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Александр Николаевич  под-
робно охарактеризовал пред-
посевную ситуацию в нашем 
районе. Запасы продуктивной 
влаги в метровом слое названы 
докладчиком оптимальными. 
Сеять район будет только кон-
диционными и протравленными 
семенами, с помощью тракторов, 
которые на этот день в боль-
шинстве своем готовы к выходу 
в поле. 52 единицы техники на 
сумму 102,9 миллиона рублей 
было приобретено в прошлом 
году. Для проведения весенних 
полевых работ, согласно рабочим 
планам, товаропроизводителям 
потребуется 99,7 миллионов 
рублей. С начала года из средств 

государственной поддержки 
получено 56,7 миллиона. Кроме 
этого,  хозяйства планируют по-
тратить 22,5 миллиона рублей из 
собственных запасов. Столько же 
необходимо будет взять взаймы. 
Нет пока ясной картины с обе-
спеченностью горюче-смазоч-
ными материалами. Дизельным 
топливом техника обеспечена на 
треть, бензином – наполовину, 
имеется в наличии  только ше-
стая часть требуемого количества 
масел. Но вопрос решается, и 
есть уверенность в том, что к 
началу сева горючее будет при-
обретено.

На конференции  выступили 
19 человек, большинство из 
которых – представители фирм-
поставщиков техники, семян, 
средств защиты растений. Как 

отметил представитель из го-
рода,  на состоявшейся на днях 
конференции в Чистоозерном 
районе участвовало всего два 
рекламщика.

— Чувствуют, у кого есть день-
ги, — пошутил глава района. 

Район, где ежедневно на пере-
рабатывающие предприятия 
отправляется 100 тонн молока, 
действительно, не бедствует. Но 
и лишней копейка не бывает, по-
этому сведения о поступлениях в  
район средств на нужды сельхоз-
предприятий присутствующими 
на конференции не остались не 
замеченными.

А накануне мероприятия гости 
побывали на машинном дворе 
АО «Лепокуровское», где вы-
строилась современная техника, 
еще поблескивающая свежей 
краской. Внимание агрономов 
больше всего привлек ток, ко-
торый в этом году существенно 
реконструирован. Теперь по 
проекту он будет очищать и до-
водить до кондиции до 30 тонн 
зерна в час.  Даже если  реальная 
производительность установки 
окажется ниже заявленной, хо-
зяйство сможет  осенью умень-
шить зависимость от  непогоды, 
как это было в прошлом году в 
АО «Северо-Кулундинское», о 
чем присутствующим рассказал 
генеральный директор предпри-

ятия Александр Стрельцов. К 
сожалению, таких сушилок в 
районе немного.

Выступающие также говори-
ли о проблемах в полеводческой 
отрасли  в целом по стране, 
району и области. Главная из 
них — отсутствие планирования 
как в производстве зерна, что 
влияет на цены выращенной 
продукции,  так и в деятель-
ности фирм — поставщиков 
услуг и приборов, что застав-
ляет на местах приобретать по 
несколько дорогих  навигаторов 
на один трактор.

Вот только по поводу погоды 
мнения Гидрометцентра и на-
чальника баганской метеостан-
ции разошлись основательно. 
Горожане считают, что в те-
чение вегетационного периода 
2014 года будет преобладать 
повышенный температурный 
фон с выпадением достаточ-
ного количества осадков для 
формирования хорошего уро-
жая. У местных метеорологов 
иное мнение. Точку в споре 
поставил глава района Василий 
Пронькин: надо  быть готовыми 
к любым капризам природы, и  
тогда удастся избежать их нега-
тивного влияния на результаты 
работы земледельцев.

Зоя Глагольва.
Фото автора.

На прошлой неделе в Лепокурово прошла  ежегодная агрономическая конференция, на которой  перед 
руководителями и главными специалистами  сельхозпредприятий с докладом об организации и проведении 
весенне-полевых работ  выступил первый заместитель главы района Александр Беленко. 

В 2014 г. за счет средств об-
ластного бюджета реставрируют 
более 20 объектов культурного 
наследия региона. 

Один из основных объектов 
реставрации — здание Город-
ского торгового корпуса (Но-
восибирского краеведческого 
музея). Уже закончена текущая 
реставрация, восстановлены 
утраченные элементы: под-
земные галереи, башня. По 
историческим образцам пла-
нируется воссоздать интерьеры 
Большого зала 

В мае планируется завер-
шить реставрацию дома купца 
Жернакова в рабочем поселке 
Колывань.

Еще один важный объект 
— это музейно-туристический 
комплекс «Завод-Сузун. Мо-
нетный двор». Первую очередь 
музея Сузунского медеплавиль-
ного завода и монетного двора 
планируется открыть в октябре 

Область —  лидер 
по производству льна  
В Министерстве сельского 

хозяйства России состоялось 
видеосовещание по вопросам 
развития льняного комплекса 
России, участие в котором при-
нял временно исполняющий 
обязанности министра сельского 
хозяйства Новосибирской обла-
сти Георгий Иващенко. 

С основным докладом о со-
стоянии и перспективах раз-
вития льняного комплекса 
России выступил директор 
Департамента растениеводства, 
химизации и защиты растений 
министерства сельского хозяй-
ства России Петр Чекмарев. 

В ходе совещания было отме-
чено, что Новосибирская область 
является лидером среди регионов 
России по производству льна и 
конопли по итогам 2013 года.

 Уважаемые жители 
района!

1 мая в райцентре:
В 10.00 час. на цен-

тральной площади — ме-
роприятие, посвященное 
Празднику Весны и Труда.

В 10.30 — легкоатле-
тическая эстафета по 
улицам Багана на призы 
газеты «Степная нива», 
посвященная 69-ой го-
довщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
(участвуют команды школ 
и коллективы физической 
культуры).

В 12.00 в РДК — от-
четный концерт учащихся 
Детской школы искусств  
«Калейдоскоп талантов». 16+

Александр Борисенко (справа): 
«Хорошая сушилка — 50 процен-
тов успеха в страду».

На машинном дворе в Лепокурово.
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Â ðàéîíå 5994 ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâà, â êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ 
2056 ãîëîâ ÊÐÑ. Ñíèæåíèå ê óðîâíþ 2013 ã. íà 180 æèâîòíûõ.
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КРАСНАЯ ДОРОЖКА

ЗАБОТА

Åñòü ó ñëóæàùèõ
ñâîé äåíü

Ãëàâà ðàéîíà ñòàë 
çàìåñòèòåëåì 
ãóáåðíàòîðà

È ñíîâà... îòêðûòûé ëþê

Óâàæàåìûå çåìëÿêè! 
Ïðèáëèæàåòñÿ ñëàâíàÿ äàòà 

– 69-àÿ ãîäîâùèíà Ïîáåäû 
ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ãîòîâèò-
ñÿ âñòðåòèòü åå è Áåññìåðòíûé 
ïîëê Áàãàíñêîãî ðàéîíà, íà-
ñ÷èòûâàþùèé â ñâîåì ñîñòàâå 
90 øòûêîâ.

Íàïîìíèì, ÷òî ðîâíî ãîä 
íàçàä áàãàíöû âêëþ÷èëèñü â 
ýòó îáùåðîññèéñêóþ àêöèþ, 
ñôîðìèðîâàëè ñâîþ êîëîííó è 
9 ìàÿ ïîáåäíûì ìàðøåì ïðîøëè 
ïî ãëàâíîé ïëîùàäè ðàéöåíòðà, 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ìèòèíãå. 

Ïðåäëàãàåì ñäåëàòü ýòî è â íû-
íåøíåì ãîäó. 

 Øòàá ïîëêà ïî-ïðåæíåìó 
äèñëîöèðóåòñÿ â ðåäàêöèè ãàçå-
òû «Ñòåïíàÿ íèâà» (óë. Ì. Ãîðü-
êîãî-21, âòîðîé ýòàæ). Çäåñü 
âû ìîæåòå çàêàçàòü øòåíäåð ñ 
èçîáðàæåíèåì ôðîíòîâèêà. Èõ 
ôîòîãðàôèè ïðèíîñèòü ëè÷íî 
èëè âûñûëàòü â õîðîøåì êà÷å-
ñòâå íà ýë.ïî÷òó: st_niva@online.
sinor.ru ñ ïîìåòêîé: «Áåññìåðò-
íûé ïîëê» è êîîðäèíàòàìè 
ðîäñòâåííèêîâ. Â ðåäàêöèè 
ôîòîãðàôèè óâåëè÷àò, çàëàìè-
íèðóþò, çàêðåïÿò íà ïëàñòèêî-

âîé îñíîâå è äðåâêå. Âñå óñëóãè 
– áåñïëàòíûå. 

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 21-199, 
21-556 (êîîðäèíàòîðû Àëåêñàíäð 
Ìèõàéëåö è Çîÿ Ãëàãîëüåâà). 
Ïîääåðæêó íàì îêàçûâàåò îòäåë 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè (òåë. 21-601, 
Àíæåëèêà Ìèíàêîâà).

Ìû ïðèãëàøàåì âñåõ, êîìó 
äîðîãà ïàìÿòü î ôðîíòîâèêàõ- 
ïîáåäèòåëÿõ, âëèâàòüñÿ â ðÿäû 
Áåññìåðòíîãî ïîëêà. 

Ñáîð ïîëêà íàçíà÷åí íà 9 ìàÿ 
2014 ãîäà â 10 ÷àñ.30 ìèí. ó ðàé-
îííîãî Äîìà êóëüòóðû. 

Øòàá Áåññìåðòíîãî ïîëêà.

Ñ íàñòóïëåíèåì òåïëà íà òåð-
ðèòîðèè Ìèðîíîâñêîãî ñåëüñî-
âåòà ñòàðòîâàëà àêöèÿ «Ìû çà 
÷èñòîå ñåëî». Æèòåëè íàâîäÿò 
ïîðÿäîê âî äâîðàõ è íà óëèöàõ, 
êîëëåêòèâû îðãàíèçàöèé âîçëå 
ñâîèõ çäàíèé.  

À ïåðâûì îáúåêòîì ìèðîíîâ-
öåâ ñòàëà òåððèòîðèÿ öåðêâè, ãäå 
àêòèâíàÿ ìîëîäåæü è ïåíñèîíå-
ðû äðóæíîé êîìïàíèåé íàâåëè 
ïîðÿäîê. Òàêæå â èõ ïëàíàõ ñî-
âìåñòíî ñî øêîëüíèêàìè ïîìî÷ü 
óáðàòü òåððèòîðèè îäèíîêèì 
ïåíñèîíåðàì è çàáðîøåííûå 
ó÷àñòêè.

Âòîðîé ýòàï àêöèè «Ìû çà ÷è-
ñòîå ñåëî» ïðîäîëæèòñÿ  ðåéäîì 
ïî ìåñòàì ïðåäïîëàãàåìîãî ëåò-
íåãî îòäûõà. Áóäåò îáóñòðîåíà, 
ê ïðèìåðó, ñòåëà Âëþáëåííûõ.

Â ðàéîííîì Äîìå êóëüòóðû 
ïðîøåë ôåñòèâàëü «Ñèáèðñêèå 
óçîðû», ïîñâÿùåííûé 60-ëåòèþ 
ïîäíÿòèÿ öåëèíû.

Â íåì  ïðèíÿëè ó÷àñòèå òâîð-
÷åñêèå êîëëåêòèâû ñî âñåãî 
ðàéîíà.

Óñïåøíî âûñòóïàëè íà ñöåíå 
ÐÄÊ è ÷ëåíû áàãàíñêîãî êëóáà 
îáùåíèÿ «Íàì ãîäà — íå áåäà», 
è èõ êîëëåãè èç ã. Êóïèíà — àí-
ñàìáëü «Íàäåæäà». 

 Çàâåðøèëàñü èíòåðåñíàÿ ïðî-
ãðàììà íàãðàæäåíèåì àðòèñòîâ 
ïîäàðêàìè, ïî÷åòíûìè ãðàìî-
òàìè.  Îñîáî áûë îòìå÷åí ïîáå-
äèòåëü ôåñòèâàëÿ êëóá îáùåíèÿ 
«Íàì ãîäà — íå áåäà», à åãî ðóêî-
âîäèòåëþ Åëåíå Êîëèñíè÷åíêî 
âðó÷èëè åùå è  äèïëîì.

Â ìàå â Öåíòðå çàíÿòîñòè  íà-
ñåëåíèÿ  íà÷èíàåòñÿ ïðîôåññèî-
íàëüíàÿ  ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ 
èç ÷èñëà áåçðàáîòíûõ. 

Íà ýòîò ðàç áàãàíöû è æèòåëè 
ñåëà ñìîãóò  ïîëó÷èòü êâàëèôè-
êàöèþ êëàäîâùèêà.  Ñëóøàòåëÿì 
áóäóò ïðî÷èòàíû ëåêöèè ïî îñ-
íîâàì ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè è 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñêëàäñêîé 
ëîãèñòèêå, îñíîâàì ãðàæäàíñêî-
ãî ïðàâà. Ñàìàÿ àêòóàëüíàÿ òåìà: 
èçó÷åíèå êîìïüþòåðíîé  ïðî-
ãðàììû  1-Ñ «Òîðãîâëÿ è ñêëàä». 
Íàáîð â ãðóïïó ïðîäîëæàåòñÿ.

Ñ êîðîòêèìè äîêëàäàìè è ïî-
çäðàâëåíèÿìè ïåðåä ñîáðàâøèìèñÿ 
âûñòóïèëè ãëàâà ðàéîíà Âàñèëèé 
Ïðîíüêèí è ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ Âèêòîð Ùåêîòèí. 

Çàòåì áîëüøàÿ ãðóïïà ìóíè-
öèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, âåòåðàíîâ 
áûëà íàãðàæäåíà Ïî÷åòíûìè 

Â ðàéîííîì Äîìå êóëüòóðû ïðîøëè ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå 
Äíþ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî.

ãðàìîòàìè è Áëàãîäàðíîñòÿìè 
ãëàâû ðàéîíà. 

Ñèëàìè ñàìîäåÿòåëüíûõ àð-
òèñòîâ èç Êóçíåöîâêè, ÐÄÊ, 
äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ áûë äàí 
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.

Àëåêñàíäð Ìèõàéëåö.
Ôîòî àâòîðà. 

