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Ежегодно последние гектары пшеницы об-
молачиваются полеводами «Сибирской Нивы» 
именно на Елбанском отделении предприятия. 
Что, впрочем, вполне закономерно: в этой 
зоне пашня подходит к севу на неделю, а то 
и больше, позднее. Вот и нынешней весной 
посевной комплекс здесь вывели позже, чем, 
например, на пайвинские поля. И всё равно 
непривычно рано – 27 апреля, к Дню Победы 
уже отсеялись.
Обмолачивать последние гектары пшеницы 

в этом году выпало елбанским комбайнёрам 
П.В. Архипову и А.В. Теренюку.
Александр Владимирович, с которым мы 

встретились на последнем поле, отвечая на 
вопрос, какие впечатления от завершающейся 
уборки, заметил:
– В целом всё нормально. Странно только: 

в первый год, когда я только получил «Джон 
Дир», мы в поле вышли только 5 сентября, а 
нынче – 4 числа уборку завершаем!
– Ну, год на год у нас в Сибири не при-

ходится…
– А вот это точно!

(окончание на 6 стр.)
Пётр Викторович Архипов и Александр 

Владимирович Теренюк: в руках зерно 
урожая 2012-го.     

Уважаемые полеводы «Сибирской Нивы»!
4 сентября вы завершили уборку зерновых культур. Это событие для района имеет 

особую значимость: ваше сельхозпредприятие обрабатывает более половины посев-
ных площадей территории.
Полеводческий сезон, как нередко случается в Сибири, оказался сложным. Но и в 

этих условиях хозяйство сумело получить урожайность в 20 с небольшим центнеров 
зерна с гектара. Ваша неудовлетворённость этим показателем говорит о том, что 
агрономическая служба, все полеводы предприятия знают о своих резервах в работе, 
будут добиваться с каждым годом всё лучших результатов.
Успехов вам!

В. В. ЯРМАНОВ, Глава района
Л. В. ИШИМОВА, председатель Совета депутатов района

Странное лето 2012-го

Страда завершена!

Гордое звание 
вновь зазвучит?..

С экранов телевизоров активно зазвучала тема возвра-
щения к особой государственной награде - званию «Герой 
труда». «Сейчас куда-то ушло понимание работы на благо 
родины. Это надо вернуть». 
Новое старое звание, считают эксперты, должны давать 

тому, кто действительно сделал что-то важное в рамках 
всей страны, принес пользу государству и народу, поэтому 
должен стать примером для подражания…
На ваш взгляд, насколько целесообразна «реа-

нимация» подобной награды?
Для справки. Звание «Герой труда» в 20-х годах ушед-

шего века получали передовые рабочие с большим тру-
довым стажем сначала в виде грамот. Вместе с грамотой 
вручались ценные для того времени подарки в виде пары 
сапог, пуда муки и сукна для костюма.
В виде нагрудного знака звание стали присваивать поз-

же. И существовал «Герой труда» всего 10 лет (с 1928-го 
по 1938-й), пока не появился «Герой социалистического 
труда».

Валентина Поликарповна 
ШМАКОВА, человек актив-
ной жизненной позиции:
- Я считаю, что те, кто 

трудится хорошо - на благо 
России - заслуживают такой 
награды. И их имена страна 
должна знать. Почему бы 
действительно не возродить 
высокое звание и почетный 
знак?
Но возникает вопрос. Сей-

час ведь многие трудятся на 
частных предприятиях. Здесь 
как быть?..

З и н а и д а  А н д р е е в н а 
ГУБСКАЯ, председатель 
районной профсоюзной 
организации работников 
образования, ветеран пе-
дагогического труда:
- В последнее время сред-

ства массовой информации 
практически перестали го-
ворить о людях труда - тех, 
кто по-прежнему трудится по 
зову сердца. И, в частности, 
о людях, которые работают на 
земле - доярках, зоотехниках, 
агрономах… Трудовое вос-
питание незаслуженно ушло 
из школьных программ. Труд 
рабочего, сельского кормиль-

ца перестал цениться. Это большая проблема, которую надо 
решать на государственном уровне. И поощрение столь высо-
кой наградой за труд, на мой взгляд, просто необходимо. Это 
будет стимулировать людей и возрождать интерес к рабочим 
профессиям.
У нас в районе в этом плане - хорошие традиции. Знак «За 

заслуги перед Маслянинским районом». Для меня, например, 
это очень высокая награда. А Аллея Героев?! Ведь ощущаешь 
гордость за людей, которые так работали!..

Алена КОЗЛЕНКО, ма-
стер парикмахерской «Твой 
стиль»:
- Про эту награду - «Герой 

труда» - я знаю, хотя и из 
учебников истории. Считаю, 
что «реанимация» ее целе-
сообразна. Потому что есть 
такие люди (до сих пор), 
которые посвящают своей 
профессии всю жизнь. И как 
трудятся! К примеру, моя учи-
тельница по русскому языку и 
литературе Надежда Петров-
на Палкина из Пеньковской 
школы. Она замечательный 
учитель! А сколько еще таких 
- по-настоящему заслуженных 
учителей, врачей?!.. Они до-
стойны высоких наград.

Опрос провела Алла СКОРОБОГАТОВА

С 1 сентября те-
левизионные про-
граммы преоб-
разились: прак-
тически каждой 
т е л е п е р е д а ч е 
добавились циф-
ры «с плюсом». 
Возможно, это 
поможет ориен-
тироваться роди-
телям: допускать чадо к телеэкрану или 
занять его чем-то другим. Изменения 
связаны с вступлением в силу нового 
федерального закона. Подробнее читайте 
на 14 странице.



По сообщениям 
пресс-службы 

правительства 
области
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День за днем

ПОГОДА

Внимание – домам
Губернатор Василий Юрченко 

провел заседание постоянно 
действующего совещания по 
обеспечению правопорядка в 
регионе. Одной из обсуждаемых 
тем на нем стало обеспечение за-
конности и безопасности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Как было отмечено, в Новосибир-
ской области работа по данному 
направлению строится на межве-
домственном уровне – с привлече-
нием правоохранительных органов, 
органов власти различного уровня 
и общественности. Пристальное 
внимание отводится обеспечению 
безопасности домов. С начала года 
комплексно проверено 3 430 объ-
ектов, в 68 выявлены нарушения. 
Губернатор отметил необходимость 
обеспечения прозрачности дея-
тельности управляющих компаний, 
четкого контроля за качеством 
оказания услуг.  
            

Запасы к зиме
Подготовка к отопительному 

сезону на территории области 
вступает в завершающую ста-
дию. О ходе работ Губернатору 
доложил на аппаратном совещании 
министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Денис 
Вершинин. Как сообщил министр, 
подготовка объектов энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и социально-культурной сферы к 
предстоящему отопительному се-
зону проходит  в соответствии с 
утверждённым планом мероприятий. 
На сегодняшний день готовность 
жилищного фонда составляет 87%, 
котельных – 84%, тепловых сетей 
– 87%, водопроводных сетей– 86%.  
Эти цифры превышают показатели, 
предусмотренные на данный пери-
од времени  консолидированным 
планом подготовки к отопительному 
сезону. В настоящее время запа-
сы топлива (угля) на складах для 
предприятий ЖКХ превышают 215 
тыс. тонн, жидкого топлива - 6,7 
тысячи тонн. Это составляет 120% 
от нормативно утвержденного за-
паса, необходимого для начала 
отопительного сезона.

Бизнес-уроки
 для юных

С ноября в 10 школах области 
будут введены уроки по основам 
предпринимательской деятель-
ности. Уроки будут проводиться в 
рамках программы «Школа юного 
предпринимателя». Программа 
направлена на формирование у 
старшеклассников знаний и прак-
тических навыков по основам 
предпринимательской деятельности, 
менеджмента, рекламы, проектной 
деятельности, составлению бизнес-
планов, коммерции, умению быстро 
адаптироваться к изменяющимся 
условиям. Инициатор программы - 
управление по делам молодежи Но-
восибирской области при поддержке 
министерства промышленности, 
развития торговли и предприни-
мательства и министерства обра-
зования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области. В 
настоящее время о своем желании 
участвовать  в программе «Школа 
юного предпринимателя» заявили 
15 школ из Бердска, р.п. Маслянино, 
п. Чаны и Искитима, а также из 
Калининского, Кировского, Ленин-
ского, Центрального и Советского 
районов Новосибирска.

Рано утром 7 сентября 1812 года завязалась великая Бородинская 
битва. В течение 6 часов русские войска отбивали ожесточенные 
атаки противника. Потери были огромными с обеих сторон – свыше 
38 тысяч русских солдат и 58 тысяч французских. Русская армия 
отступила, но сохранила боеспособность. Наполеон не сумел добить-
ся главного – разгрома русской армии. Кутузов развернул «малую 
войну» силами армейских партизанских отрядов. К концу декабря 
остатки армии Наполеона были изгнаны из России.

7 сентября, +11…+15, ясно, без осадков. 
8 сентября, +12…+17, пасмурно, небольшой дождь. 
9 сентября, +13…+19, ясно, без осадков. 
10 сентября, +15…+21, ясно, без осадков. 
11 сентября, +17…+25, ясно, без осадков. 
12 сентября, +19…+27, ясно, без осадков. 
13 сентября, +18…+22, малооблачно, небольшой дождь

Метеопрогноз «Фобос»

Становись! 
Равняйсь! 
Смирно!

С 27 по 29 августа на территории го-
рода Бердска прошел областной финал 
военно-спортивной игры «Победа-2012».
Участников радушно принимал детский 
оздоровительный лагерь имени адми-
рала Нахимова. Маслянинский район в 
этом финале представлял ВПК «Гранит» 
(Чупинская школа),  занявший первое 
и второе места в районных «Туристи-
ческом слете» и «Зарнице». 

В течение трех дней лучшие команды об-ласти состязались в строевой, огневой 
и тактической подготовке. Команды до 

последней минуты не знали даже промежу-
точных результатов, что заставляло бороться, 
отдавая все силы.  На торжественном закры-
тии были вознаграждены ожидания и старания 
каждой команды. Курсанты ВПК «Гранит» в 
личном зачете заняли почетные вторые места: 
Татьяна Токарева  - в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки и неполной сборке-разборке 
автомата, Мария Кошкина – в снаряжении 
магазина патронами. Помимо личных результа-
тов курсанты ВПК «Гранит» привезли с собой 
новые впечатления и желание в следующем 
году добиться больших результатов.

«Лесной» турнир
23 августа на стадионе «Олимпиец» прошёл меж-

районный турнир по мини-футболу на призы ООО 
«Маслянинский лепромхоз» (с. Чудиново). Открыл 
начало состязаний директор этого предприятия 
В.П. Колесников.

А победителем турнира стала команда футболистов 
Маслянинского района, которую вы видите на снимке. 
Новых побед вам, ребята!

Успехи 
дзюдоистов

21-22 августа в Новосибирске прошел чемпионат 
области по борьбе дзюдо. Впервые в нем принял 
участие воспитанник ДЮСШ секции дзюдо Михаил 
Новосёлов, который в борьбе за третье место уступил 
более старшему и опытному борцу из г. Болотного. 
В итоге – пятое  место. А наш земляк Юрий Левин 
занял почетное второе место.  

Знай наших!

Хорошее 
начало года

Пролетело лето – 
время школьных 
каникул, и уже на 
прошлой неделе 
для школьников 
прошли торже -
ственные меропри-
ятия, посвященные 
Дню знаний.

А самый первый в жизни школьный звонок прозвенел в этот день для 
320 первоклассников.
Учащихся, педагогов и родителей Ду-

бровской и Суенгинской школ поздравил 
с Днём знаний Глава Маслянинского 
района Вячеслав Владимирович Ярма-
нов. Но, как известно, гости прибывают 
с подарками, и поэтому ноутбуки в 
подарок станут для коллективов школ 

хорошим подспорьем в обучении. Тра-
диционно в этот день первоклассники 
получили подарки от партии «Единая 
Россия».

Очень ярким, теплым и солнечным 
был День знаний в этом году, 

радуя взрослых и детей хорошим на-
строением.  Пусть и весь учебный год 
будет столь же добрым и полным за-
мечательными событиями. 
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МИР
Беднейшая страна ЕС, Болгария, реши-

ла повременить с переходом на единую 
европейскую валюту. Она присоединилась 
к целому списку восточноевропейских 
государств, тормозящих свое вступление 
в зону евро. Все они опасаются, что за 
долговые проблемы Европы придется 
платить местным налогоплательщикам. 
Нынешний демарш Восточной Европы в 
отношении единой валюты носит времен-
ный характер, полагают эксперты.

СТРАНА
Президент В.В. Путин подписал указ об 

образовании совета при главе государства 
по реализации приоритетных нацпроектов и 
демографической политике.Совет является со-
вещательным органом при президенте РФ, он 
образован для обеспечения взаимодействия 
между органами власти и общественными 
объединениями, научными и другими органи-
зациями при рассмотрении вопросов, связан-
ных с реализацией приоритетных нацпроектов 
и демографической политики.

ОБЛАСТЬ
В регионе сохраняется тенденция к снижению 

численности безработных граждан. Численность 
безработных за август уменьшилась более чем 
на 800 человек и составляет на сегодняшний 
день 16 280 граждан. За август банк вакансий 
центров занятости региона пополнился на 13 000 
позиций. 84% представленных работодателями 
вакансий носят постоянный характер трудоу-
стройства. Всего база свободных рабочих мест 
в области составляет 39 тысяч вакансий. Из них 
почти 40% с заработной платой выше, чем по 
экономике региона в целом. 

Перекресток

День за днем

И на семена хватит
Главным вопросом прошедшего в 

минувший понедельник аппаратного 
совещания у Главы района В.В. 
Ярманова был ход уборочных работ 
сельхозпредприятиями района. Было 
отмечено, что по состоянию на 3 
сентября обмолочено более 70% 
зерновых культур. Сбоев в работе 
в хозяйствах нет. Льготное топливо 
поставляется в район строго в со-
ответствии с графиком. Несмотря 
на то, что урожайность текущего 
года ниже ожидаемой, зерна будет 
собрано достаточно, чтобы сель-
хозпредприятиям хватило на все 
нужды, в том числе и на создание 
семенного фонда для посевной сле-
дующего года.

В поисках места
Также на совещании Глава района 

сообщил о своей встрече с руковод-
ством ООО «Сибирская Нива», на 
которой инвестор предприятия Ш. 
Дюрр доложил о ближайших планах 
хозяйства. В частности, «Сибирская 
Нива» продолжит строительство 

В администрации района животноводческого комплекса в 
Борково, начнет строительство 
комплекса для молодняка на 

7000 голов в Елбани и, кроме того, 
рассматривает возможность строи-
тельства еще одного животноводче-
ского комплекса (в настоящее время 
идут поиски места строительства). С 
целью выхода предприятия на конеч-
ный продукт на предприятии заверша-
ется подготовка к началу организации 
собственной переработки молочной 
продукции. 

Входим в сезон
Две недели осталось до начала ото-

пительного сезона в районе. Поэто-
му на совещании обсудили степень 
готовности жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в зимний период. 
Предприятия ЖКХ в районе к зиме 
готовы. Запас угля формируется в со-
ответствии с утвержденным графиком, 
котельные района практически готовы, 
остались косметические работы. В со-
ответствии с планами синхронизации 
идет работа по подключению газос-
набжения домовладений – работы 
идут хорошими темпами. Как было 
отмечено на совещании, проведенный 
комплекс всех работ позволяет на-
шему району беспроблемно войти в 
новый отопительный сезон.

Поручения на сентябрь
По традиции, в на-

чале каждого ме-
сяца Глава района 
дает ряд поручений 
управлениям и от-
делам администра-
ции на очередной 
период. В частности, 
первоочередными 
задачами сентября 
В.В. Ярманов обо-
значил активизацию 
работы по разработ-
ке и утверждению 
проектов ремонтно-
строительных работ 
на 2013 год, сво-
евременное объяв-
ление торгов и аукционов по выбору 
подрядчиков, продолжение соблюдения 
плана синхронизации газификации 
района, бесперебойное начало ото-
пительного сезона в районе, активиза-
цию и завершение аттестации рабочих 
мест на предприятиях, организациях и 
в учреждениях района, а также про-
ведение полного анализа состояния 
автобусного движения на территории 
района (состояние автобусного парка, 
соблюдение графиков движения и 
маршрутов, обеспечение безопасно-

сти пассажиров). Исполнение всех 
поручений Глава взял на личный 
контроль.
Подготовлено по материалам 

аппаратного совещания

Пока в поселке идет ремонт 
многоквартирных домов, админи-
страции уже нужно подготовить 
планы на следующий год. 
Ремонт дома по улице Парти-
занской

Призы от почты

«Глиняные фантазии» 
в музее

 

В рамках акции «Я поведу тебя в 
музей» в маслянинском историко-
краеведческом музее все желающие 
могут посетить выставку ребят от-
деления художественной керамики 
детской школы искусств — «Глиня-
ные фантазии».
Гости нашего музея могут своими 

глазами увидеть «Золотую рыбку», по-
знакомиться с дымковской игрушкой и 
«скопинской» керамикой, представить 
себя мореходом и очутиться на самой 
настоящей «Ладье», «прокатиться» 

на «Моей лошадке» и посмотреть на 
удивительной красоты вазы.
«Глиняные фантазии» — это не 

только возможность полюбоваться 
прекрасным, но и повод для общения 
между поколениями, так как органи-
зованная работниками музея выставка 
предназначена именно для семейного 
посещения. Такие выставки приносят 
радость и детям, и взрослым: мамам  
папам, дедушкам и бабушкам. 
Уважаемые гости, спешите посетить 

нашу выставку всей семьёй!

Заплати за свет на 
почте и получи приз. 
Возможно ли это? 
Оказывается, да!

5 сентября в Масля-
нинском цехе Чере-
пановского почтамта 
наградили победите-
лей всероссийской 
акции «Коммунальные 
платежи на почте» - 
жительниц села Алек-
сандровка Татьяну Ни-
колаевну Литвинову и 
села Елбань Надежду 
Ивановну Бауэр. Им 
вручены соковыжи-
малка и фен. Акция 
проходила в первом 
квартале 2012 года. 
В Новосибирской об-
ласти ее участниками 
стали тысячи человек, 
призерами же оказа-
лись лишь 48, среди 
них и наши землячки. 
Победители отбира-
лись случайным об-
разом.

Грузовые прятки
Будь осторожным, не садись за руль пьяным, соблюдай ско-

ростной режим – три главных правила, благодаря которым можно 
себя обезопасить на дороге. Казалось бы, чего проще? Однако, 
для многих водителей и эти постулаты до сих пор остаются 
непознанными. И следствие такого незнания – аварии…

В ночь на 23 августа в селе Мамо-
ново водитель скутера Sagit, двигаясь 
по улице Гагарина, совершил наезд 
на девушку 1994 года рождения, 
переходившую проезжую часть вне 
зоны пешеходного перехода. У по-
страдавшей ушиб грудной клетки, 
перелом локтевого сустава.
В этот же день около семи часов 

вечера ДТП произошло на улице 
Колхозной в р.п. Маслянино. Води-
тель автомобиля «ГАЗ-66» С.  со-
вершил наезд на стоящий автомобиль 
«Ниссан-Цефиро». Чтобы избежать 
ответственности, водитель затеял 
игру «в прятки» - покинув место 
происшествия, он покатался по 
районному центру, а после бросил 
машину в лесополосе близ лагеря 
«Олимпиец». В настоящее время на 
водителя составлен административ-

ный протокол за оставление места 
ДТП, материалы направлены в суд, 
где будет решаться вопрос о лишении 
С. водительских прав.
От получения водительского удо-

стоверения до аварии прошло всего 
четыре месяца. 25 августа 18-летний 
житель р. п. Маслянино, управляя ав-
томобилем «ВАЗ-21093», двигался по 
автодороге Черепаново-Маслянино. 
На 62-м километре не справился 
с управлением, пробил дорожное 
ограждение и, опрокинувшись, ока-
зался в кювете. В результате ДТП 
пострадал водитель и его пассажир 
1993 года рождения. Оба с тяжелыми 
травмами доставлены в Маслянин-
скую ЦРБ.
По данным ОГИБДД по Масля-

нинскому району подготовила 
Виктория ГРИГОРЬЕВА
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Информируем
 из первых рук

Модернизация услуг учреждений 
культуры – процесс объективный

Департамент массовых комму-
никаций Новосибирской области 
продолжает цикл публикаций о  
деятельности правительства ре-
гиона. Какие задачи стоят перед 
региональным министерством 
культуры? Как построена работа 
ведомства в районах области? 
Какие есть возможности для 
самореализации творческих лю-
дей в Новосибирской области? 
Об этом в интервью министра 
культуры Новосибирской обла-
сти Натальи Ярославцевой. 
- Наталья Васильевна, какие основ-

ные задачи стоят сегодня перед 
региональным министерством куль-
туры?
- Точная формулировка есть в долго-

срочной целевой программе «Культура 
Новосибирской области на 2012-2016 
годы», которая призвана повысить 
эффективность использования куль-
турного потенциала региона. Для 
достижения этой цели нам предстоит 
решить три ключевые задачи: создать 
условия для развития нравственных и 
духовных ценностей, укрепить имидж 
Новосибирской области как культур-
ного центра Сибири и сформировать 
условия для удовлетворения культур-
ных потребностей населения. Кроме 
того, в условиях нового бюджетного 
процесса необходима система оценки 
качества предоставляемых сферой 
культуры услуг. В министерстве куль-
туры такая система разработана и 
активно внедряется в деятельность 
наших подведомственных учреждений.
- А какие еще целевые программы 

реализуются в районах области? 
Можно ли уже говорить о резуль-
татах?
- На сегодняшний день действуют 

ведомственные целевые программы: 
«Новосибирск – культурная столица» 
на 2011-2013 гг., «Модернизация 
технических средств государственных 
библиотек Новосибирской области 
на основе внедрения информацион-
ных технологий в 2011-2013 годах», 
«Модернизация деятельности госу-
дарственных музеев Новосибирской 
области в 2012-2014 годах», «Энер-
госбережение в государственных 
учреждениях культуры Новосибирской 
области на основе применения энер-
госберегающих технологий на период 
2011-2013 гг.»; «Строительство и 
реконструкция объектов культуры на 
2011-2013 годы». Все они работают 
достаточно эффективно.
В 2012 году 140 миллионов рублей 

направлено на реализацию долгосроч-
ной целевой программы в разделах, 
касающихся духовно-нравственного 
воспитания и здоровья населения. И 
в этой связи хочу отметить возросшую 
активность большинства районов, кото-
рые не только повысили качество про-
водимых областных мероприятий, но и 
создали новые, по-своему уникальные 
проекты. Я назову только несколько 
из них. Впервые в Новосибирской об-
ласти открылась Фестивальная поляна 
– открытая площадка на территории 
Колыванского района, где этим летом 
произошли сразу несколько ярких 

Наталья Ярославцева: 

Наша задача – создавать 
условия для развития культуры

событий: военно-исторический фести-
валь «Сибирский огонь» с участием 
28 реконструкторских клубов Урала, 
Сибири и Дальнего Востока, ночная 
программа «На Ивана Купалу» и фе-
стиваль этнических культур «Живая 
вода». Новый областной праздник 
родился в Здвинском районе – День 
семьи, любви и верности, посвящен-
ный памяти святых Петра и Февронии. 
В Мошковском районе на территории 
Умревинского острога прошел первый 

культуры. Это очень важные объекты, 
поскольку оба района граничат с Ка-
захстаном, а для развития междуна-
родного сотрудничества недостаточно 
одного энтузиазма, нужны добротные, 
хорошо оснащенные современным 
оборудованием площадки. Планиру-
ется также строительство небольших 
объектов, но тоже очень интересных 
и знаковых. Так, в Мошковском и Ис-
китимском районах будут проведены 
строительство и реконструкция Домов 

зацию преемственных программ от 
школы до вуза, то именно в отрасли 
культуры такая модель и была уже 
сформирована к середине XX века.
Система детских школ искусств на-

шей области по таким показателям 
деятельности, как количество обучаю-
щихся (почти 30 тысяч человек), про-
цент охвата детей художественным об-
разованием (почти 14%), продолжает 
оставаться на лидирующих позициях, 
как в Сибирском федеральном округе, 

