
О вере, о люб-
ви и о стойко-
сти в минуты, 
когда жизнь, 
кажется, оста-
новилась, мо-
жет рассказать 
только тот , 
кто это пере-
жил. Остаться 
равнодушным, 
читая эту ис-
поведь, невоз-
можно.
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Уважаемые жители Новосибирской области! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Весны и Труда!

Этот замечательный праздник, который наш народ отмечает уже более ста 
лет, стал для всех нас символом солидарности и единения. В этот весенний 
день мы чествуем тружеников, созидателей, настоящих мастеров своего дела.
Всех, кто свои знания, опыт, энергию, инициативу вкладывает в труд на
благо и процветание Родины.
Особые слова благодарности всегда адресуем ветеранам: вы внесли неоце-

нимый вклад в историю Новосибирской области, в становление ее экономи-
ческого потенциала, развитие науки и культуры. Мы гордимся вашими дела-
ми, их по праву можно назвать трудовыми подвигами, яркими прорывными 
свершениями.
Ваш созидательный труд вдохновляет и молодое поколение новосибирцев. 

Им предстоит своими руками создавать будущее нашего региона, заботиться 
о его благополучии.
Уверены, целеустремленность и творческая энергия помогут нам решать
амбициозные задачи, достигать серьезных результатов в самых разных 

сферах.
Только объединяя усилия, мы сможем реализовать все намеченные планы,
сделать так, чтобы с каждым годом Новосибирская область становилась все
более сильным регионом, комфортным для жизни и работы.
Желаем нашим землякам праздничного весеннего настроения, счастья и
здоровья!
Успехов вам во всех ваших начинаниях!

В. А. ЮРЧЕНКО, Губернатор Новосибирской области 
И. Г. МОРОЗ, Председатель Законодательного Собрания 

Новосибирской области 

С праздником Весны и Труда!

Уважаемые жители Маслянинского района! 
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с одним из самых светлых 
и жизнеутверждающих российских праздников - 

Днем Весны и Труда!
Этот день одинаково любим всеми поколениями рос-

сиян и по праву считается всенародным. 
Жители Маслянинского района умеют трудиться, до-

биваясь успехов во многих начинаниях. И в этом залог 
нашей общей уверенности в будущем. Сегодня среди тех, 
кто работает в промышленности и сельском хозяйстве, 
в культуре, образовании и медицине, в коммунальном 
хозяйстве, на транспорте, в торговле и сфере услуг 
есть настоящие мастера, профессионалы своего дела. 
Они — наше главное достояние. Именно с их трудом 
во многом связаны сегодняшние успехи всего региона. 
Каждый труженик имеет право на достойный заработок, 
соблюдение социальных гарантий, признание в обще-
стве. Реализация этих законных прав является одной из 
важнейших задач всех уровней государственной власти.
С праздником вас, уважаемые друзья! Мира вам, до-

бра, здоровья, счастья, благополучия и радости сози-
дательного труда на благо Маслянинского района, на 
благо России!

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

О роковой случайности, пере-
вернувшей жизнь, читайте на 12 
странице.

С праздником Весны и Труда!
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По сообщениям пресс-службы 
правительства области

ПОГОДА

День за днем

В прошлую пятницу на сцене детской школы искусств прошел «Фестиваль семейного творчества», орга-
низованный районным отделом образования, в котором приняли участие пять семей, имеющих детей до-
школьного возраста: Ланг (детский сад «Ивушка», с. Пайвино), Войновы (детский сад «Ленок», с. Мамоново), 
Морщакины-Зверевы («Тополёк»), Водяновы («Колосок»), Евдокимовы («Рябинка»). Шесть веселых конкурсов 
помогли  определить  самую талантливую семью.

24 апреля в детской школе искусств 
управлением образования администра-
ции Маслянинского района проведён 
районный конкурс «Ученик года – 
2013», в котором приняли участие 
восемь  самых  эрудированных, та-
лантливых, находчивых учениц 8-10 
классов.
Конкурс состоял из трех  этапов:  

первый этап — самопрезентация  
«Знакомьтесь – это я!».  Оригинально, 
творчески  каждая из девушек рас-
сказала о своих победах, увлечениях, 
планах на будущее.  Во время интел-
лектуального марафона конкурсанткам 
необходимо было ответить на вопросы 
по  истории родного края и школьным 

дисциплинам. 
Самым ярким 

и запоминаю-
щимся стал фи-
нал конкурса. 
Танцевальные 
номера , во -
кальное ис -
полнение, теа-
тральное искусство, художественное 
чтение — девушки удивили всех 
своими талантами. Интрига сохраня-
лась до конца мероприятия. Проме-
жуточные результаты не назывались, 
поэтому девушкам ничто не мешало 
раскрыть себя. Строгому жюри пред-
стоял непростой выбор, и в итоге, 

с учетом  всех баллов, лауреатом 
конкурса стала Ксения Шеломицкая, 
учащаяся 10 класса  Елбанской школы.   
Первое  место завоевала  Маргарита 
Харитоненко, учащаяся школы   номер 
1, второе  место — Кристина Пань-
кова, ученица Суенгинской  школы, 
третье место заняла  Валерия Вайду-
рова из школы  номер 3.

«Ученик года  
— 2013»

Всей семьей — на фестиваль! 

Помимо испытаний от организаторов конкурса, 
семейные  команды подготовили и свои домашние 
задания, где их таланты  проявились в полной мере. 
Семья Ланг оказалась сильна в юморе и танцах. 
Семьи  Евдокимовых и Морщакиных–Зверевых —  в 
пении.  Маленькой  Валюше Водяновой  не было 
равных в  выразительном чтении:  она  великолепно 

прочитала наизусть  
стихотворение  «По-
сидим мы в тишине». 
А семья Войновых 
показала  актерский 
талант, весело  обы-
грав  сказку «Крас-
ная шапочка» на но-
вый лад. 
В итоге, первое  

место  и победу  в 
номинации «Созвез-
дие талантов»   за-
воевали сразу две 
семьи:  Ланг и Вой-
новых.  Второе  ме-
сто  и победу  в 
номинации «Пони-
мание и забота»  получили тоже две семьи:  Евдокимовых, 
Водяновых,  третье  место в номинации  «Дружная семья»  
завоевала семья   Морщакиных–Зверевых.
Спонсор праздника  Совкомбанк  подарил всем семьям, 

участникам «Фестиваля семейного творчества», сладкие при-
зы и воздушные шары.  Подарки  участникам вручили и  от 
администрации Маслянинского района.