Íàãðàäó ïîëó÷àåò Åêàòåðèíà Ðèòåð èç Èâàíîâêè.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Ñîâåò äåïóòàòîâ Áàãàíñêîãî ðàéîíà 

ñîîáùàåò, ÷òî 16 àïðåëÿ 2014 ãîäà ïðî-
âåäåíû ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðî-
åêòàì: î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ 
Áàãàíñêîãî ðàéîíà, îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà Áàãàíñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä. 

Ïðåäëîæåíèé î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â ðàññìàòðèâàåìûå ïðîåêòû îò íàñåëå-
íèÿ ðàéîíà íå ïîñòóïèëî.

Ïîñëå îáñóæäåíèÿ áûëî ðåêîìåí-
äîâàíî ïðîåêòû îäîáðèòü è óòâåðäèòü 
íà î÷åðåäíîé ñåññèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Áàãàíñêîãî ðàéîíà.

Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà!
Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå, ÷òî ñ 1 ìàÿ 2014 ãîäà èçìåíÿþòñÿ 

òàðèôû íà ïåðåâîçêó ïàññàæèðîâ àâòîáóñíûìè ìàðøðóòàìè 
ÌÓÏ «Áàãàíñêîå ÀÒÏ».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Áàãàí-
ñêîãî  ðàéîíà  îò 16.04.2014 ãîäà № 345, òàðèô íà ïåðåâîçêó 
ïàññàæèðîâ àâòîáóñíûìè ìàðøðóòàìè óë. Ìèðà-Áîëüíèöà è 
Íàóêà-Áàãàíñêèé ñîâõîç ñîñòàâèò 15 ðóáëåé.

Î ïîâûøåíèè òàðèôîâ íà ïåðåâîçêó 
ïàññàæèðîâ àâòîáóñíûìè ìàðøðóòàìè

Êàê îêàçàëîñü,  â òàêîì âèäå îí 
íàõîäèòñÿ äàâíî. Óäèâèòåëüíî, 
÷òî íèêòî äî ñèõ ïîð íå çàìåòèë 
«ëîâóøêè»: íè æèëüöû, íè âî-
äèòåëè, îòêà÷èâàþùèå èç ÿìû 
íå÷èñòîòû. 

À âåäü ïðîáëåìà íå íîâà. Â 
Áàãàíå ðàíåå óæå ïðîèçîøåë 
òðàãè÷åñêèé ñëó÷àé, êîãäà â 
îòêðûòûé ëþê óïàë ïîäðîñòîê 
è ïîãèá. 

Íà ýòîò ðàç âûÿñíèëîñü, ÷òî 
êðûøêó îò ëþêà óêðàëè.  Ñêîðåå 
âñåãî,  ýòî ñäåëàëè îõîòíèêè çà 
ìåòàëëîì.  Ïîñëå òîãî,  êàê îá 
îïàñíîé ñèòóàöèè ñîîáùèëè 
ñòàðøåìó ïî äîìó, ïðîáëåìà 
ðåøèëàñü íåçàìåäëèòåëüíî. Â 
ýòîò æå âå÷åð ëþê áûë çàêðûò  
æåëåçíîé êðûøêîé.

Îëüãà Âîëêîâà.
Ôîòî àâòîðà.

Íà äíÿõ â ðàéöåíòðå âîçëå äîìà №47 ïî óëèöå Ëåíèíà áûë 
îáíàðóæåí îòêðûòûé êàíàëèçàöèîííûé ëþê. 

Óâàæàåìûå 
ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû 

ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè 
Áàãàíñêîãî ðàéîíà!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðî-
ôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì 
— Äíåì ïîæàðíîé îõðàíû 
Ðîññèè!

Âñåì èçâåñòíî, ÷òî ýòî 
ïðàçäíèê ìóæåñòâåííûõ ëþ-
äåé, ãîòîâûõ ïî ïåðâîìó çîâó 
ñ ðèñêîì äëÿ æèçíè âñòóïèòü 
â áîðüáó ñ îäíîé èç ñàìûõ 
ñòðàøíûõ ñòèõèé —  îãíåâîé. 
Âñåé ñâîåé ðàáîòîé âû çà-
ñëóæèëè âñåîáùåå ïðèçíàíèå 
è ñåãîäíÿ íàäåæíî ñòîèòå íà 
ñòðàæå áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí, 
èõ áëàãîïîëó÷èÿ è ñïîêîé-
ñòâèÿ.

Óâåðåíû, ÷òî îïûò, ïðî-
ôåññèîíàëüíûå òðàäèöèè äî-
áëåñòíûõ ïîæàðíûõ è âïðåäü 
áóäóò íàäåæíûì çàñëîíîì 
íà ïóòè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñè-
òóàöèé.

Èñêðåííå æåëàåì âàì êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ è óñïåõîâ â 
âàøåé íåëåãêîé, íî ñòîëü îò-
âåòñòâåííîé è íåîáõîäèìîé 
ðàáîòå. Ïóñòü âñåãäà ó âàñ 
áóäåò õîðîøåå íàñòðîåíèå, à â 
äîìàõ —  ìèð, áëàãîïîëó÷èå è 
ñïîêîéñòâèå.

Àëåêñàíäð Áåëåíêî,
è.î. ãëàâû  ðàéîíà.
Âèêòîð Ùåêîòèí,

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ðàéîíà.

Âîñêðåñíûé 
äîñóã

Äîðîãèå äðóçüÿ, âàñ 
ïðèãëàøàþò íà ðàéîí-
íûé ôåñòèâàëü õîðå-
îãðàôè÷åñêîãî èñêóñ-
ñòâà «Çâóêè è êðàñêè 
òàíöà». 

Îí ïðîéäåò â ÐÄÊ 
íå 24, à 27 àïðåëÿ â 
11 ÷àñ.

21 àïðåëÿ 2014 ãîäà â 12 ÷àñîâ 
ãëàâà ðàéîíà Âàñèëèé Ïðîíüêèí 
ñëîæèë ñ ñåáÿ ïîëíîìî÷èÿ ïî 
ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ ñîãëàñ-
íî Ôåäåðàëüíîìó Çàêîíó №131 
îò 06.10.2003 ãîäà «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè». 

Ñâîèì ïîñòàíîâëåíèåì №20 
îò ýòîãî æå ÷èñëà îí âîçëîæèë 
âðåìåííîå èñïîëíåíèå ïîëíî-
ìî÷èé ãëàâû Áàãàíñêîãî ðàéîíà 
íà Àëåêñàíäðà Áåëåíêî, ïåðâîãî 
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè Áàãàíñêîãî ðàéîíà. 

Îòñòàâêà ñâÿçàíà ñ ïåðåõîäîì 
Âàñèëèÿ Àíäðååâè÷à íà ðàáîòó 
â ïðàâèòåëüñòâî Íîâîñèáèðñêîé 
îáëàñòè. Âðåìåííî èñïîëíÿþ-
ùèé îáÿçàííîñòè ãóáåðíàòîðà 
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè Âëàäè-
ìèð Ãîðîäåöêèé íàçíà÷èë åãî 
ñâîèì çàìåñòèòåëåì ïî ðàçâèòèþ 
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé. 

Àëåêñàíäð Ìèõàéëåö.

Äâåíàäöàòü  ïîäðîñòêîâ âåð-
íóëèñü èç Êðàñíîçåðñêîãî ñàíà-
òîðèÿ.  

Ðåáÿòà õîðîøî îòäîõíóëè è 
ïîäëå÷èëèñü ïî ïóòåâêàì ñîöè-
àëüíîé çàùèòû â äåòñêîì îçäîðî-
âèòåëüíîì ëàãåðå «Çåìëÿíè÷íàÿ 
ïîëÿíà». 

Íà ýòîé æå íåäåëå â  äåòñêèé 
ëàãåðü ïîåõàëè åùå ÷åòâåðî ðåáÿò 
èç íàøåãî ðàéîíà.

Ïîìîãóò 
ñ áóðåíêîé

Çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþä-
æåòà ïðåäóñìîòðåíî âîçìåùåíèå 
ñòîèìîñòè ìîëîäíÿêà êðóïíîãî ðî-
ãàòîãî ñêîòà, ïðèîáðåòåííîãî ëè÷-
íûìè ïîäñîáíûìè õîçÿéñòâàìè. 

Ïîääåðæêó ïîëó÷àò ãðàæäà-
íå, âåäóùèå ëè÷íîå ïîäñîáíîå 
õîçÿéñòâî íà âîçìåùåíèå 30 % 
ñòîèìîñòè òåëîê è íåòåëåé, è 20 % 
ñòîèìîñòè áûêîâ â âîçðàñòå äî 6 
ìåñÿöåâ è âåñîì íå áîëåå 180 êã.

Çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæêè â îòäåë ïî 
ðàñ÷åòó ñóáñèäèé, îò÷åòíîñòè 
è êàäðîâîé ðàáîòû â ñåëüñêîì 
õîçÿéñòâå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà 
îáðàòèëîñü  ñåìü  ãðàæäàí, âåäó-
ùèõ ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî. 
Ïðèîáðåòåíî 13 ãîëîâ ìîëîäíÿêà 
êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà íà ñóììó 
95,6 òûñ. ðóá., ñóììà ñóáñèäèè 
ñîñòàâèò 21,9 òûñ. ðóá.

bagan.nso.ru
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 В конце прошлого года все бюджетные организации района  прошли аттестацию рабочих мест. По итогам рай-
онных конкурсов по охране труда неоднократно выходили победителями АО «Лепокуровское» и АО «Надежда».

Право на безопасный 
труд — каждому!

Поддержи 
всемирную 
акцию

По инициативе Междуна-
родной организации труда 

ежегодно 28 апреля объявля-
ется Всемирным днем охраны 
труда. В основе этого собы-
тия — мероприятия в память 
о работниках, погибших или 
получивших травмы на работе, 
впервые проведенные в 1989 
году американскими и канад-
скими трудящимися. Сегодня 
Всемирный день охраны труда 
отмечается в более чем 115 
странах мира — здесь отдают 
дань памяти по людям труда, 
отдавшим  свои жизни на ра-
бочих местах, и подтверждают 
решимость работников бороть-
ся за улучшение условий труда, 
за сокращение числа несчаст-
ных случаев и заболеваний на 
работе.

«Новосибирская область 
— один из тех регионов Рос-
сийской Федерации, где ме-
роприятия к Всемирному дню 
охраны труда проводятся в 
течение всего апреля и обе-
спечивают максимальный ох-
ват граждан и привлечение 
их внимания к проблеме со-
хранения жизни и здоровья 
в процессе труда, — отмечает 
временно исполняющий обя-
занности министра труда, за-
нятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области Игорь 
Шмидт. — Министерство еже-
годно объявляет на территории 
Новосибирской области с 1 по 
30 апреля Дни охраны труда 
и призывает работодателей, 
работников и профсоюзы 
повсеместно организовывать 
мероприятия, которые послу-
жили бы пропаганде создания 
здоровых условий труда на 
рабочих местах. Со своей сто-
роны Минтруд НСО ежегодно 
разрабатывает специальный 
план мероприятий по ключе-
вой теме Всемирного дня ох-
раны труда — охране труда при 
использовании химических 
веществ на рабочих местах».

Работать 
становится 
безопаснее

Сегодня для промышленной 
сферы характерен посто-

янный рост производства с 
использованием химических 
веществ, что представляет со-
бой реальную проблему для об-
щества в целом. Избежать это 
невозможно. Для обеспечения 
безопасности труда и сохране-
ния жизней работников, не-

Апрель в череде весенних месяцев отличается не только 
особенными погодными условиями, но и большим числом 
всемирных, международных и российских праздничных дат. 
Более чем 30 событиям отдается почет и уважение, уделя-
ется особое внимание в этом месяце. В апреле в том числе 
отмечаются Всемирный день здоровья, День космонавтики, 
Международный день земли и Всемирный день охраны труда. 
Вот о последнем стоит рассказать поподробнее.

организациях области на 251 
тыс. рабочих мест, на которых 
заняты 306 тыс. работников. По 
удельному весу организаций, 
завершивших аттестацию ра-
бочих мест по условиям труда 
и представивших материалы на 
государственную экспертизу 
условий труда, 30,6% состав-
ляют промышленные пред-
приятия, 18% — организации 
здравоохранения и предостав-
ления социальных услуг, 12,6% 
— организации, осуществляю-
щие операции с недвижимым 
имуществом и предоставляю-
щие услуги,9% — организации 
торговли, 8,1% — строительные 
организации, 6,3% — организа-
ции транспорта и связи.

Результаты аттестации ра-
бочих мест, которая была 
юридически оформлена (из-
дан приказ работодателя о 
завершении аттестации) до 31 
декабря 2013 года, действи-
тельны в течение пяти лет. 
При создании новых рабочих 
мест или в случае, если атте-
стация ранее не проводилась,  

являться основой для уста-
новления размеров дополни-
тельных страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации (чем безопасней 
труд, тем ниже отчисления); 
установления объема гарантий 
и компенсаций работникам за 
работу во вредных условиях 
труда; разработки и реализации 
мероприятий, направленных 
на улучшение условий труда 
работников. Информирование 
работников об условиях труда 
на рабочих местах, о существу-
ющем риске повреждения их 
здоровья, о мерах по защите от 
воздействия вредных и опасных 
производственных факторов; 
обеспечения работников сред-
ствами индивидуальной защи-
ты, а также оснащения рабочих 
мест средствами коллективной 
защиты.

Cпециальная оценка усло-
вий труда – один из этапов 
совершенствования системы 
охраны труда в целом. Это не 
просто «отчетная» бумажка, 

работодатели в 2014 году обя-
заны провести специальную 
оценку условий труда.

«Это единый комплекс по-
следовательно осуществляемых 
мероприятий по идентифика-
ции вредных и опасных фак-
торов производственной среды 
и трудового процесса и оценке 
уровня их воздействия на ра-
ботника с учетом отклонения 
их фактических значений от 
установленных гигиенических 
нормативов условий труда и 
применения средств индивиду-
альной и коллективной защиты 
работников», — отмечает Игорь 
Шмидт. 

Специальная оценка условий 
труда на всех предприятиях ре-
гиона должна быть завершена 
до конца 2018 года. В первую 
очередь в 2014 году ее обязаны 
провести те организации, в кото-
рых есть рабочие места, перечис-
ленные в списках на льготное 
пенсионное обеспечение. 