летний пленэр сибирских керамистов. 
Место проведения было выбрано не-
случайно: именно здесь находится 
месторождение особой, традиционной 
для сибирского гончарного искусства 
глины.
Но долгосрочная целевая программа 

– это не только творческие проекты. 
Это, в первую очередь, укрепление 
материальной базы сельских учреж-
дений культуры. В 2012 году на при-
обретение оборудования, музыкальных 
инструментов, сценических костюмов 
для муниципальных учреждений куль-
туры Новосибирской области, в том 
числе для библиотек, музеев, учрежде-
ний культурно-досугового типа, детских 
школ искусств, музыкальных и худо-
жественных школ муниципальным об-
разованиям области выделено 30,077 
миллиона рублей. На комплектование 
библиотечных и музейных фондов 
муниципальных учреждений культуры 
Новосибирской области – 9,398 мил-
лиона рублей, что составляет 50% от 
годового плана.
Более 500 миллионов рублей на-

правлено на строительство и ре-
конструкцию объектов культуры в 
Новосибирской области. Так, сегодня 
завершено проектирование и скоро 
начнется строительство Карасукского 
Дома культуры и Чистоозерного Дома 

культуры. На более чем ста объектах 
ведется косметический ремонт, и 
это очень важно, потому что наша 
задача – за пять лет привести в со-
ответствие материально-техническую 
базу и устранить аварийность в наших 
учреждениях культуры. 
- Одной из главных проблем в 

районах области остается кадровый 
вопрос. Что сегодня главное для ра-
ботника культуры в селе: зарплата, 
жилье, условия для работы?
- … И еще многочисленные состав-

ляющие отношения к культуре со сто-
роны администрации муниципальных 
образований!
На встречах с главами районов и 

сельских поселений говорила и гово-
рю: «Стройте жилье». Если этого не 
будет в районах — и специалистов там 
не будет. Наши молодые специалисты 
готовы ехать, но туда, где обеспечат 
жильем, где есть подъемные и зар-
плата не две тысячи рублей. Вот в 
Татарском районе решили открыть 
профессиональный театр кукол (кста-
ти, первый в области) и начали не с 
режиссера и актерской труппы, а с по-
исков жилья. Это правильный подход. 
В марте министерство культуры ор-

ганизовало в театре оперы и балета 
Первую областную ярмарку вакансий 
специалистов отрасли культуры и 
презентацию деятельности профессио-
нальных учебных заведений культуры 
и искусства  Новосибирской области. 
Наши выпускники и студенты встрети-
лись с потенциальными работодателя-
ми. За два часа работы ярмарки было 
проведено около 500 переговоров, 
были оформлены более 50 двухсторон-
них бланков-заявок по трудоустройству 
выпускников в учреждениях культуры. 
- Начался новый 

учебный год. Какие 
ожидания с ним свя-
заны?
- У нас сформирова-

на уникальная система 
подготовки творческих 
кадров, эффективность 
которой доказана вре-
менем и признана во 
всем мире. И если 
только в последнее 
время политика Мини-
стерства образования 
и науки России на-
правлена на интегра-
ционные процессы в 
образовании, реали-

так и на уровне Российской Феде-
рации. Всего в области работает 91 
школа во всех муниципальных районах 
и городских округах, в том числе: 23 
детские музыкальные школы, 8 детских 
художественных школ, 60 детских школ 
искусств; в городе Новосибирске – 32 
школы искусств.
В 2011 году федеральным законом 

номер 145-ФЗ, для детских школ ис-
кусств введено такое понятие, как 
реализация предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в 
области искусств. Новый правовой 
статус детских школ искусств – пред-
профессиональное образование -, 
устанавливает границу между ДШИ и 
другими образовательными учрежде-
ниями дополнительного образования 
детей. Предпрофессиональное – зна-
чит обязательная, начальная ступень 
профессионального образования, фун-
дамент образования в сфере культуры 
и искусства.
Возращение, укрепление системы 

преемственности творческого об-
разования в России и нашем регио-
не – одна из важнейших задач не 
только для сохранения кадрового по-
тенциала отрасли культуры, но и для 
обеспечения духовно-нравственного 
и гражданско-патриотического вос-
питания молодого поколения.
Я поздравляю учителей и учеников 

с началом нового учебного года, всех 
своих земляков – с 75-летием образо-
вания Новосибирской области! Желаю 
интересной, насыщенной творческими 
идеями и проектами работы, крепкого 
здоровья, успехов и большого личного 
счастья!

В последние три года ми-
нистерство культуры Новоси-
бирской области планомерно 
осуществляет комплекс ме-
роприятий по модернизации 
культурного обслуживания на-
селения. Реализуется проект 
по формированию системы 
менеджмента качества услуг, 
осуществляется мониторинг 
общественного мнения, раз-
рабатывается региональная 
стратегия маркетинга услуг 
учреждений культуры. 
Ежегодно по заказу ре-

гионального министерства 
культуры в районах Новоси-
бирской области проводится 
ряд социологических иссле-
дований, которые показывают 
изменения, происходящие в 
сфере культуры, позволяют 
принимать управленческие 
решения, обеспечивающие 
результаты, эффективные для 
развития области.

Основной задачей исследо-
вания 2012 года была оценка 
условий модернизации услуг 
учреждений культуры. Не-
обходимо было понять, как 
оценивает население процесс 
изменений в деятельности 
учреждений культуры, на-
сколько он эффективен для 
местных сообществ, в чем со-
стоят конкретные изменения.
Результаты исследования 

показали, с одной стороны, 
широкую включенность на-
селения в процессы модерни-
зации, с другой, способность 
учреждений культуры отвечать 
на новые запросы.
Почти половина (49,2%) 

участников опроса считают, 
что процесс изменений в 
деятельности и обслуживании 
учреждений культуры про-
текает активно. К самым 
важным изменениям в раз-

витии учреждений культуры 
участники отнесли: 1 место 
– улучшилось качество услуг 
(23,5%); 2 место – появилось 
новое техническое оснащение  
23,4%); 3 место – произошла 
реконструкция зданий (22,6%); 
4 место – увеличилось ко-
личество  проводимых ме-
роприятий (21,4%); 5 место 
– появились новые услуги 
(12,8%). В ряде территорий 
появлялись новые квалифи-
цированные кадры, изменился 
режим работы, расширился 
доступ к информации. А это 
значит, что различный по 
степени интенсивности, но 
неизбежный по сути, процесс 
модернизации идет во всех 
районах.
По результатам социологи-

ческого исследования 2012 
года были сделаны следующие 
выводы и рекомендации.

1. Деятельность министер-
ства культуры Новосибирской 
области, направленная на 
модернизацию учреждений 
культуры, привела к реальным 
изменениям в их техническом 
и материальном оснащении и 
качестве обслуживания. Не 
ослабляя деятельность на этих 
направлениях, следует далее 
сосредоточить усилия на 
формировании новых квали-
фицированных кадров. Здесь 
имеется в виду, в первую 
очередь, не смена персонала 
учреждений, а формирование 
у работников новых компе-
тенций. 
2. Следующим направлени-

ем должно быть обеспечение 
равной доступности к ин-
формации об учреждениях и 
мероприятиях, проводимых в 
них во всех муниципальных 
образованиях области. В этой 
связи усиливается значение 
сайтов учреждений культуры 
как источника информации. 
Более того, именно сайты 
учреждений культуры могут 
играть роль не только ис-

точника информации, но и 
«организатора», «агитатора» 
и «законодателя дум» в мест-
ном сообществе.
3. В целом, необходимо при-

знать, что с разной степенью 
активности, но все жители 
Новосибирской области под-
держивают модернизацию си-
стемы культуры и ждут новых 
изменений. Важно определить 
приоритеты таких изменений.
Необходимо расширить до-

ступ всех территорий к куль-
турным богатствам, сосре-
доточенным в Новосибирске 
– известным артистам, ху-
дожникам, писателям и т.д., 
что можно сделать на основе 
специальных грантовых про-
грамм, бизнес-проектов и 
других подходов. Требуют 
принципиального изменения 
формы деятельности учрежде-
ний культуры, поскольку суще-
ствует очевидный запрос на 
личное участие, личную вклю-
ченность жителей районов в 
общественную и культурную 
жизнь области.

Культурная олимпида 2012 года
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В  царстве 
из железа и огня

Может быть, кто-то помнит трогательный детский  
фильм-сказку  «Эдвард руки-ножницы»?  Про 

необычного  человека с ножницами вместо кистей 
рук. Он умел творить ими  невероятное: создавал 
фантастические прически, за считанные секунды вы-
стригал  забавные фигурки животных и птиц   из 
садовых кустарников, даря  красоту и радость жителям 
обычного городка…  Вот так и наш герой,  Сергей 
Константинович  Гуляев,  умеет создавать своими, 
вовсе и не сказочными, а самыми обычными  руками,  
то, что помогает легче жить не только ему самому, 
но и многим дубровчанам.
Но больше всего  с ним  повезло хозяйству «Таёж-

ное», в котором он работает уже почти сорок лет! 
Здесь без его чудесных рук не обойтись и дня.  А 
уж тем более в уборочную кампанию!  Сломался 
комбайн — встала работа в поле.   Механизаторы к 
нему:  скорей почини!  И чинит. Молча, без лишних 
слов, он  выточит деталь,  сварит, что надо, где-то 
подкрутит и — готово. Бежит  комбайн по полю, как 
новенький.

Наша акция
«О героях - в стихах, 

а на поле  - 
в каблуках!»

Хотела с акцией  проститься, да вот пока не 
удалось! Уборка продолжается, а, значит, 

— понеслось!  Сегодня дорога лежит не в поля 
—  в большой мастерской ожидают меня. 
 Зачем пишу про мастерскую, когда про уро-

жай должна? А вдруг комбайн сломается, что 
делать-то тогда? Стоит комбайн, стоит работа 
— нельзя такого допустить. Погода осенью ковар-
на, простоя может не простить.  Берут в таких 
случаях  всё в руки свои  простые  ребята из 
мастерских… 
Ну,  едем! И довольно далеко. В Дубровку нас 

аж понесло. Встречает в хозяйстве у забора 
котенок,  брошенный кем-то кошачий  ребёнок. 
И куры, и овцы гуляют вокруг, как видно, им 
комфортно тут. Сергей Константинович тут же 
стоит, но рассказать о себе не спешит.  И, по-
беседовав немного с нашим сегодняшним геро-
ем, к нему в мастерскую упорно прошусь, быть 
может, чему-нибудь там научусь?     
Заходим в гараж, он просто огромный, тут по-

сле смен отдыхают комбайны. Воздух тяжелый, 
машинным маслом пропах, довольно темно, да 
и крыша не ах...  Давно прохудилась,  течёт 
и ломается. Пока с  бедой этой хозяйству не 
справиться…  Стоит в гараже лишь машина 
одна —  сломалась, другие ж ушли на поля. 
Здесь же аккуратненько двигатели стоят, навер-
ное, маслами-то  они и «запашат».  По другой 
стороне очень  много  дверей: слесарь, токарь, 
кузнец — когда-то давно  все работали здесь. 
Стоят под замком, не стучат молотки, и смеха 
не слышно  — пустые они. «Живая» каморка тут 
только одна, туда и идем поглядеть, как дела.
Сергей Константинович приободрился — в род-

ную среду свою окунулся. Ведь тут он почти как 
дома, всё ему близко здесь и знакомо. Токарный 
станок, наковальня и дрели,  и установку  для 
варки вместили. Других инструментов здесь тоже 
полно, железо кругом — тут никак без него. Под 
токарным станком замечаю синие стружки и 
удивляюсь! Оказалось, когда металл нагревается,  
цвет его  так сильно изменяется. И, включивши 
установку, хозяин весь процесс  показал мне 
ловко! Прищурившись, одним глазком посмотрела 
на варки процесс. Оказалось, в деле этом тоже 
не стоит прогресс. Потому хоть  тяжело бывает,  
но наш герой всё успевает. 
 Было б больше времени  у нас, то, пожалуй, 

классным бы вышел  мастер-класс.  А так, 
осмотрев всё железное царство, пришлось мне 
с героем нашим прощаться.
Пока сочиняла  этот рассказ, сказали мне: 

«Закончили с уборочной у нас!» А это значит, 
друзья, наконец, и нашей акции подошел конец. 
Прощаясь, надеюсь, что сказками своими  я вас 
не сильно утомила.      

Очень скромный 
человек 

с золотыми руками
Возможно, это бог наградил Сергея Константиновича 

необычным талантом, а может, так воспитал отец, 
с пеленок приучивший его  к трактору и механике. 
Ведь теперь и вспомнить не получается, когда же он 
впервые вышел  на тракторе в поле или выточил свою 
первую деталь. Это сейчас он  инженер по сельско-
хозяйственным машинам, а раньше, пока позволяло 
здоровье, он, как и отец,  работал в поле. Почти 
четырнадцать лет назад его, можно сказать, силком 
вытащили из трактора. Хотел работать, да  подвело 
здоровье. Тогда и пришлось ему стать машинным 
«доктором». 
Вернее, не просто «доктором», а в какой-то мере  

даже изобретателем! Ведь это с его подачи в селе сено 
стали возить не привычно на тросах, а в специально 
сконструированной и удобной  тележке.  Это ему и 
его маленькому помощнику «Т-25» с самодельными 
«сажалкой», «копалкой», «культиватором» и приспосо-
блением для срубания ботвы,  доверяют дубровчане  
главную  кормилицу – картошку. Многие здесь  за-
были, что такое тяпка! К нему идут за советом: как 
лучше сделать отопление, водопровод, канализацию… 
А на территории хозяйства стоит ещё одно чудо, 

сделанное его руками: устройство для разрубки чурок.  
Теперь не надо бесконечно кланяться, надрывая спину, 
с колуном в руках, а нужно положить под устройство  
чурку  и нажать кнопочку. Всё —  дрова нарублены.  
Удобно? Бесспорно!
 И, наверное, таких изобретений у него немало. И 

точно не счесть механизмов, которые ему удалось 
улучшить  — только не обо всём он рассказывает. Не 
любит хвастаться. Не любит выставлять себя напоказ. 
Не любит говорить  о себе. Сергей Константинович  
— человек  необычайно скромный.  И сказать по 
правде, в день нашей  встречи он больше молчал — 
о нём  говорили коллеги.
Сейчас в хозяйстве «Таёжное»  Сергей Константи-

нович Гуляев -  и слесарь, и сварщик, и токарь. В 
огромной мастерской, там, где раньше трудилось 15 
человек, сейчас, занимая вместе со своими станками 
одну  небольшую  каморку, работает он один. И его 
работу ценят не только тут. Ведь в прошлом году на 
празднике Дня урожая ему  торжественно  вручили   
Почетную грамоту Губернатора. 
Здоровья вам, Сергей Константинович, сил и вдох-

новения! 
Ольга ГАДЖИЕВА

Этот дом под синей крышей найти легко: 
виден издалека, да и не заметил я вто-

рого жилого двухэтажного дома в Дубровке. 
Правда, предварительно выяснилось, что Та-
тьяну Новокшанову, многодетную мать, в селе 
знают гораздо лучше, и прохожие сначала 
направили нас к дому свекрови Ольги.
Только когда подъехали поближе, то поняли: 

дом ещё в процессе строительства, до его за-
вершения предстоит крепко потрудиться. Чем, 
собственно, и занимался глава молодой семьи 
Александр: заливал бетоном отмостку дома. 
Правы англичане, первыми заявившие: мой 
дом – моя крепость. Только дом, сооружённый 
своими силами, в который вложена, хочешь 
ты того или нет, частичка души, может стать 
приютом семье на долгие годы. Есть достой-
ный дом – есть родина. 
Кстати, следует добавить, что семья – участ-

ник губернаторской Программы «200+200». 
Кто не знает – 200 тысяч рублей субсидии 

Свое дело

Дом под синей крышей
Дом под синей крышей

Ольга, молодая хозяйка

выдаётся молодым семьям на начало 
строительства, ещё 200 тысяч – после 
его завершения.
Жилой в доме только один – второй 

– этаж. Но и его достаточно, чтобы 
вместить  на 70-80 квадратных метрах 
большую семью. А она уже не мини-
мальная. Признаться, глядя на, вроде 
бы, совсем юную Ольгу, не верилось, 
что она уже мать двух ребятишек 
детсадовского возраста.
Александр показался серьёзным 

человеком, мужчиной со своим мне-
нием. С такими людьми женщинам 
не всегда просто, но нередко они 
чувствуют себя рядом с ними как за 
каменной стеной. 

Поводом приезда в семью стало то, что в 
прошлом году Ольга Новокшанова получила 
годовую сумму пособия по безработице на 
организацию откорма крупнорогатого скота. 
Разумеется,  решение было семейным. Но, уже 
глядя на Александра и Ольгу, стало понятно, 
что дело даже не в деньгах на самозанятость. 
Эти люди готовы жить крестьянским трудом в 
родном селе, что самое, на мой взгляд, цен-
ное. И не обязательно занимаясь откормом 
животных.
Хотя о некоторых успехах семьи сказать 

можно. Помимо дома, пусть не до конца до-
строенного, в хозяйстве имеются три коровы, 
несколько телят, лошадь. А ещё «КамАЗ», что 
серьёзное подспорье в сельских делах и не 
только в них. Коров, правда, увидеть не уда-
лось – они на выгонах, телята содержатся на 
подсосе. Ольге, хоть она и сельская девушка, 
раньше доить коров не доводилось, но ничего, 
научилась.

Были сложности с заготовкой сена. Дело 
не только в том, что в небольшом колхозе, 
в котором и молодые Новокшановы, пока не 
имеется стогомёта. Как сказал Александр, в 
этом году народу пришлось осваивать даже 
те покосы, на которых никто не косил лет 5 
– 10. Такой неудачный год, плохой травостой. 
Скорее всего, засуха скажется и на ценах на 
фураж. Пока в семье имеется примерно тонна 
посыпки, дальше необходимо думать, как кор-
мить скот. Есть ещё в поле 12 соток картошки, 
что по нынешним временам считается много, 
огородик, на котором растёт тыква.
А всё же главное – имеется большой дом, 

который обещает стать красавцем, крепостью 
для этой семьи.

Виктор ОДИНЕЦ
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Странное лето 2012-го:

За прошедшую не-
делю, с 29 августа 
по 4 сентября, в 
районе убрано око-
ло 15% площадей 
зерновых культур. 
Завершила уборку 
хлебов «Сибирская 
Нива». 
Разные хозяйства 

выбрали различную 
тактику заверше-
ния уборки урожая. 
Одни стремятся 
в быстрые сроки 
уйти с полей, дру-

(Начало на 1 стр.)
На последнем поле «Сибирской Нивы» была 

посеяна пшеница класса «элита» омской 
селекции. Естественно, что это зерно только 
для семенных целей и его обмолачивали 
последним. Интересно заметить, что, если 
в первые годы существования хозяйства 
специалисты предприятия ориентировались 
на сорта зерновых европейской селекции, то 
сегодня начали приглядываться и к сортам, 
районированным в нашей зоне. 
Правда, определённые выводы делать рано. 

Как сообщали елбанским комбайнёрам бор-
товые компьютеры их машин, урожайность 
пшеницы на одних участках этого поля удер-
живалась на 15-20 центнерах, на других – под-
нималась до 30 центнеров. Крайне неравно-
мерными по выходу продукции получились в 
этом году поля. Слишком много неизвестных 
в решении задач в сибирском земледелии.
В агрономическом сообществе района, как 

мне показалось, даже образовался некий 
раскол. Одни считают, что столь ранний сев, 
который провела «Сибирская Нива», стал 
рискованным экспериментом. По заветам 
дедов, пшеницу, например, стоит сеять по-
сле прогрева почвы до нужной температуры, 
после «провокации» сорняков, ближе к 10 
мая. И «родные» сорта. Другие специалисты 
большие надежды возлагают на применение 
новых технологий в земледелии, на современ-
ные препараты защиты растений и борьбы с 
сорняками. Истина, как это нередко бывает, 
обнаружится где-то посередине. 

Во всяком случае, полеводы «Сибирской 
Нивы» выиграли во времени и спокойно 
провели уборочные работы. Заметим –  при 
высокой нагрузке на зерноуборочный ком-
байн: около 800 гектаров зерновых (с учётом 
озимых культур) обмолотил каждый из 12-ти. 
Урожайность в целом немного превысила 20 
центнеров с гектара, чуть выше она по гороху 
и овсу – 22 центнера. Это лучшие цифры в 
районе. Правда, надо сделать поправку на 
то, что около 2,5 тысячи гектаров зерновых 
были скошены на сенаж: кормообеспеченность 
животноводства хозяйству важнее.
Интересно, что у руководства «Сибирской 

Нивы» стало меняться и отношение к вы-
ращиванию ржи, которая даёт у нас относи-
тельно стабильные урожаи. Принято решение 
посеять 2 тысячи гектаров ржи и только 
тысячу – озимой пшеницы на зерно. К среде 
оставалось разместить озимые на последних 
200 гектарах.
В целом необходимо отметить, что полево-

дами предприятия выполнен и выполняется 
огромный объём работы. На поля вывезено 
около 2,3 тысячи тонн органических удобре-
ний. Поднято 7,5 тысячи гектаров зяби, что 
в 5 раз больше, чем имеют все остальные 
хозяйства района. Засыпано более 3 тысяч 
тонн семян, что, по оперативным данным, в те 
же 5 раз больше, чем у других предприятий. 
Вывезено с полей почти всё заготовленное 
сено и 1,6 тысячи тонн соломы.

Виктор ОДИНЕЦ

Хозяйство 2012 +/- к 
2011

Сибирская Нива
Таежное
Сибиряк
Сибпахарь
Б. Изырак
ЧП Герасимов
«БИОМОЛ»

По району

19,0
11,1
9,0
10,8
7,0
12,4
9,5

15,0

2,2
- 3,2
0,4
- 1,2
- 4,9
0,4
1,0

1,2

СВОДКА  надоев на фуражную
 корову на 5 сентября

ДНЕВНИК полевых работ на 5 сентября

Хозяйство У б р а н о 
зерновых и 
зернобобо-
вых в % к 
плану

Урожай -
н о с т ь  в 
центнерах 
с гектара

Вспахано 
зяби, гек-
таров

СибНива
Таежное
Сибиряк
Сибпахарь
Б. Изырак
«Масл. лён»
КФХ

2012
2011

100,0
45,9
35,7
51,5
28,8
38,4
75,4

75,0
18,9

20,1
12,1
15,5
6,1
8,3
19,0
17,9

18,2
20,1

7561
950
-
160
-
360
-

9031
2673

Стабильно провёл уборочную кампанию коллектив Ел-
банского зерноочистительного хозяйства «Сибирской 
Нивы», который возглавляет С. Зиганшин 

Страда завершена!

гие считают, ранние сроки начала 
страды позволяют не торопясь, с 
минимумом потерь зерна провести 
обмолот оставшихся посевов. При 
уборке пшеницы с низкой влажно-
стью не требуется дополнительных 
расходов на его сушку, экономится 
нефть.
За семь дней крестьянско-

фермерские хозяйства убрали 
около 30% площадей, полеводы 
«Сибиряка» –  чуть более 20%. Не 
подали сведений об уборке зерно-
вых в эти дни «Маслянинский Лён», 
«Сибирский пахарь». Чуть более 
5% прибавило к плану «Таёжное».  