Объединяющее 
министерство

В Новосибирской области соз-
дано министерство региональ-
ной политики. Новое ведомство 
создается  в целях оптимизации 
структуры исполнительных органов 
государственной власти Новосибир-
ской области, проведения эффек-
тивной региональной политики. Ми-
нистерству региональной политики 
передаются функции департамента 
массовых коммуникаций Новосибир-
ской области, управления по делам 
молодежи Новосибирской области, 
а также функции администрации 
Губернатора Новосибирской области 
и Правительства Новосибирской об-
ласти, возложенные на департамент 
общественно-политических связей, 
управление внутренней политики, 
управление по связям с религиозны-
ми и национальными организациями. 
На должность министра региональ-
ной политики распоряжением Губер-
натора назначен Андрей Эдуардович 
Гудовский.

«Профсоюзная» 
встреча

Губернатор Василий Юрченко 
встретился с профсоюзным ак-
тивом Новосибирской области. В 
ходе встречи глава региона ответил 
на актуальные вопросы представи-
телей профсоюзных организаций. 
Вопросы носили как частный, так и  
общий характер  и касались сферы 
ЖКХ, здравоохранения, дошкольно-
го и дополнительного образования, 
привлечения молодых специалистов 
и другие. Так, отвечая на вопрос, 
касающийся обеспечения молодых 
специалистов жильем,  Василий 
Юрченко подчеркнул, что сегод-
ня Правительство региона ставит 
перед собой задачу по снижению  
стоимости жилья. Для этого при-
влекаются инвесторы, строятся 
предприятия стройиндустрии, чтобы 
снизить стоимость строительных 
материалов. Кроме этого, увеличи-
ваются темпы строительства жилья. 
В завершение встречи  Василий 
Юрченко поздравил всех собрав-
шихся с наступающим праздником 
Весны и Труда — 1 Мая, а также 
отметил: «Всё, что удалось сделать,  
было сделано благодаря активному 
участию и принципиальной позиции 
профсоюзов по защите прав рабочих 
предприятий, сотрудников учрежде-
ний и организаций».

Две формы
 поддержки

Открыт прием заявок на кон-
курс для товаропроизводителей 
на оказание господдержки. По 
словам министра промышленности, 
торговли и развития предпринима-
тельства Сергея Сёмки, в 2013 году 
на эти цели в областном бюджете 
предусмотрено 110 млн. рублей. Под-
держка оказывается предприятиям-
товаропроизводителям в двух фор-
мах: субсидирование части затрат 
на приобретенное новое основное 
технологическое оборудование и 
субсидии на часть затрат по опытно-
конструкторским и технологическим 
работам. Прием заявок на участие 
в конкурсах завершится 24 мая это-
го года. Сам конкурс состоится 21 
июня в 10-00 часов. Полный пакет 
документов для конкурсного отбора 
представляется товаропроизводите-
лями области в региональное мини-
стерство промышленности, торговли 
и развития предпринимательства по 
адресу: 630011, г. Новосибирск, ул. 
Кирова, 3, кабинет 502 (справки по 
телефонам: 223-32-15, 222-34-77).

3 мая, +8…+11, облачно, небольшой дождь. 
4 мая, +5…+10, пасмурно, без осадков. 
5 мая, +9…+14, пасмурно, без осадков. 
6 мая, +8…+11, ясно, без осадков. 
7 мая, +8…+14, ясно, без осадков. 
8 мая, +13…+17, облачно, без осадков. 
9 мая, +8…+14, малооблачно, небольшой дождь. 

Метеопрогноз «Фобос»

3 мая 1113 года на Киевский Великокняжеский престол всту-
пил Владимир Мономах, один из самых выдающихся деятелей 
древней Руси, первый серьезный реформатор. При Владимире 
и его сыне Мстиславе был создан наиболее полный свод зако-
нов – «Пространная Русская Правда». Деятельность Владимира 
Мономаха позволила объединить большую часть территории 
Руси и отодвинуть время начала феодальной раздробленности.

Семья ВойновыхСемьи Евдокимовых и Ланг

В преддверии больших майских праздников Гу-
бернатор Новосибирской области Василий Алек-
сеевич Юрченко и Председатель Законодатель-
ного Собрания Новосибирской области вручили  
Государственные награды Российской Федерации 
35 жителям нашего региона. Торжественная цере-
мония состоялась в Правительстве Новосибирской 
области.  Обращаясь к участникам торжественной 
церемонии, Василий Юрченко отметил: «Сегодня, 
в преддверии важных праздников  - 1 Мая и Дня 
Победы - мы собрались в этом зале, чтобы вру-
чить нашим землякам  государственные награды 
по поручению Президента Российской Федерации. 
Хочу поблагодарить всех жителей нашего региона, 

кто сегодня собрался в этом зале. Вы работаете 
в различных отраслях  —  науке, образовании, 
здравоохранении,  сельском хозяйстве, промыш-
ленности, культуре.  Вы многое сделали для того, 
чтобы  своим трудом  показать, что на территории 
области идет позитивное развитие. Все, что делает-
ся в регионе, направлено на рост  благосостояния 
наших жителей,  а  для этого необходимо успеш-
ное экономическое развитие региона. Награды, 
которые вы сегодня получите —  это признание 
вашего профессионализма, но без поддержки ваших 
коллективов этих успехов невозможно было бы 

Признание

Пусть наград 
будет больше

достичь. Важно, чтобы  таких наград, а соответственно, и высо-
ких специалистов  с каждым разом было больше. Уверен, у нас 
это получится. Поздравляю вас с наступающими праздниками! 
Успехов!». 
Стоит отметить, что государственные награды вручаются в со-

ответствии  с Указами Президента Российской Федерации.   
Губернатор и Председатель Законодательного Собрания от имени 

Президента Российской Федерации вручили медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые 
успехи, многолетнюю плодотворную работу и активную обще-
ственную деятельность Главе Маслянинского района Вячеславу 
Владимировичу Ярманову. 
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День за днем

В администрации района

СТРАНА
Крейсер «Аврора» будет ремонтиро-

ваться на внебюджетные средства. На 
последнем совещании по вопросам ре-
монта была озвучена ориентировочная 
сумма до миллиарда рублей. Это будут 
внебюджетные средства от Министерства 
обороны. Ремонт продлится до двух лет. 
Более конкретные сроки будут установ-
лены в ближайшее время министром 
обороны.