Результаты специальной 
оценки условий труда будут 

снимающая ответственность с 
работодателя за наличие мест 
с вредными условиями труда. 
Задача данной системы – ука-
зать работодателю на слабые 
места в работе производствен-
ной среды и разработать со-
ответствующие мероприятия 
по повышению безопасности 
условий труда. Cпецоценке 
подлежат все рабочие места без 

исключения, а это означает, 
что и труд офисного работни-
ка, и фрезеровщика одинаково 
ценен, важен и должен быть 
безопасным.

Основы 
безопасного 
труда должны
быть известны 
с детства

В Новосибирской области 
ежегодно реализуется ком-

плекс мероприятий по инфор-
мированию граждан об основах 
безопасного труда. Но самыми, 
пожалуй, яркими и красочны-
ми из них являются конкурсы 
детского рисунка «Охрана труда 
глазами детей». 

Очередной из них пройдет 
в апреле в Чулымском райо-
не. Его участниками станут 
ребята в возрасте 12-14 лет. 
Этот конкурс проводится с 
целью популяризации основ 
охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности среди 
детей младшего школьного 
возраста.

В апреле 2014 года по иници-
ативе администрации Чулым-
ского района рисунки более 
40 детей Чулымского района 
направлены для участия во 
всероссийском конкурсе дет-

обходимо найти баланс между 
преимуществами химических 
веществ и мерами профилакти-
ки и контроля за их возможным 
негативным воздействием на 
работников, население и окру-
жающую среду.

Таким образом, в вопросах 
охраны труда усилия всех заин-
тересованных структур, в том 
числе профсоюзов и работода-
телей, направлены на сниже-
ние уровня профессиональных 
рисков. А это, в свою очередь, 
ведет к снижению уровня про-
изводственного травматизма. 
По данным Государственной 
инспекции труда в Новоси-
бирской области, за 2013 год  
численность пострадавших 
на производстве  с тяжелыми 
последствиями снизилось на 
12,4%.

Рабочие места
должны быть 
проверены

Наиболее эффективной 
мерой по снижению про-

ЦИФРА: 250 000 рабочих мест 
аттестованы по условиям труда за 
последние 5 лет.

изводственного травматизма и 
профессиональных заболева-
ний является проведение атте-
стации, а с 2014 года – оценки 
условий труда, на рабочих ме-
стах, разработка и реализация 
мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда на 
рабочих местах.

Только в 2013 году аттеста-
ция рабочих мест по условиям 
труда была проведена в 2544 
организациях на 86 тыс. рабо-
чих мест, на которых заняты 
99 тыс. человек. Это в 1,3 раза 
больше, чем в 2012 году, как по 
количеству организаций, так и 
по количеству рабочих мест. В 
целях оценки качества проведе-
ния аттестации рабочих мест по 
условиям труда осуществлена 
государственная экспертиза 
условий труда в 102 организа-
циях, выдано 153 экспертных 
заключений, аттестовано 8129 
рабочих мест.

В целом за последние 5 лет 
завершена аттестация рабочих 
мест по условиям труда в 6529  

ского рисунка «Вера, надежда, 
любовь», приуроченном к Все-
мирному дню охраны труда и 
Международному дню защиты 
детей в номинации «Безопас-
ный труд глазами детей». Его 
результаты будут известны в 
июне.

Управление информационной 
политики министерства 

региональной политики НСО. 
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УРОЖАЙ-2014

Íà ïîëÿõ ðàéîíà ñåãîäíÿ ðàáîòàþò 62 àãðåãàòà, 
â ïðîøëîì ãîäó çàêðûâàë âëàãó 21 àïðåëÿ 41 òðàêòîð.

Ñ÷àñòüå 
Òàòüÿíû Ñåñîðîâîé

ЗЕМЛЯКИ

Ïåðâàÿ çàãîíêà
Ìàðò íàçâàë
ïîáåäèòåëåé

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëà 
Çîÿ Ãëàãîëüåâà.
Ôîòî àâòîðà.

Ïîäâåäåíû èòîãè î÷åðåäíîãî 
ýòàïà àêöèè «Ðàâíÿòüñÿ íà òåõ, 
êòî èäåò âïåðåäè» çà ìàðò  2014 ã.

Â ÷èñëî ïîáåäèòåëåé â î÷åðåä-
íîé ðàç âîøåë êîëëåêòèâ Ïåòðó-
øèíñêîé ôåðìû  ÀÎ «Íàäåæäà». 

Ñðåäè îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî 
äîåíèÿ ïîáåäèòåëåì ñòàëà Åëåíà 
Èâàíîâíà Âîëêîâà èç  ÀÎ «Èâà-
íîâñêîå». 

Ñðåäè ñêîòíèêîâ äîéíîãî 
ãóðòà íàãðàäó ïîëó÷èëè Þðèé 
Àëåêñàíäðîâè÷ Ëóêàø, Ãåííàäèé 
Äìèòðèåâè÷ Áîðîâñêîé, Àëåêñåé 
Ãðèãîðüåâè÷ Ìåãàñîâ, Äìèòðèé 
Àíàòîëüåâè÷ Áóêååâ – ñêîòíèêè 
Ïåòðóøèíñêîãî îòäåëåíèÿ èç ÀÎ 
«Íàäåæäà».

Cêîòíèêè  Ãðóøåâñêîé ôåðìû 
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Ëåîíòüåâ, 
Àðòåì Àëåêñàíäðîâè÷ Ëåîíòüåâ, 
Ïåòð Àëåêñååâè÷ Äóìàí ñòàëè 
ïîáåäèòåëÿìè íà äîðàùèâàíèè 
ÊÐÑ. 

Ñðåäè ñêîòíèêîâ ìÿñíîãî 
ñêîòà ëó÷øèìè ñòàëè Àëåêñàíäð 
Èâàíîâè÷ è Ãàëèíà Íèêîëàåâíà  
Àëåêñàíäðèêîâû, Àíäðåé Âëà-
äèìèðîâè÷ Áåíöëåð èç Òû÷êèíî.

Ñðåäè ñêîòíèêîâ íà îòêîðìå 
âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ äîáèëàñü 
Íàäåæäà Àëåêñååâíà Øóøàðèíà 
èç Àíäðååâêè.

Íàèâûñøèé ïðèâåñ  çà äàí-
íûé ïåðèîä ïîëó÷èëà Íàäåæäà 
Íèêîëàåâíà Ãîëîâêî, òåëÿòíèöà  
Âëàäèìèðîâñêîé ôåðìû.

Ñ ãëàâíûì àãðîíî-
ìîì õîçÿéñòâà Àëåê-
ñàíäðîì Áîðèñåíêî 
ìû åäåì ê ìåñòó ïðî-
âåäåíèÿ ðàáîò. Äîðîãà 
èäåò âäîëü ïîëåé, êðàÿ 
êîòîðûõ èçðûòû êîëå-
ñàìè òðàêòîðîâ.

— Â ïðîøëîì ãîäó 
ìû çäåñü ïûòàëèñü ïà-
õàòü çÿáü, — ïîÿñíÿåò 
Àëåêñàíäð Ãðèãîðüå-
âè÷. — Íå ïîëó÷è-
ëîñü. Ñëèøêîì ìíîãî 
ñêîïèëîñü íà íàøèõ 
ñóãëèíêàõ è ÷åðíîçåìå 
âëàãè.

Íåõâàòêà ïîäãîòîâ-
ëåííîé ê ïîñåâó çåì-
ëè,  êîïíû ñîëîìû 
íà ïîëóñîòíå ãåêòàðîâ 
ïàøíè, íåóáðàííûå ñ 
îñåíè ïî÷òè òðè ñîòíè ãåêòàðîâ 
ëüíà, ñåÿíûõ òðàâ,  ñìåùåíèå 
ñðîêîâ íà÷àëà ïîëåâûõ ðàáîò 
îñëîæíÿò íûíåøíåé âåñíîé ñè-
òóàöèþ íà ëåïîêóðîâñêèõ ïîëÿõ, 
î ÷åì ãîâîðèëîñü íà òîëüêî ÷òî 
ïðîøåäøåé ðàéîííîé àãðîêîí-
ôåðåíöèè. 

— Áóäåò íåïðîñòî, — ïðè-
çíàåò è ãëàâíûé àãðîíîì. — Íî 
ìû ñïðàâèìñÿ. Â ïîëå âåñíîé ó 
íàñ áóäåò çàíÿòî îêîëî äåñÿòêà 
åäèíèö òåõíèêè, ïî áîëüøåé 
÷àñòè ñîâðåìåííîé, âûñîêîïðî-

17 àïðåëÿ íà òåððèòîðèè ÀÎ «Ëåïîêóðîâñêîå» íà÷àëîñü çà-
êðûòèå âëàãè. Ê ýòîìó äíþ ïîëåâûå ðàáîòû âåëèñü óæå â 
øåñòè àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ, ãäå óñïåëè ïðîáîðîíèòü  7519 
ãåêòàðîâ ïàøíè.

èçâîäèòåëüíîé. Ñðàçó æå ïîñëå 
ïðèáèâêè âëàãè ïóñòèì ñòåð-
íåâûå ñåÿëêè. È ýòî ðåøèò âñå  
ïðîáëåìû.

Ïðîøëûé íåïðîñòîé  ãîä âíåñ 
êîððåêòèâû è â ñåâîîáîðîò. Çè-
ìîé íà ñêëàäàõ õðàíèëñÿ äâóõ-
ëåòíèé çàïàñ ñåíà è ñåíàæà, è 
ñåãîäíÿ äåëàòü óïîð íà êîðìîâîé 
êëèí íåò ñìûñëà. Çàñåþò âûñâî-
áîäèâøèåñÿ ïëîùàäè ïøåíèöåé, 
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îâåñ è ÿ÷ìåíü 

äàþò ñ êàæäîãî ãåêòàðà áîëüøèé 
ñáîð. Íî ýòè êóëüòóðû íå âñåãäà 
ïîëüçóþòñÿ ñïðîñîì, äà è öåíû 
íå óñòðàèâàþò òîâàðîïðîèçâî-
äèòåëåé.

Ñ âåñíû îá óðîæàéíîñòè ãî-
âîðèòü ñëîæíî, à âîò ñîëîìû 
íà ñåíîâàëå áóäåò ñ èçáûòêîì. 
Òåì íå ìåíåå, âñå ïðîøëîãîäíèå 
ïîæíèâíûå îñòàòêè ñ ïîëåé áóäóò 
óáðàíû. Ïðèãîäÿòñÿ íà ïîäñòèë-
êó æèâîòíûì.

 Ðàáîòàþò ñåãîäíÿ â ïîëå äâà 
àãðåãàòà. «Êåéñîì» ñ áîðîíîé 
«Âåëåñ» óïðàâëÿåò Åâãåíèé Âèê-
òîðîâè÷ Ãóðèìñêèé. Âîîáùå-òî 
Åâãåíèé ðàáîòàåò ìåõàíèêîì. Â 
îòñóòñòâèå ãëàâíîãî èíæåíåðà 
ýòîé çèìîé ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì 
ãîòîâèëàñü ê âûõîäó â ïîëå âñÿ 
òåõíèêà. Òåïåðü  ðàáîòû â ìà-
ñòåðñêîé ïðèõîäÿò ê êîíöó. Ïîêà 
ìåõàíèçàòîðû ïîäêðó÷èâàþò ïî-
ñëåäíèå ãàéêè ó ïðèöåïíûõ îðó-

äèé, Åâãåíèé îòïðàâèëñÿ â ïîëå, 
÷òîáû ïðîâåðèòü ãîòîâíîñòü 
çåìëè. Ïåðâûå ïðîãîíû îêàçà-
ëèñü óäà÷íûìè, ÷åãî íå ñêàæåøü 
î ïîñëåäóþùèõ. Åãî íàïàðíèê 
Äìèòðèé Ñåðãååâè÷ Ìèöåâè÷ 
íà íàøèõ ãëàçàõ äåëàåò íà ïîëå 
çèãçàã, ÷òîáû îáúåõàòü íèçèíó. 
Èç-ïîä êîëåñ ëåòÿò êîìüÿ ãðÿçè.

— Æäàòü óæå íåêóäà, — êîì-
ìåíòèðóåò Áîðèñåíêî. — Çåìëÿ 
ïîäñûõàåò, è ýôôåêòèâíîñòü îò 
åå îáðàáîòêè ðåçêî ñíèæàåòñÿ.

Äìèòðèé Ìèöåâè÷ î òîì, ñ êà-
êèì íàñòðîåíèåì âûøëè  ñåãîäíÿ 
â ïîëå ìåõàíèçàòîðû, ãîâîðèò 
îäíîçíà÷íî:

— Çàñèäåëèñü çà çèìó, à òåïåðü 
äîðâàëèñü äî ðàáîòû.

Âïðî÷åì, çèìîé è îñåíüþ ìî-
ëîäîìó ÷åëîâåêó áåçäåëüíè÷àòü 
òîæå íå ïðèøëîñü. Çà ïàðåíü-
êîì çàêðåïëåí òðàêòîð Ê-744, 
íà êîòîðîì îí ñåãîäíÿ âûøåë â 
ïîëå. Ïëþñ êîìáàéí «Ïîëåñüå», 
âûäàâøèé â ïðîøëîì ãîäó èç 
ñâîåãî áóíêåðà áîëåå 15 òûñÿ÷ 
öåíòíåðîâ çåðíà. 

Íà ñëåäóþùèé äåíü ê Åâãåíèþ 
è Äìèòðèþ ïîäêëþ÷àòñÿ îñòàëü-
íûå ìåõàíèçàòîðû. Âåñåííÿÿ 
êàìïàíèÿ â õîçÿéñòâå íà÷àëàñü. 

— Ðàçîáðàëà äîèëüíûé àïïà-
ðàò, ïîñìîòðåëà, ÷òî äà êàê â íåì  
äåéñòâóåò, ïîäêëþ÷èëà, — ðàñ-
ñêàçûâàåò Òàòüÿíà Êàðëîâíà î 
ïåðâîì ñâîåì ðàáî÷åì äíå.

Ïðàâäà, ïîçäíåå îêàçàëîñü, 
÷òî ó äîÿðîê ñåêðåòîâ íå ìåíü-
øå, ÷åì ó çàâîäñêèõ ðàáî÷èõ. 
Ïîäåëèòüñÿ èìè ñ íîâåíüêîé 
áûëî êîìó. Â ýòîì æå êîðîâíèêå 
õîçÿéíè÷àëè åå ðîäñòâåííèöû 
Ìàðèÿ Àíäðååâíà Âåðáàõ è 
Åëèçàâåòà Àíäðååâíà Ãàóñ. Íî 
÷àùå âñåãî îáðàùàëàñü ê ñîñåä-
êå ïî êîðïóñó Íèíå Àëåêñååâíå 
Äüÿ÷åíêî. Âîò òàê ïîíåìíîãó è 
ïðèøëî ìàñòåðñòâî.