Условия районного соревнования между 
сельскохозяйственными организациями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
и работниками, занятыми на уборке урожая 

зерновых культур и льна-долгунца в 2012 году

1. Районное соревнование между 
сельскохозяйственными организа-
циями, крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами и работника-
ми, занятыми  на уборке урожая 
зерновых культур и льна-долгунца 
(далее – районное соревнование), 
проводится в целях мобилизации 
коллективов, всех тружеников 
АПК на организованное и сво-
евременное проведение уборки 
урожая, повышение эффективности 
уборочных работ, рационального 
использования имеющихся произ-
водственных и трудовых ресурсов.
В районном соревновании уча-

ствуют:
– сельскохозяйственные организа-

ции всех форм собственности;
– крестьянские (фермерские) хо-

зяйства;
– работники, занятые на уборке 

урожая.
2. По итогам районного соревнова-

ния предусматривается:
2.1. Присуждение сельскохозяй-

ственным организациям первого, 
второго и третьего мест на уборке 
урожая зерновых культур;
2.2. Присуждение одного классного 

места среди крестьянских (фермер-
ских) хозяйств района.
2.3. Награждение работников, за-

нятых на уборке урожая:
а) комбайнеров зерноуборочных 

комбайнов – три классных места, 
по каждому виду комбайнов (при 
звеньевой форме организации труда 
– одно классное место);
б) комбайнеров, оказывающих по-

мощь в уборке урожая другим хозяй-
ствам – три классных места;
в) молодых комбайнеров зерновых 

комбайнов (до 20 лет), одно класс-
ное место;
г) трактористов на вспашке зяби – 

три классных места по шести группам 
тракторов;
д) водителей и механизаторов на 

транспортных работах – три классных 
места по шести группам транспорт-
ных средств;
е) зерносушильщиков – одно класс-

ное место по каждому виду зерно-
сушилок;
ж) инженерно-технических работ-

ников, специалистов технического 
обслуживания и ремонта сельскохо-
зяйственной техники – одно классное 
место по району. 
3. Победителями районного со-

ревнования из числа сельскохозяй-

ственных организаций признаются 
организации, добившиеся наивыс-
ших показателей на уборке урожая 
зерновых культур, при условии:
– получения наивысшей урожай-

ности зерновых культур в районе;
– уборки урожая на всей площади 

посева;
– выполнения плана засыпки высо-

кокачественных семян под урожай 
будущего года;
– выполнения плана вспашки зяби;
– соблюдения правил охраны труда 

и техники безопасности.
За призовые места хозяйства 

района награждаются Почетной гра-
мотой Главы района и премируются 
из призового фонда районного со-
ревнования денежными средствами 
в размере: за 1 место – 20 тысяч 
рублей, за 2 место –15 тысяч рублей, 
за 3 место – 10 тысяч рублей.
4. Победителем соревнования из 

числа крестьянских (фермерских) 
хозяйств признается хозяйство, до-
бившееся наивысших показателей 
на уборке урожая зерновых куль-
тур и обеспечившее интенсивное 
высокоэффективное использова-
ние пашни, при условии:
– получения наивысшей урожай-

ности зерновых культур в районе;
– уборки урожая на всей площади 

посева;
– выполнения плана засыпки высо-

кокачественных семян под урожай 
будущего года;
– выполнения плана вспашки зяби;
– соблюдения правил охраны труда 

и техники безопасности.
За призовое место крестьянское 

(фермерское) хозяйство награждает-
ся Почетной грамотой Главы района 
и премируется из призового фонда 
районного соревнования денежными 
средствами в размере 5 тыс. рублей. 
5. Победителем районного сорев-

нования из числа сельскохозяй-
ственных организаций признается 
организация, добившаяся наивыс-
ших показателей на уборке урожая 
льна-долгунца, при условии:
– получения наивысшей урожайно-

сти льна-долгунца в районе;
– уборки урожая на всей площади 

посева;
– выполнения плана засыпки высо-

кокачественных семян под урожай 
будущего года;
– выполнения плана вспашки зяби;
– соблюдения правил охраны труда 

и техники безопасности.



новосибирцев в сфере культуры: при-
казом Министерства культуры РСФСР 
Новосибирскому театру оперы и бале-
та присвоено звание академического. 
Театр стал первым из нестоличных 
театров, удостоенных этого почетного 
звания.

Трудный 1963-й
Несмотря на ряд достижений, 

социально-экономическая обстановка 
в области в начале 1960-х годов стала 
ухудшаться. Связано это было глав-
ным образом с положением в сель-
ском хозяйстве. Массовая распашка 
естественных сенокосов, вытеснение 
из севооборота сеяных трав, низкая 
урожайность кукурузы, которая была 
призвана заменить в рационе живот-
ных сено, вызвали острую нехватку 
кормов в колхозах и совхозах и при-
вели к снижению поставок продукции 
животноводства. Еще более напряжен-
ной была ситуация в растениеводстве. 
Агротехнические «новации» периода 
массового освоения целины приве-
ли к падению плодородия почвы. С 
1961 года в Новосибирской области 
начинается снижение валового про-
изводства хлеба. Кульминационным 
пунктом кризиса зернового хозяйства 
стал катастрофический неурожай 1963 
года. Валовое производство зерновых 
в этом году составило всего 885 ты-
сяч тонн. Сокращение производства 
сельхозпродукции вызвало ухудшение 
снабжения населения продуктами 
питания. В городах стала ощущаться 
нехватка хлебобулочных изделий, 
мясопродуктов, молока, масла. В 
продовольственных магазинах вновь 
выстроились длинные очереди. В 
результате власти были вынуждены 
существенно повысить цены на мясо и 
молочную продукцию, а также принять 
меры к строжайшей экономии хлеба. 
Таким образом, годы «оттепели», 

явившиеся периодом обновления и 
реформирования страны, стали вме-
сте с тем временем нереализованных 
возможностей, временем надежд и 
разочарований. 

Смена границ
Следует отметить, что в период 

1950-х – начала 1960-х годов в об-
ласти вновь происходят существенные 
административно-территориальные из-
менения, что было связано с общими 
тенденциями в развитии советского 
общества.  В попытках государства 
найти наиболее рациональные формы 
управления территориями происходит 
укрупнение целого ряда сельских 
единиц (особо в 1956 году), уточня-
ются границы некоторых областей и 
районов (особо в период 1963 – 1965 
гг.), переводятся из одной категории 
в другую поселки и города. Так, в 
1954-1956 гг. были упразднены Ир-
менский, Легостаевский, Пихтовский 
и Ояшинский районы Новосибирской 
области. В оставшихся районах про-
ведено массовое слияние сельсоветов. 
К 1959 году в состав Новосибирской 
области вошли 32 административных 
района, 22 города и поселка город-
ского типа. Численность населения 
по данным Всесоюзной переписи 
населения 1959 года составила 2299 
тыс. человек, из которых 1273 тыс. 
проживали в городах. 
В 1962 году в стране была пред-

принята крупная реорганизация ор-
ганов партийного и государственного 
руководства народным хозяйством, 
что повлекло за собой значительные 
административно-территориальные 
изменения. Так, Указом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР от 1 
февраля 1963 года вместо существо-
вавших ранее 32 районов в составе 
Новосибирской области образовано 19 
укрупненных (сельских) районов. Дан-
ные образования оказались малопрак-
тичными из-за своей громоздкости, 
создавшей  распыленность аппарата 
управления и  неудобства для на-
селения. Поэтому вскоре начинается 
процесс восстановления упраздненных 
административных единиц. К 1967 г. 
территория области равнялась 177, 8 
тыс. кв. км, на которой проживало 
около 2468, 9 тыс. человек; число 
административных районов составило 
29, городов областного подчинения – 
6 (Новосибирск с 1958 г., Барабинск, 

Для сельского хозяйства данный 
период памятен массовым освоением 
целинных и залежных земель. 19 фев-
раля 1954 года облисполком и обком 
КПСС приняли постановление о под-
готовительных мероприятиях к освое-
нию целинных и залежных земель. 
Им, в частности, предусматривалось 
увеличение посевов яровой пшеницы в 
текущем году на 120 тыс. га. В целом 
в нашей области за 1954 – 1960 гг.  
было вспахано 1 миллион 549 тысяч 
гектаров. Это позволило значительно 
увеличить валовый сбор и закупки 
зерна. Уже в 1954 году  колхозы 
области сдали государству в 3 раза 
больше хлеба, чем в предыдущем. 
Самый большой урожай хлеборобы 
собрали в 1956 году – закупки зерна 
достигли 1 миллиона 638 тысяч тонн. 
Именно за этот рекорд Президиум 

Верховного Совета СССР наградил 
Новосибирскую область орденом 
Ленина Указом от 23 октября 1956 
года. 

Одним из наиболее значительных 
событий нашей истории стало соз-
дание Сибирского отделения Акаде-
мии наук СССР и Новосибирского 
академгородка. В 1957 году Совет 
Министров СССР принял постанов-
ление об организации СО АН СССР. 
В состав Сибирского отделения 
были включены Западно-Сибирский, 
Восточно-Сибирский, Якутский и 
Дальневосточный филиалы АН СССР, 
академические институты Краснояр-
ска и Сахалина. В августе 1964 года 
Государственная комиссия во главе 
с президентом АН СССР академиком 
М.В.Келдышем подписали акт приемки 
в эксплуатацию Новосибирского на-
учного центра. Были приняты здания 
15 институтов, Новосибирского госу-
ниверситета, опытного завода, жилые 
дома общей площадью 286,6 тысячи 
кв. метров, 6 общеобразовательных 
школ, широкоэкранный кинотеатр, 2 
больницы.                                      
Значительные сдвиги происходили в 

социальной сфере, в уровне благосо-
стояния, условиях жизни людей. В об-
ласти, прежде всего в Новосибирске, 
разворачивается массовое жилищное 
строительство. По темпам возведения 
жилья Новосибирск вошел в первую 
пятерку городов России: с 1954 года  
по 1964 год  жилой фонд админи-
стративного центра увеличился более 
чем в 2 раза. А в июле 1962 года в 
г. Новосибирске был зарегистрирован 
миллионный  житель.
29 февраля 1964 года  газета «Ве-

черний Новосибирск» порадовала 
новостью о значительном достижении 
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Продолжение. Начало в номерах 
33, 34, 35.

Великие свершения
Своеобразный этап истории России 

и, в частности, нашей области – 1954 
– 1964 годы. Его связывают с именем 
тогдашнего руководителя государства 
Н.С. Хрущева и нередко называют «от-
тепелью». Поскольку это десятилетие 
сконцентрировало в себе массу раз-
ноплановых реформ, вызвавших суще-
ственные изменения в жизни страны, 
его противопоставляют более спокой-
ному последующему двадцатилетию, 
получившему наименование «застоя». 
В период «оттепели» предпринимают-
ся меры по подъему материального 
благосостояния населения – повыша-
ются заработная плата, пенсии, со-
кращается рабочая неделя, начинается 
массовое жилищное строительство по 
индустриальным технологиям. Показа-
телем быстрого развития экономики 
страны становится начало освоения 
космического пространства. Особенно 
разительные перемены происходят в 

Большие достижения
времен «застоя»

деревне. В связи с резким сокраще-
нием налогообложения личного под-
собного хозяйства, снижением норм 
обязательных госпоставок сельхоз-
продукции, увеличением закупочных 
цен прекращаются характерные для 
предшествующих периодов голодовки 
сельского населения, существенно 
увеличиваются его доходы. Крестьяне 
получают свободу передвижения. 
Важнейшим направлением развития 

военно-промышленного комплекса об-
ласти  стало превращение Новосибир-
ска в крупнейший центр отечественно-
го военного авиастроения. В развитии 
авиационной промышленности страны 
возрастала роль завода им. Чкалова, 
который во второй половине 1950-х 
годов начал производить скоростные 
реактивные истребители МИГ-19 с 
инфракрасными системами перехвата. 
Другой отраслью, получившей мощное 
развитие, стала радиоэлектроника. За-
вод имени Коминтерна был единствен-
ным на Востоке страны предприятием, 
выпускавшим радиолокационные стан-
ции. На производство изделий военной 
радиотехники полностью перешел за-
вод «Электросигнал». 
Рост экономического потенциала 

потребовал обеспечения его необхо-
димыми энергетическими ресурсами. 
Крупнейшим событием энергетическо-
го строительства стало сооружение 
Новосибирской ГЭС. 31 марта 1959 
года был пущен в строй ее последний 
седьмой агрегат. Энергия ГЭС была 
направлена на развитие Кузбасса, на 
электрификацию Западно-Сибирской 
железной дороги и другие нужды. Оце-
нивая значение этой стройки, следует 
иметь в виду, что в зоне затопления 
водохранилища ГЭС был вырублен 
лес на площади 33 тысяч гектаров, 
затоплены плодородные земли в пой-
ме реки и ряд населенных пунктов, 
создано искусственное препятствие 
для движения ценнейших пород рыб 
и их нереста. 
Заметной вехой в развитии транс-

портной инфраструктуры Новосибирска 
стало открытие в 1955 году комму-
нального моста через Обь. Наша 
область более уверенно вписалась в 
систему разнообразных коммуникаций 
в результате пуска в ноябре 1963 года 
аэровокзала «Толмачево» - одного из 
самых крупных на востоке страны.

Бердск, Искитим, Куйбышев, Татарск), 
7 городов районного подчинения, 14 
рабочих поселков, 345 сельсоветов.  
«Рекорды» и антирекорды
Для развития нашей области, как и 

для всей страны в целом, во второй 
половине 1960-х – первой полови-
не 1980-х годов были характерны 
сложные, неоднозначные тенденции. 
Продолжалось поступательное движе-
ние, рос экономический, научный и 
культурный потенциал. Вместе с тем 
все острее ощущались противоречия 
общественного развития. 
Около 200 предприятий и объедине-

ний области, представлявших свыше 40 
отраслей народного хозяйства, произ-
водили качественный прокат металлов 
и особо чистые цветные металлы, 
уникальные тяжелые станки и гидро-
прессы с программным управлением, 
мощные турбо- и гидрогенераторы, 
электрические и литейные машины, но-
вейшие металлорежущие и текстильно-
ткацкие станки, горное оборудование, 
электронные и оптические приборы, 
различные инструменты, телевизоры, 
магнитофоны. Так, освещая деятель-
ность межреспубликанской оптовой 
ярмарки электробытовых машин и 
приборов, газета «Советская Сибирь» 
с гордостью сообщала о большом 
успехе продукции Бердского радио-
завода, особенно радиолы «Рекорд». 
А 2 сентября 1966 года новосибирцы 
узнали о том, что Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР завод 
«Сибэлектротяжмаш» был награжден 
орденом Трудового Красного Знаме-
ни за достигнутые производственные 
показатели.
Новосибирские изделия закупались 

более чем 40 зарубежными странами. 
23 – 25 июня 1966 года  Новосибирск 
посетил президент Франции Шарль де 
Голль. Это был первый визит столь 
высокого уровня в истории города и 
области. Иностранный гость проявил 
особый интерес не только к Ново-
сибирскому научному центру, но и 
побывал на передовых предприятиях 
города.
Успехи поначалу были и в аграрном 

секторе, куда вливались огромные 
средства. Наибольшую известность в 
области приобрел совхоз «Большевик» 
(с. Верх-Ирмень Ордынского района). 
2 июля 1969 года, в ходе визита в 
Новосибирскую область, Председа-
тель Совета Министров СССР А. Н. 
Косыгин посетил колхоз «Большевик». 
Интерес заключался в том, что в этом 
хозяйстве с хорошими производствен-
ными результатами внедрялись раз-
личные экономические новшества. И 
если во второй половине 1960-х годов, 
благодаря ряду факторов,  вновь по-
высились темпы роста производства, 
то с 1970-х  начался процесс стабиль-
ного их падения. Так, прирост объема 
сельскохозяйственной  продукции в 
1966 – 1970 гг. составил 21,8%, в 1971 
–  1975 гг. – 12,7% , в 1976 – 1980 
гг. – 0,6%, в 1981 – 1985 гг. – 1,2%.  
В начале 80-х годов получила рас-
пространение система коллективного 
подряда, которая повысила материаль-
ную заинтересованность работников 
сельского хозяйства в результатах их 
труда. Внедрение новых форм работы 
дало положительный результат: рост 
продукции в 1986 – 1988 гг. составил 
12,6%. 
Дальнейшее развитие получили также 

научная, образовательная и культур-
ная  сферы Новосибирской области. 

Подготовлено по материалам 
архивной службы

Продолжение в следующ. номере
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ВТОРНИК, 11 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 сентября

СРЕДА, 12 сентября

по 16 сентября
Первый канал Россия Культура

ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

ТВ-программаТВ-программа
С 10 сентября

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 22.30 Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.40 «Женский жур-
нал».
08.50 «Жить здорово!» 
12+
09.55 «Модный при-
говор».
11.15 «Женский жур-
нал».
11.20 «СЕРДЦЕ МА-
РИИ». Т/с. 
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить». 12+
14.20 «ЖКХ». 12+
15.15 «Пока все дома». 
12+
16 .00 «ХРАНИМЫЕ 
СУДЬБОЙ». Т/с. 
17.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД». Т/с. 
22.50 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». Т/с. 
23.20 «БОРДЖИА». Т/с. 
00.25 «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА». Х/ф. 
02.25 «ДЕТРОЙТ 1-8-
7». Т/с. 

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партне-
ры». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «Тайны следствия». 
Т/с.12+
13.50 «Люблю, не могу!» 
12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с.
 16.45 «КРОВИНУШКА». 
Т/с. 
17.45 Вести. Дежурная 
часть.
18.30 Вести-Новосибирск.
18.50 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. 
12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». 12+
22.25 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Т/с. 12+
01.15 «Девчата». 16+
01.50 «Вести +».
02.10 «Обменяли хулигана 
на Луиса Корвалана...»
03.15 «СЫНОВЬЯ». Х/ф. 
16+

08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «ОТКРЫТАЯ КНИ-
ГА». Т/с. ДРАМА (СССР, 
1977).
13.30 «Магия стекла». 
Д/ф.
13.40 «Больше, чем лю-
бовь».
14.20 «Стать мужчиной в 
Меланезии». Д/ф.
15.15 «Линия жизни».
16.10 «Пешком...»
16.40 Новости культуры.
16.50 Спектакль «КУЗЕН 
ПОНС».
17.50 «Фестиваль Danсe 
Open».
19.30 «Константин Циол-
ковский». Д/ф.
19.40 «Боевые крепости». 
Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 «Человек-оркестр». 
Д/ф.
22.30 Aсademia.
23.15 «Коллекция Эдварда 
Радзинского».
00.35 Новости культуры.
00.55 «Документальная 
камера».
01.40 Государственный 
камерный оркестр «Вир-
туозы Москвы».
02.35 «Константин Циол-
ковский». Д/ф.

05.00 «Раньше всех». 12+
09.00, 09.50, 12.30 Пого-
да. 0+
09.05, 16.00 «Лолита. Без 
комплексов». 16+
10.05 «НЕУЯЗВИМАЯ МИ-
ШЕНЬ». Х/ф. 16+
12.30 «Сказание о земле 
Новосибирской». 12+
13.20, 14.05 «Большой про-
гноз». 0+
13.35, 16.55, 17.25 Пого-
да. 0+
13 . 4 0  «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с.  12+
14.25 «БЕЛЫЙ КЛЫК». 
Т/с.  12+
14.50 «Телетеремок». 0+
16.00, 18.15 «Большой про-
гноз». 0+
16.55 «Чудеса человеческо-
го тела». 16+
17.30 «Оружие ХХ века». 
16+
17.45 «Экстренный вызов». 
16+
18.00 Новости Прямой эфир 
«. 16+
18.20 «Красивая жизнь». 
12+
18.50 Хоккей. 
21.25 «Позиция». 16+
22.20 «Экстренный вызов». 
16+
22.40 «ХИМИК». Т/с. 
23.35 «ГРАБЬ НАГРАБЛЕН-
НОЕ». Т/с. 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10, 06.10 «Всем сло-
нам слон!» Д/ф. 6+
08.00 «Утро на «5». 6+
11.30, 13.30 «УБОЙНАЯ 
СИЛА». Т/с. БОЕВ. (Рос-
сия, 2001). 16+
16.00, 19.00 «Место про-
исшествия».
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Право на защи-
ту». 16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.10 «Момент истины». 
16+
01.10 «Место происше-
ствия. О главном». 16+
02.10 «Правда жизни». 
16+
02.45 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ-
КАЖЕШЬ». Т/с. 16+

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партне-
ры». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «Тайны следствия». 
Т/с. 12+
13.50 «Люблю, не могу!» 
12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
16.45 «КРОВИНУШКА». Т/с.
18.15 Вести-Новосибирск.
18.35 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. 
12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». 12+
22.25 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с. 12+
00.25 «Специальный корре-
спондент». 12+
01.25 «Следы великана. 
Загадка одной гробницы».
02.30 «Вести +».
02.50 «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ». 
Х/ф. 16+
04.40 «Комната смеха».
05.45  Дежурная часть. 

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Т/с. ДРАМА (СССР, 1977).
13.40 «Пиза. Прорыв в 
новое время». Д/ф.
13.55 «Документальная 
камера».
14.35 «Боевые крепости». 
Д/с.
15.20 Aсademia.
16.10 «Пятое измерение».
16.40 Новости культуры.
16.50 Спектакль «КУЗЕН 
ПОНС».
17.50 Бенефис Николая 
Цискаридзе.
19.00 Д/ф.
19.40 «Боевые крепости». 
Д/с.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Власть факта».
21.45 «Больше, чем лю-
бовь».
22.30 Aсademia.
23.15 «Коллекция Эдварда 
Радзинского».
00.20 «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена». Д/ф.
00.30 Новости культуры.
00.50 «АЛЬБЕР КАМЮ». 
Х/ф. 
02.35 Р. Шуман. Концерт 
для виолончели с орке-
стром.
02.55 Aсademia.

05.00 «Раньше всех». 12+
09.00, 09.50, 11.00 Погода. 0+
09.05 «Лолита. Без комплек-
сов». 16+
09.50, 20.10 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». Т/с.  
12+
11.05 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОН-
КОНГА». Х/ф. 12+
13.00 «Земля предков». Д/ф. 
12+
13.20, 14.05 «Большой про-
гноз». 0+
13.40 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ». 
Т/с.  12+
14.25 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Т/с.  
12+
14.50 «Телетеремок». 0+
15.30 «Город в пробирке». 
12+
16.00, 18.10 «Большой про-
гноз». 0+
16.00 «Лолита. Без комплек-
сов». 16+
17.30 «Оружие ХХ века». 16+
17.45 «Экстренный вызов». 
16+
18.15 «ДПС.». 16+
18.30 «Районы: прямая 
связь».
19.40 «Вера - нравствен-
ность, человечность». 16+
22.20 «ХИМИК». Т/с. 
23.15 «ГРАБЬ НАГРАБЛЕН-
НОЕ». Т/с.  16+
01.15 «УБИЙЦА ВОРОН». 
Х/ф. 

08.10 «Все включено».
09.05 «Вопрос времени».
09.35 Вести-спорт.
09.45 Неделя спорта.
10.40 «Все включено».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Уловка 44». Х/ф. 
БОЕВ. (США, 2011). 16+
13.50 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
14.40 Вести.ru.
15.00 Вести-спорт.
15.40 Лучшие бои Алек-
сандра Шлеменко. 16+
17.10 «Бадюк в Тайлан-
де».
18.50 «Железный орел-
2». Х/ф. БОЕВ. (Канада/
Израиль, 1988). 16+
20.45 «Железный орел-3». 
Х/ф. БОЕВ. (США/Велико-
британия, 1992). 16+
22.40 Профессиональный 
бокс. Вит. Кличко (Украи-
на) - М. Чарр (Германия).
01.40 Вести-спорт.
01.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный 
турнир. Англия - Украина.
03.55 Футбол. Чемпио-
нат мира-2014. Отбороч-
ный турнир. Португалия 
- Азербайджан.
04.55 Вести-спорт.

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10, 06.20 «Еда нас 
сделала людьми». Д/ф. 
6+
08.00 «Утро на «5». 6+
11.30, 13.30 «УБОЙ-
НАЯ СИЛА». Т/с. БОЕВ. 
(Россия, 2001). 16+
16.00, 19.00 «Место 
происшествия».
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Право на защи-
ту». 16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00 .10 «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД». Х/ф. ОСТРО-
СЮЖ. (СССР, 1981). 6+
01.55 Концерт «Споем-
те, друзья...» 0+
02.55 «СЕРДЦУ НЕ 
ПРИКАЖЕШЬ». Т/с. 16+

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
22.30 Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» 12+
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.20 «СЕРДЦЕ МАРИИ». 
Т/с. 16+
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
12+
14.20 «ЖКХ». 12+
15.15 «Пока все дома». 
12+
16.00 «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ». Т/с. 12+
17.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 16+
20.00 «Время».
20.30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД». Т/с. 16+
21.30 «Развод. Я тебе 
ничего не отдам...» Д/с.
22.50 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». Т/с. 16+
23.20 «БОРДЖИА». Т/с. 
18+
00.20 «ДИКИЕ ШТУЧКИ». 
Х/ф. 18+
02.25 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». 
Т/с. 16+
03.20 «Контрольная за-
купка». 

