 
и психологии НИПКи-
ПРО, почетного работ-

Баганский  район на между-
народной конференции пред-
ставляла воспитанница Дома 
детского творчества Динара 
Досжанова с исследовательской 
работой «Искусственные лесо-

г. Карамай Синьцзян-
Уйгурского автоном-
ного района из Китая 
(13 китайских ребят 
представили на кон-
ференции свои рабо-
ты).

Конференция про-
водилась в целях вы-
явления инноваци-
онных подходов к 
организации работы с 
творчески одаренны-
ми детьми и подрост-
ками, занимающими-
ся исследовательской 
деятельностью в раз-
личных предметных 
областях системы до-
полнительного обра-
зования детей.

Участие в очном 
этапе конференции 
предусматривало пу-
бличное выступле-
ние авторов и устную защиту 
исследовательских работ по 
следующим направлениям: де-
коративно-прикладное творче-
ство, фольклор и этнография, 
архитектура и дизайн, научно-
техническое творчество, экскур-
сионно-краеведческий туризм.

В рамках конференции для ру-
ководителей исследовательских 
работ прошел «круглый стол» 
по теме «Системный подход к 
развитию исследовательской 
деятельности: опыт междуна-
родного участия».

ника общего образования РФ, 
члена Союза журналистов РФ, 
главного редактора журнала 
«Воспитание и дополнитель-
ное образование в Новосибир-
ской области».

Участие Динары в междуна-
родной конференции состо-
ялось благодаря финансовой 
поддержке депутата Законо-
дательного собрания Новоси-
бирской области Ю. В. Зозули.

Людмила Смаилова,
педагог-организатор ДДТ.

Фото Елены Богаченко.

В своей приветственной речи 
глава регионального минздрава 
подчеркнул, что улучшение де-
мографической ситуации – при-
оритетная задача правительства 
Новосибирской области и меры, 
реализуемые в регионе в этом 
направлении, уже дали серьезные 
результаты. «В 2012 году в Ново-
сибирской области рождаемость 
впервые за 22 года превысила 
смертность. С тех пор эта положи-
тельная тенденция продолжается, 
к тому же малышей с каждым 
годом рождается все больше. Так, 
только за 9 месяцев 2015 года в 
родильных домах региона на свет 
появились 29 035 детей, что на 
211 малышей больше, чем за ана-
логичный период прошлого года, 
– отметил Олег Иванинский. – Я 
убежден, что подобные выставки 
вдохновляют молодые семьи». 

На 30 фотоснимках выставки 
изображены новорожденные 
малыши в первые дни их жиз-
ни. Самой маленькой героине 
экспозиции всего один час от 
роду. Работа над выставкой 

Фотовыставка Анны Масловой «Первый день» открылась в Городском 
центре изобразительных искусств 11 ноября. От имени губернатора 
Новосибирской области организаторов и гостей выставки попривет-
ствовал министр здравоохранения региона Олег Иванинский. 

продолжалась почти два года, 
съемки проходили в роддомах 
Новосибирска.

Выставка будет работать в 
Городском центре изобрази-
тельных искусств до 1 декабря. 

Она проводится при поддержке 
министерства здравоохранения 
Новосибирской области и ми-
нистерства 
к у л ь т у р ы 
региона.

Увеличивается доля детей, 
находящихся на воспитании в 
замещающих семьях — с 85,5% в 
2014 году до 88,2% в 2015. 

Также происходит постепенное 
уменьшение общей численности 
детей, оставшихся без попечения 
родителей: с 10914 детей в 2014 
году до 10 697 детей по состоя-
нию на 15.10.2015. 

Как отметил  министр соци-
ального развития Новосибирской 
области Сергей Пыхтин, в сфере 
защиты детства самые важные за-
дачи — сохранение кровной семьи 
для ребенка и жизнеустройство тех 
детей, кто в силу разных причин 
остался без попечения родителей. 
При организации работы выбор 
сделан в пользу ранней профилак-
тики семейного неблагополучия, 
помощи в актуализации внутрен-

него потенциала семьи, нахо-
дящейся в трудной жизненной 
ситуации, через «социальный 

В регионе сохраняется положительная динамика в развитии семейных 
форм устройства детей-сирот, сообщили специалисты министерства 
социальной защиты Новосибирской области. 

контракт», оказание своевременной 
необходимой поддержки. В регионе 
организована деятельность участко-
вых социальных служб, выездных 
мобильных бригад при комплекс-
ных центрах социального обслужи-
вания населения, центрах помощи 
семье и детям. Численность семей, 
находящихся в социально опасном 
положении, ежегодно уменьшает-
ся в среднем на 5-7%.

За 10 месяцев  2015  года в за-
мещающие семьи передано 902 
ребенка, в том числе: 280 детей – в 
приемные семьи, 472 ребенка под 
опеку (попечительство), 49 детей – 
в семьи усыновителей. Под пред-
варительной опекой находится 
101 ребенок. Из организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, Новоси-
бирской области в семьи устроено 
256 детей, из них 228 детей переда-
ны в замещающие семьи, 28 детей 
возвращено родителям.

Пресс-служба 
правительства НСО.

Динара Досжанова.



5
«Степная нива»: www.stepniva.ru № 47, 19 ноября 2015 г. 

жилье

дела и людиНа 16 ноября в районе вывезено 114349 тонн органики, 
это  почти на 21 тысячу тонн больше, чем в прошлом году.

Высоты покоряют 
животноводы

Красота по закону

«Покажи пр
им

ер
 —

 с
та

нь
 л

ид
ер

ом

» 

Администрация района и редакция газеты «Степная нива» подвели итоги первого этапа  совместной 
акции «Покажи пример — стань лидером», организованной на текущую зимовку.   Победителями признаны 
13 животноводов и коллектив Грушевской фермы АО «Ивановское».

Из доярок самых высоких показателей добилась  Наталья Анатольевна Брауэр из Мироновки, среди те-
лятниц — Диана Анатольевна Эмрих из Кузнецовки. Из скотников на доращивании лучшими стали  Мак-
сим Николаевич Пичик, Сергей Александрович Рева и Талгат Тохтоорбаевич Кыстаурбаев из Стретинки,  
на откорме — Сергей Дмитриевич Боровской и Игорь Васильевич Блескин из Петрушино, из скотников, 
обслуживающих дойные гурты, — Артем Александрович и Александр Иванович Леонтьевы и Владимир 
Сергеевич Пишутин из Грушевки,  скотники, ухаживающие за мясным скотом, — Юрий Иванович Вульф, 
Николай Карлович Крусс, Николай Александрович Жуматрусинов.

Поздравил животноводов с победой, вручил им дипломы и премию заместитель главы района Александр Петухов. 