ОБЛАСТЬ
Объявлен конкурс социально значи-

мых проектов. Заявки принимаются с 1 
июня по 30 июня текущего года. Срок 
выполнения проектов: июль – ноябрь 
2013 года. Соискателями грантов могут 
стать как граждане, так и общественные 
объединения. Прием заявок на участие в 
конкурсе осуществляется в министерстве 
социального развития региона: 630007, г. 
Новосибирск, ул. Серебренниковская, 6

С праздником Весны и Труда!

Долги – 
за населением

В минувший понедельник на аппаратном совещании 
у Главы района В.В. Ярманова были рассмотрены 
вопросы окончания отопительного сезона и старта ре-
монтных работ на территории района. Было отмечено, 
что отопительный сезон завершается организованно, 
на предприятиях ЖКХ нет задолженности по зара-
ботной плате. А вот население, наоборот, задолжало 
за оказанные услуги коммунальщикам 8 миллионов 
рублей, что, конечно же, неблагоприятно отражается 
на деятельности предприятий. Глава района обратил 
внимание на то, что от населения поступают жалобы 
на жару в квартирах. Это говорит о том, что необхо-
димо более внимательно следить за температурным 
режимом. Заместитель главы администрации района 
Е.И. Ташкин доложил о том, что в соответствии с 
графиком готовятся необходимые аукционы по замене 
оконных блоков в Елбанской и Чупинской школах, а в 
школе с. Березово данные работы находятся уже на 
завершающей стадии. В середине мая будет проведен 
аукцион на реконструкцию лагеря «Олимпиец». Продол-
жаются работы по строительству газовой центральной 
котельной, готовится к запуску газовая котельная ПУ-
77. Заканчивая обсуждение данного вопроса, Глава 

района дал поручение актуализировать план-график 
всех ремонтно-строительных работ с указанием кон-
кретных сроков и ответственных за исполнением. 

Костры
подорожали

Как доложил на совещании первый заместитель главы 
администрации района О.М. Порхачев, пик паводка 
на территории района пройден без чрезвычайных 
ситуаций. Но уже сейчас, несмотря на то, что теплой 
погоды еще практически не было, в районе начина-
ется пожароопасный период. И первые очаги уже 
были замечены – по берегам рек. На данный момент 
основная опасность возникновения пожаров исходит от 
людей – охотников-рыболовов, туристов. В этой связи 
В.В. Ярманов поручил руководителям структурных 
подразделений администрации и рекомендовал главам 
муниципальных образований провести своевременную 
разъяснительную работу с населением, акцентировав 
внимание на то, что ужесточено наказание за раз-
ведение несанкционированных костров как у себя на 
территории домовладений, так и в лесу, и на берегах 
водоемов. 

Подготовлено по материалам 

аппаратного совещания 

Великой 
Победе 

посвящается
План основных мероприя-
тий, посвященных 68-й 

годовщине Победы
 в Великой Отечественной 

войне 1941-1945
3 мая — акция общественной организа-

ции «УАЗ-Патриот» (встречи с участниками 
Великой Отечественной войны); Маслянин-
ский район.
6 мая — прием Главы Маслянинского 

района участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла; Маслянино. 
8 мая — участие делегации Маслянинско-

го района в торжествах, посвященных 68-й 
годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне; г. Новосибирск, Театр оперы и 
балета. 
9 мая — митинг Памяти погибших в Ве-

ликой Отечественной войне, возложение 
венков, цветов; мемориал Воинской Славы 
— 11 часов.
9 мая — кинофильм «Обреченные на 

войну», районный Дом культуры — 14 часов 
(бесплатно).
9 мая — народное гуляние, посвященное 

Дню Победы; центральная площадь -  20-23 
часа.
9 мая  — праздничный салют; централь-

ная площадь — 23 часа.
9 мая — митинги, праздничные концерты, 

встречи с ветеранами войны и тружениками 
тыла в селах района.

Спортивные 
соревнования

2 мая — районные соревнования по дзю-
до, посвященные Дню Победы; зал дзюдо 
— 10 часов.
3 мая — спортивный праздник для лиц с 

ограниченными возможностями «Движение 
— это жизнь»; спортивно-оздоровительный 
комплекс — 10 часов.
4 мая —  районные соревнования по 

тяжелой атлетике, посвященные Дню По-
беды; зал тяжелой атлетики — 10 часов.
9 мая — соревнования за кубок Масля-

нинского района по футболу, посвященные 
Дню Победы; стадион — 10 часов.
9 мая — межрайонный турнир по баскет-

болу среди девочек, посвященный Дню По-
беды; спортивно-оздоровительный комплекс  
— 12 часов.
9 мая — районные соревнования по 

стритболу, посвященные Дню Победы; ста-
дион — 12 часов.
9 мая — районные турниры по шахма-

там, шашкам, посвященные Дню Победы; 
спортивно-оздоровительный комплекс —12 
часов.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда! 
Все мы стремимся жить в мире и согласии, помня 

и заботясь о старшем поколении, думая о будущем 
детей. Пусть эти весенние дни наполнят нас энергией 
для добрых дел и достижений, принесут новый заряд 
бодрости и оптимизма! Крепкого здоровья, успехов 
в работе, счастья и благополучия вашим семьям!

С.И. ПЫХТИН, министр 
социального развития 

Новосибирской области 

Уважаемые маслянинцы!
Примите самые искренние поздравления 
с Первомаем, праздником Весны и Труда! 