Ïðàâäà, ôàìèëèÿ Ñåñîðîâîé 
â òå÷åíèå  âîñüìè ëåò â ñïèñêàõ 
ëó÷øèõ ïðîèçâîäñòâåííèêîâ 
õîçÿéñòâà íå ïîÿâëÿëàñü.  Ïîä-
ìåííûå äîÿðêè âñåãäà íà âòîðûõ 
ðîëÿõ, õîòÿ îò íèõ  íà ôåðìå 
çàâèñèò ìíîãîå:

— Ó ìåíÿ âñåãäà áûëà õîðîøàÿ 
ïàìÿòü. Ñ ïåðâîãî ðàçà óñâîèëà, 
êîìó èç áóðåíîê áîëüøå êîðìà 
ïîäëîæèòü,  êàêàÿ èç íèõ òðåáóåò 
îñîáîãî ïîäõîäà. Â èòîãå  â ìîþ 
ñìåíó óäîè ïî ãðóïïàì ïðàêòè-
÷åñêè íå ñíèæàëèñü, è äîÿðêè 
ýòî öåíèëè.

À ïî äîñòîèíñòâó îöåíèëè ïðî-
ôåññèîíàëèçì  Òàòüÿíû Êàðëîâ-
íû â õîçÿéñòâå ïîñëå òîãî, êàê 
îíà ñàìà íàáðàëà ãðóïïó êîðîâ. 
Äà è ñåé÷àñ â õîçÿéñòâå î íåé 
ãîâîðÿò òîëüêî äîáðûå ñëîâà.

— Òàòüÿíà Êàðëîâíà — èäå-
àëüíûé ðàáîòíèê, — ìíåíèå 

Áîëåå äâóõ äåñÿòêîâ ëåò  ïðîðàáîòàëà íà òðàêòîðíîì, à 
ïîòîì — íà èíñòðóìåíòàëüíîì çàâîäàõ Òàòüÿíà Êàðëîâíà Ñå-
ñîðîâà. Îäíîé èç åå îáÿçàííîñòåé áûëà íàëàäêà è îáñëóæèâàíèå 
çàêðåïëåííûõ çà íåþ ñòàíêîâ.

Òåõíè÷åñêèå çíàíèÿ ïðèãîäèëèñü ïîçäíåå, êîãäà  â Êàçàõñòàíå 
çàâîäû çàêðûëè, è ñåìüÿ âûíóæäåíà áûëà ïåðåáðàòüñÿ ïîáëèæå 
ê ðîäñòâåííèêàì â ñ. Àëåêñàíäðîíåâñê. Âàêàíòíûì îêàçàëîñü 
ìåñòî íà æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìå.

áðèãàäèðà æèâîòíîâîäîâ Èííû 
Èâàíîâíû Âåðáàõ, — îíà âñå 
äåëàåò ïî ïðàâèëàì. Ïîòîìó è 
íàäîè â åå ãðóïïå âñåãäà âûñî-
êèå, è àïïàðàòóðà ÷èñòåíüêàÿ, 

÷òî ñêàçûâàåòñÿ íà êà÷åñòâå 
ïðîäóêöèè.

Òàòüÿíà Êàðëîâíà äóøîé áîëå-
åò çà ïîðó÷åííûé åé ó÷àñòîê ðà-
áîòû íàñòîëüêî, ÷òî åå ïîñòóïêè 

÷àñòåíüêî óäèâëÿþò ïîäðóã.  Âîò 
è äâà ãîäà íàçàä  ïåðåäàëà äðóãîé 
äîÿðêå ïîëîâèíó ñâîèõ âûñîêî-
ïðîäóêòèâíûõ êîðîâ, à ñåáå íà-
áðàëà ïåðâîòåëîê, ñ êîòîðûìè 
ïðèøëîñü äîëãî è òùàòåëüíî 
ðàáîòàòü, ïðåæäå ÷åì îíè ñòàëè 
äàâàòü ìîëîêî è óäîè îòðàçèëèñü 
íà çàðàáîòêå  õîçÿéêè.

— Êòî-òî æå äîëæåí çàíèìàòü-
ñÿ ïåðñïåêòèâîé, — îáúÿñíÿåò 
ñâîå ðåøåíèå.

— Òÿæåëàÿ ó íàñ ðàáîòà, — 
ðàññêàçûâàåò Òàòüÿíà Êàðëîâ-
íà. — Òðè ðàçà â äåíü ðàçäàåì 
äðîáëåíêó – òàê îíà ëó÷øå óñ-
âàèâàåòñÿ. À ìåøêè  çàòàðèâàþò 
áåç ó÷åòà æåíñêîé ñèëû. Íîñèì 
áà÷êè ñ ìîëîêîì. Îò  òÿæåëîé 
ðàáîòû ó ìåíÿ ñòàëè áîëåòü íîãè. 

Íî íà âîïðîñ, îñòàíåòñÿ ëè â 
êîðîâíèêå ïîñëå óõîäà íà ïåíñèþ, 
îòâåò äàåò íå ñðàçó. Íà ïåðâîì 
ìåñòå äåëà ïðîèçâîäñòâåííûå: 

— Ìîëîêîïðîâîä áû íàì. Ñ 
íèì ìîæíî áûëî áû ðàáîòàòü.

… Òàòüÿíó Êàðëîâíó ÿ çàñòàëà 
â äîìå  Þëèè è Àëåêñàíäðà Âåð-
áàõ, äî÷åðè è çÿòÿ. Â äîìå òåïëî, 
÷èñòåíüêî, óþòíî. Â êðîâàòêàõ 
ïîñàïûâàþò âíóêè, ìåðíî ïîåò 
íà ñòîëå ÷àéíèê.

— Ó ìåíÿ è ìàìà çäåñü æèâåò, è 
ñûí Âëàäèìèð ñî ñíîõîé Âåðîíè-
êîé. Îáà æèâîòíîâîäû, — Òàòüÿíà 
Êàðëîâíà äîâîëüíà äåòüìè, êîòî-
ðûì êîìôîðòíî â ðîäíîì ñåëå. 
Åñòü â ýòîì çàñëóãà  ìàòåðè, êî-
òîðàÿ íå ïîêëàäàÿ ðóê òðóäèòñÿ íà 
áëàãî õîçÿéñòâà, íà îáùåå áëàãî.

Àëåêñàíäð Áîðèñåíêî è Åâãåíèé Ãóðèìñêèé: 
«Ïîëå ãîòîâî äëÿ áîðîíîâàíèÿ».

Äìèòðèé Ìèöåâè÷.

ÑÂÅÄÅÍÈß
 î õîäå ïîëåâûõ ðàáîò 

íà 21 àïðåëÿ  2014 ãîäà
(â ïåðâîé êîëîíêå — ïðèáèâêà 

âëàãè (ãà); âî âòîðîé — â ïðîöåí-
òàõ ê ïëàíó)

ÀÎ «Êîëîñ»   
ÀÎ «À. Íåâñêîãî» 
ÀÎ «Íàäåæäà» 
ÀÎ «Òåðåíãóëüñêîå»  
ÀÎ «Èâàíîâñêîå»  
ÀÎ «Ëåïîêóðîâñêîå»  
ÀÎ «Èñêðà»   
ÀÎ «Ñåâåðî-Êóëóíä.»
ÀÎ «Ïàëåöêîå-Àãðî»  
ÀÎ «Âîçíåñåíñêîå»   
ÀÎ «Êóëüòóðà» 
Ïî ðàéîíó      

600  
2306  
7542  
240 

4596  
2300  
2830  
1856   
1328 
1075 

50    
24723

52,3
48,7
30,9 

 30 
29,6
24,9
24,7
18,2
17,2
11,8

   1,1
23,6

Â ýòîì ãîäó çàêðûòèå âëàãè  íà 
ïîëÿõ ðàéîíà íà÷àëîñü 15 àïðåëÿ.  
Ïåðâûìè âûâåëè â ïîëå ñâîè 
àãðåãàòû ìåõàíèçàòîðû àêöèîíåð-
íûõ îáùåñòâ «Èâàíîâñêîå, «Íà-
äåæäà»  è «Èñêðà». Íà òåêóùèé 
ìîìåíò â íàçâàííûõ õîçÿéñòâàõ 
ýòî âàæíîå àãðîìåðîïðèÿòèå âû-
ïîëíåíî ïî÷òè íà òðåòü. 

Îäíîâðåìåííî âåäåòñÿ ðàííå-
âåñåííåå áîðîíîâàíèå ìíîãî-
ëåòíèõ òðàâ. Â ÀÎ «Íàäåæäà»  
àãðåãàòû ïðîøëè 1041 ãåêòàð 
ïàøíè. Ïðèñòóïèëè ê ðàáîòå â 
ÀÎ «Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî» è 
«Èñêðà».
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РАЗ СТУПЕНЬКА

В ЗАКСОБРАНИИ НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

×óäî åñòü íà áåëîì ñâåòå

«Ïðåæäå ÷åì íà÷èíàòü ìåíÿòü ìèð, òðèæäû îãëÿäè ñâîé äîì»
 (íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà).

Çà ðåôîðìó ÆÊÕ 
äåïóòàòû ïîñòàâèëè 
ïðàâèòåëüñòâó «íåóä»

Êîìïåíñàöèÿ 
êîììóíàëüíûõ óñëóã

Âñÿ íåäåëÿ áûëà ïîëíà ñêà-
çî÷íûõ ÷óäåñ. Ðåáÿòà âåñåëî  
ïðîâåëè âðåìÿ, ïóòåøåñòâóÿ ïî 
ñòðàíèöàì çíàêîìûõ 
ñêàçîê. Â îæèäàíèè 
òåàòðàëèçîâàííîãî 
ïðåäñòàâëåíèÿ â ãëàçàõ 
âîñïèòàííèêîâ çàãî-
ðàëèñü èñêîðêè, ñëû-
øàëñÿ âåñåëûé ñìåõ, 
èõ ñåðäöà íàïîëíÿëèñü 
ðàäîñòüþ â ïðåäâêó-
øåíèè ÷óäà.

Ñ ïîâûøåííîé îò-
âåòñòâåííîñòüþ âîñ-
ïèòàííèêè äåòñêîãî 
ñàäà îòíåñëèñü ê ïîä-
ãîòîâêå ñïåêòàêëåé. 
Äåòè ñòàðøåé ãðóïïû 
ñîâìåñòíî ñ ðîäèòåëÿ-
ìè è  âîñïèòàòåëÿìè 
ïðîÿâèëè òâîð÷åñòâî 
è ôàíòàçèþ ïðè èç-
ãîòîâëåíèè ðèñóíêîâ è  
ïåðñîíàæåé çíàêîìûõ 
ñêàçîê. Òàêæå îíè îðãàíèçîâàëè  
ìèíè-ìóçåé, èíñöåíèðîâàëè 
ñêàçêó «Ïðèíöåññà íà ãîðîøè-
íå». Ìàëåíüêèå àðòèñòû  ñðåäíèõ 
ãðóïï ñ óäîâîëüñòâèåì  ó÷àñòâî-
âàëè â äðàìàòèçàöèè ñêàçîê 
«Âîëê è ñåìåðî  êîçëÿò», «Ïðî 
ùåíêà Òîøêó», ñòàðàëèñü îá-
ðàçíî è âûðàçèòåëüíî ïåðåäàòü 
õàðàêòåðû è íàñòðîåíèå ïåðñî-
íàæåé. 

Âîñïèòàííèêè  ïîäãîòîâè-
òåëüíîé ãðóïïû ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàëè ñêàçêè «Êðàñíàÿ 
øàïî÷êà», «Òåðåìîê íà íîâûé 
ëàä» è âèêòîðèíó ïî ñêàçêàì.  
Òåàòðàëüíàÿ èãðà ïîìîãëà äåòÿì 
ïðåîäîëåòü ÷óâñòâî íåóâåðåí-

Â äåòñêîì ñàäó №2 «Ñîëíûøêî»  ïðîøëà òðàäèöèîííî Íåäåëÿ 
òåàòðà, ãäå â ðîëè àêòåðîâ âûñòóïàëè äåòè è ïåäàãîãè. 

íîñòè, ïðèîáðåñòè öåííûå 
íàâûêè îáùåíèÿ è èãðîâîãî 
âçàèìîäåéñòâèÿ, îöåíèòü âàæ-
íîñòü ñîâìåñòíîãî ðåçóëüòàòà. 
Õóäîæåñòâåííàÿ âûðàçèòåëü-
íîñòü îáðàçîâ, êîìè÷íîñòü 
ïåðñîíàæåé âïå÷àòëÿëè. 

Ïðîâåëè òàêæå  ñïîðòèâíûå 
ðàçâëå÷åíèÿ ïî ñêàçêàì. Ñ óäî-
âîëüñòâèåì äåòè ïîñìîòðåëè 
ïðåäñòàâëåíèå àðòèñòîâ ÐÄÊ 
«Êóêëû â ãîñòÿõ ó ðåáÿò».  

Â êîíöå òåàòðàëüíîé  íåäåëè 
ñîñòîÿëñÿ «Ñêàçî÷íûé êàëåéäî-
ñêîï». Â êàæäîé ãðóïïå ïåäàãîãè 
âñòðå÷àëè ðîäèòåëåé è äåòåé 
â ðîëè ñêàçî÷íîãî ïåðñîíàæà. 
Êðàñî÷íûå êîñòþìû ëþáèìûõ 

ãåðîåâ  è íàðèñîâàííûå 
ìàñêè íà ëèöàõ äåòåé 
îáûãðûâàëèñü â òå÷å-
íèå äíÿ.

Êóëüìèíàöèåé Íå-
äåëè  òåàòðà ñòàëà ìó-
çûêàëüíàÿ  òåàòðàëèçî-
âàííàÿ ñêàçêà «Ðåïêà». 
Ïåäàãîãè ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ïåðåâîïëîòè-
ëèñü  â ãåðîåâ ëþáèìîé 
ñêàçêè, ñîïðîâîæäàÿ 
ñâîå âûñòóïëåíèå ïå-
íèåì è òàíöàìè.