Когда работа 
спорится    
Диане Эмрих нет еще и трид-

цати лет. Но она уже многодет-
ная мама. Этот статус молодая 
женщина получила пять лет на-
зад, когда у супругов родились  
сразу  две дочки. 

Но прославилась Диана в Куз-
нецовке, да и во всем районе,  не 
только маленькими победами в 
личной жизни. Стаж  ее работы  

на ферме – четыре года, и все 
это время она считается лучшей 
производственницей. Участок, 
на который направили молодую 
женщину после очередного от-
пуска по уходу детьми, — самый 
ответственный в хозяйстве: вы-
ращивание новорожденных те-
лят. А это — с утра до ночи  на 
ферме. А еще надо присмотреть 
за девчонками, навести порядок 
в доме. У нее все ладится. Секрет 
своего успеха объясняет  просто:

— Без Натальи Николаевны я, 
конечно, со всей этой работой не 
справилась бы.  Наталья Нико-
лаевна – мама мужа.

С благодарностью отзывается 
Диана еще об одной кузнецов-
ской женщине: Галине Чаусо-
вой, которая первой встретила 
молодую женщину в телятнике и 
помогла ей освоиться на новом 
месте.

В октябре каждый питомец 
Дианы  прибавлял в весе на 1459 
граммов. Это самый высокий по-
казатель в районе, позволивший 
молодой женщине добиться по-
беды в соревновании.

Первые шаги
До приезда в Мироновку Бра-

уэры жили в Казахстане, в Кара-
сукском районе, селе Лепокурово 
Баганского. О прежних коллек-
тивах – ни одного худого слова: 
настоящая интеллигентность – 
состояние особое, внутреннее, 
не связанное ни со статусом че-
ловека, ни с образованием. Зато 
о Мироновке –  взахлеб.

Приехали в Мироновку ново-
селы в марте  нынешнего года. 
Молодой женщине сразу же от-
вели рабочее место в коровнике, 
куда она поставила 50 только что 
растелившихся телочек и при-
нялась их раздаивать. Гордится:

— В группе нет ни одной  боль-
ной маститом коровы.

Такие результаты – только у 
настоящих мастеров своего дела.

Вскоре появились и другие 
положительные итоги. Сейчас 
каждая буренка в ее группе 
дает по 20 килограммов моло-

ка. Хорошие удои – приличная 
зарплата.  Вот и сегодня к 
тысяче рублей, положенной ей 
по условиям акции, директор 
хозяйства тут же добавил две 
тысячи рублей. Приказ напишут 
чуть позже, а получить деньги 
можно прямо сегодня в кассе 
предприятия. Хороший стимул 
для новых рекордов. Хотя, это 
понимают все, базу для этих 
побед заложило хозяйство, 
выращивая племенной скот и 
обеспечив его в достатке высо-
кокачественными белковыми 
кормами. Все остальное зависит 
от животноводов. И они не под-
качали. Благодаря кредиту от 
предприятия купили квартиру.

… Когда торжественная часть 
мероприятии окончилась, На-

талью тут же окружили другие 
доярочки.  Кто-то поздравлял 
с победой, кто-то с намеком 
озвучивал распорядок работы  
торговых точек в селе, кто-то 
просто ободряюще притронулся 
к плечу.  Несколько растерянная 
от обилия внимания Наталья  
только улыбалась.  

— Я из Мироновки никуда не 
поеду, — сказала мне на проща-
нье молодая женщина.

Почему именно это село Бра-
уэры выбрали на постоянное 
место жительства, я уточнять 
не стала.

Счастливый случай
В Петрушино меня просто 

шокировал рацион кормления  
телят в возрасте от 6 месяцев до 
полутора лет. Им дают люцерну, 
рапс, фураж из смеси овса, ку-
курузы, подсолнечника. В иных 
хозяйствах коров так не кормят. 
Растет молодняк, как на дрож-
жах. В октябре каждое животное 
в группе Сергея Боровского и 
Игоря Блескина прибавляло в 
весе на 1957 граммов в сутки. 
Такого показателя работы живот-
новодов в районе еще не было. 

За Игорем и Сергеем закрепле-
но 250 животных. 

— Тяжело, наверное, ухажи-
вать вдвоем за таким большим 
стадом? – спрашиваю скотников.

В рамках реализации программы «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015- 2020 
годы» сельхозтоваропроизводители района получили 138,3 мил-
лиона рублей в  качестве государственной поддержки. Почти 
половина этих денег – из областного бюджета.

— Алексей Николаевич, какой 
объем работы согласно программе 
предстоит выполнить в нашем 
районе?

— Программа капремонта рас-
считана на 30 лет. За это время 
в райцентре должен обновиться 
41 многоквартирный дом. С 2009 
года  порядок навели в 22-х  мно-
гоэтажках. Осталось 19 объектов.

— За тридцать лет здания, 
стоящие в очереди последними, 
придут в полную негодность…

— Не все так плохо.  За шесть 
лет мы отремонтировали все 
старые дома. Остальной жилой 
фонд  с более поздними сроками 
строительства не требует безот-
лагательных мер. 

— Сколько домов вошло в реестр 
на 2015-й и 2016-й годы? 

— По одному дому. Нынешним 
летом ремонтники работали в 
доме № 1 по улице Комсомоль-
ской. Они заменили инженерные 
сети и крышу здания. На следую-
щий год  молотки должны были 
застучать на  улице Вокзальной, 
22, где есть большие проблемы 
с инженерными сетями и  кры-
шей. Для этого жильцы дома 
должны были оплатить 65 про-
центов от общей суммы взносов 
на капитальный ремонт.  Но до 
контрольной цифры им дотянуть 

не удалось.  В итоге в программу 
пришлось вносить коррективы  
в пользу дома № 43 по улице 
Советской.  Уже в ближайшее 
время здесь начнутся работы по 
восстановлению  систем тепло, 
водо и электроснабжения, кана-
лизации,  ремонт крыши. Общая 
стоимость работ – 8252161 рубль. 
Кстати,  в нынешнем году  на 
ремонте освоено 2388926 рублей, 
в 2014 — 3772379. А всего по этой 
программе  после ремонта, кроме 
дома по улице Комсомольской, 
встали в строй  три здания: дома 

№ 36 и 37 по улице Октябрьской 
и дом № 24 по улице Вокзаль-
ной. 

— Кто финансирует проект и 
кто в нашем районе выполняет 
работы?