Многие помнят этот день, как Международный день 
солидарности трудящихся. Менялись эпохи, менялась 
страна, но во все времена оставалась прежней суть 
Первомая – солидарность и единение, возрождение и 
обновление, солнечная погода и хорошее настроение.
Именно труд и созидание являются залогом развития 

любого общества. Мы гордимся старшим поколением 
наших земляков, внесших огромный вклад в развитие 
нашего поселка. Мы рады, что молодежь продолжает 
славные традиции отцов и дедов. Только вместе, объ-
единив свои способности и опыт, мы сможем сделать 
наш поселок современным и процветающим.
В этот весенний праздник хочется пожелать всем 

здоровья, благополучия, успехов в труде, новых го-
ризонтов и свершений, реализации всех планов и за-
мыслов. Пусть все ваши дела складываются как можно 
удачнее и приносят добрые плоды! 

П.Г. ПРИЛЕПА, глава р.п. Маслянино  
Н.Н. ЖИТНИКОВА, председатель 
Совета депутатов р.п. Маслянино 

Дорогие сибиряки!
Сердечно поздравляю вас с празд-
ником 1мая – праздником мира и 

свободного
 труда! 

В этот день мы выражаем признание 
всем, чей добросовестный труд обе-
спечивает развитие Новосибирской об-
ласти, гордимся  нашими ветеранами 
– это они заложили традиции преданно-
сти и верности  выбранной профессии, 
коллективной ответственности и взаи-
мопомощи, чествуем представителей 
трудовых династий. Ваша воля, усердие 
и настойчивость позволили нашей об-
ласти стать одним из самых динамично 
развивающихся регионов страны. 
Дорогие земляки!  Пусть этот празд-

ник придаст вам оптимизма, веры в 
собственные силы, станет стимулом для 
дальнейшего развития, пусть откроет 
новую страницу для реализации новых 
возможностей и поставленных целей. 
Примите поздравления в день Весны 
и Труда! 
Здоровья, любви, счастья, успехов в 

труде и весеннего настроения вам и 
вашим близким! 

Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации

 Ирина МАНУЙЛОВА

МИР
Королева Нидерландов Беатрикс в по-

недельник в последний раз выступила с 
телеобращением к народу своей страны 
в качестве монарха. Во вторник, в тра-
диционный праздник День Королевы, она 
отреклась от престола, который перешел 
к ее сыну герцогу Оранскому Виллему-
Александру. Он стал первым мужчиной-
монархом в Нидерландах за последние 
123 года.

Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны!
В свой профессиональный праздник примите самые искренние и сердечные поздравления от лиц 

всех тех, кому вы уже помогли и кому еще придете на помощь, рискуя своей жизнью, для того, 
чтобы спасти других. Спасибо вам за верность профессии, за готовность в любое время к борьбе 
с незваной большой бедой. Желаем вам счастья, здоровья, добра, и пусть пожаров и тревожных 
вызовов будет как можно меньше.

П.Г. ПРИЛЕПА, глава р.п. Маслянино  
Н.Н. ЖИТНИКОВА, председатель Совета депутатов р.п. Маслянино 



Маслянинский Льновод4Пятница, 3 мая 2013 года

День муниципального работника

В Совете 
депутатов района

У представителей каждой 
профессии есть свой праздник 
– День учителя, медицинского 
работника, водителя, механи-
затора – все не перечесть. 
Но среди этого разноцветья 
памятных дней до этого года 
не было профессионального 
праздника тех, с кем нам 
приходится сотрудничать, к 
кому обращаться за помощью 
и советом – речь идет о му-
ниципальных работниках. 
10 июня 2012 года празд-

нование Дня самоуправления 
было введено указом Прези-
дента Российской Федерации 

Ветераны госслужбы

Почетный работник АПК О. Н. Суворова

Первый праздник 
самоуправления

Владимира Путина: «В целях 
повышения роли и значения 
института местного самоу-
правления, развития демо-
кратии и гражданского обще-
ства». Новый памятный день 
будет ежегодно отмечаться 21 
апреля. Именно в этот день 
в 1785 году Императрицей 
Екатериной была утверждена 
Жалованная грамота на права 
и выгоды городам Российской 
империи, фактически по-
ложившая начало развитию 
российского законодательства 
о местном самоуправлении.
26 апреля торжество по 

случаю Дня местного самоу-
правления прошло в детской 
школе искусств. От имени 
Главы Маслянинского района 
В.В Ярманова, муниципальных 
служащих района поздравил 
первый заместитель Главы 
администрации района О.М. 
Порхачев. Приятным момен-
том стало награждение, среди 
которого особо важная награ-
да  - Ольге Николаевне Суво-
ровой, главного специалиста 
администрации Маслянинского 
района по животноводству. 
Ольга Николаевна получила 
высокое звание - Почетный 
работник агропромышленного 
комплекса России.
Чествовали на празднике 

и ветеранов, многие годы 
отдавших государственной 
службе, и тех, кто еще только 
начинает свой профессио-
нальный путь руководителя. 
А праздничную атмосферу в 
зале поддерживали самодея-
тельные артисты района.

Ольга КОШКИНА

На дороге 
малыми 
силами

Как рассказал депутатам 
начальник отделения ГИБДД 
при ОМВД по Маслянинскому 
району А.В. Шмидт, за первый 
квартал текущего года на тер-
ритории района произошло 4 
ДТП, в которых два человека 
погибли и трое травмирова-
ны. Виновные привлечены к 
административной ответствен-
ности, а по случаю гибели 
людей следственным коми-
тетом возбуждено уголовное 
дело. Как было отмечено, в 
настоящее время контроль за 
безопасностью дорожного дви-
жения у нас осуществляют 8 
сотрудников, в том числе трое 
– инспекторы. Но даже при 
таком малом количестве уда-
ется ежедневно выпускать на 
дежурство два экипажа. При 
этом служба ГИБДД активно 
привлекает к сотрудничеству 

Ярмарка под звон 
колоколов

27 апреля  2013 года в г. Искитим состоялась оптово-
розничная универсальная ярмарка «Искитимская». В 
этом году ярмарка проводилась в преддверии право-
славного праздника Пасхи, поэтому официальное 
открытие состоялось под звон колоколов.
Участниками ярмарки стали более 200 предприятий Иски-

тимского, Маслянинского, Сузунского, Черепановского, Мош-
ковского,  Болотнинского,  Новосибирского районов и городов 
Бердска, Искитима, Новосибирска.
Участниками ярмарки был представлен широкий ассортимент 