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партне-
ры». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.50 «Тайны следствия». 
Т/с. 12+
13.50 «Люблю, не могу!» 
12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
16.45 «КРОВИНУШКА». 
Т/с. 
17.45 Вести. Дежурная 
часть.
18.35 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. 
12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». 12+
22.25 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО». 
Т/с. 12+
01.15 «Птица счастья Ни-
колая Гнатюка».
02.15 «Вести +».
02.35 «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕН-
СКИЙ СМЕХ». Х/ф. 16+
04.30 «ПОБЕДИТЬ ИЛИ 
УМЕРЕТЬ». Х/ф. 16+ 

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «ОТКРЫТАЯ КНИ-
ГА». Т/с. 
13.25 Д/ф.
13.45 «Александр Галин. 
Человек-оркестр». Д/ф.
14.30 «Боевые крепости». 
Д/с.
15.15 «Роберт Бернс». 
Д/ф.
15.25 Aсademia.
16.10 «Красуйся, град 
Петров!»
16.40 Новости культуры.
16.50 Спектакль «НОЧЬ 
ОШИБОК».
17.50 В честь Михаи-
ла Лавровского. Гала-
концерт.
19.30 «Луций Анней Се-
нека». Д/ф.
19.40 «Боевые крепости». 
Д/с.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45. Д/ф.
22.30 Aсademia.
23.15 «Коллекция Эдварда 
Радзинского».
00.20 «Джотто ди Бондо-
не». Д/ф.
00.50 «ОРСОН УЭЛЛС. 
«ПРОЕКТ 281». Х/ф. 
02.15 «Путь отрицания... 
Дмитрий Каминкер». Д/ф.

05.00 «Раньше всех». 12+
09.05 «Лолита. Без комплек-
сов». 16+
09.50, 18.55«В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА». Т/с.  12+
11 . 0 5  «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». Х/ф. 12+
12.40 «Чудеса человеческого 
тела». 16+
13.20, 14.05 «Большой про-
гноз». 0+
13.35, 16.55, 17.30 Погода. 0+
13.40 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ». 
Т/с. КОМ. (США, 2001). 12+
14.25 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Т/с.  
12+
14.50 «Телетеремок». 0+
16.00, 18.15 «Большой про-
гноз». 0+
16.00 «Лолита. Без комплек-
сов». 16+
16.55 «Быстрее, выше, силь-
нее». 12+
17.30 «Оружие ХХ века». 16+
17.45 «Экстренный вызов». 
16+
18.35, 21.25, 23.25 «Большой 
прогноз». 0+
18.40 «Оружие ХХ века». 16+
21.45 Новости. 16+
22.20 «Социальный вопрос». 
16+
22.40 «ХИМИК». Т/с. 
23.35 «ГРАБЬ НАГРАБЛЕН-
НОЕ». Т/с.  16+
00.20 Новости. 16+
01.25 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОН-
КОНГА». Х/ф.  12+
03.10 «ХИМИК». Т/с. 

08.10 «Все включено».
09.05 «Моя планета».
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Диалоги о рыбал-
ке».
10.40 «Все включено».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Побег из тюрьмы». 
Х/ф.  16+
14.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
14.40 Вести.ru.
15.00 Вести-спорт.
15.10 «Железный орел-2». 
Х/ф. 16+
17.05 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
18.05 «Наука 2.0. Непро-
стые вещи».
19.10 Вести-спорт.
19.20 Хоккей России.
19.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Мг) - «Динамо» 
(Москва).
22.15 «Уловка 44». Х/ф.  
16+
23.55 «Одиннадцать дру-
зей Оушена». Х/ф. 16+
02.10 Вести-спорт.
02.25 Top Gear.
03.30 «Рейтинг Тимофея 
Баженова». Человек для 
опытов.
04.00 «Моя планета».
05.05 Вести-спорт.
05.15 Вести.ru.

08.10 «Все включено».
09.05 «Индустрия кино».
09.30 «В мире животных».
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
10.40 «Все включено».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Картавый футбол».
12.25 «Стрелок». Х/ф. 16+
14.10 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
14.40 Вести.ru.
15.00 Местное время. 
Вести-спорт.
15.30 «Футбол.ru».
16.10 Профессиональный 
бокс. Вит. Кличко (Украина) 
- М. Чарр (Германия).
19.45 Вести-спорт.
19.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная На-
циональная Лига. «Сибирь» 
(Новосибирск) - «Урал» 
(Екатеринбург).
21.55 «Футбол.ru».
22.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2013. Молодежные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Молдавия.
00.25 Неделя спорта.
01.20 «Уловка 44». Х/ф. 
БОЕВ. (США, 2011). 16+
03.05 «Вся правда об «ан-
гелах ада». 16+

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» 
12+
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Женский журнал».
11.20 «СЕРДЦЕ МАРИИ». 
Т/с. 
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
12+
14.20 «ЖКХ». 12+
15.15 «Пока все дома». 
12+
16.00 «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ». Т/с. 
17.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.55 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД». Т/с. 16+
21.30 Д/ф.
22.30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». Т/с. 16+
23.00 «БОРДЖИА». Т/с. 
18+
00.00 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата 
мира-2014. Сборная Рос-
сии - сборная Израиля. 

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10, 06.20 «Дары 
предков». Д/с. 6+
08.00 «Утро на «5». 6+
11.30, 13.30 «УБОЙНАЯ 
СИЛА». Т/с. БОЕВ. 
(Россия, 2001). 16+
16.00, 19.00 «Место 
происшествия».
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Право на за-
щиту». 16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.10 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф. 
ОСТРОСЮЖ. (СССР, 
1983). 6+
02.50 «СЕРДЦУ НЕ 
ПРИКАЖЕШЬ». Т/с. 
16+
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«Мой край:  фотовзгляд»
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Рассвет на Берди

Автор снимков Петр Сидоров

94
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Где ты, мой журавушка?!

Такие разные
 рассветы

Эти фото были сделаны в 
течение нынешнего лета и 
почти в одном месте: окрест-
ностях села Мамоново. Одна-
ко это нисколько не мешает 
восторгу восприятия. Автор 
работ – житель Мамонова 
Петр Сидоров. Проголосовать 
за представленные фото вы 
можете по номеру 23-509 или 
отправить СМС на 8-905-957-
90-07. До подведения итогов 
конкурса осталось две недели!

96

97

98
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Преодоление

Призы во всех 
номинациях

Регулярно проводит мероприятия и акции Новоси-
бирская областная организация ВОИ. И практически 
в каждом мероприятии маслянинцы принимают ак-
тивное участие. Удачно съездили и на конкурсную 
выставку «Яблоневый спас», которая проходила в 
конце августа в Новосибирском ДК имени М.Горького.

«Маслята» взяли кубок!

13 обществ приняли участие 
в этом конкурсе. На выставку 
помогли подготовить мате-
риалы Н.В. Танцорова, И.П. 
Семенова, Т.В. Архипова, О.А. 
Бархотова и семья Суббот. 
Художественную часть пред-
ставляли Алена Сабашникова 
и Вера Павловна Шуклина. 
В целом наша выставка по-
лучила очень высокую оценку 
как зрителей, так и жюри, и 
по всем показателям заняли 
победное первое место!
24-25 августа в Сузуне 

проводился межрайонный 
физкультурно-оздоровительный 
фестиваль для людей с огра-
ниченными возможностями. 
Шесть районов приехали на 
фестиваль, который прово-
дился по семи видам спорта. 
Наша команда заняла второе 

место, уступив одно очко 
хозяевам-сузунцам. Первое 
место заняли маслянинские 
шахматисты. Команду по это-
му направлению представляли 
В.Н. Улантиков, В.А. Лямкин, 
Г.П. Калинин. Отличных пока-
зателей добились и стрелки – 
А.Д. Мальцев, В.Н. Улантиков, 
Г.Г. Шумилин. 
Кроме соревнований, инва-

лиды посетили Монетный двор, 
очень интересная получилась 
экскурсия. За помощь мы 
благодарны районной адми-
нистрации и отделу пособий и 
социальных выплат района. А 
также нашим замечательным 
спонсорам: супругам Красько, 
Ж.В. Жуковой, Т.И. Новосело-
вой, В.Н. Садохиной.

А.Д. МАЛЬЦЕВ

Возможности 
не ограничены!

В этом смогли убедиться участницы квалификаци-
онных сборов команды инвалидов Новосибирской 
области, проходивших с 20 по 26 августа в селе 
Боровом Новосибирского района.

Маслянинский район пред-
ставляли Лера Шадрина и 
Женя Кузина. И если для 
Жени, студентки выпускного 
курса НГТУ, находиться вдали 
от дома не впервой, то для 
Леры недельные сборы стали 
настоящим испытанием. Де-
вочка общалась с родителями 
только через СМС – боялась 
расплакаться, услышав мамин 
голос.
Наши девчата изначально 

отбирались на легкоатлетиче-
ское направление. Но после 
работы со специалистами тре-
неры решили, что, к примеру, 
Жене лучше попробовать себя 
в фехтовании. У Леры тоже 
есть шанс войти в сборную, 
но не в этом году. 

Также отбор проходил в 
команды по настольному тен-
нису и плаванию. Увы, но и 
для паралимпийцев существу-
ют возрастные ограничения. 
Поэтому, чтобы, например, 
кто-то из маслянинцев попал 
в команду пловцов, трениров-
ки нужно начинать проводить 
уже с трех-пяти лет. А для 
таких малышей наш большой 
бассейн не очень подходит. 
Может быть, ситуацию по-
мог бы исправить маленький 
детский бассейн, который 
стал бы полезен не только 
будущим спортсменам, но и 
простым ребятишкам, страда-
ющим заболеваниями опорно-
двигательного аппарата.

Виктория ГРИГОРЬЕВА

Лера Шадрина и Женя Кузина

В прошлом году в ка-
ч е с т в е  г о с т я  М а с л я -
нинский физкул ь т урно -
оздоровительный центр 
«Здоровье»  побывал на IV 
открытом кубке города Но-
восибирска по мультиспорту 
среди семей с детьми с огра-
ниченными возможностями. В 
2012 году маслянинцы стали 
полноценными участниками 
популярного турнира. Они, 
кстати, были единственными 
представителями районов 
Новосибирской области.
Кубок проходил 28 августа 

в спорткомплексе «Заря». И, 
как отмечают многочисленные 
участники (40 команд, более 
120 человек), организация 
в этом году порадовала. И 
хотя в названии мероприятия 
значится: «семьи с детьми 
с ограниченными возможно-
стями», кровное родство не 
было обязательным. Поэтому 
у наших участников «родите-
лями» выступали инструкторы 
спортивно-оздоровительного 
комплекса. От Маслянино на 
старт вышли три команды: 
«Маслята» (Виталий Исупов, 
Степан Волохин, Наталья 
Харина), «Спарта» (Николай 
Кутин, Дарья Кучма, Сергей 
Ситников) и «Солнышко» 
(Никита Цедик, Наталья Федо-
ровна Соловова, Татьяна Ни-

колаевна Хаджи-Оглы).  Всем 
предстояло пройти несколько 
спортивных этапов. Например, 
стритбол, маунтинбайк, дартс, 
стрельбу из лука, гольф, боч-
че – всего 10 дисциплин. Все 
виды были организованы так, 
что даже ребята с тяжелыми 
формами ДЦП справлялись.
Разумеется, любой турнир 

подразумевает победителя.  
Обладателем  главного при-
за стала команда «Маслята»,  
завоевав первое место, они 
привезли в район кубок с эм-
блемой соревнований. Всем 
участникам были вручены 
грамоты, капитанам команд – 
памятные футболки, а нашему 
самому юному спортсмену – 
Никите Цедику – замечатель-
ное полотенце.

Лук - новый спортивный снаряд 
для маслянинцев

Никита Цедик был в восторге
от соревнований



Лето нынче было жарким, 
и многие из нас вниматель-
но следили за новостями, в 
которых часто звучала одна 
тема – бушующие пожары 
на просторах страны. Нас 
эта беда обошла стороной – 
об этом сегодня уже можно 
сказать с уверенностью, 
ведь летний сезон позади. 
Обстановку летнего перио-
да и всего текущего года в 
целом прокомментировал 
Сергей Владимирович Кук-
са, начальник ПЧ-64.
На сегодняшний день по 

пожарам имеется незначи-
тельный рост, по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года: 32 пожара в 
этом году – в прошлом году 
было 30. Два человека по-
гибли (в прошлом году на этот 
период было четыре человека), 
четверо травмировано. Однако 
значительно выросло число 
выездов на тушение возгора-
ний, в 2,5 раза чаще выезжал 
пожарный расчет на борьбу с 
огнем. Основная часть воз-
гораний приходится на не-
санкционированные свалки в 
логах, на полянах, которые 
в основном поджигают сами 
люди или дети. Не думая о том, 
что это может стать причиной 
бедствия. 
Ответственно отнеслись к по-

жарной безопасности в этом 
году наши сельхозпроизводи-
тели: по их вине не случилось 
возгораний. Не сжигали стерню 
или остатки соломы на полях. 
Возможно, сыграло немало-
важную роль Постановление 
Губернатора области  о предот-
вращении пожаров: к тем сель-
хозпроизводителям, которые 
недобросовестно относятся к 
профилактическим мерам, в 
настоящее время применяются 
строгие санкции, в том числе 
и отказ в поддержке. Вообще, 
во многом благодаря тому, что 
пожароопасный сезон находил-
ся на постоянном контроле 
в районной администрации и 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, а также быстрому 

реагированию сотрудников по-
жарной части, Маслянинский 
район по сравнению с неко-
торыми соседними выглядит 
достаточно стабильно. 
Если говорить конкретно о 

прошедших ближайших событи-
ях, то в августе увеличилось 
число пожаров, причем с по-

следствиями в виде крупного 
материального ущерба. Совсем 
недавно полностью уничтожен 
огнем двухквартирный жилой 
дом в Петропавловке. Надо 
ли говорить о том, что огонь 
уничтожил не только стены и 
кровлю, но и принес горечь 
хозяевам квартир. Вообще, 
Сергей Владимирович отмеча-
ет, что основной причиной по-
жаров в жилых домах является 
неисправность электрической 
проводки и печного отопле-
ния. На эти факторы следует 
обратить особое внимание до-
мовладельцам с приближением 
отопительного сезона.
Пока погода благоприятствует 

нормальной обстановке, но 
тем не менее, расслаблять-
ся не стоит, как правило, 
на конец сентября и начало 
октября ежегодно приходится 
рост числа пожаров. Обуслов-
лено это сжиганием мусора 
на приусадебных участках, а 
также поджиганием высохшей 
травы в лесах. Все необходи-
мые мероприятия проведены, 
в том числе с руководителями 
образовательных учреждений 
и главами на местах, тем не 
менее, беду легче предотвра-
тить, нежели потом устранять 
последствия. 
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Ольга КОШКИНА

Беду легче
 НЕ допустить

Ответственность 
для каждого водителя

 

Продолжение темы В прошлом номере газеты 
мы опубликовали измене-
ния для участников дорож-
ного движения, которые 
произошли за последнее 
время в части страхова-
ния ОСАГО. Сегодня, по 
просьбам читателей, про-
должение темы – по поводу 
прохождения технического 
осмотра автомобилей. За 
разъяснением мы обрати-
лись к руководителю ЦТК 
«Диагностика» Ивану Ильи-
чу Никифорову. 

Иван Ильич подчеркнул некоторые 
моменты, непосредственно важные для 
автомобилистов. Так, в этом году от-
менены платежи Госпошлины, наличие 
медицинской справки водителя. В не-
которой части изменены требования к 
техническому состоянию автомобиля. 
Предыдущий Регламент устанавливал 
проведение ТО до 40 минут на легко-
вых автомобилях, сейчас не более 30. 
Существенно (на 20 процентов) увели-
чился базовый коэффициент страхова-
ния ОСАГО для р. п. Маслянино, ранее 
он был 0,75, стал 0,9, также коснулось 
увеличение по опыту, стажу водителя 
и мощности двигателя. 
Новое законодательство предусма-

тривает повышенную ответственность 
лично каждого водителя и собственника 
АМТС в части обеспечения техническо-
го состояния автомобиля и его соответ-
ствия ПДД, Технического Регламента. 
Не случайно в настоящее время при 
прохождении ТО дополнительно отме-
чаются показания спидометра и марка 
авторезины. Все это предусмотрено 
действующими положениями по допуску 
транспортных средств к эксплуатации, 
обязанностями должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения.
Мораторий на проведение техниче-

ского осмотра, введенный в мае 2011 
года, позволяет в настоящее время 
автовладельцам более самостоятельно 
устанавливать срок проверки своего 
автомобиля. В прежнее время при 
просрочке ТО была предусмотрена 
административная ответственность. 
В настоящее время по статисти-

ке ГИБДД количество дорожно-
транспортных происшествий по техни-
ческим неисправностям увеличилось 
на 19,7 процента, при этом количество 
раненых увеличилось на 35,4 процента, 
погибших на 43,6 процента. Поэтому 

просьба особенно внимательно от-
нестись к данной стороне личной 
ответственности в связи с указанной 
отсрочкой техосмотра прошлого года.
В нашем районе ответственным 

оператором технического осмотра 
Российского Союза Автостраховщиков 
является пункт технического осмотра 
ЦТК «Диагностика». У него имеется  
доступ в Единую Общероссийскую 
Информационную сеть (ЕАИСТО) с 
передачей всей базы технического 
состояния каждого автомобиля. На 
основе этой базы осуществляется 
страхование по ОСАГО как при про-
должении действующих договоров, так 
и при последующей постановке АМТС 
на учет. Существующая база  данных 
действует и сохраняется согласно за-
кону до 5 лет. 
Важным моментом является то, что 

страховщики  вправе страховать ав-
томобиль при отсутствии документов, 
подтверждающих прохождения ТО на 
срок не более 20 дней, исключитель-
но для проезда к месту проведения 
техосмотра или для проведения по-
вторного техосмотра. При заключении 
договора ОСАГО в настоящее время 
предъявляется диагностическая карта, 
содержащая сведения о соответствии 
АМТС обязательным требованиям 
безопасности ПДД.
Это еще не все изменения. Впереди 

автовладельцев России ожидает ввод 
нового «Технического Регламента 
Таможенного Союза о безопасности 
колёсных транспортных средств». 
Необходимо отметить, что дилерские 

центры, проводящие ТО, обязаны иметь 
договор с производителем или импор-
тером транспортного средства той или 

иной марки. Сервисные центры, у кото-
рых нет подобных договоров, не имеют 
права быть операторами техосмотров. 
В Маслянино пункт ТО работает со 
вторника по пятницу с 9.00 до 17.00, 
в субботу с 9.00 до 13.00. Уточнить 
информацию можно по телефону 24-
238, 24-855.
Статистика технического состояния 

транспорта в районе, основанная на 
данных многих лет, показывает что из 
10 единиц у четырех отмечается не-
исправность тормозных систем, более 
чем у пяти выявляются нарушения тре-
бований системы рулевого управления 
и передней подвески, с нарушениями 
световой сигнализации - каждая 3 ма-
шина. Исходя из этого, остается только 
пожелать удачи на дорогах и поменьше 
печальных встреч.

Защити 
свое будущее

«Можете ли вы назвать 
какую-нибудь основательную 
серьезную причину, вслед-
ствие которой вы не считаете 
нужнымъ застраховать свой 
домъ?». Именно этим во-
просом начинались листовки 
Новониколаевского общества 
взаимного страхования, обра-
зованного чаяниями простых 
горожан в 1910 году. После 
сокрушительного пожара 1909 
года, уничтожившего 800 домов 
и оставившего без крова более 
6000 человек, необходимость 
огневого страхования стала 
очевидной.  
Спустя почти век в нашей 

жизни немногое изменилось: 
те же деревянные дома, те же 
пожары. Вот только страховой 
полис на дом и дворовые по-
стройки есть в лучшем случае 
у семи процентов домовла-
дельцев. Мы отмахиваемся от 
страховых агентов, находим 
весомые причины отложить 
«на потом», свято верим, что 
беда обойдет стороной. К со-
жалению, понимание важности 
страхования приходит в самый 
трагический момент – когда 
пожар потушен, вместо стен – 
развалины, и надо все начинать 
с нуля. 
Огневое страхование в рос-

сийских условиях сегодня – это 
не прихоть, а жизненная не-
обходимость. Мы привыкли к 
тому, что без полиса ОСАГО 
нельзя садиться за руль, и гото-
вы платить за свои возможные 
ошибки на дороге, возмещая 
ущерб кому-то. Но подумать о 
доме, в котором живет наша 
семья и который является 
фундаментом жизни, не счи-
таем нужным.  Хотя дом, как 
и человек, с годами стареет. 
Проседает фундамент, изнаши-
вается проводка, разрушаются 
перекрытия.  А если добавить 
к этому наличие в большинстве 

Серьезный урон приносят порой пожары и 
другие непредвиденные ситуации. Сегодня все 
чаще люди стараются обезопасить себя от по-
добного. И оформляют страхование жилища, 
чтобы не остаться на руинах.

частных домов газовых балло-
нов, энное количество бытовой 
техники, подключенной к сети, 
зачастую, своими руками - 
опасность увеличивается.
Увы, но причиной пожара 

чаще всего становится человек. 
Стоит учитывать и погодный 
фактор. Аномальная жара, 
установившаяся в этом году 
летом, представляла реальную 
угрозу населенным пунктам, 
немым напоминанием которой 
была постоянная едкая дымка. 
Мы часто откладываем ре-

шение застраховать жилье «на 
потом» мотивируя тем, что 
не хватает денег. Но тот са-
мый «удачный момент», когда 
появится много денег и можно 
будет оформить страховку, 
можно ждать бесконечно. А 
сколько же будет стоить полис 
для вашего дома?
Три ключевых фактора, влия-

ющих на цену договора страхо-
вания дома и имущества – это: 
от чего страхуем (риски), что 
страхуем (конструктив, иму-
щество и т.д.) и тип строения 
(деревянный или каменный 
дом). Независимо от материа-
ла, из которого сложены стены, 
главные враги жилища - огонь 
и вода. То есть риски пожара 
и затопления нужно учесть 
обязательно. Специалисты на-
стоятельно рекомендуют заклю-
чать договор по полному пакету 
рисков – то есть добавив за-
щиту от возможной кражи и 
обязательно включив пункт о 
гражданской ответственности 
перед третьими лицами (со-
седями). 
Это важный момент – за-

страховать свою ответствен-
ность перед соседями. Все мы 
живем кучно, и даже размеры 
участка не всегда создают 
«буферную зону» для огня или 
воды. Случись что – вы будете 
восстанавливать не только свой 

дом, но и ремонтировать сосед-
ский. Поэтому переложить эти 
заботы на страховую компанию 
– очень предусмотрительно.
Средняя стоимость страхового 

полиса для каменного дома 
составляет не более 0,5% от 
стоимости недвижимости в год 
в зависимости от выбранных 
условий страхования, для де-
ревянного – не более 0,8%. 
Условно говоря, если у вас 
деревянный дом, стоимость 
которого эксперт оценил в 
сумму порядка 450 000 рублей, 
полис будет стоить максимум 
5 000 рублей в год. Это мень-
ше 15 рублей в день. Имеется 
возможность беспроцентной 
рассрочки на 2-3 платежа 
– единовременный взнос со-
ставит порядка 1 670 рублей. 
Ответственность страховой 
компании наступает с момента 
внесения вами первого взноса. 
Не нужно ждать счастливого 
момента – пригласите страхо-
вого консультанта. 
Главная цель страхования 

дома – получить гарантию фи-
нансового возмещения в случае 
наступления несчастья. Только 
за 6 месяцев 2012 года одна 
из крупных страховых компаний 
в Новосибирской области вы-
платила более 5,5 млн. рублей 
по программам страхования 
имущества физических лиц. За 
этими цифрами – 200 семей, 
которым помогли вернуться к 
нормальной, стабильной жизни. 
Так есть ли среди озвученных 

причин настолько весомые, 
чтобы не защитить свою ста-
бильность страховым полисом? 
Нет. Подумайте об этом сегод-
ня, чтобы быть уверенными в 
«завтра». 