— Деньги идут из фонда 
капитального ремонта, об-
ластного и местного бюджетов. 
Из области  нам  поступит 
4535710 рублей. Почти четы-
реста тысяч рублей выделит 
сельсовет. Такие деньги у нас 
уже есть.  Теперь о подрядчи-
ках. На улице Комсомольской 

работали  общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Трайс» и «РегионЭкоСтрой». 
На Советской торги выиграл  
«РегионЭкоСтрой». Органи-
зация уже   приступила к из-
готовлению  проектно-сметной 
документации. Через 60 дней 
мы ее утвердим, и ремонтники 
могут браться за дело. 

— Долевое участие в нем граж-
дан предусмотрено?

— Нет. Их вклад в общее 
дело – взносы, которые, кстати, 
платятся не всегда аккуратно. 
И это нас очень беспокоит. Со  
следующего года   ремонт будет 
вестись в домах, где  жильцы 

оплачивают не менее 95 про-
центов от общей суммы взно-
сов. У  нас таких показателей 
практически нет. При таком 
отношении  к счетам фонда Ба-
ган вообще может остаться без 
помощи государства в решении 
своих самых неотложных задач. 
Возникают конфликты с вла-
дельцами жилья и в процессе 
работы. Некоторые граждане  
не дают согласие на проведение 
работ  на территории их владе-
ний. В таком случае они пишут 
расписку, где  берут на себя всю 
ответственность за возможные  
аварии по их вине. Это могут 
быть большие деньги. Тем не 
менее, договориться получается 
не всегда.

— Кто следит за качеством 
выполнения заказов и известны 
ли  вам проблемы жильцов от-
ремонтированных домов?

— К нам обращались с ули-
цы Комсомольской по поводу 
теплоснабжения их дома. Мы 
связались с проектной органи-
зацией  и ООО «Гарант-сервис» 
г. Карасука, выполнявшим стро-
ительный контроль, которые 
в эти дни как раз ищут при-
чины похолодания в квартирах 
жильцов.  В итоге вопрос будет 
решен.

За последние годы Баган заметно преобразился. Появились новые 
многоквартирные  дома и особняки, приведены в порядок  десятиле-
тиями не ремонтированные двухэтажки. Изменения происходят не 
сами по себе, а согласно многочисленным федеральным и областным 
программам. О двух  жизненно важных  для района документах 
— Законе Новосибирской области «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на  территории Новосибирской области» (5 июля 
1913 года), и региональной программе капитального ремонта на 2014-
2038 годы наш корреспондент Зоя Глагольева беседует с ведущим 
специалистом по строительству и благоустройству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству Баганского сельсовета Алексеем Клюкиным.

Алексей Клюкин.

Диана Эмрих.

Наталья Брауэр.

Сергей Боровской и Игорь Блескин.

— Нормально, — отвечают 
наперебой. – У нас  есть кормо-
раздатчик, чистит помещения 
трактор. Можно работать.

Встретились Сергей и Игорь в 
одном телятнике шесть лет назад. 
Коллектив не подбирали.  Пору-
чили ухаживать за вновь сформи-
рованной группой  людям, на тот 
момент оказавшимся без дела. Они 
сработались, и в Петушино с при-
ятным  визитом мы стали ездить по 
нескольку раз за зимний период. 
Такая вот счастливая случайность. 

Зоя Глагольева.
Фото автора.
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По данным регионального правительства на 2015 год, численность молодежи 
в Новосибирской области составляет 648,5 тыс. человек 

(23,8% от общей численности населения области).
общество и мы

из редакционной почты

«культурная столица сибири-2015»

Главное — поймать 
свой ритм

Спасибо 
докторам 

и медсестрам Мы любим свою 
профессию

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
Развивать творческий потен-

циал, популяризировать моло-
дежные движения, создавать 
арт-сообщества путем проведе-
ния образовательных мастер-
классов – такова цель этого 
мероприятия.

После торжественного откры-
тия, все участники расходятся по 
площадкам, где они будут гото-
вить свой номер на гала-концерт.  

Организаторы называют этот 
проект большим шагом в мечту, 
и ребята не упустили такой воз-
можности. 

Необычные и загадочные на-
звания направлений, демонстра-
ция навыков преподавателей... 
Хотелось посмотреть на все. 

Громкие звуки музыки слыша-
лись из разных кабинетов Дома 
детского творчества, привлекая 
внимание всех присутствующих.  
Это начинались танцевальные 
занятия. Их в этот день было 
в изобилии и на любой вкус. 
Ведь мир танца удивителен. 
В нем с легкостью и точно-
стью можно передать радость 
и грусть, любовь и ненависть. 
Под музыкальные композиции 
участники пытались повторять 
движения своих наставников. 
Вот Ксения Потапова учит пред-
ставительниц прекрасного пола 
зажигательному латиноамери-
канскому танцу, в другом зале 
Мирослав Бардашевский де-
монстрирует азы «Breakdance». 
Попав в кабинет, где Валерия 
Байчарова преподает современ-
ную хореографию, окунаешься с 
головой в атмосферу нежности 
и чувственности. 

Ну а кто хотел зажечь танцпол 
и научиться современным дви-
жениям брали уроки у Максима 
Гращенко. Ведь он именно тот, 
кто знает Loking dance и умеет 
передать настроение всем окру-
жающим.

Неизгладимое впечатление 
оставило «Светодиодное шоу». 
На гала-концерте мастер этого 
направления Артем Конюхов с 
участниками, виртуозно управ-
ляя светодиодными установками, 
показали красочное и эффектное 
выступление. Зрители от такого 
короткого, но запоминающего-
ся номера еще долгое время не 
могли прийти в себя.

Мастер-класс по Body-art от 
Ларисы Ледяевой тоже привел 
присутствующих в восторг. На 
занятии она просто рассказы-
вала об этом направлении. С 
самого начала было известно, 
кто будет демонстрировать это 
творчество на закрытии акции. 
Но мы даже представить себе 

не могли, что образы получатся 
настолько фееричными. Здесь 
можно было познакомиться с 
Ведьмой, Снежной королевой 
и другими персонажами. Дев-
чонок хотели сфотографировать 

все. Но особенно потрясла ма-
ленькая волшебница. Это Алену 
Скляр при помощи красок и 
костюма на время перевопло-
тили в  забавное и милейшее 
создание.

На каждой из площадок ца-
рило свое настроение.  В спор-
тивной школе присутствовал 
спортивный дух. Здесь парни 
и девушки сдавали нормы ГТО 
и изучали правила здорового 
образа жизни. Отличившиеся 
были награждены грамотами и 
сертификатами. 

Время пролетело, как один 
миг. Юноши и девушки полные 
впечатлений собрались в РДК, 
чтобы поделиться своими зна-
ниями и умениями, которые они 
получили.