продовольственных и непродовольственных товаров. Продукция 
реализовывалась  по ценам ниже рыночных. 
На  ярмарке достойно представили Маслянинский район 

следующие предприятия и индивидуальные предприниматели: 
ЗАО фирма «Кирпичный завод», ЗАО АПК «Маслянинский 
лен», ЗАО пищекомбинат «Маслянинский», Потребительское 
общество «Общепит Маслянинского района», ООО «Хозяюш-
ка», ИП Мельчакова А.И., КФХ Бочкаревой С.В., ИП Литвинов 
М.Ф.,  Штраух А.Г., ЛПХ Шуляковского В.А., ЛПХ Мещеряко-
вых. Впервые приняли участие в ярмарке предприятия ООО 
«Салаир-М» и ЗАО «Таежное».
Продукция наших предприятий была удостоена высоких  на-

град: 
Потребительское общество «Общепит Маслянинского района» 

- большая золотая медаль.
ЗАО пищекомбинат «Маслянинский» - малая золотая медаль.
Дипломами  ярмарки награждены ЗАО АПК «Маслянинский 

лен», ООО «Хозяюшка», ООО «Салаир-М». Благодарственное 
письмо администрации Маслянинского района вручено А.Г. 
Штраух за активное участие в ярмарке. 
Администрация Маслянинского района выражает благодар-

ность всем руководителям предприятий, индивидуальным 
предпринимателям, главам крестьянских фермерских и личных 
подсобных хозяйств, принявшим участие в ярмарке «Искитим-
ская». Желаем всем здоровья,  дальнейшего процветания и 
надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

Уважаемые маслянинцы!

С наступлением весны и таянием снегам наши улицы и дворы стали  неуютными и неприглядными от нако-
пившегося за зиму мусора. Поэтому в течение ближайших 
недель администрация Маслянино проводит акцию весенней 
санитарной очистки территории поселка. Убедительная прось-
ба к маслянинцам - принять участие в весенней санитарной 
очистке поселка и навести порядок на прилегающей терри-
тории к вашим домам. Особое обращение к руководителям 
предприятий и предпринимателям, - навести порядок на 
прилегающих к предприятиям и торговым объектам террито-
риях.  Пусть ваши объекты своим внешним видом, чистотой 
и красотой радуют всех жителей, гостей поселка. 
Кроме того, важная информация для тех, кто неравноду-

шен: если вы видите, как кто-то выбрасывает мусор в непо-
ложенных местах, сообщайте об этом в административную 
комиссию по телефону 22-565. 
Только совместными усилиями мы сделаем наш поселок 

ухоженным и красивым.
Администрация р. п. Маслянино

Уважаемые жители района!

Доводим до сведения, что свалки близ села Бажинск 
(на трассе Маслянино – Дубровка и Александровка) за-

крыты, как незаконные. Размещение отходов в этих местах 
категорически запрещено!
Убедительно просим пользоваться поселковой свалкой. 

Для соблюдения запрета организовано видеонаблюдение и 
патрулирование. Нарушители будут привлекаться к админи-
стративной ответственности.

Администрация Бажинского сельского Совета

Отдел пособий и социальных выплат Масля-
нинского района сообщает, что с  01.05.2013  
вступило в действие постановление правитель-
ства Новосибирской области от 26.03.2013 N 
118-п «О Порядке назначения и организации 
денежных выплат на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, проживающих на территории 
Новосибирской области». Данное постановле-
ние устанавливает новый Порядок назначения 
и организации денежных выплат на оплату 
ЖКУ и отменяет ряд ранее действовавших 
нормативно-правовых актов. В соответствии 
с пунктом 12 вышеуказанного постановления,  
размеры денежных выплат определяются 
исходя из размера регионального стандар-
та стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
установленного Губернатором Новосибирской 
области. При этом, в случае проживания граж-
дан, получивших право на меры социальной 
поддержки на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, в индивидуальных домах, 
уровень благоустройства которых соответству-
ет уровню благоустройства многоквартирных 

домов (благоустроенные) в соответствующем 
муниципальном образовании, применяется 
региональный стандарт стоимости жилищно-
коммунальных услуг для многоквартирных 
домов.
В случае проживания граждан, получивших 

право на меры социальной поддержки на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, в многоквартирных домах, уровень 
благоустройства которых соответствует уров-
ню благоустройства индивидуальных домов  
(неблагоустроенные) в соответствующем 
муниципальном образовании, применяется 
региональный стандарт стоимости жилищно-
коммунальных услуг для индивидуальных до-
мов.
Кроме того, предоставление денежных выплат 

приостанавливается при  поступлении сведений 
от поставщика услуг о наличии у гражданина 
задолженности по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг за срок, превышающий 
два месяца, и возобновляется при погашении 
задолженности с момента приостановки.

Официально

Новый порядок выплат

Два важнейших вопроса в нашей жизни – безопас-
ность дорожного движения и организация медицин-
ского обслуживания населения – стали предметом 
обсуждения на очередных депутатских слушаниях, 
которые состоялись в Совете депутатов района на 
прошлой неделе.

участковых инспекторов и со-
трудников подразделения по 
делам несовершеннолетних. 
Совместными силами за те-
кущий период было задержано 
уже 55 (!) водителей в состоя-
нии опьянения, а 9 человек 
отказалось от освидетель-
ствования. Во время встречи 
депутатами был высказан ряд 
предложений, в числе которых 
– рассмотреть возможность 
установки дополнительных 
дорожных знаков ограниче-
ния скорости в оживленных 
местах, обозначения пеше-
ходного перехода в районе 
ПУ-77, а также усилить работу 
с пешеходами-нарушителями.
 

Кадровый
 голод

Главный врач Маслянинской 
ЦРБ В.Л. Рудаков и заведую-
щая поликлиникой С.И. Шуль-
жинская рассказали депута-
там об основных проблемах 

медицинского обслуживания 
населения. Конечно же, глав-
ная из них – кадровый голод. 
Особенно – катастрофическая 
нехватка терапевтов. И это 
при том, что в районе многое 
делается для привлечения 
специалистов. Например, в 
настоящее время имеется 
три квартиры для будущих 
специалистов. Остается толь-
ко активно работать в этом 
направлении. Кроме того, 
руководство больницы рас-
сказало о том, что в ближай-
шее время с целью борьбы 
с хамством в поликлинике 
будет установлена звуко- и 
видеозаписывающая аппара-
тура, которая, безусловно, 
поможет в разрешении все-
возможных конфликтов. По 
итогам слушаний депутаты 
порекомендовали руководству 
ЦРБ еще пристальней зани-
маться приглашением в район 
необходимых медицинских 
специалистов.