Ýìîöèîíàëüíîå óäî-
âîëüñòâèå  îò ñïåêòà-
êëåé ïîëó÷àëè çðèòåëè, 
êîòîðûå ñëåäèëè çà 
ðàçâèòèåì òåàòðàëèçî-
âàííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ, 
èñêðåííå ïåðåæèâàÿ 
çà ãåðîåâ. Âûáðàííûå 

ñþæåòû çíàêîìûõ ñêàçîê áûëè 
ïðîñòû äëÿ âîñïðèÿòèÿ, à ìî-
òèâû ïîñòóïêîâ äîñòóïíû äëÿ 
ïåðåäà÷è îáðàçîâ ïåðñîíàæåé. 
Âñå ñïåêòàêëè ñîïðîâîæäàëèñü  
ãðîìêèìè àïëîäèñìåíòàìè, à â 
çàêëþ÷åíèå àðòèñòû è çðèòåëè 
ïîëó÷èëè ñëàäêèå ïðèçû!

Íàøè ïåäàãîãè ñîâìåñòíî ñ 
äåòüìè  è ðîäèòåëÿìè  îðãàíè-
çîâàëè ÷óäåñíûå âûñòàâêè, èç-
ãîòîâèëè  àòðèáóòû ê ñêàçêàì, 
ñøèëè òåàòðàëüíûå êîñòþìû, 
ïîñâÿùåííûå ýòîìó âîëøåáíîìó 
äíþ.  

Æàííà Ëóêüÿíöåâà, 
çàì. çàâåäóþùåé ä/ñàäîì 

«Ñîëíûøêî».

Â öåëÿõ ñâîåâðåìåííîãî è êà-
÷åñòâåííîãî ïðîâåäåíèÿ âåñåí-
íå-ëåòíåé óáîðêè, óëó÷øåíèÿ 
ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ è óðîâ-
íÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè 
ðàéöåíòðà è ñåë Áàãàíñêîãî 
ñåëüñîâåòà, â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñò. 14 ï.18,19 Çàêîíà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» îò 06.10.2003 
ã. № 131,ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû 
Áàãàíñêîãî ðàéîíà №279 îò 
25.03.2014 ãîäà,Ïðàâèëàìè 
áëàãîóñòðîéñòâà, îáåñïå÷åíèÿ 
÷èñòîòû è ïîðÿäêà íà òåððè-
òîðèè Áàãàíñêîãî ñåëüñîâåòà, 
óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíè-
åì ãëàâû Áàãàíñêîãî ñåëüñîâåòà 
№59 îò 04.07.2011 ã.,
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Óñòàíîâèòü ñðîê  ïðîâå-
äåíèÿ  ìàññîâîé óáîðêè òåð-
ðèòîðèé  íàñåëåííûõ ïóíêòîâ  
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Áàãàíñêîãî   ñåëüñîâåòà  â  ïå-
ðèîä ñ 22 àïðåëÿ ïî 30  àïðåëÿ 
2014 ãîäà.

2. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäè-
òåëÿì ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçà-
öèé, ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè Áàãàíñêîãî 
ñåëüñîâåòà, æèòåëÿì ñåë  â ñðîê 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÁÀÃÀÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÎÂÅÒÀ

ÁÀÃÀÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
11. 04. 2014             № 72

ñ. Áàãàí
Î ïðîâåäåíèè ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó è óëó÷øåíèþ ñàíè-

òàðíîãî ñîñòîÿíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Áàãàíñêîãî ñåëüñîâåòà. 

äî 30.04.2013 ãîäà  ïðîèçâåñòè 
óáîðêó è âûâîç ìóñîðà èç ñåë.

3. Âûâîç ìóñîðà, ïðîìûø-
ëåííûõ è áûòîâûõ îòõîäîâ 
ñ òåððèòîðèé îñóùåñòâëÿòü  
òîëüêî íà ñàíêöèîíèðîâàííûå  
ñâàëêè äëÿ ìóñîðà.

4. Ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Öåí-
òðîì çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ â 
âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä îðãàíè-
çîâûâàòü îáùåñòâåííûå ðàáîòû 
ïî ñàíèòàðíîé óáîðêå òåððèòî-
ðèè Áàãàíñêîãî ñåëüñîâåòà.

 5. Àäìèíèñòðàöèè Áàãàíñêî-
ãî ñåëüñîâåòà â ñîîòâåòñòâèè  
ñ Çàêîíîì ÍÑÎ «Îá àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ 
â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè» 
èñïîëüçîâàòü ñâîå ïðàâî ïî 
âûÿâëåíèþ àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèé â îáëàñòè áëà-
ãîóñòðîéñòâà.

6. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïî-
ñòàíîâëåíèå â ðàéîííîé ãàçåòå 
«Ñòåïíàÿ íèâà».

7. Åæåíåäåëüíî êàæäóþ ïÿò-
íèöó ñ÷èòàòü ñàíèòàðíûì äíåì.

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì 
äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ  çà ñîáîé.

Í. Â. Êóëüìàí,
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè  

ãëàâû Áàãàíñêîãî ñåëüñîâåòà, 
çàìåñòèòåëü ãëàâû  ñåëüñîâåòà.

Ïàðëàìåíòàðèè ðàññìîòðåëè ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè 
ïðàâèòåëüñòâà ïî èñïîëíåíèþ îáðàùåíèÿ Çàêñîáðàíèÿ 
ê ãóáåðíàòîðó  î ìåðàõ ïî ðåøåíèþ ïðîáëåì â æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîé ñôåðå  íà òåððèòîðèè Íîâîñèáèðñêîé 
îáëàñòè, à òàêæå î ãîòîâíîñòè ðåãèîíà ê ðåàëèçàöèè Çà-
êîíà «Îá îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè». Ïåðåä 
çàêîíîäàòåëÿìè âûñòóïèëè âðåìåííî èñïîëíÿþùèé 
îáÿçàííîñòè ìèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ Äåíèñ Âåð-
øèíèí, íà÷àëüíèê îáëàñòíîé Ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé 
èíñïåêöèè Èãîðü Ëîáàðåâ, è.î. ðóêîâîäèòåëÿ äåïàðòàìåíòà 
ïî òàðèôàì Ãàðåé Àñìîäüÿðîâ. Ðóêîâîäèòåëè èñïîëíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ ðàññêàçàëè î ðàáîòå ïî ðåôîðìèðîâàíèþ 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ïðèíèìàåìûõ ìåðàõ 
ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ óïðàâëåíèÿ æèëûì ôîíäîì, îðãà-
íèçàöèè ó÷åòà è êîíòðîëÿ åãî ñîñòîÿíèÿ.

Îäíàêî, ïî ìíåíèþ çàêîíîäàòåëåé, ïðåäîñòàâëåííàÿ 
èíôîðìàöèÿ íå ñâèäåòåëüñòâóåò î ñåðüåçíûõ ïåðåìåíàõ. 
Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ, âûíåñåííûõ íà çàñå-
äàíèå êîìèòåòà, äåïóòàòû ðåøèëè ïîäãîòîâèòü îáðàùåíèå 
ê ïðåçèäåíòó Ðîññèè äëÿ ïðèíÿòèÿ äåéñòâåííûõ ìåð, 
ââèäó íå ñïîñîáíîñòè ìåñòíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè ðåøàòü çàäà÷è ïî  ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è îðãàíèçàöèè êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà ìíîãîýòàæåê. 

Ïðåññ-ñëóæáà Çàêñîáðàíèÿ ÍÑÎ.

«Ïðîáëåìû â æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ñôåðå ðåøàþòñÿ 
êðàéíå ìåäëåííî, à èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü íå ãîòîâà ê 
âûïîëíåíèþ îáëàñòíîãî çàêîíà î êàïèòàëüíîì ðåìîíòå», 
— ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó, æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó 
êîìïëåêñó è òàðèôàì Íèêîëàé Ìî÷àëèí.

Ñ ÿíâàðÿ 2014 ãîäà èçìåíèëîñü 
çàêîíîäàòåëüñòâî äëÿ ìíîãîäåòíûõ 
(ïðèåìíûõ) ñåìåé, ìàòåðåé,  íà-
ãðàæäåííûõ çíàêîì îòëè÷èÿ «Çà 
ìàòåðèíñêóþ äîáëåñòü», â ÷àñòè 
ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèè ðàñ-
õîäîâ íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã. Âàì íå 
íóæíî  ïðåäîñòàâëÿòü íàì ñïðàâêè 
î ïîíåñåííûõ ðàñõîäàõ çà êîììó-
íàëüíûå óñëóãè. Äëÿ ýòîãî ñòîèò 
òîëüêî îáðàòèòüñÿ â îòäåë è îôîð-
ìèòü ïåðâè÷íûå äîêóìåíòû. Ïîêà èç 
300 ìíîãîäåòíûõ ñåìåé òîëüêî òðåòü 
îáðàòèëèñü  è îôîðìèëè äîêóìåíòû 
íà êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâ çà êîììó-
íàëüíûå óñëóãè.

Ãðàæäàíèí, âïåðâûå îáðàòèâøèé-
ñÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì êîìïåíñàöèè, 
ïîäàåò â òåððèòîðèàëüíûé îðãàí ïî 
ìåñòó æèòåëüñòâà èëè ïî ìåñòó ïðå-
áûâàíèÿ ïî åãî âûáîðó çàÿâëåíèå 
î ïðåäîñòàâëåíèè êîìïåíñàöèè. Ê 
çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå 
äîêóìåíòû:

1) ïàñïîðò èëè èíîé äîêóìåíò, 
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü;

2) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé 
ïðàâî ãðàæäàíèíà íà êîìïåíñà-
öèþ;

3) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ìå-
ñòî æèòåëüñòâà (ìåñòî ïðåáûâàíèÿ);

4) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõî-
âàíèÿ;

5) äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ 
î ëèöàõ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïî ìå-
ñòó æèòåëüñòâà (ìåñòó ïðåáûâàíèÿ) 
è  ñîâìåñòíî ñ íèì  ïðîæèâàþùèõ, 
âûäàííûé íå ðàíåå ÷åì çà ìåñÿö äî 
äàòû îáðàùåíèÿ;

6) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå 
ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ îòíåñåíèÿ ëèö, 
ïðîæèâàþùèõ ñîâìåñòíî ñ ãðàæäà-
íèíîì ïî ìåñòó åãî æèòåëüñòâà èëè 
ìåñòó åãî ïðåáûâàíèÿ, ê ÷ëåíàì åãî 
ñåìüè (ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè, 
ñâèäåòåëüñòâî î áðàêå, ñóäåáíîå 
ðåøåíèå), â ñëó÷àå, êîãäà ðàçìåð 
êîìïåíñàöèè îïðåäåëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì 
ïëàòû çà æèëîå ïîìåùåíèå è êîììó-
íàëüíîé óñëóãè ÷ëåíîâ ñåìüè.

Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ñîñòàâà ñåìüè, 
ìåñòà æèòåëüñòâà, ìåñòà ïðåáûâàíèÿ, 
îñíîâàíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè è âîçíèêíîâå-
íèÿ äðóãèõ îáñòîÿòåëüñòâ, âëåêóùèõ 
óòðàòó ïðàâà íà êîìïåíñàöèþ èëè 
èçìåíåíèå åå ðàçìåðà, ãðàæäàíå, 
ïîëó÷àþùèå êîìïåíñàöèþ, îáÿçà-
íû â òå÷åíèå ìåñÿöà ïðåäñòàâèòü â 
òåððèòîðèàëüíûé îðãàí çàÿâëåíèå è 
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñîîò-
âåòñòâóþùèå îáñòîÿòåëüñòâà.

Ðàçìåð êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì, 
íàãðàæäåííûì çíàêîì îòëè÷èÿ «Çà 
ìàòåðèíñêóþ äîáëåñòü»,  îïðåäåëÿ-
åòñÿ èç ðàñ÷åòà 50 ïðîöåíòîâ ïëàòû 
çà æèëîå ïîìåùåíèå è êîììóíàëü-
íûå óñëóãè ïî ãîðÿ÷åìó è õîëîäíî-
ìó âîäîñíàáæåíèþ, âîäîîòâåäåíèþ, 
ýëåêòðî è ãàçîñíàáæåíèþ (â òîì 
÷èñëå ïîñòàâêàì áûòîâîãî ãàçà â 
áàëëîíàõ), îòîïëåíèþ (òåïëîñíàá-
æåíèþ, â òîì ÷èñëå ïîñòàâêàì òâåð-
äîãî òîïëèâà ïðè íàëè÷èè ïå÷íîãî 
îòîïëåíèÿ), ñîñòàâëÿþùåé äîëþ 
ìàòåðè, íàãðàæäåííîé çíàêîì îò-
ëè÷èÿ «Çà ìàòåðèíñêóþ äîáëåñòü», 
â ñîñòàâå îáùèõ ðàñõîäîâ ñåìüè íà 
îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã.

Ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì êîìïåí-
ñàöèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó êîììó-
íàëüíûõ óñëóã ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â 
ðàçìåðå 30 ïðîöåíòîâ (äëÿ ìíîãî-
äåòíûõ ñåìåé, èìåþùèõ ïÿòü è 
áîëåå äåòåé, — 50 ïðîöåíòîâ) 
ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè ïî 
ãîðÿ÷åìó è õîëîäíîìó âîäîñíàá-
æåíèþ, âîäîîòâåäåíèþ, ýëåêòðî 
è ãàçîñíàáæåíèþ (â òîì ÷èñëå 
ïîñòàâêàì áûòîâîãî ãàçà â áàëëî-
íàõ), îòîïëåíèþ (òåïëîñíàáæåíèþ, 
â òîì ÷èñëå ïîñòàâêàì òâåðäîãî 
òîïëèâà ïðè íàëè÷èè ïå÷íîãî îòî-
ïëåíèÿ), íî íå áîëåå 30 ïðîöåíòîâ 
(äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, èìåþùèõ 
ïÿòü è áîëåå äåòåé, íå áîëåå 50 
ïðîöåíòîâ) îò ñóììû ðàçìåðîâ 
ðåãèîíàëüíîãî ñòàíäàðòà ñòîèìî-
ñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã, óñòàíîâëåííîãî ãóáåðíàòîðîì 
ÍÑÎ, ïðèõîäÿùåãîñÿ íà êàæäîãî 
÷ëåíà ñåìüè.

Òàòüÿíà Ïèíêèíà, 
íà÷àëüíèê îòäåëà ïîñîáèé 

è ñîöèàëüíûõ âûïëàò.