И вот гала-концерт начался. 
Это было яркое, запоминающе-
еся зрелище, которое украшала 

В Новосибирской обла-
сти утверждена програм-
ма развития молодежной 
политики. В 2016—2021 
годы в регионе на разви-
тие потенциала молодежи 
будет направлено 617 млн. 
рублей.

Loking dance – Максим Гращенко и его команда.

Валерия Байчарова с дев-
чонками на современной хоре-
ографии.

Устроить светодиодное шоу 
не так просто. Этому и учатся 
ребята у Артема Конюхова.

— У нас с вами основная 
главная цель — развивать наш 
регион, развивать каждого из 
нас. Ведь многие нам говорят, 
что молодежь – это будущее. 
Это неправда. Молодежь – это 
настоящее! Хотелось бы ска-
зать спасибо принимающей 
нас стороне – администрации 
Баганского района. Ведь чтобы 
организовать такое мероприя-
тие, было затрачено много сил 
и средств. И вы в очередной раз 
справились с этим на отлично. 

Заместитель начальника управ-
ления молодежной политики 
министерства региональной 
политики Новосибирской об-
ласти Наталья Гергерт вручила 
благодарственные письма тем, 
кто внес большой вклад в про-
ведении акции на территории 
района.

Участники также не остались 
без внимания. По итогам ма-
стер-классов в каждом направ-
лении были выбраны лучшие. 
Им и были вручены сертифика-
ты, которые дают возможность 
участия в форуме молодежи в 
2016 году. 

Как и обещали организаторы 
мероприятия, это было незабы-
ваемо. От каждого выступления 
захлестывала буря эмоций. А 
ноги то и дело постукивали в 
ритм с музыкой. Весь гала-кон-
церт смотрелся на одном ды-
хании. Аплодисменты, свисты, 
крики в этот вечер не смолкали. 
Хотелось еще и еще смотреть на 
выступления мастеров своего 
дела. 

Областная акция «Культур-
ная столица Сибири 2015», 
где молодежь знакомилась с 
современными, актуальными 
тенденциями в искусстве, здо-
ровом образе жизни и добро-
вольчестве, подошла к своему 
завершению. Все было здорово! 
Но... занавес закрылся, баннеры 
разобраны, оргбригада садится 
в автобус!  Хочется надеяться, 
что это только начало большого 
пути всех участников этого ме-
роприятия. Ведь путь в тысячу 
миль начинается с первого шага, 
главное — найти свой ритм.

Татьяна Герос.
Фото автора.

Мне уже идет восьмой десяток. 
Всю жизнь трудилась в родном 
хозяйстве, хватало дел и на под-
ворье. Даже в этом году завела 
птицу. А как же иначе в селе! 
Пока есть силы, надо трудиться. 

   Но как говорят: человек пред-
полагает, а Бог располагает. Вот 
и мои жизненные планы были 
нарушены из-за свалившейся 
на меня болезни.  Видимо,  я 
сильно простудилась, так как у 

меня воспалился лицевой нерв, 
обнаружили бронхит, герпес. В 
общем, куча болячек, и все сразу. 
Не знаю, что бы со мной было, 
если бы не наши врачи. После 
обследования в облбольнице 
за мое лечение принялась врач 
райбольницы Мария Романовна 
Феер. Доктор  очень заботливо 
отнеслась ко мне, назначила 
лечение, постоянно контроли-
ровала его выполнение, давала 
советы, да и просто утешала до-
брым словом. Даже приезжала 
ко мне домой на вызов. Очень 
теплая и добрая атмосфера в 
инфекционном отделении, кото-
рым заведует Надежда Ивановна 
Федотовская. За то время, что я 
находилась там, мне стало легче, 

да и не удивительно, ведь порой 
медсестрички делали до трех 
капельниц в день.

У нас в селе очень хорошая ам-
булатория, руководит ею Алена 
Николаевна Конькова.  Савкин-
ские медработники очень участ-
ливы и легки на подъем. Когда у 
меня было сильное обострение,  
медсестра Лариса Покидько в 
течение месяца изо дня в день 
приходила ко мне домой ставить 
инъекции.

В общем, я и врагу не пожелаю 
так мучиться от боли, а наши ме-
дработники как могли старались 
облегчить мои страдания.

Огромное спасибо врачам, мед-
сестрам, всем работникам боль-
ницы, приложившим столько 
усилий, чтобы вытащить меня из 
беды. Сейчас  я лечусь у невро-

патолога в г. Карасуке. Надеюсь 
на выздоровление.

Варвара Андреевна 
Коломойцева, 
ветеран труда.

 с. Савкино.

Приближается День бухгалтера 
(21 ноября), он для меня очень 
значим, ведь я  проработала по 
этой профессии всю свою трудо-
вую жизнь. 

Я любила свою профессию и 
дорожила ею. Особенно вспоми-
наются годы работы в районном 
отделе народного образования. 
Это были дни моей молодости. У 
нас был очень хороший и друж-

ный коллектив. Успевали и дела 
делать, и отдыхать.  Выезжали на 
природу, в сауну, на озеро Ново-
ключи. По любому мероприятию 
собирались все вместе, накрывали 
стол для чаепития, пели песни, 
шутили, смеялись. Были игры, 
конкурсы,  розыгрыши, танцы… 

Такое не забывается, как и не 
забываются люди, с которыми 
мне довелось в те годы работать. Я 
поздравляю с наступающим празд-
ником бывших коллег М. И. Зубан, 
Л. Ф. Прокофьеву, З. В. Жердеву, 
О. Т. Сагайдак, Л. Н. Беликову,        
О. А. Кавалер, Л. Н. Булкину,  
Н. А. Лобанову. Желаю вам, мои 
дорогие, крепкого сибирского 
здоровья, благополучия в семье, 
счастья и всего самого наилучшего.

Надежда Петрова.
с. Баган.

прекрасная светомузыка и хоро-
ший звук. Все места в зритель-
ном зале были заняты. Жители 
Багана пришли, чтобы своими 
глазами увидеть  интересное 
представление.

В финальной части со словами 
благодарности к зрителям за го-
степриимство выступила дирек-
тор Дома молодежи Екатерина 
Еремина:
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творчестводосуг

признание

призыв форум

Сегодня в рядах Российской армии служит более 50 юношей из Баганского района.социальное самочувствие

Очаровали 
красотой 

и силой голоса

Селяне 
принимали
«Раздолье»

Праздник для водителей

С любовью к детям

На службу 
в Президентский полк

Встретились на «Сообществе»

В регионе утверждена «Кон-
цепция развития и поддержки 
добровольчества и благотвори-
тельной деятельности в Ново-
сибирской области на 2012-2016 
годы», работает Совет по под-
держке и развитию доброволь-
ческого движения. 