Подготовлено 
по материалам

 депутатских слушаний
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В районном совете ветеранов

О подготовке
 к праздникам

Первым вопросом очеред-
ного расширенного заседания 
президиума районного совета 
ветеранов была подготовка к 
предстоящим майским празд-
никам и особенно к 68-й 
годовщине победы в Великой 
Отечественной войне. О пла-
не проведения праздничных 
мероприятий рассказал со-
бравшимся начальник отдела 
культуры администрации райо-
на Юрий Яковлевич Буркаев. 
В продолжение темы руко-

водитель отдела пособий и 
социальных выплат Дмитрий 
Юрьевич Аникеев сообщил о 
ежегодной единовременной 
денежной выплате – в честь 
Дня Победы – ветеранам 
Отечественной войны 1941-
1945 годов, несовершеннолет-
ним узникам концлагерей и 
жителям осажденного Ленин-
града – блокадникам. Таких в 
районе на сегодняшний день 
43 человека. Кроме этого 
ветеранам Великой Отече-
ственной оказывается адрес-
ная социальная помощь на 
ремонты жилых помещений. 
Сейчас сотрудники отдела 
обрабатывают подобные об-
ращения.

У соседей – 
по стране 
и области

Накануне торжеств

Глава района Вячеслав Вла-
димирович Ярманов, хотя 
и спешил на совещание в 
областную администрацию, 
уделил собравшимся членам 
президиума районного совета 
ветеранов и председателям 
первичных ветеранских ор-
ганизаций полчаса своего 
времени и сообщил много 
нового и позитивного. Рас-
сказал о новых успехах в 
развитии района: развитии 
его экономического потенциа-
ла – инвестициях и реальных 
планах, строительстве новых 
сельскохозяйственных и со-
циальных объектов. Поделился 
впечатлениями от последних 
деловых поездок – в частно-
сти, на международный форум 
в Узбекистан. Форум был 
посвящен развитию сельских 
территорий, и на одной из 
секций Вячеслав Владимиро-
вич презентовал наш район. 
«Чем больше таких взаимоот-
ношений, чем шире подобное 
общение, тем больше движе-
ния вперед».
Возвращаясь к теме пред-

стоящих праздников, Глава 
района доложил, что был 
свидетелем того, как соседний 
с нами Черепановский район 
готовится к майской демон-
страции. «Может быть, и мы 
вернемся к прежней подобной 
традиции…» - предположил 
руководитель районной адми-
нистрации.
Председатель Пайвинской 

ветеранской первички Галина 
Ивановна Колмакова подари-
ла Главе района снимок почти 
достроенной в селе часовни 
и попросила помощи. «Будем 
продолжать», – ответил Вячес-
лав Владимирович. И сказал, 

что необходимо приводить 
в порядок и Маслянинский 
храм (в здании необходимо 
заменить нижние бревна, 
электрику, отопительную си-
стему, окна…).

От слов – 
к делу

Вторая часть заседания 
президиума  - после высту-
пления Главы района – стала 
продолжением все того же, 
первого, пункта повестки дня. 
Виктор Алексеевич Малинин 
обозначил тему, которая, как 
оказалось, волнует многих. 
«В какой-то мере, – сказал 
он, – у нас забыта категория 
тружеников тыла». И привел 
в пример двух жителей Мас-
лянино-2: Якова Спиридоно-
вича Бокова, рожденного 30 
марта 1929 года, и Анатолия 
Александровича Чернышова, 
родившегося 3 февраля 1932 
года. Оба они во время Ве-
ликой Отечественной войны 
были мальчишками. И оба в 
12 лет начали работать нарав-
не со взрослыми. Яков Боков 
возил грузы на лошадях. Ана-
толий Чернышов стоял у стан-
ка на заводе. «Сейчас этим 
людям уже за 80. И именно 
сейчас им просто необходимо 
внимание. Тружеников тыла – 
мальчишек и девчонок воен-
ной поры – надо собирать на 
встречи…» – убежден ветеран 
Отечественной войны Виктор 
Алексеевич Малинин. И его 
слова поддержала Руфина 
Ивановна Костина: «Мы по-
тому и победили, что фронт 
и тыл были едины».
«У нас в Пайвино, – продол-

жила начатый разговор пред-
седатель первичной ветеран-
ской организации села Галина 
Ивановна Колмакова, - уже 
нет ни одного ветерана Вели-
кой Отечественной. Но труже-
ников тыла – 10 человек. Им 
всем – под 90 лет. Им нужна 
помощь – дровами, а кому-то 
необходим телефон… Давайте 
не будем только говорить о 
помощи таким людям, но и 
начнем помогать».
Председатель районного со-

вета ветеранов Юрий Алек-
сандрович Перков сказал, что 

такой разговор с Людмилой 
Владимировной Ишимовой, 
председателем районного 
Совета депутатов, состоялся 
накануне и, по всей види-
мости, будет решаться на 
областном уровне. Хотя это 
проблема, конечно же, уровня 
федерального. В этом году, 
заверил собравшихся руково-
дитель районной ветеранской 
организации, все наши труже-
ники тыла (а их на 1 апреля 
текущего года осталось в 
районе 440 человек) получат 
поздравления. 
А в Чупино, по словам пред-

седателя этой сельской вете-
ранской первички Геннадия 
Никитича Ардышева, решено 
собрать тружеников тыла (их 
здесь 13, но четверо уже хо-
дить не могут) на торжество 
по случаю Дня Победы. Ме-
роприятие готовят совместно 
школа и сельский Совет, и 
оно обещает стать радостным 
и памятным. 
Прозвучала небольшая ре-

плика Юлии Семеновны Куз-
нецовой о детях войны: «Эта 
организация у нас не функци-
онирует совершенно». На что 
Юрий Александрович Перков 
ответил: «Все упирается в 
кадры. У нас нет желающих 
заниматься этим вопросом».