Актуально! Пожары



Уроки по основам 
предпринимательской 
деятельности вводятся 
пока в десяти школах 
Новосибирской обла-
сти. Курс планируется 
с ноября. Программа 
предусматривает 35 
учебных часов, кото-
рые включают в себя 
открытые уроки из-
вестных новосибирских 
предпринимателей, 
научно-практические 
конференции, экскур-
сии на действующие промышленные и бизнес-объекты.
К слову, о своем желании участвовать в новой программе 

(«Школа юного предпринимателя») заявили уже 15 школ Но-
восибирска, Бердска, Чанов, Искитима и нашего Маслянино.
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Не забудьте поздравить!

Из откликов

Читатель - ГаЗетаЧитатель - ГаЗета Страницу 
подготовила

Алла
СКОРОБОГАТОВА

От всей души!

Спрашивали - отвечаем

Как в молодость 
окунулась!

Здравствуйте, дорогая редакция!
Благодарю вас за рассказ о Сергее и Кате Валяевых. Про-

читала дочь Надя, а я как в молодость окунулась. 
Как помню хорошо: все молодые! Я дояркой работала, в клуб 

некогда было ходить. Бывало, уже дойку закончим, прибежит 
Катя, директор Дома культуры, с Борисом Кирманом. Баян 
принесут. «На минуточку остановитесь!» - попросят. И устроят 
небольшой концерт. Она наденет широкую юбку, Кирман на 
баяне веселую мелодию заиграет - полетела Катя в пляс. А мы 
кругом - кто с ведром, кто с метлой… И, правда, разрядимся, 
настроение поднимется.
Передайте Кате спасибо - как награду за чистое сердце. Как 

сейчас приятно вспомнить - хорошо было.
А Сергей, будучи киномехаником, еще подрабатывал - по 

просьбе директора совхоза ездил по дворам, молоко собирал 
(молоко тогда многие хозяйки от своих коров сдавали). Ему 
и ключи от домов и квартир доверяли - заходил, молоко за-
бирал. Другое время было… 

Любовь Васильевна ГАВОРИНА, 
Маслянино-2 

Фотоальбом - о районе! 
Почему бы и нет?

«Моя жизнь и судьба государства»

За доброе сердце!
От всей души, с любовью и радостью говорю прекрасной, 

чуткой, внимательной, заботливой женщине, красивой не 
только внешне, но и светлой, обаятельной душой, - Людмиле 
Владимировне Ишимовой.
Дай Вам Бог здоровья, счастья, благополучия и успехов в 

Вашей работе, так необходимой жителям района, - на посту 
председателя районного Совета депутатов и секретаря пар-
тийной организации «единороссов».
Я дважды обращался к Людмиле Владимировне за помощью 

и советом, она буквально как заботливая мама помогла в 
мои трудные дни решить жизненно необходимые проблемы.
Спасибо! За то, что отдаете нам частицу своего доброго 

сердца и своей любви. Многие Вам прекрасные лета. Жить в 
радости, любви, согласии!

Николай САЗОНОВ  

Чистота - залог настроения

Здравствуйте, дорогая ре-
дакция!
Хотелось бы мне через нашу 

родную газету выразить огром-
ную благодарность коллективу 
ООО «Салаир» за то, что 
они организовали чаепитие и 
поздравление по случаю Дня 
знаний для детей рабочих сво-
ей организации. Были щедро 
накрыты столы, и поздравление 
было душевным - от чистого 
сердца. Мне и моему ребенку 
приятно, что нам, школьни-
кам, уделили внимание. Детям 
подарили ранцы с полным 
комплектом необходимых для 
учебы принадлежностей, чем, 

конечно, облегчили родителям 
сборы учеников в школу. Кста-
ти, ООО «Салаир» также пода-
рили такие наборы тем детям, 
которые идут в первый класс.
Еще раз спасибо вам, Сергей 

Иванович Деменко, Любовь 
Михайловна Макова, Светлана 
Вединистовна Шенина. А также 
спасибо поварам Светлане 
Николаевне Колобовой, Раисе 
Николаевне Барсуковой и Ев-
гении Ереминой.
Всех вам благ, здоровья и 

счастья.

Мария КУТЯВИНА, 
с. Егорьевское

Я б в коммерцию 
пошел…

Слышала, что в новосибирских школах планируют ввести 
уроки по основам коммерции. Это верно? Светлана Т.

(Прислано на СМС-форум)

Теплотрасса 
- в порядке

Администрация Борков-
ской школы благодарит 
ООО «Сибирскую Ниву» 
и лично С. А. Ляхова, П. 
М. Цыганкова за оказание 
помощи в ремонте тепло-
трассы.

М. А. САВИНЫХ, 
директор школы

ЦИТАТА
 НОМЕРА

Очень серьезную и достой-
ную дату - 90-летие - отме-
чает на этой неделе одна из 
наших ветеранов-педагогов - 
Анна Григорьевна Юферова. 
Рождена она в 1922 году в 

одном из красивейших бывших 
сел района - заимке Каменка. 
Познала, как и многие ее 
ровесники, все «прелести» 

детства того времени: 
многодетная семья, 
передряги с зажиточ-
ными крестьянами, На-
рым… А там и 1941-й 
год. Анна закончила 
девять классов и уже 
осенью приступила к 
работе - учителем на-
чальных классов Ни-
коновской школы. По 
примеру многих своих 
сверстниц - пришедших 
в сельские школы вме-
сто ушедших на фронт 
педагогов-мужчин. Как 
она пишет в сборнике 

«Воспоминания о былом»: 
«Учитель был важной лично-
стью в то время - и докладчик, 
и агитатор, и секретарь изби-
рательной комиссии, и про-
сто артист. Художественная 
самодеятельность вменялась 
в обязанность учителю…».
Многие годы Анна Григо-

рьевна проработала в таеж-
ных школах - в Валово, заве-
дующей Кинтерепской школой, 
в школе совхоза «Маслянин-
ский»… Была, даже, как и 
многие в то время, «вороши-
ловским стрелком». Награжде-
на многими медалями, в том 
числе «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов», юби-
лейной медалью к 100-летию 
со дня рождения В. И. Лени-
на, юбилейными победными 
медалями, «Ветеран труда». 
Но не только медалями и 
другими наградами измеряет-
ся жизненный путь человека, 
а его отношением к работе, 
обязанностям, окружающим. В 
этом плане Анна Григорьевна 
- пример для подражания. Она 
прекрасный учитель, любящая 
детей, и дети платили ей тем 
же. Она и агитатор, и чтец на 
сцене - а читала она только 

свои стихи и поэмы («Ко дню 
Победы», «Моя жизнь и судь-
ба государства СССР»). Любя-
щая мама, бабушка и праба-
бушка - у нее семь внуков и 
девять правнуков. Она до сих 
пор помнит все дни рождения 
своих родственников, коллег и 
подруг - особенно, конечно, 
из школы номер 5. Гордится 
своими учениками - кандида-
тами и докторами наук, но 
больше все-таки - теми, кто 
выбрал путь педагога.
Уважаемая Анна Григорьев-

на, с юбилеем Вас! Самое 
главное - мы желаем Вам 
здоровья!
По поручению совета 

ветеранов педагогического 
труда Т. Ф. УШАКОВА

На снимке: Анна Григо-
рьевна Юферова со своей 
ученицей и коллегой Ва-
лентиной Кузьминичной 
Сопиной.

Это еще ничего, 
что в Европе за наш 
рубль дают один 
полтинник, будет 
хуже, если за наш 
рубль станут давать 
в морду.
Михаил Евграфович 
САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Мнение

Бывая в Борково, всегда удивляюсь чистоте и уюту 
этого села, опрятности усадеб и окружающих их тер-
риторий. Здесь нет покосившихся заборов, наваленных 
как попало дров. Да и поленницы за оградой - редкость. 
Жители стараются, чтобы их усадьбы были красивыми, 
чистыми. Покрашены изгороди, наличники. Возле многих 
домов разбиты клумбы. Вдоль улиц не растет бурьян. 
Все поляны и прилегающие к улицам территории обко-
шены: ни лопухов, ни крапивы. Утопают в цветах школа 
и детский сад. Сквер, где стоит памятник землякам, 
погибшим в годы войны, всегда ухожен.
Приятно бывать в этом селе и видеть, сколько внима-

ния и заботы проявляют к благоустройству председатель 
местного поселения Любовь Викторовна Жаравина и  
ее помощники-активисты, борковцы. Спасибо им за 
любовь к своей малой родине. Так держать!

М. ГАВРИЛОВА, р. п. Маслянино 

До чего мне нравятся снимки 
в вашей рубрике «Мой край: 
фотовзгляд»! Смотрю, и такая 
радость в душе появляется! Ка-
кие места, и как умело авторы 
красоту нашего района подмеча-
ют! Наверно, вырежу все фото 
и сделаю такой самодельный 
(«самиздатовский») альбом. И 
у меня предложение: а, может 
быть, есть смысл издать альбом 
из всех этих, опубликованных в 
«МЛ», снимков? Все-таки дата 
немалая - 75-летие Новосибир-
ской области, не за горами - и 
очередной юбилей нашего райо-
на. Такая память останется!

Л. Ф. ПРОТАСОВА

Ранец - в подарок Творчество 
наших читателей

МАСЛЯНИНСКИй 
БОР

Когда у вас плохое настрое-
нье,
Когда душа о чем-то заболит,
Тогда сходите в бор наш не-
пременно,
И он вам исцеленье подарит.
Зеленый друг, охранник наш 
и лекарь,
Ветвями машет и к себе зовет.
Как добрый доктор и аптекарь,
Он лечит всех и денег не 
берет.
Бор тихо поет (ветер песню 
относит)
И грустно вздыхает, как ста-
рая мать,
И лишь об одном он безропот-
но просит,
Чтоб мы перестали его за-
сорять.

ОСЕННИй ЛЕС 

Ах, осень златокудрая,
невеста сентября,

Природа наша мудрая
украсила тебя.

Уже разделись липы загоре-
лые,
Березки поменяли свой наряд,
В лесу горят рябины гроздья 
спелые,
А елочки зеленые стоят.
В лесу и дышится легко,
А сердце наполняет радость.
Не стоит ездить далеко,
Прекрасное ведь с нами рядом.
Я в лес вхожу, как в церковь 
странник.
Березки свечками горят.
И старый дуб, лесной охранник,
Кропит росою все подряд.
Хочу я лесу поклониться,
Излить любовь свою в стихах.
И тихо Богу помолиться,
И исповедаться в грехах.

Т. Ф. КАЛЕНКОВА
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ЧЕТВЕРГ, 13 сентября

ПЯТНИЦА, 14 сентября

СУББОТА, 15 сентября

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.40 «Женский жур-
нал».
08.50 «Жить здорово!» 
12+
09.55 «Модный при-
говор».
11.15 «Женский жур-
нал».
11.20 «СЕРДЦЕ МА-
РИИ». Т/с. 16+
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить». 12+
14.20 «ЖКХ». 12+
15.15 «Пока все дома». 
12+
16 .00 «ХРАНИМЫЕ 
СУДЬБОЙ». Т/с. 12+
17.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД». Т/с. 16+
22.30 Новости.
22.50 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». Т/с. 16+
23.20 «БОРДЖИА». Т/с. 
16+
02.50 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». 
Т/с. 16+ 

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партне-
ры». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «Тайны следствия». 
Т/с. 12+
13.50 «Люблю, не могу!» 
12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
16.45 «КРОВИНУШКА». 
Т/с. 
17.45 Вести. Дежурная 
часть.
18.15 Вести-Новосибирск.
18.35 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. 
12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». 12+
22.25 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО». 
Т/с. 12+
00.25 «Поединок». Про-
грамма Владимира Со-
ловьева. 12+
02.05 «Вести +».
02.25 «Честный детек-
тив». 12+
03.00 «Это я». Х/ф. 16+
05.00 «Городок». 

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «ОТКРЫТАЯ КНИ-
ГА». Т/с. 
13.25 «Баку. В стране 
огня». Д/ф.
13.45 «Оптина Пустынь. 
Воины Господа». Д/ф.
14.30 «Боевые крепости». 
Д/с.
15.15 «Эзоп». Д/ф.
15.25 Aсademia.
16.10 «Письма из про-
винции».
16.40 Новости культуры.
16.50 Спектакль «НОЧЬ 
ОШИБОК».
17.50 «МАРИЯ АЛЕКСАН-
ДРОВА. БАЛЕТЫ «РУС-
СКИХ СЕЗОНОВ».
19.40 «Боевые крепости». 
Д/с.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
21.45 «Гении и злодеи».
22.15 «Дротнингхольм. 
Остров Королев». Д/ф.
22.30 Aсademia.
23.15 «Коллекция Эдварда 
Радзинского».
00.30 Новости культуры.
00.50 «ОБНАЖЕННЫЙ 
ЛЕННОН». Х/ф. 
02.15 «По ком не звонит 
колокол». Д/ф.
02.55 Aсademia.
03.40 «Баку. В стране 
огня». Д/ф.

05.00 «Раньше всех». 12+
09.05 «Лолита. Без комплек-
сов». 16+
09.50, 20.10 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». Т/с.  
12+
11.05 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 
Х/ф. 16+
12.25 «Эпоха. События и 
люди». 16+
1 3 . 1 0  « С о з в е з д и е . 
Н.А.Чинакал». Д/ф. 6+
13.20, 14.05 «Большой про-
гноз». 0+
13.40 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ». 
Т/с. КОМ. (США, 2001). 12+
14.25 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Т/с.  
12+
14.50 «Телетеремок». 0+
16.00, 18.15 «Большой про-
гноз». 0+
16.05 «Лолита. Без комплек-
сов». 16+
17.30 «Оружие ХХ века». 
16+
17.45 «Экстренный вызов». 
16+
18.00 Новости. 16+
18.15 «Полный контакт». 16+
18.35 «Азбука спорта». 12+
18.50 «Оружие ХХ века». 
16+
19.05, 21.25, 23.25 «Большой 
прогноз». 0+
19.05 «Эпоха. События и 
люди». 16+
22.20 «ХИМИК». Т/с. 
23.15 «ГРАБЬ НАГРАБЛЕН-
НОЕ». Т/с.  16+
01 . 10 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». Х/ф.  12+
02.35 «ХИМИК». Т/с.

08.10 «Все включено».
09.05 Top Gear.
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Рейтинг Тимофея 
Баженова».
10.40 «Все включено».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Железный орел-
2». Х/ф. БОЕВ. (Канада/
Израиль, 1988). 16+
14.10 «Наука 2.0. Человек 
искусственный».
14.40 Вести.ru.
15.00 Вести-спорт.
15.10 «Железный орел-3». 
Х/ф. БОЕВ. (США/Велико-
британия, 1992). 16+
17.05 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
18.10 «Наука 2.0. ЕХпе-
рименты».
18.45 Вести-спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская обл.) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа).
21.15 «Удар головой».
22.20 «Двойной удар». 
Х/ф. БОЕВ. (США, 1991). 
16+
00.20 «Рэд». Х/ф. БОЕВ. 
(США, 2010). 16+
02.30 Вести-спорт.
02.45 «Наука 2.0. Про-
грамма на будущее».
03.15 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
04.20 «Удар головой».
05.20 Вести-спорт.

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10, 06.25 «Дары 
предков». Д/с. 6+
08.00 «Утро на «5». 6+
11.30 «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД». Х/ф. ОСТРО-
СЮЖ. (СССР, 1981). 
6+
13.30 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф. 
ОСТРОСЮЖ. (СССР, 
1983). 6+
16.00, 19.00 «Место 
происшествия».
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Право на за-
щиту». 16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
0 0 . 1 0  «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ». Х/ф. ФАНТ. 
(СССР, 1988). 16+
03.00 «СЕРДЦУ НЕ 
ПРИКАЖЕШЬ». Т/с. 
16+

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» 12+
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Женский журнал».
11.20 «СЕРДЦЕ МАРИИ». 
Т/с. 16+
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
12+
14.20 «ЖКХ». 12+
15.15 «Пока все дома». 
12+
16.00 «Жди меня».
17.50 «Поле чудес».
18.50 «Пусть говорят». 16+
20.00 «Время».
20.30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД». Т/с. 16+
22.30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». Т/с. 16+
23.00 «БОРДЖИА». Т/с. 
18+
00.10 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 
2000». Х/ф. 
02.30 «ЗОЛОТОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА». 
Х/ф. 
04.20 «Контрольная за-
купка». 

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партне-
ры». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «Тайны следствия». 
Т/с. 12+
13.50 «Люблю, не могу!» 
12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
16.45 «КРОВИНУШКА». 
Т/с
17.45 Вести-Новосибирск. 
18.15 Вести-Новосибирск.
18.35 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. 
12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 К 75-летию. «Иосиф 
Кобзон».
 22.40 Юбилейный кон-
церт Иосифа Кобзона. 
02.25 «ВРЕМЯ РАДО-
СТИ». Х/ф. 12+

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «БАБЫ». Х/ф. ДРА-
МА (СССР, 1940).
13.00 «Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания». Д/ф.
13 .20 «Иностранное 
дело».
14.00 «Гении и злодеи».
14.30 «Боевые крепости». 
Д/с.
15.15 «Лукас Кранах  
Старший». Д/ф.
15.25 Aсademia.
16.10 «Личное время».
16.40 Новости культуры.
16.50 Спектакль «ДВЕ-
НАДЦАТАЯ НОЧЬ».
19.25 «Звезды мирового 
балета. Ульяна Лопат-
кина».
20.10 «Летний дворец. 
Сады таинственной импе-
ратрицы». Д/ф.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.30 «СУПРУЖЕСТВО». 
Х/ф. 23.05 «Линия жизни».
00.00 Новости культуры.
00.20 «ДЕРСУ УЗАЛА». 
Х/ф. ПРИКЛ. (СССР/Япо-
ния, 1975).
02.55 «Искатели».

05.00 «Раньше всех». 12+
09.05 «Лолита. Без комплек-
сов». 16+
09.50, 20.10 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». Т/с.  
12+
12.45 «Творческий портрет 
кинооператора». 12+
13.15, 14.05 «Большой про-
гноз». 0+
13.40 «Евромакс. Окно в 
Европу». 12+
14.25 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Т/с.  
12+
14.50 «Телетеремок». 0+
16.00, 18.45 «Большой про-
гноз». 0+
16.05 «Лолита. Без комплек-
сов». 16+
17.30 «Оружие ХХ века». 16+
17.45 «Экстренный вызов». 
16+
18.15 «На взлет!» 12+
18.30 «Азбука спорта». 12+
18.45 «Спорт-тайм». 16+
19.00, 21.25, 00.10 «Большой 
прогноз». 0+
19.10 «Премьер-парад». 16+
20.10, 22.20, 00.50 Погода. 0+
21.30 «Экстренный вызов». 
16+
22.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
КОМНАТЫ СМЕРТИ. ГЛАЗА 
ПАЦИЕНТКИ». Т/с. 16+
01.20 «ХИМИК». Т/с. 

08.10 «Все включено».
09.05 «Взлом истории».
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
10.40 «Все включено».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Железный орел-3». 
Х/ф. 16+
14.00 «Наука 2.0. Про-
грамма на будущее».
14.30 Вести.ru. Пятница.
15.10 Top Gear.
16.15 «Двойной удар». 
Х/ф. 16+
18.20 «Наука 2.0. ЕХпе-
рименты».
19.25 «Рэд». Х/ф. 16+
21.35 Вести-спорт.
21.50 «Футбол без гра-
ниц».
22.40 Хоккей. КХЛ. «Тор-
педо» (Н.Новгород) - «Ло-
комотив» (Ярославль).
01.00 Вести-спорт.
01.15 «Рокки-3». Х/ф. 
БОЕВ. (США, 1982). 16+
03.15 Вести.ru. Пятница.
03.45 «Вопрос времени». 
Сила мысли.
04.15 «Моя планета».
06.40 «Большой тест-
драйв».

07.00, 11.00, 13.00, 

16.30, 19.30 «Сейчас».

07.10 «Момент истины». 

16+

08.00 «Утро на «5». 6+

11.30 «Наедине с при-

родой». Д/ф. 12+

11.45, 13.30, 17.00, 02.45 

Т/с. «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». 6+

18.00 «Право на защи-

ту». 16+

19.00 «Место происше-

ствия».

20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 

Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 

2006). 16+

21.00 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007). 16+

05.00 , 9.00, 11.00, 17.00 
Новости.
05.10 «НУ, ПОГОДИ!» 
М/ф.
05.30 «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА». Х/ф. 
07.20 «Детеныши джун-
глей». М/с.
07.45 «СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД». М/с.
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Смак». 12+
09.55 «Иосиф Кобзон. 
Игра по правилам и без».
11.15 «Среда обитания». 
Д/ф. 12+
12.20 «Новый «Ералаш».
12.50 «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА». Т/с. 16+
17.15 «Да ладно!» 16+
17.50 «Человек и закон». 
16+
18.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером!» 
16+
21.55 «Принц Гарри. 
Шальной ребенок». 16+
22.55 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА БОРТ». Х/ф. 16+
00.45 «ПЕРЕПРАВА». Х/ф. 
18+
02.55 «УГАДАЙ, КТО 
ПРИДЕТ К ОБЕДУ?» Х/ф. 

05.55 «НЕПОДСУДЕН». 
Х/ф. 
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о живот-
ных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10 Вести-Новосибирск.
09.20 «Военная програм-
ма».
09.45 «Танцующая пла-
нета».
10.30 «Городок». 
11.05 «Национальный».
11.40 «Позиция».
12.10 Вести-Новосибирск.
12.20 Вести. Дежурная 
часть.
12.50 «Честный детек-
тив». 12+
13.25 «ГАИШНИКИ». Т/с. 
12+
15.20 Вести-Новосибирск.
15.30 «ГАИШНИКИ». Т/с. 
(продолжение).
18.00 «Субботний вечер».
19.55 Шоу «Десять мил-
лионов» с Максимом Гал-
киным.
21.00 Вести в субботу.
21.45 «МАМОЧКА МОЯ». 
Х/ф.12+
01.25 «ЛЮБОВНИКИ». 
Х/ф. 12+
03.20 «НАДУВАТЕЛЬ-
СТВО». Х/ф. 16+
05.25 «Влюбленный Пе-
тросян». 

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Библейский сю-
жет».
11.35 «СТРЕКОЗА». Х/ф. 
13.10 «Большая семья».
14.05 «Пряничный до-
мик». Д/с.
14.35 «УЧИТЕЛЬ ПЕ-
НИЯ». Х/ф. 
16.00 «Первая обитель 
Москвы. Новоспасский 
монастырь». Д/ф.
16.40 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». 
Х/ф. КОМ. (СССР, 1984).
17.45 «Гении и злодеи».
18.15 «Внутри планеты 
Земля». Д/ф.
19.45 «Послушайте!»
20.45 «Больше, чем лю-
бовь».
21.30 «Обсуждаем... До-
кументальный проект Сер-
гея Мирошниченко «Рож-
денные в СССР».
22.15 «Романтика ро-
манса».
23.10 «Белая студия».
23.55 «КОНФОРМИСТ». 
Х/ф. 01.50 «РОКовая 
ночь».
02.55 «Легенды мирового 
кино».
03.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».

06.40 «ЦЫГАН». Т/с. ДРАМА 
(СССР, 1979). 16+
08.15 Мультфильмы. 0+
09.10 «Премьер-парад». 16+
09.35,3.00 «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. КОМ. (США, 
2001). 12+
10.00, 11.00 «Большой про-
гноз». 0+
10.05 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ». 
Т/с. КОМ. (США, 2001). 12+
10.30 «ВЕБ-экспресс». 16+
11.00 «АРХИВ СМЕРТИ». Т/с. 
ДЕТЕК. (Германия, 1980). 16+
11.55, 12.00 «Большой про-
гноз». 0+
12.05 «Рафинад». 12+
12.40 «Вера-нравственность, 
человечность». 16+
13.40 «Оружие ХХ века». 16+
13.55, 17.20, 20.35 Погода. 0+
13.55 «ЦЫГАН». Т/с.  16+
15.45 «ГРАБЬ НАГРАБЛЕН-
НОЕ». Т/с.  16+
16.30, 18.10 «Большой про-
гноз». 0+
19.00 «Полный контакт». 16+
19.20, 22.30 «Большой про-
гноз». 0+
19.30 «Евромакс. Окно в 
Европу». 12+
20.00 Итоги недели.
20.35 «Наша подземка». 12+
20.45 «На пути к звездам». 
12+
21.15 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 
Х/ф. ФАНТ. (Россия, 2005). 
16+
22.40 «КАЛИБР 45». Х/ф. 