Àðòåì Ëûñîâ 
è Êàðèíà Øèðìàíîâà.
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30 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Çà íàðóøåíèå ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà ïðåäóñìîòðåíî íàêàçàíèå 
äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö â âèäå øòðàôà îò 1000 äî 4000 ðóá. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Âñòàòü íà ïóòè îãíÿ
Îäíà èç ïåðâûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ïîæàðíûõ êîìàíä áûëà ñîçäàíà ïðè Ïåòðå I

Íåçâàííûé äåñàíò 
ñïóñòèëñÿ â äåòñàä

Óâàæàåìûå êîëëåãè, äîðîãèå äðóçüÿ!
Ïðîôåññèÿ ïîæàðíîãî — îäíà èç ñàìûõ ïî÷åòíûõ è îïàñíûõ 

â ìèðå. Ðàáîòà â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ òðåáóåò ëè÷íîãî ìóæå-
ñòâà è îòâàãè, óìåíèÿ áûñòðî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, îò êîòîðûõ 
çàâèñÿò æèçíü è çäîðîâüå ëþäåé. 

Âûðàæàþ ãëóáîêîå óâàæåíèå âåòåðàíàì, ëè÷íîìó ñîñòàâó ïîæàð-
íîé îõðàíû è äîáðîâîëüöàì çà ñàìîîòâåðæåííûé òðóä â áîðüáå ñ 
îãíåííîé ñòèõèåé. Æåëàþ âàì òâåðäîñòè äóõà, ìóæåñòâà, áëàãîïî-
ëó÷èÿ âàøèì áëèçêèì è íîâûõ óñïåõîâ â áëàãîðîäíîì äåëå çàùèòû 
îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ïîæàðîâ!

Âëàäèìèð Ìèùåíêî,
íà÷àëüíèê Ï×-50 ÔÃÊÓ 

«10 îòðÿä ÔÏÑ ïî Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè».

Çà ïîñëåäíèå 5 ëåò íà 
òåððèòîðèè Áàãàíñêî-
ãî ðàéîíà ïðîèçîøëî 
áîëåå 100 ïîæàðîâ.  Â 
îãíå ïîãèáëî 9 ÷åëîâåê. 
Ñðåäè íèõ â îñíîâíîì 
ïåíñèîíåðû è íåðàáîòà-
þùèå ëþäè â ñîñòîÿíèè 
àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ. 

Ñòîëüêî  æå 
ëþäåé ïîëó÷èëè 
ðàçëè÷íûå òðàâ-
ìû. Ñïàñåíî – 5 
æèçíåé. Óùåðá, 

íàíåñåííûé îãíåì, ñî-
ñòàâèë îêîëî 1 ìëí. ðó-

áëåé.

Ïåðåíîñíîé 
àêêóìóëÿòîðíûé 

ôîíàðü.

Ñàïîãè è ïåð÷àòêè 
òåðìîñòîéêèå èç 
ïëîòíîé ðåçèíû. 

Íà êðûøå ðàçìåùåíî äëèíîìåðíîå 
è êðóïíîãàáîðèòíîå ïîæàðíî-òåõíè÷å-
ñêîå âîîðóæåíèå: ëåñòíèöà, áàãîð, âñà-

ñûâàþùèå ðóêàâà, ïåíîãåíåðàòîðû.

Êàáè
íû

 áî
åâî

ãî 

ðà
ñ÷å

òà 
(7 

ìåñò
).

Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ — 240 ë.ñ.
Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü äâèæåíèÿ 

— 90 êì/÷.
Âìåñòèìîñòü — 5 ò âîäû, 420 ë 

ïåíîîáðàçîâàòåëÿ.

Îòñåêè äëÿ õðàíåíèÿ ÏÒÂ, 
ïîæàðíûõ ðóêàâîâ, îãíåòóøè-
òåëåé, íîæíèö äëÿ ìåòàëëà, 

ñïàñàòåëüíûõ âåðåâîê...

Îòñåê äëÿ ïî-
æàðíûõ ðóêàâîâ 

è êîëîíêè.

Øëåì: æåñòêèé, 
îáåñïå÷èâàåò ýôôåêòèâ-
íóþ çàùèòó îò óäàðîâ.  

Ìàñêà. Â ïåðåäíåé 
÷àñòè èìååòñÿ çàùèòíîå 
îðãñòåêëî, íèæå êîòîðî-
ãî ïðåäóñìîòðåíî îòâåð-
ñòèå äëÿ âîçäóõîîáìåíà.

Ä û õ à -
òåëüíûé èçîëè-
ðóþùèé àïïà-
ðàò äëÿ çàùèòû 
äûõàòåëüíûõ 
ïóòåé è îðãàíîâ 
çðåíèÿ.







    



Îäåæäà èç îãíåòåð-
ìîñòîéêèõ òêàíåé.

Ìåòàëëè÷åñêèé òîïîð 
ñ ðó÷êîé èç äåðåâà òâåð-
äûõ ïîðîä ïðåäíàçíà-
÷åí äëÿ ðàçáîðêè ëåãêèõ 
êîíñòðóêöèé ýëåìåíòîâ 
çäàíèÿ è ñîîðóæåíèé, à 
òàêæå âñêðûòèÿ êðîâëè, 
äâåðåé è îêîí.





 Ðàöèÿ.

 Ëîì.





Áîåâàÿ îäåæäà ïîæàðíîãî 
Ñíàðÿæåíèå ñîñòîèò èç ñïàñàòåëüíîãî ïîÿñà, êàðàáèíà è 

êîáóðû, à åùå:

Áîåâàÿ ýêèïèðîâêà ïîæàðíîãî 
âåñèò áîëåå 20 êã.

Ïîæàðíûé àâòîìîáèëü íà ïðèìåðå 
àâòîöèñòåðíû ÀÖ-40



Â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ ïîæàðîâ 
â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä, â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ï. 21 ÷.1  ñò. 15 ÔÇ-№131 
îò 06.10.2006 ãîäà «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â ÐÔ», ñî ñò. 19 ÔÇ «Î 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», ïðàâèëàìè 
ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûìè 
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ 
îò 25 àïðåëÿ 2012 ãîäà № 390 «Î 
ïðîòèâîïîæàðíîì ðåæèìå»,
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Óñòàíîâèòü íà òåððèòîðèè Áàãàí-
ñêîãî ðàéîíà ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä 
ñ 15. 04. 2014 ã. ïî 25. 10. 2014 ãîäà.

 2. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâàì  ñåëü-
ñîâåòîâ:

— îïðåäåëèòü ïîðÿäîê âûâîçà 
ìóñîðà è îòõîäîâ ñ ïðèäîìîâûõ 
òåððèòîðèé è òåððèòîðèé íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ íà ïîäâåäîìñòâåííîé 
òåððèòîðèè;

— óòî÷íèòü íà ïîäâåäîìñòâåííîé 
òåððèòîðèè: íàëè÷èå áåñõîçíûõ ïî-
ñòðîåê, èõ ôóíêöèîíàëüíîå íàçíà÷åíèå 
è âåäîìñòâåííóþ ïðèíàäëåæíîñòü;

— ê íà÷àëó ïîæàðîîïàñíîãî ïå-
ðèîäà ïðîâåñòè ðàáîòó ïî ñíîñó 
áåñõîçíûõ ñòðîåíèé   æèëûõ äîìîâ 
è íàäâîðíûõ ïîñòðîåê â íàñåëåííûõ 
ïóíêòàõ;

— ïðè ïðîâåäåíèè ñõîäîâ ãðàæäàí 
âêëþ÷àòü â ïîâåñòêó âîïðîñû ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè â æèëîì ñåê-
òîðå ñ ïðèâëå÷åíèåì ïðåäñòàâèòåëåé 
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé 
ñëóæáû.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÁÀÃÀÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
11.04.2014       №331 

Î íàñòóïëåíèè ïîæàðîîïàñíîãî âåñåííå-ëåòíåãî ïåðèîäà 2014 ãîäà

3. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòå-
ëÿì ïðåäïðèÿòèé, àêöèîíåðíûõ 
îáùåñòâ, ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ 
ïðîèçâåñòè î÷èñòêó òåððèòîðèé 
ïðîòèâîïîæàðíûõ ðàçðûâîâ ìåæäó 
çäàíèé è ñîîðóæåíèé îò ñãîðàåìûõ 
îòõîäîâ, îò ìóñîðà, òàðû, ñîëîìû, 
íàâîçà, îòõîäîâ ãðóáûõ êîðìîâ, 
ñóõîé òðàâû è ò. ï.:

— çàïðåòèòü âûåçä òåõíèêè íà 
ðàáîòû â ïîëÿ ñ íåèñïðàâíûìè èñ-
êðîãàñèòåëÿìè;

— ãîðþ÷èå îòõîäû, ìóñîð è ò.ï. 
ñîáèðàòü íà ñïåöèàëüíî âûäåëåííûå 
ïëîùàäêè â êîíòåéíåðû èëè ÿùèêè, 
ñ äàëüíåéøèì âûâîçîì çà ïðåäåëû 
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ñïåöèàëüíî 
îòâåäåííûå ìåñòà (ñâàëêè);

— ïðèêàçîì çàïðåòèòü ñæèãàíèå 
ñòàðîé ñîëîìû è ïîæíèâíûõ îñòàò-
êîâ íà ïîëÿõ ñ îçíàêîìëåíèåì ïîä 
ðîñïèñü ñïåöèàëèñòîâ è ìåõàíèçà-
òîðîâ ðàñòåíèåâîäñòâà;

— â ìàå, ñåíòÿáðå 2014 ãîäà ïðî-
âåñòè ïðîâåðêó ïðîòèâîïîæàðíîãî 
âîäîñíàáæåíèÿ âëàäåëüöàì âîäîñå-
òåé íà âîäîîòäà÷ó, îòðåìîíòèðîâàòü 
ïîäúåçäíûå ïóòè, ïðèíÿòü ìåðû ïî 
ðåìîíòó ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ, âîäî-
åìîâ, èìåþùèåñÿ âîäîíàïîðíûå 
áàøíè îáîðóäîâàòü óñòðîéñòâîì äëÿ 
çàáîðà âîäû ïîæàðíîé è ïðèñïîñî-
áëåííîé òåõíèêîé ñ ñîîáùåíèåì â 
îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ïî 
Áàãàíñêîìó ðàéîíó (Ïóøèëèí Í.Ì.);

— çàïðåòèòü èñïîëüçîâàíèå ïî-
æàðíîé òåõíèêè äëÿ õîçÿéñòâåííûõ 
íóæä;

— îáåñïå÷èòü ñòðîãèé êîíòðîëü çà 
ïðîâåäåíèåì ãàçîñâàðî÷íûõ è îãíå-
âûõ ðàáîò íà îáúåêòàõ ñ îáÿçàòåëüíîé 
âûäà÷åé ïèñüìåííûõ ðàçðåøåíèé â 
ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè «Ïðà-
âèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ÐÔ».

4. Ãðàæäàíàì ðàéîíà:
— ê íà÷àëó ïîæàðîîïàñíîãî ïåðè-

îäà îáåñïå÷èòü íàëè÷èå íà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ, ãäå ðàñïîëîæåíû æè-
ëûå äîìà, åìêîñòè (áî÷êè ñ âîäîé) 
èëè îãíåòóøèòåëÿ. Õðàíåíèå îãíåòó-
øèòåëÿ îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèå 
ñ òðåáîâàíèÿìè èíñòðóêöèè ïî åãî 
ýêñïëóàòàöèè;

— ïðîâåñòè î÷èñòêó òåððèòîðèé 
óñàäüá îò ñãîðàåìîãî ìóñîðà;

— ñæèãàíèå ìóñîðà â ïîæàðîîïàñ-
íûé ïåðèîä çàïðåòèòü;

— çàïðåòèòü ðàçìåùåíèå ãðóáûõ 
êîðìîâ íà ëè÷íûõ óñàäüáàõ, ïðîòè-
âîïîæàðíûõ ðàçðûâàõ, ïîä ëèíèÿìè 
ýëåêòðîïåðåäà÷, íà ïðîåçæåé ÷àñòè 
è ïåøåõîäíûõ  òðîïèíêàõ.

5. Ï×-50 ÔÃÊÓ «10 îòðÿä ÔÏÑ ïî 
ÍÑÎ», ðóêîâîäèòåëÿì àêöèîíåðíûõ 
îáùåñòâ äëÿ ëèêâèäàöèè êðóïíûõ 
ëåñíûõ ïîæàðîâ, ðàñïðîñòðàíåíèå 
êîòîðûõ óãðîæàåò íàñåëåííûì ïóí-
êòàì, ïðè íåäîñòàòêå ñèë è ñðåäñòâ 
ó îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà 
«Áàãàíñêèé ëåñõîç», ïî âûçîâó ðóêî-
âîäèòåëÿì âûäåëÿòü ïîäðàçäåëåíèÿ 
ïîæàðíîé îõðàíû è ñðåäñòâà äëÿ 
òóøåíèÿ ëåñíûõ ïîæàðîâ â çàâèñè-
ìîñòè îò îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêè.

6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòà-
íîâëåíèå â ãàçåòå «Ñòåïíàÿ íèâà».

7. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì 
äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü 
íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè  ðàéîíà  Áåëåíêî À. Í.

Â. À. Ïðîíüêèí,
ãëàâà Áàãàíñêîãî 

ðàéîíà.

Ïóñòûå áóòûëêè èç-ïîä 
ïèâà è äæèíòîíèêà, îêóðêè 
îò ñèãàðåò, ïåïåë, ìóñîð, 
âñå ýòî äâîðíèê âûíóæäåí 
óáèðàòü êàæäîå óòðî. À ïî-
ñëå âûõîäíûõ äíåé êó÷à 
ìóñîðà âîâñå óâåëè÷èâàåòñÿ 
â íåñêîëüêî ðàç. Çàñòàòü 
ïîäðîñòêîâóþ øïàíó íà òåð-
ðèòîðèè äåòñàäà ðàáîòíèêàì 
ó÷ðåæäåíèÿ íå ïðåäñòàâëÿåò-
ñÿ âîçìîæíûì. Ðàíüøå ðàçî-
ãíàòü ìîëîäåæü ìîã ñòîðîæ. 
Íî ýòó äîëæíîñòü äàâíî ñî-

êðàòèëè, è òåïåðü â íî÷íîå 
âðåìÿ îõðàíÿòü çäàíèå è 
ñëåäèòü çà ïîðÿäêîì ïîïðî-
ñòó íåêîìó. Îñòàåòñÿ ëèøü 
íàäåÿòüñÿ, ÷òî â äàííîé ïðî-
áëåìå ðàçáåðóòñÿ ñîòðóäíèêè 
ïîëèöèè, êîòîðûå íàãðÿíóò 
ñþäà â êîìåíäàíòñêèé ÷àñ è 
íàêàæóò õàìîâ çà ðàñïèòèå 
ñïèðòíîãî â íåïîëîæåííîì 
ìåñòå è íåïðèñòîéíîå ïî-
âåäåíèå.