Свет, вода и газ 
– первично 

Много новой информации 
сообщил собравшимся ветера-
нам глава поселковой адми-
нистрации Павел Григорьевич 
Прилепа. 
О том, к примеру, как – в 

какую сторону и в какие сро-
ки – в районном центре будут 
запускать газ. В планах – под-
ключение к газу детского сада 
«Теремок» и третьей школы. 
Просматривается возмож-
ность газификации Масляни-
но-2 и села Мамоново. Газ 
поведут к больнице по улице 
Озерной. В центре рабочего 
поселка планируется уста-
новка еще одного газового 
модуля. И только потом газ 
пойдет за Бердь.
Почему газовые трубы ве-

дутся поверху («портится 
эстетика поселка»)? Причина 

этого – слишком узкие улицы. 
В новых микрорайонах, где 
улицы изначально широкие, 
газовые трубы укладываются 
под землей.
Говорил глава поселка и 

о ремонте дорог, о строи-
тельстве новых очистных 
сооружений, о водопроводе. 
«Часть водопровода на улице 
Озерной заменим. На все 
водопроводы делаем проек-
ты. Максимально на будущий 
год будем вводить воду в 
дома. Поскольку правитель-
ство страны поставило задачу: 
воду в сельских поселениях 
– в каждый дом».
Павел Григорьевич сообщил 

собравшимся и о том, что ру-
ководство поселка намерено 
серьезно заняться проблемой 
мусора и свалок. А также 
освещением улиц районного 
центра. 

То, что свято
Павел Григорьевич продол-

жил начатую Главой района 
тему – реставрации памятни-
ков. Вячеслав Владимирович 
сказал, что к предстоящему 
в 2015 году юбилею Побе-
ды планируется серьезное 
обновление Маслянинского 
мемориала.    
Глава поселка обратился 

к собравшимся ветеранам с 
просьбой обсудить и решить 
такой вопрос. Что делать 
с памятниками в сквере 
героев? Два действительно 
поставлены на месте захоро-
нений – партизан гражданской 
войны и Григория Акимовича 
Чанкина. Третий обелиск 
установлен в память о Герое 
Советского Союза Ефиме 
Дмитриевиче Гриценко. Воз-
можно ли убрать его? И что 
делать с пихтами – оставить, 
убрав тонкие, ненадежные 
стволы, или пихты спилить 
и посадить новые деревца? 
Все это предстоит обсудить 
ветеранам – в узком кругу 
или кругу широком. В любом 
случае, думается, такой во-
прос нельзя решать с наскока. 
Повторяя слова Вячеслава 
Владимировича Ярманова: 

«Это наша история, и мы 
должны это чтить».

Брошенный дом 
– не свалка 

Павел Григорьевич ответил 
и на вопросы ветеранов. К 
примеру, такой, заданный Ва-
лентиной Федоровной Мако-
вецкой: «На улице Школьной, 
24 пустует земельный участок. 
И, прямо в центре поселка, 
он превратился в настоящую 
свалку!..». Глава поселковой 
администрации сказал, что в 
районном центре много бро-
шенных земельных участков, 
и все они – на контроле. 
Поселковое руководство на-
мерено нанять юриста и 
максимально решить судьбу 
каждого такого участка.
О готовности ответить на 

любые вопросы сказал и Дми-
трий Юрьевич Аникеев. Он 
коротко сообщил об оказании 
адресной помощи ветеранам 
по газификации. В прошлом 
году, согласно соответствую-
щей областной программе, 
такую помощь получили 47 
человек (средний размер по-
мощи составил 8 тысяч 340 
рублей). В этом году про-
грамма пока не принята. Как 
только это произойдет, отдел 
пособий обязательно опу-
бликует сообщение об этом 
в районной газете и начнет 
принимать обращения. Обяза-
тельные требования при этом: 
пенсионеры должны быть не-
работающими и проживать в 
собственном (оформленном 
соответственно) доме.
Второй, третий и четвер-

тый пункты повестки стали 
краткими сообщениями Юрия 
Александровича Перкова об 
оказании бесплатной юриди-
ческой помощи ветеранам 
(если кому-то понадобится та-
кая, необходимо позвонить в 
районный совет ветеранов), о 
работе вышестоящих ветеран-
ских организаций – областной 
и российской, о подписке на 
областную газету «Советская 
Сибирь» и других темах.

Алла СКОРОБОГАТОВА

К предстоящему в 2015 году юбилею Победы планиру-
ется серьезное обновление Маслянинского мемориала

Ждет реставрации и 
Маслянинский храм 
во имя Святителя 
Николая

Глава района В. В. 
Ярманов сообщил ве-
теранам много нового 
и позитивного
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Вести «02»

В Искитиме — 

пятые
25-28 апреля  в г. Иски-

тиме  прошли областные 
соревнования  по баскет-
болу  среди мужчин. От 
Маслянина выступала 
сборная студенческая  
команда  спортивно-
оздоровительного ком-
плекса.   Всего в со-
ревнованиях приняло 
участие семь команд. 
Играли в двух подгруп-
пах. Наша команда  по-
пала в сильнейшую из 
подгрупп,  ее соперни-
ками были  команды из 
Новосибирска, Бердска, 
Оби. Из подгруппы мас-
лянинцы  вышли третьи-
ми. А общекомандное 
место — пятое. 

С 19 по 21 апреля в поселке Горный прошел междугородный турнир по баскетболу среди юношей 1999 года рождения 
и младше.  В турнире участвовали  команды из  наукограда  Кольцово,   Центра игровых видов спорта (Первомайский 
район г. Новосибирска), ДЮСШ-2  (г. Новосибирск) и маслянинская команда «Рубин». 

И вновь серебро у «Рубина»!

Костя ИГОШИН признан 
лучшим игроком турнира! 

Наталья Юрьевна Харина, 
тренер команды, отмечает 
выступление  Андрея МА-
ЛАСЬКИНА. По ее словам,  
он показал  технически 
грамотную игру.     