3 и 4 ноября в Москве состоялся итоговый форум ак-
тивных граждан «Сообщество».

Более 3,5 тысяч участников со 
всей России на 10 дискуссионных 
площадках обсудили основные 
проблемы, с которыми сталкива-
ются НКО в регионах и которые 
были озвучены в рамках окруж-
ных этапов. Новосибирскую об-
ласть на церемонии представляла 
делегация победителей премии 
«Доброволец России». В составе 
делегации был представитель и от 
Баганского района — заместитель 
начальника отдела молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта администрации района 
Анжелика Минакова.

Программа форума была на-
полнена дискуссиями и мастер-
классами, на которых были рас-
смотрены актуальные проблемы 
и векторы развития доброволь-
ческого движения в России. На 
форуме работали 8 площадок по 
основным направлениям добро-
вольчества, на которых участни-

ки пообщались с гостями форума 
— профессионалами своего дела. 
Было организовано несколько 
выставок, отражающих лучшие 
практики добровольчества Рос-
сии и личные истории успеха 
самых активных волонтеров стра-
ны.  Также прошло награждение 
победителей ежегодной премии 
«Доброволец России».

4 ноября молодые люди при-
няли участие в параде, органи-
зованном в честь празднования  

Дня народного единства.  В этот 
же день Президент России Вла-
димир Путин посетил итоговый 
форум «Сообщество», где встре-
тился с наиболее отличившимися 
участниками неправительствен-
ных организаций, волонтерских 
движений, юношеских и студен-
ческих объединений страны. 

Надежда Иванова.

Торжественная отправка ново-
бранцев для прохождения воин-
ской службы в Москве, в Пре-
зидентском полку, состоялась 12 
ноября. В мероприятии принял 
участие заместитель губернатора 
Новосибирской области Юрий 
Прощалыкин. 

Обращаясь к призывникам, 
вице-губернатор подчеркнул 
престиж службы в Президент-
ском полку: «Новобранцы из 
Новосибирской области еже-
годно отправляются на службу в 
Президентский полк — один из 
самых элитных полков, которые 
сегодня существуют в россий-
ской армии. Теперь вы в числе 
тех, кто будет служить у Вечного 
огня, в роте почетного караула, в 
Кремлевской охране. Исполните 
свой долг достойно! Проявите 
себя, как настоящие воины-си-
биряки!». 

Новобранцы прошли строгий 
отбор. Так, все они обладают 
высокими морально-деловыми 

На службу в Президентский полк из Новосибирской области 
отправились 15 призывников.

качествами, имеют рост от 175 до 
190 см, острое зрение, разбирают 
шепот на дистанции не менее 6 
метров. Кроме того, все юноши 
были проверены на отсутствие 
вредных привычек, 85% занима-
лись спортом и имеют первый 
разряд и выше.

Добавим, что Новосибирская 
область — одна из немногих 
в Сибирском федеральном 
округе, ежегодно отправляет 
в Кремль военнослужащих, 
где они обеспечивают охрану 
объектов Московского Кремля 
— официальной резиденции 
Президента Российской Феде-
рации, других важных государ-
ственных объектов, участвуют 
в проведении протокольных 
мероприятий на высшем го-
сударственном уровне, несут 
службу у Вечного огня на мо-
гиле Неизвестного солдата у 
Кремлевской стены.

Пресс-служба 
правительства НСО.

Недавно мы отмечали свой про-
фессиональный праздник — День 
автомобилиста. В этом году он 
прошел как никогда интересно и 
душевно. Работники Палецкого 
клуба организовали для нас кон-
курсы (был даже ящик с сюрпри-
зом), игры, исполняли прекрасные 
песни. Было очень весело, сами 
мы петь не рискнули, но зато 
плясали и танцевали от души. 

Организовали этот веселый 
для нас праздник Марина Маль-
цева, Юлия Бельчикова и Вла-
димир Цыганков. Примите 
искреннюю благодарность за 
ваш творческий труд, любовь к 
своему делу, за подаренные ми-
нуты хорошего отдыха. Желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма и успехов во всех 
ваших добрых делах.

С уважением,
коллектив шоферов 

АО «Палецкое-Агро».
Конкурс «Припаркуй свой автомобиль» для Петра Головатова (слева) 

и Сергея Матченко оказался не легче, чем парковка в гараже.

Таким педагогом для нас, 
родителей и учащихся Петру-
шинской ООШ и Миронов-
ской СОШ, по праву является 
Елена Владимировна Франке. 
Это учитель, который умеет 
заинтересовать юные умы и 
сердца детей своими знаниями 
английского языка, что очень 
важно в современной школе.  
Дети ценят неподдельную лю-
бовь и помощь педагога. А мы, 
благодарные родители, с ува-
жением относимся к нелегкому 
труду Елены Владимировны. 

Учитель в наше непростое время должен обладать вну-
шительным багажом знаний, быть настоящим психологом 
и профессионалом. 

Запоминающиеся уроки, вы-
сокий уровень педагогического 
мастерства, искреннее отноше-
ние к детям Елены Владими-
ровны формируют устойчивый 
интерес не только к английско-
му языку (его значение в со-
временной жизни велико), но и 
к профессии педагога в целом. 

Кстати, многие из нас пом-
нят, как Елена Владимировна 
совсем молоденькой девчонкой 
начала у нас работать. Встрети-
ла местного хорошего парня, 
родила троих детей – так и 

пустила корни в  Петрушино. 
Живет в этом селе уже 20 лет!

Хотим сказать огромное спа-
сибо нашей любимой Елене 
Владимировне за ее много-
летний качественный труд!  
Успехов дорогому педагогу в ее 
нелегком и благородном труде,  
здоровья и счастья! 

Родительские комитеты 
Петрушинской ООШ, 
Мироновской СОШ.

В рамках долгосрочной 
целевой программы «Раз-
витие культуры в Новоси-
бирской области на 2015-
2020 годы» региональное 
правительство намерено 
потратить более 12 млрд. 
рублей, в том числе на 2015 
год — около 2 млрд.

Концерты были интересны-
ми и разнообразными, так как 
включали в себя песни раз-
личной тематической направ-
ленности. Участники меняли 
сценические костюмы, что до-
бавило интереса и восторжен-
ных взглядов публики.  

Прекрасные голоса и высокое 
исполнительское мастерство 
артистов никого из зрителей 
не оставили равнодушными. 
Из зала звучали бурные апло-
дисменты. В концерте принял 

4 ноября в сельских клубах с. 
Гнедухино и с. Бочанихи  про-
ходили концерты народного 
ансамбля «Раздолье», действу-
ющего на базе районного Дома 
культуры,  посвященные Дню 
народного единства.