Îëüãà Âîëêîâà.
Ôîòî àâòîðà.

Âîò òàêóþ íåïðèÿòíóþ êàðòèíó ïðèõîäèòñÿ ëè-
öåçðåòü ðàáîòíèêàì äåòñêîãî ñàäà №1 «Êîëîêîëü÷èê» 
ïðàêòè÷åñêè êàæäîå óòðî.

Ñáîð îã-
í å á î ð ö å â 
íà ïðîèñ-
ø å ñ ò â è å 
ñîñòàâëÿåò 
âñåãî ëèøü 
34 ñåêóíäû.
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ÂÛÁÎÐÛ-2014

Андреевский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 1

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: с. Андреевка, ул. Центральная, 20/1 (здание 
спортивно-оздоровительного центра сельсовета). 

Границы избирательного участка —  с. Андреевка.
Избирательный участок, участок референдума № 2

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования: обг. п. Районная, пер. Половинный, 7 (жилое 
помещение сельсовета). 

Границы избирательного участка — обгонный пункт Районная.
Избирательный участок, участок референдума № 3

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: д. Романовка, ул. Зеленая, 28 (здание 
сельского клуба). 

Границы избирательного участка — д. Романовка, п. Курский.
Избирательный участок, участок референдума № 4

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: п. III-Интернационал, ул. Центральная, 21 
(здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка — п. III-Интернационал, д. 
Саратовка.

Избирательный участок, участок референдума № 5
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: п. Теренгуль, ул. Школьная, 49 (здание 
сельского клуба). 

Границы избирательного участка — п. Теренгуль, разъезд Теренгуль.
Баганский сельсовет

Избирательный участок, участок референдума № 6
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: с. Баган, ул. М.Горького, 18 (здание 
администрации сельсовета). 

Границы избирательного участка — с. Баган: улицы Вокзальная; 
Кирпичная; Пристанционная; Пролетарская; Пушкина; Энергетиков; 
Горького № 8, Советская четная сторона с № 2 по № 10.

Избирательный участок, участок референдума № 7
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 (здание клуба 
ГБУЗ Новосибирской области «Баганская центральная районная 
больница»). 

Границы избирательного участка — с. Баган: улицы Гагарина; 
Инкубаторная; Лермонтова; Приходько нечетная сторона с № 1 по № 
35, четная сторона с № 2 по № 34; Семашко; Чапаева; Элеваторная; 
пер. Космонавтов; Сибиряков-Гвардейцев нечетная сторона с № 1 по 
№ 17, четная сторона с № 8 по № 14; Победы №№ 3, 4, 5, 6; Ленина 
нечетная сторона с № 5 по № 17, четная сторона с № 6 по № 8.

Избирательный участок, участок референдума № 8
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для голосования: с. Баган, ул. М.Горького, 30 (здание отдела куль-
турно-досуговой деятельности МКУК «КДЦ Баганского района»). 

Границы избирательного участка — с. Баган: улицы Декабристов; 
Кирова нечетная сторона с № 1 по № 57, четная сторона с № 2 по № 
48; Комсомольская; Коммунистическая; Красноармейская; Ленина 
четная сторона с № 14 по № 76, нечетная сторона с № 19 по № 89; 
Макарова; Матросова; М. Горького (без № 8); Победы нечетная 
сторона с № 11 по № 75, четная сторона с № 12 по № 76, Садовая; 
Свердлова нечетная сторона с № 1 по № 45, четная сторона с № 2 по 
№ 30;  Сибиряков-Гвардейцев нечетная сторона с № 19 по 69, четная 
сторона с № 16 по № 60; Советская нечетная сторона с № 5 по № 47, 
четная сторона с № 18 по № 48; Совхозная; Учительская;  Фрунзе; 
Школьная; Энгельса нечетная сторона с № 21 по № 49, четная сторона 
с № 10 по № 68, пер. Лазарева; Приходько четная сторона с № 36 по 
№ 40, нечетная сторона с № 37 по № 39.

Избирательный участок, участок референдума № 9
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для голосования: с. Баган, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 75 (здание 
средней общеобразовательной школы №1). 

Границы избирательного участка — с. Баган: улицы 2-я Транспорт-
ная; Дорожников;   Маяковского; Мира; Октябрьская; Партизанская; 
Первомайская; Транспортная; Чкалова; Кирова нечетная сторона с 
№ 59 по № 71, четная сторона с № 50 по № 60; Свердлова нечетная 
сторона с № 47 по № 55, четная сторона с №  32 по № 46; Энгельса 
нечетная сторона с № 1 по № 19, четная сторона с № 2 по № 8; 
Сибиряков-Гвардейцев нечетная сторона с № 71 по № 73, четная 
сторона с № 62 по  № 80.

Избирательный участок, участок референдума № 10
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для голосования: с. Баган, ул. Куйбышева, 31 (административное 
здание ГНУ СибНИИ кормов Россельхозакадемии Северо-Кулун-
динского отдела). 

Границы избирательного участка — с. Баган: улицы Восточ-
ная; Зеленая; Крупской; Кулундинская; Тихославская; Целинная; 
Строителей; Индустриальная; Комарова; Молодежная; Матвиенко; 
Куйбышева; Маслозаводская, Луговая.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû Áàãàíñêîãî ðàéîíà
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè îò 15.04.2014 №18

Èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè, ó÷àñòêè ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè
 Áàãàíñêîãî ðàéîíà Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè

Êîëè÷åñòâî èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ó÷àñòêîâ ðåôåðåíäóìà — 42.
Íîìåðà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ó÷àñòêîâ ðåôåðåíäóìà — ñ № 1 ïî № 42.

Избирательный участок, участок референдума № 11
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: с. Стретинка, ул. Жемчужная, 44 (здание 
сельского клуба). 

Границы избирательного участка — с. Стретинка.
Избирательный участок, участок референдума № 12
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: с. Бочаниха, ул. Мира, 44 (здание сельского клуба). 
Границы избирательного участка — с. Бочаниха.
Избирательный участок, участок референдума № 13
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: с.Гнедухино, ул. Молодежная, 29 (здание 
сельского клуба). 

Границы избирательного участка — с. Гнедухино.
Избирательный участок, участок референдума № 14
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: с. Тычкино, ул. Центральная, 7 (здание 
сельского клуба). 

Границы избирательного участка — с. Тычкино.
Ивановский сельсовет

Избирательный участок, участок референдума № 15
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: с. Ивановка, ул. Центральная, 29 (здание 
сельского клуба).

Границы избирательного участка — с. Ивановка.
Избирательный участок, участок референдума № 16
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: д. Подольск, ул. Степная, 9 (здание сельского клуба). 
Границы избирательного участка — д. Подольск.
Избирательный участок, участок референдума № 17
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: д. Грушевка, ул. Мира, 19 (здание конторы 
фермы № 3 ЗАО «Ивановское»). 

Границы избирательного участка — д. Грушевка.
Казанский сельсовет

Избирательный участок, участок референдума № 18
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: с. Казанка, ул. Центральная, 30 (здание 
сельского клуба). 

Границы избирательного участка — с. Казанка.
Избирательный участок, участок референдума № 19
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: п. Александро-Невский, ул. Степная, 39 «б» 
(здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка — п. Александро-Невский.
Избирательный участок, участок референдума № 20
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: с. Соловьевка, ул. Приозерная, 25 (здание 
сельского клуба). 

Границы избирательного участка — с. Соловьевка.
Кузнецовский сельсовет

Избирательный участок, участок референдума № 21
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: с. Кузнецовка, ул. Центральная, 27 (здание 
сельского клуба). 

Границы избирательного участка — с. Кузнецовка.
Лозовской сельсовет

Избирательный участок, участок референдума № 22
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: с. Лозовское, ул. Центральная, 30 (здание 
сельского клуба). 

Границы избирательного участка —  с. Лозовское.
Избирательный участок, участок референдума № 23

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: д. Караси, ул. Озерная, 10 «б» (здание 
сельского клуба). 

Границы избирательного участка — д. Караси.
Избирательный участок, участок референдума № 24

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: п. Водино, ул. Дружбы, 20 (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка — п. Водино.
Избирательный участок, участок референдума № 25

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: д. Нижний Баган, ул. Молодежная, 20 «а» 
(здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка — д. Нижний Баган.
Избирательный участок, участок референдума № 26

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: с. Славянка, ул. Светлая, 25 (здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка — с. Славянка.
Избирательный участок, участок референдума № 27

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: п. Первомайский,  ул. Переселенческая, 20а 
(здание сельского клуба). 

Границы избирательного участка — п. Первомайский.
Избирательный участок, участок референдума № 28

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: с. Вознесенка, ул. Школьная, 50 (здание 
сельского клуба). 

Границы избирательного участка — с. Вознесенка.
Мироновский сельсовет

Избирательный участок, участок референдума № 29
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: с. Мироновка, ул. Центральная, 38 (здание 
администрации  сельсовета). 

Границы избирательного участка — с. Мироновка.
Избирательный участок, участок референдума № 30

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: с. Воскресенка, ул. Центральная, 10 (здание 
сельского клуба). 

Границы избирательного участка — с. Воскресенка.
Избирательный участок, участок референдума № 31

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: д. Петрушино, ул. Центральная, 11 (здание 
сельского клуба). 

Границы избирательного участка — д. Петрушино.
Палецкий сельсовет

Избирательный участок, участок референдума № 32
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: с. Палецкое,  ул. Октябрьская, 18 (здание 
сельского клуба). 

Границы избирательного участка — с. Палецкое: улицы Моло-
дежная, Октябрьская с № 7 по № 91 и с № 8 по № 96, Первое Мая 
с № 23 по № 103 и с № 16 по №100, Береговая с № 21 по № 75 и с 
№ 24 по № 76.

Избирательный участок, участок референдума № 33
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: с. Осинники, ул. Октябрьская, 40 (здание 
сельского клуба). 

Границы избирательного участка — с. Осинники.
Избирательный участок, участок референдума № 34

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: с. Владимировка, ул. Садовая, 46 (здание 
сельского клуба). 

Границы избирательного участка — с. Владимировка.
Избирательный участок, участок референдума № 35

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: с. Красный Остров, ул. Зеленая, 32 (здание 
сельского клуба). 

Границы избирательного участка — с. Красный Остров.
Избирательный участок, участок референдума № 36

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: с. Большие Луки, ул. Широкая, 50 (здание 
основной общеобразовательной школы). 

Границы избирательного участка — с. Большие Луки.
Избирательный участок, участок референдума № 37

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: с. Лепокурово, ул. Центральная, 1б (здание 
сельского клуба). 

Границы избирательного участка — с. Лепокурово.
Савкинский сельсовет

Избирательный участок, участок референдума № 38
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: с. Савкино, ул. Садовая, 32 (здание сельского клуба). 
Границы избирательного участка — с. Савкино.

Избирательный участок, участок референдума № 39
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: с. Кавказское,  ул. Школьная, 11 (здание 
сельского клуба). 

Границы избирательного участка — с. Кавказское.
Избирательный участок, участок референдума № 40

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: с. Троицкое, ул. Зеленая, 22 (здание 
сельского клуба). 

Границы избирательного участка — с. Троицкое, п. Зеленый Луг.
Избирательный участок, участок референдума № 41

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: п. Бронзовка, ул. Школьная, 19 (здание 
сельского клуба). 

Границы избирательного участка — п. Бронзовка.
Палецкий сельсовет

Избирательный участок, участок референдума № 42
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: с. Палецкое,  ул. Октябрьская, 18 (здание 
сельского клуба). 

Границы избирательного участка - с. Палецкое: улицы Октябрьская 
с № 1 по № 5 и с № 2 по № 6, Первое Мая с № 1 по № 21 и с № 2 по 
№14, Береговая с № 3 по № 19 и с № 2 по № 22.
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«Ñîëäàòó íàäëåæèò áûòü çäîðîâó, õðàáðó, òâåðäó, ðåøèìó, ïðàâäèâó, áëàãî÷åñòèâó».
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Ñóâîðîâ.

«Ðóêó îòíÿë — 
õîä ñäåëàí»

Ðåàëèçàöèÿ òîâàðà 
ïðèîñòàíîâëåíà

Âåñíà 
ïðèøëà —
â àðìèþ ïîðà

СПОРТ

НА ЗАМЕТКУ

АТЫ-БАТЫ

ÐÅÊËÀÌÀ ÏËÞÑ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïîäïèñíàÿ öåíà äëÿ íàñåëåíèÿ äî 

àäðåñàòà ñîñòàâëÿåò 339, 24 ðóá., äëÿ 
îðãàíèçàöèé — 356, 46 ðóá. Äî âîñ-
òðåáîâàíèÿ íà ïî÷òå (äëÿ íàñåëåíèÿ) 
— 268, 98 ðóá. Áåçäîñòàâî÷íàÿ â ðå-
äàêöèè — 213,2 ðóáëÿ.

Ïîäïèñêà-2014

28 àïðåëÿ, 2 ìàÿ Ê. «Ïòè÷èé äâîð»  ñ. Âåíãåðîâî ñ 9-00 
÷àñ äî 12-00 ÷àñ íà ðûíêå ñ. Áàãàíà ðåàëèçóåò öûïëÿò: 
áðîéëåðîâ ÊÎÁÁ- 500, íåñóøåê ìÿñîÿè÷íûõ êó÷èíñêèõ, 
àäëåðîâñêèõ ïîðîä. Óòÿò, ãóñÿò, êîðì, ïîèëêè. Áðîéëå-
ðîâ ïîäðàùåííûõ.

28 àïðåëÿ: À-Íåâñêèé — 12.30 (ìàã. íà âúåçäå), ñ. Ïî-
äîëüñê —13.00 (ì-í «Âèêòîðèÿ»), ñ. Êàçàíêà — 15.30 
(ñòîëîâàÿ), ñ. Ñîëîâüåâêà — 16.00 (ì-í). 