08.00 «Страна.ru».
08.50 «Вся правда об 
«ангелах ада». 16+
09.55 Вести-спорт.
10.05 Вести.ru. Пятница.
10.35 «Диалоги о рыбал-
ке».
11.05 «Моя планета».
11.40 «В мире животных».
12.10 Вести-спорт.
12.25 «Индустрия кино».
12.55 «Двойной удар». 
Х/ф. 16+
15.00 Вести-спорт.
15.15 «Футбол без гра-
ниц».
16.05 «Король оружия». 
Х/ф.  16+
17.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Мг) - СКА 
(СПб.).
20.15 Вести-спорт.
20.25 «Планета футбола».
20.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уиган».
22.55 «Мы из будуще-
го». Х/ф. ФАНТ. (Россия, 
2008). 16+
01.15 «Мы из будуще-
го-2». Х/ф. ФАНТ. (Рос-
сия, 2010). 16+
03.10 Вести-спорт.
03.25 Профессиональный 
бокс. Х. П. Эрнандес 
(Куба) - Т. Росс (Канада).
05.15 Вести-спорт.

07.50 Мультфильмы.  0+

11.00, 19.30 «Сейчас».

11.10 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007). 16+

20.00 «Правда жизни». 

16+

2 0 . 3 0  « У БОЙНАЯ 

СИЛА». Т/с. БОЕВ. (Рос-

сия, 2001). 16+

02.30 «КРОВЬ ТАМПЛИ-

ЕРОВ». Х/ф. ДРАМА 

(Германия, 2004). 16+

04.25 «Дары предков». 

Д/с. 6+

06.35 «Австралия: спа-

сатели животных». Д/с. 

6+
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05.00, 9.00, 11.00 Но-
вости.
05.10 «Роботы». М/ф.
06.45 «Служу Отчизне!»
07.20 «Тимон и Пумба». 
М/с.
07.45 «СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД». М/с.
07.55 «Здоровье». 16+
09.15 «Непутевые за-
метки». 12+
09.35 «Пока все дома». 
12+
10.25 «Фазенда».
11.15 «Да ладно!» 16+
11.50 «Игорь Кириллов. 
Жизнь в прямом эфи-
ре». 16+
12.50 «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с. 
16+
16.45 «Кумиры. Анна 
Герман». 16+
17.50 «ДОстояние РЕ-
спублики: Анна Гер-
ман».
20.00 «Время».
21.00 «8 ПЕРВЫХ СВИ-
ДАНИЙ». Х/ф. 16+
22.35 «КОЖА, В КОТО-
РОЙ Я ЖИВУ». Х/ф. 18+
00.50 «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ВЫПУСКНИ-
КОВ». Х/ф. 12+
02.25 «Фаина Ранев-
ская. «Красота - страш-
ная сила». Д/ф.
03.25 «Контрольная за-
купка».

06.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». Х/ф. 
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-
сер».
09.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 Вести-Новосибирск. 
События недели.
12.00, 15.00 Вести.
12.10, 15.30 «Я ТЕБЯ 
НИКОМУ НЕ ОТДАМ». 
Х/ф. 12+
15.20 Вести-Новосибирск.
16.45 «Рецепт ее моло-
дости».
17.20 «Смеяться разре-
шается».
19.25 «Битва хоров».
21.00 Вести недели.
22.30 «ДЕВУШКА В ПРИ-
ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ». Х/ф. 
12+
00.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». 12+
02 . 20 «ЧЕЛОВЕК У 
ОКНА». Х/ф. 16+
04.30 «Комната смеха».
05.30 «Городок». Дайд-
жест.

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
11.35 «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА». Х/ф. 
13.10 «Легенды мирового 
кино».
13.40 Мультфильмы.
14.45 «Сила жизни». Д/с.
15.35 «Что делать?»
16.25 Ланг Ланг, Тамар 
Ивери и Янин Янсен. 
Гала-концерт.
17.40 «Кто там...»
18.10 «Путешествие из 
центра Земли. Япония». 
Д/с.
19.00 «Контекст».
19.40 «Георгий Менглет 
- вчера, сегодня и всег-
да...»
20.30 Спектакль «ПРО-
СНИСЬ И ПОЙ!»
22.15 «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Аме-
лия Эрхарт». Д/с.
23.10 «По следам тайны».
00.00 Балет «ЖИЗЕЛЬ».
01.40 «Сила жизни». Д/с.
02.30 Мультфильмы для 
взрослых.
02.55 «Путешествие из 
центра Земли. Япония». 
Д/с.
03.50 «Джордано Бруно». 
Д/ф.

06.45 «ЦЫГАН». Т/с.  16+
08.05 Мультфильмы. 6+
09.05 «Премьер-парад». 
16+
09 . 35 «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. 12+
09.55, 11.00 «Большой про-
гноз». 0+
10 . 00 «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. 12+
10.20 «Путь к храму». 12+
10.50 «АРХИВ СМЕРТИ». 
Т/с.  16+
12.00, 20.00, 04.25 Итоги 
недели.
12.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
КОМНАТЫ СМЕРТИ. ГЛА-
ЗА ПАЦИЕНТКИ». Т/с.  16+
14.15, 17.10, 19.05  По-
года. 0+
14.15 «ЦЫГАН». Т/с. ДРА-
МА (СССР, 1979). 16+
15.40 «Евромакс. Окно в 
Европу». 16+
16.10 «ХИМИК». Т/с.
16.30, 18.10, 19.55 «Боль-
шой прогноз». 0+
20.35, 23.20 Погода. 0+
20.35 «Большой прогноз». 
0+
20.35 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». 
Х/ф. МЕЛ. (США, 2005). 16+
23.00 «Рафинад». 12+
23.35 «ВЕБ-экспресс». 16+
00.00, 00.30 «Большой про-
гноз». 0+
00.35 «Евромакс. Окно в 
Европу». 12+
01.00 «К БОЮ». Х/ф. ДРА-
МА 16+
03.15 «Эпоха. События и 
люди». 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Х. С. Чавес (Мек-
сика) - С. Г. Мартинес 
(Аргентина).
12.00 Вести-спорт.
12.10 Страна спортивная.
12.35 «Моя рыбалка».
13.05 «Рокки-3». Х/ф. 
БОЕВ. (США, 1982). 16+
15.00 Вести-спорт.
15.15 АвтоВести.
15.40 «Рэд». Х/ф. БОЕВ. 
(США, 2010). 16+
17.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - «Дина-
мо» (Москва).
20.15 Вести-спорт.
20.30 Профессиональный 
бокс. Х. С. Чавес (Мек-
сика) - С. Г. Мартинес 
(Аргентина).
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Рединг» - «Тот-
тенхэм».
23.55 «Футбол.ru».
00.45 «Картавый футбол».
01.00 Вести-спорт.
01.15 «Глаза дракона». 
Х/ф. (США, 2011). 16+
03.05 Академическая гре-
бля. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Италии.
04.20 Велоспорт. Шоссе. 
Чемпионат мира. Команд-
ная гонка.
05.30 Вести-спорт.
05.45 «Моя планета».

07.00, 05.25 «Волки ин-

дийской пустыни». Д/ф. 

12+

08.00, 04.25 «Невидимые 

миры». Д/с. 6+

09.00 Мультфильмы. 0+

11.00 «Сейчас».

11.10 «Истории из буду-

щего». 0+

12.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 

Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 

2006). 16+

18.30 «Место происше-

ствия. О главном».

19.30 «Главное».

2 0 . 3 0  « У БОЙН АЯ 

СИЛА». Т/с. БОЕВ. (Рос-

сия, 2001). 16+

02.30 «КРОВЬ ТАМ-

ПЛИЕРОВ». Х/ф. ДРАМА 

(Германия, 2004). 16+

06.30 «Наедине с при-

родой». Д/ф. 12+

С 1 сентября вступил 
в силу новый Федераль-
ный закон «О защите 
детей от информации, 
причиняющей вред их 
здоровью и развитию». 
Закон накладывает обя-
зательства на произво-
дителей телевизионных 
программ, телекомпа-
нии, передающие их в 
эфир, и газеты, печа-
тающие ТВ-программу, 
маркировать специаль-
ными значками пере-
дачи, не рекомендован-
ные детям. 
 

Актуально! Телевидение 
не для всех

Применяются три воз-
растных порога 12+, 16+, 
18+.  Как нетрудно до-
гадаться, самый жесткий 
запрет на «вольности» 
- в группе 12+, это те 
передачи, которые можно 
безопасно смотреть даже 
маленьким детям. 
Как этот закон зара-

ботает на практике? Об 
этом шла речь на пресс-
конференции заместителя 
руководителя Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Новосибирской области 
(Управление Роскомнад-
зора по НСО) Николая 
Макаренко и руководителя 
Департамента массовых 
коммуникаций Новоси-
бирской области Марины 
Пановой. 
Закон сырой, в этом со-

гласны все представители 
телевизионной отрасли. На 
его «обкатку» отводится 
всего месяц. Как отметил, 
обращаясь к журналистам, 
Николай Макаренко: «Это 
наше с вами время на 
ошибки». И заверил, что 
никто с 1 сентября шашкой 
махать не станет, но за-
кон нужно выполнять уже 
сейчас. 
По словам руководите-

ля ДМК НСО Марины 
Пановой, новые правила 
необходимо отработать 
на практике, потому что 
«новый закон увеличивает 
ответственность средств 
массовой информации за 

все, что они передают в 
эфир».
Специалисты сходятся в 

главном – новшество от-
вечает нормам наиболее 
развитых стран. В разных 
вариантах подобные зако-
ны действуют и в Европе, 
и в США – в странах, где 
детство хорошо охраняется 
государством.  
- Никто не собирается 

запрещать к показу детям 
мультфильм «Ну, погоди», 
как некоторые говорят. А 
вот фильмы и передачи 
со сценами насилия будут 
промаркированы. Длитель-
ность показа метки не 
менее восьми секунд в на-
чале программы или филь-
ма. Причем, если внутри 
программы есть фрагмент 
с более высокой степенью 
ограничения, он маркиру-
ется отдельно, – пояснил 
Николай Макаренко. 
Не будут маркировать-

ся новости, выходящие в 
прямом эфире. А вот но-
востные передачи, которые 
транслируются в записи, 
при наличии нежелатель-
ных к просмотру детьми 
сюжетов промаркированы 
быть должны. И если ро-
дители опасаются, что их 
дети во время новостного 
выпуска увидят на экране 
кровавую сцену, им это 
нужно иметь в виду. 
Журналистов печатных 

изданий, размещающих 
на своих страницах ТВ-
программу, интересовал 
вопрос: кто отвечает за то, 
чтобы определенные пере-
дачи были промаркированы 
в их изданиях? Как по-
яснил Николай Макаренко, 
газетам информацию об 
особом статусе передач в 
сетке вещания предостав-
ляют телекомпании. Это их 
ответственность. 
Газеты отвечают за до-

бросовестность воспроиз-
ведения в нужных местах 
соответствующих меток, но 
берут они эти сведения у 
телекомпаний. Причем, 
маркировать нужно только 

те передачи, в которых 
ограничения есть. Если 
программа для всех и 
без ограничений, как го-
ворится, смотри  хоть с 
впечатлительной бабушкой, 
хоть с младенцем на руках 
- никаких меток ни в ТВ-
программу в газете, ни во 
время трансляции ставить 
не нужно. 
Затрагивает новый закон 

и сеть Интернет. Скорее 
всего, в ближайшее время 
на сайте Роскомнадзора 
появится список сайтов, не 
рекомендованных для дет-
ской аудитории. Родителям 
и педагогам контролиро-
вать поведение и интересы 
детей в Интернете станет 
легче. 
Несмотря на уверения 

представителя Роскомнад-
зора, что никто прямо с 
сегодняшнего дня жестко 
наказывать средства мас-
совой информации не ста-
нет, важно понимать, что 
это явление временное – 
на период адаптации отрас-
ли к нововведению. Уже 
скоро крупные штрафы 
ждут руководителей СМИ, 
допустивших нарушения за-
кона «О защите детей от 
информации, причиняющей 
вред их здоровью и раз-
витию»…

Олег СТРЕЛЬЦОВ

Перевод – 
по заявлению

Пенсионный фонд информирует

Позвонивший в вашу дверь представился сотрудником 
Пенсионного фонда? Правильно оцените ситуацию!

Органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации осу-
ществляют консультирование 
и прием граждан в клиент-
ских службах территориальных 
управлений ПФР, в том числе 
и по вопросам инвестирования 
средств пенсионных накоплений, 
не заключая при этом никаких 
договоров на перевод средств 
куда-либо. Управлением средств 
пенсионных накоплений в рам-
ках обязательного пенсионного 
страхования занимаются как 
Пенсионный фонд РФ, переда-
вая средства в государственную 
управляющую компанию, так и 
негосударственные пенсионные 
фонды, имеющие разрешение 
на эту деятельность. Индиви-
дуальную форму работы вне 
стен учреждения (в том числе 
и «походы» по квартирам) 
практикуют как раз сотрудники 
негосударственных пенсионных 
фондов, у которых необходимо 
сразу узнать, какой НПФ они 
представляют. 
Напомним, что каждый граж-

данин, имеющий пенсионные 
накопления, то есть если произ-
водятся отчисления на накопи-
тельную часть трудовой пенсии, 
начиная с 2003 года, имеет 
право самостоятельно раз в 
год выбрать способ управления 
своими пенсионными накопле-
ниями путем подачи в Пенси-
онный фонд соответствующего 
заявления. Управлять средства-
ми пенсионных накоплений воз-
можно несколькими способами: 
доверить их государственной 
или частной управляющей ком-
пании, либо негосударственному 
пенсионному фонду (НПФ), 
осуществляющему обязатель-
ное пенсионное страхование. 
Каждый гражданин должен 
сделать выбор самостоятельно 
и осознанно, предварительно 
ознакомившись с результатами 
деятельности компаний, работа-
ющих со средствами пенсионных 
накоплений. 
Выбор необходимо сделать 

в срок до 31 декабря. Заяв-
ление подается в том случае, 
если гражданин принял новое 
решение о переводе средств, 
например, в негосударственный 
пенсионный фонд, или из одного 
НПФ в другой, или наоборот 
принял решение о возврате 

средств в государственную 
управляющую компанию, како-
вой является Внешэкономбанк. 
По всем вопросам, связанным с 
переводом средств пенсионных 
накоплений, следует обращаться 
в территориальное управление 
ПФР. Если гражданин переводит 
свои накопления в негосудар-
ственный пенсионный фонд, то 
кроме подачи заявления ему 
потребуется заключить с этим 
фондом договор об обязатель-
ном пенсионном страховании. 
Для этого необходимо обра-
титься в тот НПФ, который он 
выбрал.
Вопрос формирования своих 

пенсионных накоплений требует 
серьезного к себе отношения. В 
органы ПФР иногда поступают 
обращения от граждан о том, 
что их пенсионные накопления 
без их ведома были переведены 
в один из негосударственных 
пенсионных фондов. Нередки 
случаи, когда граждане, заклю-
чившие договор с негосудар-
ственным пенсионным фондом, 
об этом просто забывают. Но 
бывают и случаи, когда гражда-
не, подписывая документы, не 
совсем понимают их назначе-
ние. Есть факты, когда договоры 
с НПФ подписывались челове-
ком вместе с документами, за-
полняемыми при устройстве на 
работу, оформлении кредита и 
других услуг. 
В связи с этим призываем 

вас: проявляйте бдительность, 
внимательно просматривайте 
подписываемые вами докумен-
ты, будьте более ответствен-
ными в деле формирования 
своих пенсионных накоплений, 
повышайте своею пенсионную 
грамотность, и тогда никто не 
сможет воспользоваться вашей 
неосведомленностью. При этом 
следует помнить, что если вас 
не устроил выбор компании, 
управляющей вашими пенсион-
ными накоплениями, вы можете 
поменять свое решение, подав 
об этом соответствующее за-
явление в органы ПФР.
Консультацию по данному 

вопросу можно получить по 
телефону: 22-782 или обра-
титься  непосредственно в 
УПФР в  Маслянинском райо-
не по адресу: ул. Коммунисти-
ческая, 2а, кабинет номер 5.
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SMS-Форум

SMS-привет

SMS-признание

SMS-разное

SMS-обращение

SMS-отклик

Номера присланных СМС сохраняются

SMS-жалоба

SMS-вопрос

SMS-поздравление

Принимаем 
сообщения на номер 

8-905-957-90-07!

SMS-строки

SMS-питомец

SMS-благодарность

SMS-совет

SMS-знакомство

SMS-крик

SMS-юмор

 < Мамуля, я тебя очень 
люблю. От Лизы.
 < Вад-ка!Я тебя оченя-

оченя люблюкаю!
 < А я люблю тебя! Ты 

даришь мне радость и сча-
стье! Ты добрый, милый и 
красивый мальчик мой, я  
люблю тебя. Твоя Женуля.  
Алексею Пуш-ву.
 < Алиночка, солнышко! Я 

тебя очень сильно люблю! 
И не хочу тебя потерять! * 
Малыш, прости за  всё***. 
Твой Макс*.
 < Люблю свою подругу 

Настю Плот-ву!!! Даша.
 < Семья Торб-з из Ду-

бровки, я вас очень люблю! 
Бабушка, дедушка, мама и 
папа, спасибо, что вы всег-
да рядом и  поддерживаете 
меня! Очень вас люблю и 
скучаю по  вам! Дочурка и 
внучка  Любаша.

 - — Официант, можно 
ещё немного пожарить этих 
перепелов? — Разве они 
плохо  прожарены? — Я 
не знаю, но они едят  мой 
салат! }Пrиk0лиst{.
 - Гаишник останавливает 

машину, проверил докумен-
ты: — Багажник  откройте. 
Это что такое?! — Труп… — 
Сам вижу, что труп. Аптечка  
где?! }Пrиk0лиst{.
 - Два приятеля: — Скажи, 

а правда, что тебя на Кари-
бах акула укусила? — Прав-
да. —А куда? — А  вот это 
уже неправда! }Пrиk0лиst{.
 - Бог еды и плодородия у 

народов крайнего Севера, 
восемь букв?  — Вертолёт! 
}Пrиk0лиst{.
 - Дети — это мафия, а 

бабушки их крышуют. Лилит.
 - Если в жизни станет 

худо, посмотри на рожу дру-
га. Посмотри на  это рыло, 
вспомни всё, что с вами 
было ! =) «Бабулечка».
 - Почему на меня все так 

смотрят? Отлично выгляжу? 
Вряд ли… Классная  приче-
ска? Маловероятно… Бен-
зопила в руке? Возможно! 
«Бабулечка».
 - Если кто-то тебя бесит, 

ты не бейся, не сердись… 
Подойди, по роже  тресни, 
отойди и улыбнись ). «Ба-
булька».
 - Морда в мыле, в попе 

ветка. Мы — военная раз-
ведка.
 - Это кот, хороший кот, 

способ кота, занять кота, 
идиота кота, на кота, 10 
котов, минут кота! Теперь 
прочитай без котов!
 - У меня к тебе одно 

очень важное дело. Я очень 
волнуюсь и даже не знаю, 
с чего начать! Только ты не 
переживай и  лучше при-
сядь! Лучше будет, если ты 
это узнаешь от меня! Дело 
в том, что Деда Мороза не 
бывает! 
 - Однажды Карлсон надел 

штаны наизнанку. Так появи-
лась мясорубка.
 - Однажды Карлсон за-

стрял в форточке. Так был 
изобретен кондиционер.
 -  «Я тебя простила». На-

царапала девушка гвоздем 
на капоте его  машины.
 - Утро. Зять сидит, курит 

на крыльце. Выходит тёща с 
метлой. Зять:  — Мама, вы 
куда собрались?! }Пrиk0лиst{.

 ♦  Дубровка, я тебя лю-
блю!!! :).
 ♦ Ты так и не смог при-

знаться, что не любишь, про-
сто исчез! Жаль, я разочаро-
вана!  Страдающий Ангел…
 ♦ Есть боль, за которую 

мало сказать «ПРОСТИ»… 
Мы слишком поздно пони-
маем, что  любим тех, кого 
теряем…
 ♦ Ну вот, лето прошло… 

опять в город. Скучно было. 
Честно. Критиночка.
 ♦ Не знаю, как Ваня Ив-в, 

а Кристина его точно не 
любит.
 ♦ Уважаемая редакция! 

Видимо, цензура все-таки 
есть. Может, это и к луч-
шему.  Действительно, не 
стоит обижать людей с такой 
низкой самооценкой, уподо-
бляющих себя марионеткам 
в  руках великого кукловода, 
живущих догмами бронзово-
го века. Непрощенный.
 ♦ На автовокзале очень 

хорошие парикмахеры.
 ♦ Зашибись магазин за-

рабатывает, когда сдачи 
нет ))).
 ♦ Что ни делается, всё к 

лучшему. Было хорошо, бу-
дет ещё лучше. :* Кс:*.
 ♦ Всё будет хорошо.
 ♦ Наша ошибка в том, 

что мы долго пытаемся со-
хранить то, чего уже давно  
нет. Кс:*.

 ☼ Спасибо большое т. Оле 
Верх-Ики, будьте счастливы. 
От Жени.
 ☼ Большое спасибо т. Оле 

Гусель-й из Верх-Иков за то, 
что в сырую  погоду при-
няла и обогрела, есть же  
хорошие люди!!! Девушки из 
Маслянина.
 ☼ Спасибо большое водите-

лю новосибирского автобуса, 
Сергею Васильеву, за остав-
ленный нетбук. Я вам очень 
благодарна. О.Ю.
 ☼ Дубровская школа, ты са-

мая лучшая! И учителя в ней 
самые хорошие! Спасибо за  
всё! Я всегда буду помнить 
учителей и  школу. Выпуск-
ница 2012, Любовь.

 A Когда в Бажинске будет 
связь Теле 2? (Мы не можем 
ответить вам на этот вопрос 
— прим. ред.).
 A Кто может выстежать оде-

яло (на 1, 5-ку) из холофай-
бера? Как связаться?

 6 Что творится в детском 
саду в селе Елбань? Почему 
с детьми работает  воспита-
тель, которую нужно  саму 
воспитывать? Даже ребёнка 
отправлять в сад опасно. При-
мите, пожалуйста, меры, кто 
за это отвечает.
 6 Что творится в Елбанском 

детском саду? Воспитатель  
родную маму избивала и 
оскорбляла нецензурной  бра-
нью в кафе «Огонёк» у всех 
на глазах. И как после этого 
доверять детей? Тем более 
малышей.
 6 У нас на Свободном и так 

дороги ужасные, с коляской 
не погулять, а ещё  грузовые 
машины ездят после дождя, 
и как нам быть? С ребёнком 
не погулять, людям не пройти, 
не проехать – кочка на кочке, 
яма на яме, хуже и хуже. 
Портить дороги могут, а де-
лать кто будет??? Свободный. 
 6 Когда все-таки в нашей 

больнице будет хотя бы съе-
добное питание? Это ведь 
все-таки  больница, а не 
ферма.   
 6 Чему только учат наших 

врачей в институтах, грубить 
и хамить пациентам? Будьте  
вежливы мы же тоже люди, 
хоть и больные.
 6 Почему в такси «Трой-

ка» такие безответственные 
люди? Вызвали, а оно даже 
не приехало!
 6 Наведите порядок в поли-

клинике! К детскому стомато-
логу нужна предварительная 
запись, как было, а то вы-
несут три талона и попадай, 
как хочешь!

 � Желаю познакомиться 
с девушкой 17-18 лет без 
вредных привычек для с.о. 
Мой номер: 8-953-802-70-78

 � Хочу познакомиться с 
девушкой весёлой и неглу-
пой для интересных ра… 
(неполное СМС, перешлите, 
пожалуйста — прим. ред.).  

 � Привет всем! Я хочу по-
знакомиться с девушкой от 
18 до 21 года  для серьёз-
ных отношений, для любви. 
Кто смелый, пишите. Зовут 
Алексей, мне 23  года. Мой 
номер: 8-983-127-20-38. Пи-
шите на МТС. Второй номер 
Билайн: 8-903-998-74-72. 
Желательно свободные де-
вушки  и с фото. Без фото 
не писать.