участие весь состав народного  
ансамбля «Раздолье» с аккомпа-
ниатором баянистом Романом 
Прихотко во главе с руководи-
телем Людмилой Зубовой.

От лица зрителей со словами 
благодарности выступил Касен 
Садвокасов, пожелавший этому 
коллективу дальнейших творче-
ских успехов. 

У всех людей, посетивших 
концерты народного ансамбля 
«Раздолье», остались самые 
хорошие впечатления, отличное 
настроение, масса положи-
тельных эмоций и надежда на 
встречу с артистами в будущем. 

Любовь Ткаченко,
руководитель МКУ 

«ЦБМТИО».

Среди 60 номеров конкур-
сантов жюри и зрители высо-
ко оценили исполнение на-
шей группой песен  «Подуло» 

Ансамбль «Бабье лето» (ру-
ководитель Елена Жогина) 
очаровал жюри областного 
конкурса «Отражение талан-
та» своим исполнением фоль-
клорных песен. 

(акапелльно) и «Ой, заря, ты 
зоренька» (стилизованная на-
родная русская).  Ансамблю 
присуждено первое место с 
вручением диплома и памят-
ного знака лауреата.

Дипломом третьей степени 
награждена вокалистка Свет-
лана Салова (концертмейстер 
Ольга Кузнецова).

Поездку в областной центр 
на конкурс профинансировала 
общественная организация про-
фсоюза работников народного 
образования и науки.

Любовь Баган.

Анжелика Минакова (крайняя 
слева) с участниками форума.

Министр образования, на-
уки и инновационной политики 
Новосибирской области Сергей 
Нелюбов:  «Профессия педагога 
требует постоянного обновле-
ния, непрерывного професси-
онального роста. Необходимо 
регулярное взаимодействие в 
профессиональном педагоги-
ческом и управленческом со-
обществе». 



u Продам кровать деревян-
ную с 2 прикров. тумбочками, 
недорого.  По желанию комод и  
матрац. Тел. 89039321198.
u Продам говядину. Достав-

ка. 220 руб./кг. Тел. 89607807349.
u Продам стиральную маши-

ну (пол. автом). Новая. 
Тел. 89134765377.
u Продам шубу мутоновую, 

р-46. Тел. 89139363207.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

u Продам благ. квартиру на 
земле. Тел. 89039347196.
u Сниму квартиру или дом. 

Тел. 89139430529.
u Срочно продам дом в с. 

Казанке. Тел. 89612180011.
u Срочно продам квартиру, 

380 тыс. руб. Тел. 89137275912.
u Продам благ. квартиру на 

земле в центре. 
Тел. 89133788686.
u Продам 4-х ком. благ. 

квартиру с мебелью. Недорого. 
ул. Вокзальная, 22. 

Тел. 89607794041.
u Продам 2-х комн. кв. в 

2-х квартирном доме в с. Ло-
зовском, 300 тыс.руб. Можно 
мат. капитал. Тел. 89513825569.
u Продам 2-х ком. благ. 

квартиру в г. Карасуке (жилма-
сив, 5 этаж). Недорого. 

Тел. 89232550739, 89237022323.
u Продам 3-х ком. благ. 

квартиру с хорошим ремонтом, 
65 м2. Тел. 89134850854.
u Продам или обмен. на 2-ю 

кварт. благ. дом, ул. Строителей, 27. 
Тел. 22-327, 89134744478.
u Продам или сдам с послед. 

выкупом 2-х ком. благ. квартиру. 
Тел. 89134655657. 
u Продам квартиру на земле, 

ул. Восточная, 10, кв. 2. Имеет-
ся все (баня, гараж, постройки). 

Тел. 89137530933.
 

ТРАНСПОРТ 

u При покупке подержан-
ного авто не всегда замечают 
дефекты по кузову, особенно, 
если они качественно крыты. 
Предлагаю взять в аренду тол-
щиномер ЕТ-110. 

Тел. 89138972484.
u Продам ВАЗ 2107, 2008 г. в., 

автозапуск, газ-бензин. 
Тел. 89231303566, 89139869060.
u Продам прицеп легковой 

новый. Тел. 89134888555.
u Продам «Приору», 2011 г. в. 

Тел. 89139363207.
u Продам  ВАЗ 2105. Недо-

рого. Тел. 89039379627.
u Продам ВАЗ 2115, 2010 г. в. 
Тел. 89618466618.
u Продам с/х технику. 
Тел. 89133780409.
u Продам ВАЗ 2106, 2000 г. в. 

ОТС. Тел. 89133847247.
u Продам зимнюю шипован-

ную резину «Кордиант», R-13 на 
дисках. Тел. 89612240784.
u Продам «Тойоту Короллу», 

2007 г. в. МКПП. 
Тел. 89139344910. 
u Продам резину шипован-

ную R-14, б/у. Тел. 89139363207.
u Продам грузовой авто 

«Мерседес» (термос, 4 т.), 300 
тыс. руб. или поменяю на легко-
вой авто. Тел. 89612216406.
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u Коллектив Лепокуровской школы выражает искреннее соболез-
нование Леониду Геннадьевичу Трифонову по поводу смерти отца. 
u Классный руководитель, родители и учащиеся 6 «Б» класса 

Баганской СОШ №1 выражают искреннее соболезнование Соне 
Фисенко в связи со смертью папы.
u Коллектив МКОУ–Казанской СОШ выражает искреннее 

соболезнование Василию Ивановичу Наконечному, всем родным 
и близким в связи с безвременной смертью Наконечной Валентины 
Афанасьевны.   
u Классный руководитель, родители и учащиеся 7 класса Баган-

ской СОШ №2 выражают искреннее соболезнование Дарье Ткачевой 
по поводу смерти папы.

УСЛУГИ

u Уголь с доставкой! Выдаем 
все документы для получения 
компенсации. 

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

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

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

Тел. 89231519355.
u Ремонт бытовой техники 

с выездом на дом. 
Тел. 89137636680.

ТРЕБУЕТСЯ

u МУП ИКС «Коммуналь-
щик» Лозовского сельсовета 
требуется бухгалтер. Тел. 35-368.
u Требуются охранники. 

Вахта. Тел. 89137768298.
u Требуются работники 

на грузовой шиномонтаж по-
сле службы в армии. Работа в 
Новосибирске. Иногородним 
предоставляется жилье. З/п от 
20 тыс. Тел. 89612224543.
u В Баганскую ЦРБ срочно 

требуется фармацевт. 
Тел. 21-706.

РАЗНОЕ

u М-н «Айсберг»: новое по-
ступление одежды, обуви. 