2 ìàÿ: ñ. Òû÷êèíî — 12.30 (öåíòð), ñ. Âëàäèìèðîâêà — 
13.00 (öåíòð), ñ. Ïàëåöêîå — 14.00 (öåíòð), ñ. Êðàñíûé 
Îñòðîâ —14.30 (öåíòð), ñ. Ëåïîêóðîâî — 15.30 (öåíòð), 
ñ. Îñèííèêè —16.30 (öåíòð). Ïðèíèìàåì êîëëåêòèâíûå 
çàêàçû èç äåðåâåíü. Òåë. 89039997334, 89231377456.

2 ìàÿ íà ðûíêå ñ. Áàãàí ñ 8-00 ÷àñ., ñ. Ìèðîíîâêà ñ 13-00 
÷àñ., ñ. Ñàâêèíî ñ 15-00 ÷àñ. áóäóò ïðîäàâàòüñÿ êóðû áåëûå 
è êðàñíûå: 11 ìåñ. — 150 ðóá., 4 ìåñ. — 280 ðóá. áðîéëåðû 
èçà êî÷åíåâñêîé ïòèöåôàáðèêè, 30-40 äíåé ðàñòåò, 5-7 êã. 
Ïîäðàùåííûå ãóñÿòà, óòÿòà, ñáàëàíñèðîâàííûé êîðì äëÿ 
ñóòî÷íûõ öûïëÿò, ãóñÿò, óòÿò. òåë. 89627920547.

30 àïðåëÿ ñ 12 äî 13 ÷. 
íà ðûíêå èíêóáàöèîííàÿ ñòàíöèÿ 

«Ýëèòíîå» ðåàëèçóåò óíèêàëüíûõ  áðîéëåðíûõ 
öûïëÿò ÊÎÎÁ 500 ( êîðîòêèå íîãè, ìîùíàÿ ãðóäêà, 
ðàñòóò äî 7 êã), âîçðàñò îò 1 äî 7 äí., öåíà îò 50 ðóá., 
öâåòíûõ öûïëÿò (êóðî÷êè 50 ðóá., ïåòóøêè 15 ðóá.), 
ñòàðòîâûé êîìáèêîðì, êîðìóøêè. Òåë. 89139818503. 
Elitnoe.nskis.ru

Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èäåò 
ïðèçûâíàÿ êàìïàíèÿ.

Âåñåííåìó ïðèçûâó ïîäëåæèò 89 
ðåáÿò èç Áàãàíñêîãî ðàéîíà. Âñå îíè 
óæå ïîëó÷èëè ïîâåñòêè.  

Íîâîáðàíöû áóäóò íåñòè ñëóæáó 
â Öåíòðàëüíîì âîåííîì îêðóãå âî 
âíóòðåííèõ, ðàêåòíûõ è âîéñêàõ 
ñâÿçè.

Íà÷àëüíèê ïðèçûâíîãî ïóíêòà 
Êàðàñóêñêîãî âîåííîãî êîìèññàðèàòà 
Âàëåðèé Ìèðîøíè÷åíêî îòìåòèë, 
÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãî-
äîì, â 2014 ã.  êîëè÷åñòâî áàãàíñêèõ 
ïðèçûâíèêîâ ñ êàòåãîðèåé «ãîäåí» 
óâåëè÷èëîñü. Íî åñòü è òå, êòî èìåþò 
ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì, è àðìåéñêèå 
áóäíè èì íå ïî ñèëàì. ×àùå âñåãî, 
ïðè÷èíîé îòñðî÷êè ÿâëÿþòñÿ ñêîëè-
îç è ïëîñêîñòîïèå.

Íûíåøíèé ïðèçûâ îòëè÷àåòñÿ 
áîëüøèì êîëè÷åñòâîì íîâîââåäå-
íèé. Òåïåðü êàæäûé ïðèçûâíèê 
äîëæåí äàòü ïèñüìåííîå ñîãëàñèå 
íà îáðàáîòêó ñâîèõ ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ è åãî áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ. 
Êîñíóëîñü íîâøåñòâî è ñòóäåíòîâ. 
Þíîøàì, îáó÷àþùèìñÿ â ÂÓÇå íà 
ïëàòíîé îñíîâå è âûíóæäåííûõ ïðå-
ðâàòü ó÷åáó â ñâÿçè ñ ïðèçûâîì â àð-
ìèþ, âïîñëåäñòâèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
âîçìîæíîñòü ïðîäîëæèòü îáó÷åíèå 
áåñïëàòíî. 

Åñòü è äðóãèå îñîáåííîñòè ýòîãî 
ïðèçûâà. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà çàðà-
áîòàë íîâûé çàêîí, êîòîðûé ãëàñèò, 
÷òî ïðèçûâíèê ïî äîñòèæåíèè 18 
ëåò îáÿçàí ñàìîñòîÿòåëüíî ÿâèòüñÿ 
â âîåííûé êîìèññàðèàò (áåç âðó-
÷åíèÿ ïîâåñòêè). Â ñëó÷àå íåÿâêè 
íîâîáðàíåö áóäåò îøòðàôîâàí èëè 
âîâñå ïîïàäåò çà ðåøåòêó. Íó, è 
ïðèÿòíûå èçìåíåíèÿ êîñíóëèñü ñíà. 
Óòðåííèé ïîäúåì ñîëäàò ïðîäëèòñÿ 
íà 30 ìèíóò. Íà íûíåøíèé ïðèçûâ 
ñðîê ñëóæáû íå èçìåíåí è ñîñòàâëÿåò 
îäèí ãîä.

Îëüãà Âîëêîâà.

Ñâåòëàíà Òîêàðåâà ñ. Áàãàí: 
— ß äàâíî âûïèñûâàþ ðàéîíêó. Ìîãó ÷åñòíî ñêàçàòü, 

÷èòàþ îò êîðêè äî êîðêè. Èç ãàçåòû óçíàþ íîâîñòè. Âñåã-
äà èíòåðåñíû ìàòåðèàëû î ëþäÿõ.  Îñîáåííî î ïðîñòûõ 
æèòåëÿõ ðàéîíà. Â ëåòíåå âðåìÿ ãàçåòà óäåëÿåò íåìàëî 
âíèìàíèÿ òåìå áëàãîóñòðîéñòâà. ß ñàìà î÷åíü ëþáëþ 
öâåòû. Ñëåæó çà ïîðÿäêîì è óþòîì âî äâîðå. Î òîì, 
êàê ýòî äåëàþò äðóãèå ëþäè, òîæå ëþáîïûòíî óçíàòü.  
Ïîäïèñêà – ýòî î÷åíü óäîáíî. Êàæäûé ÷åòâåðã ÿ çíàþ, 
÷òî ïî÷òàëüîí ïîäîéäåò ê ìîåìó äâîðó è ïîëîæèò â ìîé 
ÿùè÷åê «Ñòåïíóþ íèâó». Ñëûøàëà, ÷òî óñëóãà äîñòàâêè 
íåìíîãî ïîäîðîæàëà. Êîíå÷íî, ýòî íå ðàäóåò. Íî äëÿ 
ìåíÿ ýòî íå ïîâîä, ÷òîáû îòêàçàòüñÿ îò ðîäíîé ãàçåòû. 

Òàòüÿíà Äûíåð.
Ôîòî àâòîðà.

Ó áîëüøèíñòâà ëþäåé ñïîðò 
àññîöèèðóåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, 
ñ ôèçè÷åñêèìè íàãðóçêàìè. 
Íî êîãäà ðå÷ü çàõîäèò î 
øàõìàòàõ, òî îíè âîñïðèíè-
ìàþòñÿ òîëüêî íàñòîëüíîé 
èãðîé è, âîçìîæíî, «òðåíà-
æåðîì äëÿ óìà» íà äîñóãå. 
Íî âñå-òàêè ñïîðò – ýòî, 
ïåðâûì äåëîì,   ñïîñîáíîñòü 
ïðåîäîëåòü ñåáÿ, äîñòè÷ü 
èäåàëà è ìàñòåðñòâà. Äëÿ 
ýòîãî íåîáõîäèìû êàê èíòåë-
ëåêòóàëüíîå ðàçâèòèå, òàê è 
ôèçè÷åñêèå íàâûêè.  

Ðàíüøå äîâîäèëîñü áû-
âàòü íà òàêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ 
ñðåäè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ.  
Çàìåòèëà îäíó ðàçíèöó, íà 
øàõìàòíûõ òóðíèðàõ ñðåäè 
âçðîñëûõ âñòðå÷àþòñÿ òîëüêî 
ìóæ÷èíû, òîãäà êàê â ðÿäàõ 

Â ðàéîííîì ÄÊ ïðîøåë òóðíèð ïî øàõìàòàì «Áåëàÿ ëàäüÿ».  
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëî ó÷àñòèå 15 êîìàíä  èç 9 øêîë ðàéîíà.

þíûõ øàõìàòèñòîâ íåìàëî è 
äåâî÷åê. 

Ïîðàäîâàëî, ÷òî â ñîðåâ-
íîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå è 
ðåáÿòà ìëàäøèõ êëàññîâ. 

Áîðüáà áûëà óïîðíîé, à îñî-
áåííî íà òðåòüåé äîñêå ñðåäè 
ñðåäíèõ øêîë – äåâî÷êàì â 
äîêàçàòåëüñòâî ñâîåé ïîáåäû 
ïðèøëîñü èãðàòü äîïîëíè-
òåëüíûå ïàðòèè. 

Â èòîãå ñðåäè ñðåäíèõ 
øêîë ïåðâîå ìåñòî çàâîåâàëà 
Áàãàíñêàÿ ÑÎØ №2, âòî-
ðîå — ó Àíäðååâñêîé ÑÎØ, 
à òðåòüå çàíÿëà Áàãàíñêàÿ 
ÑÎØ №1.

Âñåãî â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé 
ïåðâûõ, âòîðûõ, òðåòüèõ ìåñò 
– 21 øàõìàòèñò.

Òàòüÿíà Äûíåð.
Ôîòî àâòîðà.

Íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè (â ò.÷. è òåððèòîðèè 
Áàãàíñêîãî ðàéîíà) ñ ìàðòà 
ïî àïðåëü 2014 ã. ïðîâîäèòñÿ 
ìîíèòîðèíã êà÷åñòâà ðåàëèçó-
åìîãî ìîëîêà è ïðîäóêòîâ åãî 
ïåðåðàáîòêè. Ïî ðåçóëüòàòàì 
ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé 
Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî íàäçîðó 
â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáè-
òåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà:

1. Ïðèîñòàíàâëèâàåò ðåàëèçà-
öèþ íà òåððèòîðèè ÐÔ ñûðîâ 
«×å÷èë» ïîä òîðãîâîé ìàðêîé 
«Ñûðîåäîâî» è «Àäûãåÿ» ïðî-
èçâîäñòâà ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì 
«Ñûðû», ðàñïîëîæåííîãî  ïî 
àäðåñó: ã. Îìñê, 1ë. 11 Âîñòî÷íàÿ, 
ä.3, äî îñîáîãî ðàñïîðÿæåíèÿ.

2. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íà òåð-
ðèòîðèþ ÐÔ ïîñòóïàåò áîëüøîå 

êîëè÷åñòâî ïðîäóêöèè, îáëà-
äàþùåé âûñîêèìè ðèñêàìè â 
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì 
îòíîøåíèè è â îáëàñòè çàùè-
òû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, â ò.÷. 
ïðîèçâîäñòâà Óêðàèíû (ïîä-
òâåðæäåííûå ëàáîðàòîðíûìè 
èññëåäîâàíèÿìè), ïðèîñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ ââîç íà òåððèòîðèþ ÐÔ 
ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè (êîäû ÒÍ 
ÂÝÄ 0402-0406), ïðîèçâåäåííûõ 
×Ï «Ðîñü», ôèëèàë «Àõòûíñêèé 
ñûðêîìáèíàò», ÀÎ Ïèðÿòèíñêèé 
ñûðêîìáèíàò», ÎÎÎ «Ãàäÿ÷-
ñûð», ÏÀÎ «Çîëîòîíîøñêèé 
ìàñëîäåëüíûé êîìáèíàò» è ÎÎÎ 
«Òåõìîëïðîì» (Óêðàèíà).

Ë. Øåâêîïëÿñ, 
ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò

ÒÎÓ Ðîñïîòðåáíàäçîðà
ïî ÍÑÎ â Êàðàñóêñêîì ðàéîíå.

Ðåàëèçóåì, îðãàíèçàöèÿì è ÷àñò-
íûì ëèöàì, ëåñ êðóãëûé, ïèëîìàòå-
ðèàë ëèñòâåííûõ è õâîéíûõ ïîðîä. 
Ôîðìà îïëàòû ëþáàÿ. 

Òåë.: 8(38164)-21-120. 
Ñîò.: 89136280692. 

Êàæäûé âòîðíèê è ÷åòâåðã íà 
ðûíêå ñ. Áàãàí ïðîâîäèòñÿ ïðîäà-

æà áðîéëåðîâ «ÐÎÑÑ-308» è «ÊÎÁÁ-
500», ïåòóøêè, íåñóøêè, ïîðîäà 
ëîìàí-áðàóí. Ñòàðòîâûé êîìáèêîðì. 

Òåë. 89039347073.

 Çàêóïàþ ìÿñî — áàðàíèíó, æè-
âûì âåñîì. Ò. 89236179210.
Ïðîäàì ùåíêà Àëàáàÿ (ìàëü÷èê 4 

ìåñ.) Ò. 89059464522.

Àäìèíèñòðàöèÿ Áàãàíñêîãî ñåëü-
ñîâåòà èçâåùàåò æèòåëåé ðàéöåíòðà 
î òîì, ÷òî ñõîä ãðàæäàí ïî âîïðîñàì 
ïàñòüáû ñêîòà ÷àñòíîãî ñåêòîðà, áëàãî-
óñòðîéñòâà, ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè, ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé 
ñîñòîèòñÿ 25 àïðåëÿ 2014 ãîäà:

— â ÷àñòè ñ. Áàãàí «Ïóòü çàðè»  íà 
óë. Êóëóíäèíñêîé —18-00 ÷àñîâ;

— â ÷àñòè ñ. Áàãàí «Þæíûé ïî-
ñåëîê» íà óë. Ïðîëåòàðñêîé —18-40 
÷àñîâ. 