 � Познакомлюсь с женщи-
ной до 45 лет. Мой номер: 
8-903-901-64-32.

 � Хочу познакомиться с 
очень красивой девушкой от 
17 до 19 лет :). Мне 18 :). 
Мой номер: 8-953-895-93-24.

 0 Серебренниковские продавцы 
спирта, побойтесь  Бога! На 80 дво-
ров три точки. Кто  спасёт деревню?

 � Ю.В. Толстых, заберите 
документы в ТЦ «Маяк». 
Спортивный отдел.
 � Милый, я надеюсь, что ты 

не глуп и понимаешь, что мы 
до сих пор  нужны друг другу, 
мы ведь даже думаем одина-
ково, мы два сапога — пара.
 � Саша Лун-в, ты куда про-

пал???
 � Антон Пер-в! У меня к 

тебе просьба! Поговори ты с 
Настюхой! А то она не может 
понять, что тебе от  неё надо! 
Ты прекращай её мучить, а то 
у неё точно сердце  откажет 
и будет поздно! Умоляю! Не  
надо её мучить! Маринка 
Лук-о!
 � Оля Ш., веди себя скром-

ней.
 � Галчёнок , да неужто  

ты вновь на связь вышла? 
Радость-то какая, заждались! 
Всё по-взрослому, с новыми  
позывными. И пусть не в День 
святого Валентина, а на  День 
строителя, всё равно приятно! 
В следующий раз код так бы-
стро не меняй, пеленговать 
не успеваем, чтобы ответ-
рецензию на  твои «малявы» 
написать. Ок?
 � Галя из Петр-ки, прекрати 

разбивать семьи! Бесстыжая!
 � Валера Сы-в, верни долги!
 � Мор-вь, если ты торгуешь 

спиртом, имей разменную 
монету, не надо  посылать к 
пенсионерам  бомжей.
 � Челкастая, никто о тебе 

и не беспокоился, а просто 
подкололи! Dark.
 � Даша Гю-р, поверни своего 

парня к себе. Он испортится 
или опять станет бабником!!! 
Помирись с ним, вы очень 
красивая пара!!!

 � Лилит, давно наблюдаю 
тебя на форуме, хочу отме-
тить, что ты интересный  че-
ловечек. Очень хочется пооб-
щаться  напрямую: 8-951-399-
10-97. Пиши, звони, и меня  
ты осчастливишь! -Грех-.
 � И всё-таки, Лилит, обраща-

ясь к  вам, повторюсь: лучше 
жить с одиночеством, чем с 
кем попало. Я хорошо знаю, 
о чем пишу. {сибирячка}.
 � В магазине «Наш малыш» 

работает такой хороший про-
давец, даже заходить туда  
очень приятно. Всегда под-
скажет и  поможет.

 ! Отдам двух красивых ма-
леньких котят: 8-923-173-29-
94. Спросить Анастасию.

 � Поздравляю всех с на-
чалом учебного года!
 � Поздравляем Александру 

Кос-ко с долгожданной бере-
менностью :).
 � 10 класс из Дубровки, с 

началом учебного год@ :).
 � Полина Боб-ая, с днем 

рождения!!! Даша.
 �  З.П. Кисе-ва, бабушка, 

с днем рождения тебя! Же-
лаем здоровья на долгие 
годы, пусть мимо пройдут 
все печали, невзгоды, пусть 
радостью, счастьем искрятся 
глаза, и  только от смеха 
сверкает слеза! От внуков.
 � Поздравляю своих самых-

самых любимых бабушку 
Таню и дедушку Валентина 
из  Дубровки с днем свадь-
бы! Желаю им побольше 
здоровья и счастья! Анжела 
Бог-ва.

  Что за безобразие тво-
рится у нас в поликлинике? 
Ремонт сделали, а порядка 
нет.  Беременным невоз-
можно пройти специалистов, 
никто не пропустит. Сделайте 
тогда определенный день для 
беременных, чтобы  могли 
прийти и без скандалов и не-
рвов пройти всех врачей. Я 
думаю, многие, кто готовятся  
стать мамами, меня под-
держат, ведь с  беременной 
может случиться всё, что 
угодно в очереди, по себе 
знаю. Пожалуйста, дайте нам 
спокойно доходить  беремен-
ность.  Настасья.

SMS-предложение

 � В деревне Матрёнке весе-
лые ребята. Я сильно скучаю  
по ним. И сильно скучаю по 
Оле Степ-й. Ты  хорошая под-
руга :). Всем моим  родным 
и знакомым большой привет! 
Ждите в гости. Polina.
 � Передаю большой привет 

Насте Б.!!!
 � Передаю огромный при-

вет своим любимым бабушке 
Татьяне, дедушке Валентину 
и  мамуле из с. Дубровки! И 
всем моим родственникам! 
Анжела Бог-ва.
 � Огромный привет моим де-

вушкам: Ляночке и Викульке 
Флеер!!! Люблю  вас очень, 
дорогие мои!!! От Лерчонка с 
Сиба!!! Вы лучшие!!!

 ♦ В понедельник, 27 августа, 
в районе поляны администра-
ции в сторону больницы по 
тротуару был потерян зонт. 
Цвет – зеленый хамелеон. 
Прошу вернуть за вознаграж-
дение.  Он мне дорог. Звонить 
по телефону: 8-923-233-15-57.

 ♦ Я никогда не писал на 
форум, но хочется донести 
свои мысли. Вот вы часто 
спрашиваете, как избавиться 
от любви? А ведь в мире есть 
более серьезные беды. Ну 
ладно, про любовь, объясню 
на пальцах. Как девчонки, 
так и пацаны, вспомните из 
детства любимую игрушку, 
например, мячик. Вот играли 
вы им, и вдруг улетел он в 
чужой огород, и не достать 
его больше никак: злая со-
бака, хозяин, или мячом 
играет уже кто-то другой. 
Обидно, больно? Да. Но здесь 
всё решает самое значимое 
(по крайней мере, на нашей 
планете) —  ВРЕМЯ! Кто-то 
скажет: «Нет,  всё решают 
деньги».  Нет, денег может 
не быть, а со временем их 
можно поднять.  И могут быть, 
но со временем их можно по-
терять. Вот проходит время, 
и ты думаешь: «А на фига я 
плакал(а) о мячике? Ведь у 
меня сейчас такой классный 
велик!» Улавливаете суть? 
Беды бывают намного серьёз-
ней. Я —  оборотень. Нет, не 
смейтесь, ведь это только в 
кино оборотень - это  луна 
и облик волка. А в реале  
оборотень — это алкоголь и 
зверь внутри! Я быстро всё 
потерял. Здоровье, работу… 
В страх превратились уваже-
ние и любовь. Молодёжь! От 
души вас прошу — ведите 
здоровый образ жизни! Ведь 
банка «Тоника» и сигарета — 
это только начало, а, по сути, 
начало конца. Подумайте, по-
жалуйста, ведь в дальнейшем: 
притоны, наркотики, тюрьма… 
Не стоят они  слёз матерей. 
Я зверя держу давно, а вас 
прошу – не доводите!  Многие 
не поймут и половины мной 
сказанного. Некоторые ска-
жут: «Он не прав».  Кто-то 
рассмеётся, прячась таким 
образом от жестокой  реаль-
ности. Но если мне удастся 
хоть одного из вас спасти 
от того, чтобы лет через 15 
не сгнить под забором, то, 
думаю, Бог меня простит, и у 
меня всё наладится! А впро-
чем, Время покажет! 

 6 Оттого, что я жить без 
тебя не могу, я пишу твое 
имя лучом на снегу. На гра-
ните горы, на  холме высоты, 
в каждом промельке света 
мне видишься  ты. Я цветами 
пишу, ты ведь  любишь цветы? 
Это всё для тебя! Это ты! Вот 
мелькнул в  непогоду просвет 
голубой — это небо сейчас 
улыбнулось тобой. вот сады 
захмелели, рассветом зно-
бя — это всё для тебя! Для  
тебя! Ты во всём, ты всегда, 
ты везде. Ты в воде, на зем-
ле, на снегу, на свету и во  
мгле. Я бегу к тебе, сердцем 
крича на бегу: «Не могу без 
тебя! Не могу! Не могу!» Д@
sch@ МоИseew@ <<*

SMS-пропажа
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В школу - на лодке

Праздник: послесловие

Мне довелось в этой школе учиться, 
а затем и работать шесть лет. В 

первый класс пошла вместе с Галей 
Самойловой, Шурой Волковой, Галей 
Леконцевой, Эммой Шмидт и её бра-
том Давыдом, Полей Слоновой, Сашей 
Меновщиковым и многими другими. Но 
мне запомнились эти ребята. Школа 
тогда находилась в круглом старинном 
здании возле ельника (он и сейчас 
стоит…). Первой учительницей была 
Дора Леонтьевна Огнева, и она сразу 
нас, послевоенных ребятишек, окружи-
ла вниманием, лаской, заботой, зная, 
что у большинства детей отцы погибли 
на фронте. Проходя между партами, 
ласково нас называла по именам и 
каждого гладила по голове, но при 
этом спрашивала строго. 
Помнится, Саша Меновщиков залез 

на ворота школы (они были очень вы-

Школа, ставшая родной

18 августа Суенгинская школа отметила 100-ле-
тие своего существования. Присутствуя на откры-
тии праздника, я слушала выступления учеников 
о днях учебы в этой школе, и мне тоже хочется 
рассказать о своих сверстниках, первых учителях 
на страницах газеты.

сокие), а Дора Леонтьевна не знала, 
как его оттуда снять. Потом, наказав 
его за этот проступок, быстро про-
стила. У неё был красивый почерк, 
и она требовала от нас выведения 
каждой буквы, особенно на уроках 
чистописания.
Нам, ребятам второй и третьей 

бригад, добираться до школы было 
далеко, особенно доставалось в лютые 
морозы, а одеты мы были кто во что! 
Тяжело было  и в половодье, когда 
речки Суенга и Бердь соединялись 
воедино. Приходилось на маленькой 
лодке плыть от магазина (а порой и 
его затопляло) до второй бригады. Пе-
ревозчиком был дед Скороходов, это 
был почти настоящий дед Мазай! Мы 
сидели в лодках и испытывали двойной 
страх – перед водой и дедом, он не 
позволял шевельнуться.  А потом нас 
перевели в дом третьей бригады, и 
весной уже приходилось переплывать 
одну Суенгу. Теперь в выгодном по-
ложении оказались Володя Губинский, 
Ваня Щенников, Катя Сизикова и Нина 
Губинских – школа находилась на их 
берегу. Здесь было больше места во-
круг школы, и нас продолжала учить 
наша любимая Дора Леонтьевна. Но 
у неё часто болели дети, и на заме-
ну приходила Елизавета Семеновна 
Бродникова. У Бродниковых целая 
династия учителей, и все они окончили 
Суенгинскую школу. Это Александра, 
Валентин и Леонид. Дора Леонтьевна 
вела наш класс три года, а затем её 
с мужем Павлом Михайловичем пере-
вели в Серебренниковскую школу, где 
вновь она меня учила уже русскому 
языку и литературе.
В 4 класс пришла к нам молодень-

кая учительница Римма Кирилловна 
Староверова, добрая, милая. Мне ка-

жется, она по неопытности нам завы-
шала оценки, но мы все равно очень 
старались, и 4 класс я закончила на 
одни пятерки.

Пятый класс пришлось заканчивать в 
Петенях, где русский и литературу 

вел Наместников Н.А., потом встрети-
лась в шестом и седьмом со своими 
сверстниками в Серебренниковской 
школе. А уже в Елбанской мне при-
шлось учиться одной, никто из моих со-
классников дальше не пошел, остались 
в колхозе. А мне, сельской девчонке, 
ближе всего была природа, и потому 
после окончания 10 класса поступи-
ла на естественно-географический 
факультет педагогического института. 
Почему в педагогический? Опять же 
благодаря Доре Леонтьевне. Она зна-
ла, что мы с подружками пишем дома 
диктанты, и когда однажды заговорили 
о профессиях, сказала: «Маруся будет 
учительницей!». А я в душе держала 
именно эту профессию,  мы с Леней 
Бродниковым часто говорили про неё 
уже в старших классах. Поэтому когда 
встал вопрос – куда пойти учиться, 
я без колебаний выбрала педагоги-
ческий.
После окончания института решила 

вернуться в родную школу, тогда 
первый год открыли восьмилетку. Это 
был 1963-й. Карпенко П.Ф. уговорил 
быть завучем, и было страшновато 
сначала, без опыта работы. Школа 
была укомплектована в основном 
десятиклассниками, кроме Губинской 
В.П. и Батаковой А.С., а директором 
был Валов Степан Васильевич, за-
ботливый и хозяйственный мужчина. 
Беспокоился о безопасности детей и в 
половодье даже ходил по берегу реки, 
чтоб видеть, как ученики благополучно 
добираются на другой берег.  
Хотя из наглядных пособий зача-

стую была доска и слово учителя, 
дети успевали. Помню, по анатомии 
я ставила больше четверок и пятерок 
и не ошиблась: Валя Коровникова 
ныне заслуженный врач России, Люба 
Мосова и Нина Волкова успешно окон-
чили медучилище, Шура Охотина после 
нашей школы окончила школу номер 
1 с золотой медалью и сейчас пре-
подает в Саратовском университете. 
Саша Пензин, Витя Максимов, Миша 
Тарасов окончили сельхозинститут. А 
Таня Петина  закончила факультет 
по защите растений и трудилась в 
Свердловске заместителем начальника 
пограничной Государственной инспек-
ции по карантину растений, ушла на 
пенсию в звании генерал-майора. А 
сколько тех, кто после школы стали 
математиками? Большинство учеников 
прошли через руки В.П. Губинской в 
начальных классах.

Работая в старой школе, мы не 
могли дождаться, когда перейдем в 
новую просторную, которую строили во 
второй бригаде. И вот здесь хочется 
сказать о человеке, который незаслу-
женно забыт, - это Михаил Афанасье-
вич Семьянов. Если бы не он, то вряд 
ли бы осуществилась мечта родителей, 
учителей и учащихся. Обладая органи-
заторскими способностями, он сумел 
наладить всю строительную работу, и 
были построены школа, клуб, контора, 
медпункт, магазин и выросла целая 
улица новых домов. 1 сентября 1967 
года новая школа была открыта, и 
меня вновь уговорили стать завучем. 
Теперь я под руководством своего 
бывшего учителя Н.А. Наместникова. 
В школу поступили различные виды 
оборудования, и работы было много.

У нас налажена была связь с ше-фами из Академгородка, которые 
тоже привозили оборудование. Их 
радостно встречали ученики, ожив-
ленно с ними беседовали. Особенно 
заинтересована была Клава Рыжих, 
очень активная девочка. Наверное, 
не случайно она живет теперь в 
Академгородке и работает в школе. 
А мы, учителя, работали с утра и 
до вечера, зачастую почти не видя 
своих родных детей. Благо, у многих 
были бабушки. А еще приходилось 
вести общественную работу: читать 
перед населением лекции, выступать 
с концертами. Здесь активны были 
супруги Дождиковы Лилия Павловна 
и Александр Степанович – ставили 
спектакли, участвовали в районном 
смотре художественной самодеятель-
ности. А как интересно проходили 
все внеклассные мероприятия! День 
пионерии организовывала наша зем-
лячка Любовь Егоровна Кочкина, а 
вторая землячка Людмила Васильевна 
Пульникова даже заинтриговала мето-
дистов института усовершенствования!
Мы с Николаем Александровичем 

планировали заложить на участке сад, 
но успели только провести озеленение. 
Вокруг участка ученики старших клас-
сов посадили деревья и кустарники, 
но после 1970 года столько директо-
ров сменилось, а один даже посреди 
участка построил дом, и со временем 
все посадки оказались уничтожены. 
А жаль!
На 100-летнем юбилее школы было 

приятно слышать отзывы об этой 
школе, коллектив добивается высоких 
показателей. А бессменными остались 
только Валентина Павловна и Алев-
тина Степановна. Я же за последние 
три года работы в этой школе сполна 
отработала – была завучем, пропа-
гандистом. Председателем женсовета 
и депутатом сельского Совета. Так 
что мне не стыдно перед моей ма-
лой Родиной. Да и после, работая в 
течение 12 лет в районо, я отвечала 
за Суенгинскую школу и её жизнь 
проходила у меня на виду - как на 
ладони. Радовалась и радуюсь за её 
успехи, победы и желаю процветания!

М. ДМИТРИЕВА, 
фото В. ДМИТРИЕВА

Счастливая 
встреча

100 лет…Какой удивительный юби-
лей прошел в августе в Суенгинской 
школе! 18 августа здесь встретились 
представители многих поколений - 
от 18 до 87 лет.
Школа – чистая, уютная, нарядная - 

ждала гостей. Под окнами благоухал 
цветник, заботливо сделанный руками 
учителей и учащихся школы. С самой 
весны прихорашивалась, зацветала 
клумба с этой знаменательной датой 
– «100 лет».
Торжественная часть проходила в 

Доме культуры, и со всех сторон, 
словно ручейки, сюда стекались раз-
новозрастные, нарядные, ожидающие 
встречи, бывшие выпускники Суен-
гинской школы, а фойе заполнялось 
радостными возгласами. На высоком 
крыльце гостей встречали хозяе-
ва – учителя, ученики, а мы после 
регистрации искали в зале глазами 
знакомые, родные, хотя и заметно 
изменившиеся со временем, лица.
И вот прозвенел звонок – настоящий 

школьный колокольчик, как много лет  
тому назад. Затих зал, окунулся в 
мир воспоминаний, поздравлений и 
музыки. Из учителей, у которых мы 
учились, была одна Алевтина Степа-
новна, наша классная руководительни-
ца. Не смогли приехать наша первая 
учительница Валентина Ивановна 
Молчанова и выпустившая нас из на-
чальной школы В.П. Губинская. Но эти 
учителя заслуживают самых теплых, 
самых искренних слов благодарности. 
Мы их любили, а они отвечали нам 
взаимностью. Были среди нас и озор-
ники, и отличники, сегодня все люди 
взрослые, а иных уж нет с нами. Их 
память почтили минутой молчания.
Многое хочется сказать, но глав-

ное – спасибо всем, кто организовал 
этот праздник, эту встречу с юностью. 
Мы встретились не только со своими 
сверстниками, мы заглянули в пре-
красный и беззаботный мир детства. 
А завершить свою небольшую публи-
кацию я хочу стихами моего брата, 
который тоже был когда-то учеником 
этой школы.
Суенгинская школа отметила
Славный свой вековой юбилей.
Кто хотел и кто смог, все приехали
Повидать своих школьных друзей!
Радость встреч и минуты молчания –
Словом это не передать!
У кого-то блестели глаза от слез,
Ну а кто-то не смог их сдержать.
Вошли в школу – родную, знакомую!
Стоит парта напротив двери.
На ней ручка с пером и чернильницей
Нам напомнили школьные дни.
От души всем спасибо огромное,
Кто приехал и просто пришел.
Кто устроил нам встречу счастливую,
От души вам земной наш поклон!

Г. ГИЛЬЧЕНКОПримета времени: все - на митинг

Строительство нового здания

Общение с шефами из Академгородка
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РеклаМа объяВления

Транспорт

Недвижимость

Разное

ООО «УЧАСТИЕ» от крупных 
птицефабрик АЛТАЯ предлагает:

14 сентября с 9.00 - на рынке р. п. Маслянино, в 14.00 - в с. 
Мамоново
- курочка-несушка «Ломен» белый и коричневый» - цена 150 руб.;
- курочка-молодка «Ломен белый и коричневый»  - цена 250 руб.;
- бройлера подрощенного «ИЗА» (возраст 1 мес.) - цена 150 руб.;
- утка «Благоварский кросс» (возраст 1 мес.) - цена 150 руб.;
- гусь «Линдовский» (возраст 1 мес.) - цена 300 руб.
Комбикорм для молодняка птиц.

Телефон для заявок: 8-960-953-04-71

Закупаем карто-
фель.

8-953-877-18-88, 
8-906-194-02-44

Картофель.
31-350, 21-020, 
8-923-101-11-51

 Куплю карто-
фель.

8-903-076-17-22

Картофель.
35-287

15 сентября с 8.00 
на рынке р. п. Масля-
нино будут продавать-
ся  подрощенные брой-
лерные утята, возраст 
- 1 месяц и старше. 
Взрослая утка на закол.
Курица-несушка - 150 
р., курочки-молодки - 
250 р.
Комбикорм для птицы.
И. п. Решетов

8-923-754-02-54

9 сентября в РДК  
(Маслянино)

от оптовой фирмы 
«КАССИОПЕЯ»
с 10.00 до 16.00    

ЯРМАРКА 
«ДЕНЬ 

САДОВОДА»
  луковицы и корни мно-

голетних цветов
  ( новая коллекция осень 

2012г.), 
  комнатные растения,
  высокоурожайная  клуб-

ника, 
  плодово-ягодные ку-

старники и деревья зимо-
стойкие районированные 
сорта (Артемовский питом-
ник!!!) 

Семья срочно снимет бла-
гоустроенную квартиру.

31-329, 8-951-399-10-94

Земельный участок, 15 со-
ток, с. Мамоново.

8-913-749-86-79

Продам трехкомнатную бла-
гоустроенную, центр.

8-960-795-72-77

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Маслянин-

ского  района  Новосибир-
ской области уведомляет о 
наличии земельного участка 
из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, местопо-
ложение: Новосибирская 
область, Маслянинский рай-
он, с кадастровым номе-
ром 54:17:010601:125, общей 
площадью 781 кв.м. для 
ведения личного подсобного 
хозяйства.
Заявки принимаются до 9 

октября 2012 года с 9-00 до 
18-00 по адресу: р.п. Масля-
нино, ул.Коммунистическая, 
2 а, каб.6. 

  Администрация 
Маслянинского района 
Новосибирская область                                                                    

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Маслянинского  района Новосибирской об-
ласти,  в соответствии с постановлением администрации 
Маслянинского района Новосибирской области от 03.09.2012 
года номер 678-па, 16 октября 2012 года в 15-00 по адресу: 
р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 1 а, проводит открытый 
аукцион по продаже земельных участков, категория земель - 
земли населенных пунктов:
земельный участок, местоположение: установлено относитель-

но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Новосибирская  область, Маслянинский  рай-
он, с. Мамоново, ул. Гагарина, дом 5, с кадастровым номером 
54:17:022303:77, общей площадью 746 кв.м., для производ-
ственной деятельности, стартовая цена 18000 рублей, сумма 
залога 20% – 3600 рублей, шаг аукциона 5%- 900  рублей;
земельный участок, местоположение: Новосибирская  об-

ласть, Маслянинский  район, р.п. Маслянино, ул. Дорожная с 
кадастровым номером 54:17:010503:136, общей площадью 1500 
кв.м., для строительства индивидуального жилого дома, стар-
товая цена 22500 рублей, сумма залога 20% – 4500 рублей, 
шаг аукциона 5%- 1125 рублей.
Земельные участки никому не проданы, не подарены, не 

заложены, не  обременены правами третьих лиц, в споре и 
под арестом (запрещением) не состоят.
   Для участия в торгах необходимо предоставить сле-

дующие документы:
1. заявка с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2. платежный документ, с отметкой банка, подтверждающий 

перечисление задатка;
3.  выписка из единого государственного реестра юри-

дических лиц – для юридических лиц; выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
– для индивидуальных предпринимателей; копии документов, 
удостоверяющих личность - для физических лиц; 
Задаток за участие в аукционе вносится на расчетный счет 

УФК по НСО (администрация Маслянинского района) р/с 
40101810900000010001 ГРКЦ  ГУ  Банка России  по Новосибир-
ской области, ИНН 5431207305 КПП 543101001 БИК 045004001, 
код бюджетной  классификации 88711406013100000430, ОКА-
ТО (р.п. Маслянино) 50236551000, ОКАТО (с. Мамоново) 
50236825000.
   Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в 

оплату приобретаемого в собственность земельного участка 
или в счет арендной платы, в течение 3 банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов возвращается 
задаток участникам торгов, которые не выиграли их.
    Заявки принимаются с 10 сентября 2012 года до 9 октя-

бря 2012 года с 9-00 до 18-00 по адресу: р.п. Маслянино, ул. 
Коммунистическая, 2 а, каб.6.
   Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе 10 

октября 2012 года в 15-00 р.п. Маслянино, ул. Коммунисти-
ческая, 1 а.