Тел. 89137061164.
u Водонепроницаемые банне-

ры 3*6 м – 1000 руб. 
Тел. 89137808102.
u ЗАО «Баганское РТП» 

реализует пшеницу, ячмень, 
гречиху. Тел. 21-232.
u Брус, доска (сосна) 3, 4,6 

м. В неограниченном количе-
стве. Доставка. От 4600 руб. м3. 

с. Баган, ул. М. Горького, 52.
Тел. 89134632846.
u Закупаю мясо. 
Тел. 89137850472.
u Продам мед. 
Тел. 89137014301.
u Закупаем мясо: говядину, 

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

Тел. 89831296839.
u Куплю мясо. Забой на 

месте. Тел. 89139464093.
u Продам козлят от дойных 

коз. Тел. 89231998237.
u Куплю пух, перо (утка, 

гусь), подушки, перины. 
Тел. 89139500222.
u Закупаю мясо. 
Тел. 89139222177.
u Закупаю мясо. 
Тел. 89139213631.
u Закупаю свиней, хряков 

живым весом. Тел. 89607879312.
u Продам мясо свинину 

полутушами. Тел. 89137446995.
u Закупаем КРС, баранину. 

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

Тел. 89609708206.
u Продам стир. маш (автом. 

3,5 кг), холодильник (почти 
новый). Недорого. 

Тел. 89612287350.
u Куплю пух, перо. 
Тел. 89231775772.
u Куплю зерновые культуры. 

Тел. 89133780409.

u Выражаем огромную благодарность главе Баганского сель-
ского Совета В. П. Старыху, депутату Н. В. Кульман, односельча-
нам: Коломиец, Хмельницким, Бондаренко, Баталовой, Михайлец, 
Гужовой за моральную и материальную поддержку в организации 
похорон Остертаг Нины Михайловны.

Унукович, Остертаг.
u Выражаем благодарность всем родным, друзьям, знакомым, 

лично директору Теренгульской школы А. П. Мартыновскому, 
коллегам, принимавшим участие в похоронах нашего мужа, отца, 
дедушки Незнахина Василия Ивановича.

Жена, дети, внуки. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

БАГАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

от 10 ноября 2015 года   № 05-р
с. Баган

О созыве третьей сессии Совета депутатов Баганского района
Созвать третью сессию Совета депутатов Баганского района 25 

ноября 2015 года в 11 часов в зале администрации Баганского района 
(ул. М. Горького, 28).

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

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

2. О проекте бюджета Баганского района на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годов;

3. О проекте плана социально-экономического развития Баганского 
района на 2016 год и плановый период  2017-2018 годов;

4. О проведении публичных слушаний по проектам: о плане со-
циально-экономического развития и бюджета Баганского района на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов и другие.

С. В. Синяев,
председатель Совета депутатов Баганского района.

Уведомление об изменении лица, 
осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг 

ОАО  «Вознесенское».
21 сентября 2015 года наблюдательным советом ОАО  «Вознесенское», 

протокол № б\н от 21 сентября 2015 года, было принято решение о растор-
жении в одностороннем порядке договора на ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг № Н340581-Э от 07 мая 2003 года, заключенного 
с Новосибирским филиалом Акционерного общества «Регистратор 
Р.О.С.Т.» и передаче реестра новому регистратору — Открытому акцио-
нерному обществу Межрегиональный специализированный финансово-
промышленный регистратор «Сибирский реестр» — Новосибирскому 
филиалу «Независимый регистратор» ОАО «Сибирский реестр».

Полное фирменное наименование регистратора, передающего реестр: 
Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т».

Место нахождения: 107996, г.Москва, ул. Стромынка, 18 корп. 13.
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, а/я 9.
ИНН 7726030449 КПП 771801001.
Контактные телефоны: (495) 771-73-35, (495) 771-73-34.
Новосибирский филиал Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения филиала:  630007, г. Новосибирск, ул. Комму-

нистическая, 50.
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50.
ИНН 7726030449, КПП 540643001. 
Контактные телефоны: (383) 218-76-77, 218-76-79.
Дата прекращения действия договора на ведение реестра: бессрочный.
Лицо, зарегистрированное в реестре владельцев именных ценных 

бумаг ОАО  «Вознесенское», вправе до передачи реестра новому 
регистратору получить справку от Новосибирского филиала АО «Ре-
гистратор Р.О.С.Т.» о записях, проведенных по его лицевому счету 
данным регистратором в хронологическом порядке. 

Полное фирменное наименование нового регистратора: Открытое 
акционерное общество Межрегиональный специализированный фи-
нансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр».

Место нахождения:  630087, г. Новосибирск, пр. Маркса, 30.
Почтовый адрес: 630087, г. Новосибирск, пр. Маркса, 30.
Новосибирский филиал «Независимый регистратор» ОАО «Сибир-

ский реестр».
Место нахождения филиала: 630501, Новосибирская область, Но-

восибирский район, п. Краснообск, 5 микрорайон, дом 2, корпус 4.
Почтовый адрес: 630501, Новосибирская область, п. Краснообск, а/я 35.
Контактные телефоны: (383) 217-42-04. ИНН 5407175878, КПП 543343002.
Дата заключения договора на ведение реестра с новым регистратором: 

«17» ноября 2015 года.
Чмурин Геннадий Николаевич,

директор ОАО  «Вознесенское».

Результаты деятельности 
ОП «Баганское» по ис-
полнению постановлений 
о наложении штрафов по 
делам об административных 
правонарушениях.

За 10 месяцев 2015 года  под-
разделениями ОП «Баганское» к 
административной ответствен-
ности было привлечено 640 
правонарушителей. 

Руководством ОВД рассмо-
трено 268 административных 
материалов, согласно которым 
59 правонарушителей под-
вергнуты административному 
наказанию в виде предупреж-
дения, по 209 материалам 
вынесены постановления о 
наложении административного 
штрафа. 

Часть правонарушителей при-
влеченных к административному 
взысканию в виде штрафа, укло-
няются от его уплаты. Сумма на-
ложенного административного 
штрафа всеми службами ОП 
«Баганское» составила 147300 
руб., взысканного — 129000 руб. 
общий процент взыскаемости 
составил 87,6 %. 

В соответствии со ст. 32.2 
КоАП РФ все административ-
ные материалы, по которым 
правонарушителями не был 
оплачен административный 
штраф, направляются в службу 
судебных приставов для взы-
скания суммы неуплаченного 
штрафа в принудительном по-
рядке. В текущем году на ис-
полнение в службу судебных 
приставов было направлено 
77 постановлений по делам об 
административных правона-
рушениях. 