   Договор купли-продажи земельного участка подлежит 
заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания 
протокола.
Администрация Маслянинского района Новосибирской об-

ласти вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты 
его проведения.

Администрация Маслянинского района 
Новосибирской области 

                                                                
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ (КОНКУРСЕ, АУКЦИОНЕ) 
 номер___

р.п. Маслянино                 
«__»______________ 2012 года

      1. Ознакомившись с данными информационного со-
общения по продаже земельного участка (права на заключе-
ние договора аренды земельного участка) расположенного по 
адресу:__________________________________ ______________
_________________________площадью_________ кв.м., 
кадастровый номер__________________________________
категория земель____________________________________
разрешенное использование ___________________________
____________________________________________________
  (Ф.И.О. физического лица, наименование ор-

ганизации, предприятия)
___________________________________________________

, в лице 
___________________________________________________, 

действующего 
___________________________________________________

, согласен (на)
приобрести земельный участок в собственность (или право 

на заключение договора аренды земельного участка) в соот-
ветствии с предложениями, прилагаемыми к настоящей заявке.
2. В случае признания победителем торгов (конкурса, аук-

циона) в течение 5 дней с момента подписания протокола 
конкурсной (аукционной) комиссии  обязуемся заключить 
договор купли-продажи земельного участка (договора арен-
ды земельного участка) и оплатить в стоимость земельного 
участка в установленные сроки.
3. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в 

оплату приобретаемого в собственность земельного участка 
или в счет арендной платы.
4. Мы согласны с тем, что в случае признания нас побе-

дителем аукциона и нашего отказа от заключения договора 
купли-продажи в установленный срок, сумма внесенного нами 
задатка не возвращается.
5. Юридический адрес и банковские реквизиты участника 

торгов (конкурса, аукциона), реквизиты счета для возврата 
задатка_________________    «___»__________ 20___г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согла-

совании местоположения границ 
земельных участков
Кадастровым инженером  На-

зарцевым Александром Михайло-
вичем, номер квалификационного 
аттестата 54-10-132, почтовый 
адрес: 630032 г. Новосибирск, 
микрорайон Горский, д.82, кв.263, 
контактный телефон (383)308-08-
21, электронная почта – geonam@
rambler.ru,  в отношении четырех 
земельных участков, имеющих 
местоположение: Новосибирская 
область, Маслянинский район,  
Мамоновский сельсовет, выпол-
няются кадастровые работы по 
образованию земельных участков 
путём выдела в счёт долей в пра-
ве общей долевой собственности 
на исходный земельный участок, 
кадастровый номер которого 
54:17:024403:672.
Заказчиком кадастровых работ 

является ООО «Сибирская Нива»: 
633571, Новосибирская область, 
Маслянинский район, с. Пайвино, 
ул. Центральная, д.2, контактный 
телефон – 8(38347) 44-218.
По согласованию с заказчиком 

кадастровых работ собрание за-
интересованных лиц по поводу 
согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ново-
сибирская область, Маслянинский 
район, с. Пайвино, ул. Централь-
ная, д. 2, 11 октября  2012 г. в 
10 часов.
С проектами межевых пла-

нов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Ново-
сибирск,  микрорайон Горский, 
д.82, к.263.
Возражения по проектам меже-

вых планов и требования о про-
ведении согласования местополо-
жения границ земельных участков 
на местности принимаются  с 7 
по 24 сентября 2012 г. по адресу: 
630032, г. Новосибирск,  микро-
район Горский, д.82, к.263.
Смежные земельные участки, с 

правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположения 
границ: 54:17:024403:30, земли 
лесного фонда. Местоположение 
смежных земельных участков: 
Новосибирская область, Масля-
нинский район,  Мамоновский 
сельсовет.
При проведении согласования 

местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ПРОДАЕМ:
- пиломатериал;
- штакетник, прожилины 

(дешево);
- дрова (долготье, чурка, 

колотые).
23-123, 8-951-365-85-88

Продам корову, теленка.
8-963-945-20-93

Приглашаем на второй этаж 
универмага за головными 
уборами – осень, зима!
РЕФЕРАТЫ, курсовые ра-

боты.
8-952-933-92-07

ПОРОСЯТА.
8-961-226-47-31

Приму вальщика.
8-903-937-87-60

Продам металлоискатели.
8-905-936-27-27

Выражаем искреннюю бла-
годарность руководителю и 
администрации ЗАО фирмы 
«Кирпичный завод», всем 
родственникам за оказан-
ную моральную и матери-
альную помощь в организа-
ции похорон нашего сына 
МАКСИМА. Храни вас Бог.

Родные

Картофель.
8-913-942-66-44

Картофель.
8-983-304-84-18

Закупаем мясо.
8-903-938-99-31

УГОЛЬ качественный.
23-747 - изменился  -

24-725,
 8-965-826-37-39 

Продам «ВАЗ-2105», 2010 
г. в.

8-913-943-34-57

Продам Т-25, торг.
8-961-216-29-04

8 сентября ведут плат-
ный прием травматолог-
ортопед (взрослый, 
детский) – лечение 
сколиозов, артрозов, 
посттравматических из-
менений костной систе-
мы. Гинеколог (взятие 
мазков, онкоцитология), 
эндокринолог (сахарный 
диабет, заболевание щи-
товидной железы).
Справки и запись по 

тел.: 24-995, 
8-903-905-77-54

В аптеке «Будь здо-
ров!», ул. Партизанская, 
14г (здание Россельхоз-
банка), скидки 5 % по 
дисконтным картам и 
7% всем пенсионерам! 
Дисконтные карты вы-
даются при  покупке от 
100 рублей.

23-467



Дорогую Анну Григорьевну ЮФеРОВУ
с 90-летием!

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.

Олег, Валентина, Тамара, внуки и правнуки

Дорогого Олега Георгиевича ЮФеРОВА
с юбилеем!

Пусть сбудется то, что ещё не сбылось!
Чтоб долго, легко и красиво жилось!
Пусть жизнь твоя будет красива, светла!
А мы, никогда не разлюбим тебя! 

Валентина, Тамара, племянники

 Дорогого сына Александра
 Викторовича КОНОПЛеВА

с 50-летием!
Юбилеи бывают не часто,
Юбилей – словно в небе звезда.
Я хочу пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Я целую тебя, обнимаю,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаю!

                  Мама

Дорогая наша, любимая жена, мама Олеся 
ДАНИЛУшКИНА, поздравляем тебя 

с юбилеем!
Милая, нежная, светлая, чистая,
Пусть в день рождения твой
Счастье тебе улыбнется лучистое.
Бед вереница пройдет стороной,
Пусть никогда, никогда не кончается
Вера твоя в наступленье весны.
Пусть все мечты и надежды сбываются,
Явью становятся сказки и сны.

                    Муж, сынок

Дмитрия КОНОНОВА и  
Марину КАЗАНЦеВУ

с днем бракосочетания! 

Желаем нашим новобрачным,
Чтоб путь их в жизни был удачным,
Чтоб дом всегда был полной чашей,
Жизнь с каждым днем - 
Светлей и краше!
Пусть ярко солнце мира светит,
Пусть принесут вам радость дети,
Чтоб вместе паре молодой
Дожить до свадьбы золотой.

               Мама, сестра Оля

Поздравляем!

Маслянинский Льновод18Пятница, 7 сентября 2012 года

Разное

Недвижимость
ТребуютсяОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» ве-

дет набор на учебу.
23-180, 8-913-763-40-86

Транспорт

Газоэлектросварщик, 
спайка полипропиленовых 
труб.

8-923-197-90-40
Опытный НАРКОЛОГ.

8-903-905-73-85
Лиц. Серия ЛО 54-01-000856

 от 16.07.2010 г. 

ООО «ТД «ЗапСибТранс»
Уголь высокого качества 

(шахта, разрез).
Доставка по району.
Парковая, 94 (центральный 

угольный склад).
22-363 

ПОРОСЯТА.
24-739

Кирпич, б/у.
23-751

Продам телят.
21-245, 8-913-395-96-23

Продам профнастил, б/у, 
6х90. Цена договорная.

8-903-998-69-38
Продам новый холодильник, 

солому в рулонах.
35-345, 8-960-788-10-66

Продам стельную телочку, 
отел в январе.

24-194, 8-960-779-34-90
Продам электроплиту, б/у.

22-481
Потерялись две собаки, рус-

ские пегие гончие, выжлец и 
выжловка, на выжловке был 
ошейник оранжевого цвета. 
Помогите найти. Вознаграж-
дение гарантируется.
8-903-947-62-84, 8-385-322-

16-02
ДРОВА.

8-905-936-47-73
Береза колотая, чуркой. 

Комбикорма.
23-853

Соль для животных (КРС), 
соль техническая. ОПТ, до-
ставка, низкие цены.

8-923-703-85-09
УГОЛЬ жаркий, проверен-

ный, без породы.
8-923-521-45-08

ПРОДАМ комбикорма.
8-913-471-27-69 

МЕД ВКУСНЫй!
2 л. – 950 рублей, 3 л. – 

1450 р.
Доставка на дом.

Воробьева-Заимка.
49-214, 8-913-985-87-04

Продам комбикорм.
44-256

Продам кирпичный дом 
на земле, 10 соток, полное 
благоустройство, 98 кв. м. 
Большая веранда (возможно 
сделать жилой), гараж 30 кв., 
баня, газ.

8-953-858-35-55
Благоустроенный дом.

8-913-487-60-99
Продам трехкомнатную бла-

гоустроенную, центр.
8-923-730-06-66

Продам квартиру на земле 
по ул. Горной.

8-923-730-11-30
Поменяю полублагоустроен-

ную трехкомнатную квартиру 
с пристройкой под магазин в 
с. Пайвино на благоустроен-
ную в Маслянино.

44-273
Куплю участок под строи-

тельство – от 6 соток, в 
Маслянино.

8-923-121-21-67 
Продам гараж, телевизор.

8-909-531-55-88
Трехкомнатная благоустро-

енная (56,6 кв.м.) в кирпич-
ном в двухквартирнике, 9 
соток.

8-923-145-80-52
Срочно продам магазин 

строительных материалов, 
действующий.

8-983-128-85-90
В связи с переездом СРОЧ-

НО ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная благоустроенная квартира 
(евроремонт).

8-983-128-85-90
Продам магазин.

8-923-124-63-09
Продам дом.

8-913-000-25-48
Сдам магазин 90 кв. м, ул. 

Коммунистическая, 18
8-913-704-55-00

Продам новый кирпичный 
дом по ул. Парковой, 7 , 100% 
готовности.

8-913-019-00-55,
23-644 (вечером)

Продается трехкомнатная 
в двухквартирнике, центр. 
Участок, постройки. Недорого.

21-642, (с 12.00 до 19.00)
 8-913-742-04-79

Продается дом, самоот-
делка.

8-960-783-43-20

Продам «ГАЗ-31105», 2008 
г. в., недорого.

8-913-762-21-42
Продам «ГАЗ-66», ОТС, 

техосмотр, страховка.
24-875

Продам «Хонду ZRV».
39-349, 8-983-136-06-77

Продам хорошую «ГАЗЕЛЬ», 
150 т. р.

22-806, 8-905-094-65-37
Продам новые трактора и 

оборудование. Цена – от 160 
т. р.
8-923-775-41-42, 8(383)322-

22-41
Продаю погрузчик КУН – 

ПКУ-0,8.
8-983-603-71-78 

Куплю ваш автомобиль. Рас-
чет сразу.

8-913-766-94-93 

РеклаМа объяВления

Услуги

Требуется автослесарь. 
Продам задний и передний 
мосты на «Хантер» а также 
двигатель первой комплект-
ности.
22-830, 8-923-150-27-55, 

8-913-901-45-27
ООО «Теплоцентр», ООО 

«Тепловик» требуются элек-
трогазосварщик на период 
отопительного сезона, маши-
нисты (кочегары) котельной 
на угле.

22-128
ООО «АгроТранс» тре-

буются водители катег. Е. 
Зарплата высокая. Соц. 
пакет, до 45 лет.

8-905-932-83-50
Маслянинскому ДРСУ 

требуется машинист (коче-
гар) котельной.

8-905-945-61-11.
Медработник с правом 

проведения предрейсовых 
медосмотров.

22-689
ДВОРНИК, з/п – 8000.

51-111
РАМЩИК, помощник рам-

щика.
23-444

ТРАКТОРИСТ.
8-905-933-82-32

РАЗНОРАБОЧИЕ.
8-961-847-14-24 

Требуются охранники. Вах-
та, Черепановский район.

8-913-750-50-62, 
8 (383-45) 21-658

Требуются грузчики.
8-913-705-53-34

ООО «Агропромхимия» 
требуется водитель катего-
рии «Е», «КамАЗ», сторож.

23-649
Примем на работу маши-

ниста бульдозера, машини-
ста экскаватора, водителя 
погрузчика, водителей кате-
гории «С» на самосвал.

8-913-007-27-01, 
Александр

Сниму в долго-
срочную аренду 
торговое помеще-
ние, площадью – 
от 80 кв. метров.

8-913-950-30-31

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА - 
ПРОФНАСТИЛ
УТЕПЛИТЕЛЬ - 

САйДИНГ
ОФИС - склад: г. Чере-

паново, ул. Романова, 1 
(территория Черепанов-
ского рынка).

Всегда в наличии
Доставка бесплатная* 

(подробности у менед-
жера).

8-923-136-20-51

Грузоперевозка, 
будка, 3 тонны.

8-913-737-38-45

Закупаю мясо.
8-909-534-64-30

САМ ГРУЖУ!
САМ ВОЖУ! 
САМОГРУЗ.
ЭВАКУАТОР!

8-913-704-55-00

Врачи МНТК
«Микрохирургии глаза» 

клиники 
им. Святослава

 Федорова
(г. Новосибирск) 
22 СЕНТЯБРЯ

приглашают на прием боль-
ных с глазными заболева-
ниями.
Прием проводится  с ис-

пользованием современных 
средств компьютерной диа-
гностики. 

Запись по тел.: 21-574
О противопоказаниях спрашивайте у врача

Росздравнадзор 
Лиц. 99-01-005317 от 30.04.08

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
8-903-932-17-97

Кондиционеры!
Автоматические 
ворота. Продажа. 
Монтаж. Сервис.
8-923-170-44-40, 
8-913-737-58-16 

УСЛУГИ 
экскаватора.
8-913-897-03-92

Спутниковые 
АНТЕННЫ:

- установка;
- настройка.

22-974, 
8-909-531-55-88 

Выражаем искреннее со-
болезнование Александру 
Васильевичу Бабичеву, 
родным, близким в связи 
со смертью мамы

ТАИСЬИ ЗАХАРОВНЫ
Родные

Советы ветеранов района 
и с. Чупино выражают ис-
кренние соболезнования 
родным и близким в связи 
со смертью на 105 году 
жизни труженицы тыла

ЗАХАРЕНКО
ФЕДОСЬИ ФЕДОРОВНЫ

Уважаемые жители!
С 7 сентября 2012 года бу-

дет производиться заполне-
ние систем теплоснабжения 
и дальнейшая их опрессовка.
Во избежание аварийных 

ситуаций просьба прекратить 
ремонтные работы внутрен-
них систем теплоснабжения.
В случае аварии обращать-

ся в диспетчерскую.
23-867

ПЕРЕГНОй.
8-960-799-75-65

П А Р И КМ А Х Е РЫ 
спорткомплекса пе-
реехали в здание ма-
газина «Сибирячка». 
Ждем вас!

8-965-821-19-24, 
8-913-901-51-35

Психиатр-нарколог: 
выведение из запоя (ме-
дикаментозное снятие 
похмелья) на дому. Ко-
дирование, медосмотры, 
консультации.

8-923-708-98-68

Заключение договоров 
на вывоз мусора.

8-903-932-17-97

КАРТОФЕЛЬ.
35-321, 

8-923-156-87-71

14 сентября на 
рынке продажа ков-
ров, паласов, дорожек. 
Продаю валенки (са-
мокатки), с. Родино, 
овечью шерсть.

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА.

8-923-254-80-12

Закупаю свини-
ну, говядину.

32-220, 
8-961-226-54-92, 
8-903-999-80-63

ПРОФНАСТИЛ.
Оцинковка - от 165 руб,

 крашеный - от 210 рублей.
8-962-839-96-23
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Путёвые заметки

Скромной деревушки 
красивый уголок

В Пещёрки, небольшое село в Алтайском крае, 
нас позвали знакомые. И хотя  сами они там ещё 
не бывали — мы решили рискнуть.  Благо, на 
подъем все лёгкие, уговаривать никого не надо. 
Поискали  в интернете информацию, взвесили все 
«за» и «против».  Доводов «против», как таковых,  
не оказалось. А вот плюсов много: если ехать по 
полям,  то это совсем близко, часа полтора на 
всю дорогу,  смена обстановки опять же.  Да и, 
судя по фотографиям,  места там красивейшие: 
пруд и довольно высокий водопад, что в нашем 
районе, согласитесь,  редкость.

Вышло так, что друзья 
выехали на пару часов 
раньше, и мы, совсем 
не зная дороги, поехали, 
можно сказать, наугад, пе-
риодически созваниваясь 
и уточняя, куда свернуть. 
Чуть-чуть не доезжая  Ел-
бани, повернули направо, а 

дальше, почти до самых Пещёрок, 
поднимая пыль  накатанной поле-
вой дороги, брали исключительно 
налево. 
Границу с Алтайским краем пере-

секли незаметно: никаких знаков, 
разумеется, в полях не было, 
да и  природа тут та же. Только 
вот бросились в глаза заброшен-
ные  нивы,  густо-густо заросшие  
молодыми берёзками - так, что 
даже ребенку, пожалуй,  между 
ними не протиснуться. Красиво 
очень,  непривычно, вот только  
поля немного  жаль...  А за пару 
километров   до единственного  
попавшегося на пути  населен-
ного пункта, название которого я 
подзабыла, заметили  танцующих 
журавлей…
Знаком того, что мы близки к 

цели путешествия,  стали  малень-
кие домики, очень похожие  на 
туристические коттеджи в Горном  
Алтае. Возле дороги, но далекова-
то от пруда, их выстроилась целая 
улица. Спросом, как мне показа-
лось, эти домики пользуются не-
большим. Тут же, рядом, шлагбаум 
— на территорию пруда просто так 
не проедешь. Нужно заплатить. На 
самом деле цена символичная, 
где-то 150-200 рублей с машины, 
но зато дают упаковку  мешков 
для мусора (!) и  дрова.  
Народу — тьма. Весь берег  за-

ставлен палатками и машинами. 
Только  на другой стороне пруда 

безлюдно,  там лес. А на обжи-
том  берегу стоит водная горка, 
есть прокат катамаранов и водных 
мотоциклов. Тут же множество 
огороженных невысоким забором 

участков для  мусора — потому 
кругом, несмотря на такое коли-
чество отдыхающих,  чисто. Через 
каждые 30-50 метров  — туалет, 
что  тоже меня приятно удивило.
А  вот сам пруд не впечатлил! 

Самый обыкновенный.  Наш, 
Стрелинский, к примеру,  гораздо 
красивее! И всё вроде бы ниче-
го, но вот чёрные коряги,  как 
обгоревшие пальцы, торчащие  то 
тут, то там из водной глади пруда, 
портили все впечатление.  Шла 
ассоциация с болотом, и всё тут! 
Нашли своих быстро. Несмотря 

на то, что выехали они ранним 
утром, свободного  места, говорят, 

искали долго. 
Разместились 
быстро, а  ис-
купавшись и 
накатавшись 
на надувном 
матрасе, ре-
шили сходить 
к водопаду, 
как-никак ради 
него сюда и 
ехали.
Найти е го 

было неслож-
но — тропин-
ка натоптана 

хорошая. И вот где, скажу вам, 
красотища! Подобраться к само-
му водопаду, правда, трудновато: 
приходится скакать по большим, 
очень скользким  камням и по гря-

зи, но оно того 
стоит! Даже 
ради того, что-
бы просто по-
смотреть на 
это рукотвор-
ное чудо,  не 
страшно зама-
рать и замо-
чить  ноги. Са-
мые отважные  путешественники 
тут же раздеваются и встают под 
тяжёлые струи водопада. А потом  
громко, восторженно вопят и от-
фыркиваются! Вот где, наверное, 
эмоции зашкаливают!  Я же, как 
всегда, рисковать здоровьем не 
стала, о чем сейчас, признаться, 
жалею…  
Кстати,  о том, что водопад ис-

кусственный,  догадаться невоз-
можно, до того он гармоничен! 
Появился  он давненько, еще в 
советские времена, из-за  запру-
ды реки. Ну, и природа помогла, 

конечно, ведь не будь тут отвес-
ного каменистого и красивейшего  
утёса, никакого водопада и не 
получилось бы.     
 В последнее время у друзей 

в «Одноклассниках» всё чаще 
начинаю замечать фотографии 
Пещёрского водопада — местечко 
становится популярным и у нас. 
Так что побывайте там и вы. 
Только, чтобы не потеряться  в 
бескрайних полях, возьмите с со-
бой навигатор, карту или знающего 
дорогу друга. 

Ольга ГАДЖИЕВА

РеклаМа объяВления
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5-ти камерные, 76 мм 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ООО «Беркат» Б. И. Дзауров.
Здание Россельхозбанка.

Беспроцентный кредит до шести месяцев!
ул. Партизанская, 14 г.

Тел.: 22-607, 22-150, 8-913-748-84-02

Мы с вами вместе 7 лет!

Самые низкие цены под ключ 
Стеклопакет - теплый контур

САМ ГРУЖУ! 
САМ ВОЖУ!
3 тонны (стрела)
БОРТ - 7 тонн

ЭВАКУАТОР
Услуги 

ЭКСКАВАТОРА
(глубина - 4 м.)
КОЛЬЦА

армированные
канализационнные.
Доставка, монтаж 

бесплатно.

8-913-904-45-65

РеклаМа объяВления

САМ ГРУЖУ!
САМ ВОЖУ!
3 тонны (стрела).
Борт - 7 тонн.

 Длина – 6 метров.
ЭВАКУАТОР.

8-913-912-47-67

Кольца канали-
зационные.
Доставка, мон-
таж бесплатно. 
Услуги экскава-
тора.
8-913-704-55-00

Кредиты наличны-
ми. По 2-м доку-
ментам. До 60 тыс. 
руб. за 15 минут! 
Низкий процент!

8-923-128-67-66

ПРОФНАСТИЛ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
доборные элементы:
коньки, ветровые, 

саморезы.
Длина по заявке заказчика.

ВСЕ ЦВЕТА.
Цены заводские 
без посредников.

Замеры, доставка бесплатно
Изготовление - 
ОТ ТРЕХ ДНЕй!

Гарантия качества
Перекрытие крыш!

8-962-842-40-40,
8-913-912-47-67

«Окна +»
- пластиковые 
окна (немецкое 
качество) 
скидка 17%
-  р а з л и ч ные 
виды жалюзи. 
Магазин «Гела»
8-923-733-09-27

Серт. номер 0736095 от 02. 03. 12 г.

ШИРОКИй 
ВЫБОР:

- керамическая плитка;
- каменные обои;
- декоративный камень;
- стеновые панели;
- ламинат половой;
- душевые кабины, ванны;
- сантехника;
- санфаянс;
- межкомнатные и метал-
лические двери (Россия).

КРЕДИТ.
ул. Коммунистическая, 

13.
8-923-182-98-35

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ:

- продажа;
- установка;
- гарантия,
- рассрочка.
21-078, 8-961-222-70-31

УГОЛЬ 
КАЧЕСТВЕННЫй

100%
22-270, 

8-903-905-76-13
ПРОФНАСТИЛ - 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
МЕТАЛЛОСАйДИНГ.

Длина по заявке заказчика. 
Все цвета. Замер. 
Доставка. Монтаж.

Пенсионерам скидка.
 8-923-706-39-52, 8-923-730-18-17

Песок, щебень, бут.
8-923-159-19-99

Закупаем картофель.
21-090, 8-913-705-53-34

Песок, ще-
бень, бут.
21-215

Подарю 
котят 

в хорошие 
руки.
51-210

С а у н а , 
караоке-бар, 
банкетный зал.

51-111