Кроме того,  высокоэффек-
тивной мерой воздействия 
на вышеуказанных правона-
рушителей (не уплативших 
штраф в установленный за-
коном срок) является привле-
чение их к административной 
ответственности по ст. 20.25 
КоАП РФ, которая  предус-
матривает наказание в виде 
штрафа либо административ-
ного ареста. 

За неуплату административно-
го штрафа в срок, предусмотрен-
ный КоАП РФ, к администра-
тивной ответственности по ч.1 
ст.20.25 КоАП РФ службами ОП 
«Баганское» было привлечено 63 
правонарушителя.

Следует отметить, что адми-
нистративный штраф должен 
быть уплачен лицом, привле-
ченным к административной 
ответственности, не позднее 
60 дней со дня вступления 
постановления о наложении 
административного штрафа в 
законную силу. 

Уважаемые жители района! 
Хочется напомнить об ответ-
ственности по уплате админи-
стративных штрафов в срок, 
предусмотренный Кодексом 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях, которая влечет наложение 
административного штрафа в 
двухкратном размере суммы 
неуплаченного административ-
ного штрафа, но не менее 1000 
рублей, либо административный 
арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок до 
50 часов. 

С.В. Бенцлер,
инспектор по ИАЗ  
ОП «Баганское».
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 «Ни одно, даже самое верное дело не двигается без рекламы...»
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Поздравляем! НÀТяжНÛЕ 
ПÎТÎЛÊИ!

Разнообразие 
цветов и фактóр!  

Недорого! Áыстро! 
Рассрочка. 

Тел. 89833198456.

Выходной — 
воскресенье.

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

ÎÎÎ Ìедицинский 
центр «ИНСÀЙТ» г. Ново-

сибирска 24.11.2015 г. с 9-00 час. 
в с. Áагане ЛЕЧЕНИЕ ÀЛÊÎ-
ÃÎЛЬНÎЙ и ТÀÁÀЧНÎЙ ЗÀ-
ВИСИÌÎСТЕЙ методом кон-
некционного блокирования и 
«Торпедо». Консультация и за-
пись по телефону: 89130097162. 
Звонить после 16-00 час.

О противопоказаниях кон-
сультируйтесь со специали-
стами центра. 

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

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

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

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

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

Кредит без первоначального взноса.

РÀССРÎЧÊÀ.

Закóпаю говядинó. 
Тел. 89620477587. 

Ãарантированное 
избавление от алкогольной

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

Психокоррекция 
избыточного веса. 

Проводит врач 
из г. Новосибирска.

Îбращаться 29 ноября 
в 16-00 час.

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

(Öентр социальных óслóг). 
Тел. 89130031773. 

Лиц. ЛÎ № 0154-000123. 
Î противопоказаниях 

консóльтирóйтесь с врачом.

«Лесоторговая база» 
Предлагаем пиломатериал (сосна, береза, осина) обрезной, не 

обрезной, брус, вагонку и другие виды пиломатериала, комплекты 
бань из бруса (сосна); домов из бруса. Здесь же металлопрокат в 
ассортименте (профиль, лист, трубы, уголок и мн. другое), а также 
цемент, шифер, ДВП, ДСП, стальные печи для бани и дома, плитка 
тротуарная, кольца ЖБ d — 1 м; 1,5 м; 2 м, блоки фундаментные 
3-ка, 4-ка, 5-ка и др. Доставка. Оказываем услуги по бурению 
бытовых скважин для воды. 

Тел. 8-383-55-33-697; 8-961-217-34-81. НСО г. Карасук  ул. Со-
ветская, 1 е.

27 ноября в РДÊ!

ÊÎжÀНÀя
зимняя обóвь

для всей семьи!
Большой выбор!

Новое поступление!
Доступные цены!
Высокое качество!
8-923-718-54-84.

СЛУхÎВÛЕ 
ÀППÀРÀТÛ

от ведóщих производителей
от 3500 рóб. до 15000 рóб.

27 ноября с 11:00 до 12:00 час.
по адресó: с. Áаган, аптека, 

óл. Ãорького — 20.
СÊИДÊÀ 500 рóблей !!!
Вызов на дом по районó.

По всем вопросам обращаться 
по тел: 8-961-979-00-83.

Св-во №306235328400010 вы-
дано 09.07.2007 г. Тимашевск. 
Необходима консультация спе-
циалиста.

25 ноября в РДÊ 
с 9-00 час. до 17-00 час. 
ВÛСТÀВÊÀ-ПРÎДÀжÀ 
салона кожи и меха 

«ИÌПЕРÀТÎР». 
Шубы: норка, мутон. 
Дубленки, пуховики. 
Меняем старую шубу 

на новую. 
Рассрочка, Êредит. 
Без первоначального 

взноса до 3-х лет.

Уважаемые выпóскники школ района и родители!
Приглашаем Вас 19 ноября 2015 года в 15-00 ча-

сов в районный Дом культуры на встречу с ректором 
Новосибирского государственного аграрного уни-
верситета А. С. Денисовым. По окончании встречи 
выступление творческого коллектива университета.

Администрация Баганского района.

Татьяну Анатольевну Середа с юбилеем!
В юбилейный твой день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.
Êоллектив Соловьевского детского сада.

Уважаемого Ивана Михайловича Дация 
с днем рождения!
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластен.
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья желаем
И жизни много-много лет!

Ю. Зозóля и ÌÎП «Единая Россия».

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
Сергея Усольцева с юбилеем!
Наш любименький ты папа, 
Муж мой самый дорогой, 
Поздравляем с Днем рожденья, 
Обнимаем всей толпой! 
Пожелать хотим всего, 
Что ты хочешь сам. 
Чтобы было все-все-все 
Все, о чем мечтал!
Будь всегда таким же молодым,
Радостным, веселым, смелым, сильным.
А любовь свою тебе подарим мы, 
Самый дорогой наш именинник. 

Семья.

Дорогую маму, бабушку Лидию Григо-
рьевну Гавриш от всей души поздравляем 
с 80-летним юбилеем!
Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Неподвластна невзгодам и старости.
Пусть идут чередою года
И ложатся морщинки упрямо.
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама!

Сыновья, внóки.

u Êóплю мясо: говядину, баранину. Дорого. 
Тел. 8-923-239-75-30.
u Сапоги мужские кожаные, размеры от 40-47, произ-

водство Германии. г. Карасук, рынок, место №112.
u Продам пшеничные отходы (качественные чистые, 

сухие, пшеницы 90%), 380 руб — 1 мешок. Доставка. 
Тел. 8-951-380-77-73.
u Закóпаю шкуры КРС 40 руб за 1 кг, без скидок. 
Тел. 8-951-380- 77-73.