Любят праздники и торговые 
предприятия: народ охотно 
делает покупки, особую часть 
которых занимает алкоголь. К 
сожалению, именно последний 
компонент продовольственной 
корзины часто становится при-
чиной конфликтов, в том числе 
и с продавцами. Особенно, 
если это продавцы, скажем 
так, торгуют из «сеней».
Стоит отметить, что  с 1 

января 2013 года вступили в 
силу положения Федерального 
закона «О государственном 
регулировании производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об огра-
ничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции», 
предусматривающие запрет на 
розничную продажу алкоголь-
ной продукции, в т.ч. пива и 
пивных напитков, с содержа-
нием этилового спирта более 
0,5 процента объема готовой 
продукции в нестационарных 
торговых объектах, а также 
в вечернее и ночное время 
с 22:00 до 09:00 часов (в со-
ответствии с Постановлением 
Губернатора Новосибирской 
области).
То есть, в дневное время 

алкоголь можно приобрести 
только в стационарных торго-
вых объектах и при наличии 
складских помещений (для го-
рода не менее 50 квадратных 
метров, для села не менее 
25 квадратных метров), нахо-
дящихся в собственности, хо-
зяйственном ведении, опера-
тивном управлении или аренде 
на срок не менее одного года. 
Торговля в ларьках, киосках, 
палатках запрещена.
Требования Федерального 

закона не распространяются 
на розничную продажу пива 
и пивных напитков, осущест-
вляемую организациями и 
индивидуальными предприни-
мателями при оказании ими 
услуг общественного питания. 
А потому недобросовестные 
предприниматели, чтобы обой-
ти закон, используют схему 
по «перепрофилированию» 
своей торговой деятельности в 
услуги общественного питания, 
ограничиваясь размещением 
на торговом объекте вывески 
«закусочная» и т.д., при этом 
реализуют пиво и пивные на-
питки. Данная деятельность 
является незаконной. И в 
подобных случаях админи-
стративная ответственность 
предусмотрена как для вла-
дельца торговой точки, так и 
для продавца. 
Не допускается розничная 

продажа алкогольной продук-
ции несовершеннолетним. В 
случае возникновения у про-
давца сомнения в достижении 
этим покупателем совершен-
нолетия продавец вправе по-

За пиво детям – 
штраф продавцу

Майские праздники в разгаре. Использовать это время 
можно по-разному: общаться с семьей, посвятить себя 
огородным заботам, проводить генеральную уборку, встре-
чаться с друзьями или просто отдыхать. 

требовать у этого покупателя 
документ, удостоверяющий 
личность (в том числе до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность иностранного граждани-
на или лица без гражданства  
Российской Федерации) и по-
зволяющий установить возраст 
этого покупателя. Стоит знать, 
что за однократную розничную 
торговлю продавцу грозит ад-
министративное наказание, в 
дальнейшем, если подобные 
факты будут повторяться – 
обеспечена уголовная ответ-
ственность.
Сотрудниками отдела МВД 

России по Маслянинскому 
району в 2013 году выяв-
лено три факта реализации 
алкогольной продукции несо-
вершеннолетним в р.п. Масля-
нино. На виновных лиц были 
составлены административные 
протоколы, которые были на-
правлены в территориальный 
отдел Роспотребнадзора. По 
двум из указанных фактов 
в настоящее время уже вы-
несены постановления о на-
ложении административных 
штрафов в размере по 30 
тысяч рублей, один админи-
стративный материал еще не 
рассмотрен.
Кроме того, сотрудниками 

полиции выявлено два факта 
реализации алкогольной  про-
дукции после установленного 
законом времени. По указан-
ным фактам на виновных лиц 
были составлены администра-
тивные протоколы, которые  
были направлены в мировой 
суд. Правонарушители наказа-
ны штрафом в сумме по 1500 
рублей.
В случае, если вы стали  

очевидцем нарушения антиал-
когольного законодательства, 
а именно: 

- реализации  алкогольной 
продукции из домов и квартир 
или  в нестационарных торго-
вых объектах;
- реализации алкогольной  

продукции  в стационарных 
торговых объектах,  в кото-
рых  не имеется складских 
помещений  или их  площадь 
составляет  менее 25 квадрат-
ных метров;
- реализации алкогольной 

продукции  в период с 22 до 
9 часов;
- реализации алкогольной 

продукции несовершеннолет-
ним,

вам необходимо 
сообщить о на-
рушении в отдел 
МВД России по 
Маслянинскому 
району по теле-
фонам: 21-109 (те-
лефон доверия), 
21- 472 (группа 
экономической 
безопасности и 
противодействия 
коррупции), 21-
205 (участковые 
уполномоченные 
полиции).   Для 
того, чтобы по Ва-
шему сообщению 

были приняты действенные 
меры, был  установлен факт 
совершения правонарушения, 
виновное лицо было при-
влечено к  предусмотренной   
законом  ответственности, 
Ваше сообщение должно быть 
гласным (с указанием фами-
лии, имени, отчества, даты 
рождения, места жительства),  
при опросе  Вас сотрудниками 
полиции сообщайте подробные 
обстоятельства совершения 
правонарушения, очевидцем 
которого вы стали, при этом 
указывайте других очевидцев 
правонарушения, по возмож-
ности  зафиксируйте факт 
правонарушения  с помощью 
технических средств (фото, 
видео, аудио). Для принятия 
решения о привлечении вино-
вного к ответственности необ-
ходимо установление всех об-
стоятельств правонарушения.   
В случае установления факта 
совершения правонарушения,  
показания очевидцев его со-
вершения  являются очень 
важными,  очевидцы  правона-
рушения могут быть вызваны  
в орган, который уполномочен 
рассматривать данное право-
нарушение, для подтверждения 
факта его совершения.

24 апреля в малом зале администрации района состоялось 
очередное заседание комиссии по безопасности дорожного 
движения.
Одним из семи вопросов повестки было обсуждение ремонта 

дорожной сети района. Ведь именно неудовлетворительные до-
рожные условия стали причинами зимних ДТП в Мамоново и на 
трассе к Александровке.  До начала майских праздников закончится 
обследование дорог в районе, и по результатам будет принято 
решение – какие улицы необходимо ремонтировать в первую 
очередь. В частности, речь шла о ремонте улицы Октябрьской, 
которой в недалеком будущем предстоит стать одной из главных 
магистралей поселка, так как планируется большая реконструкция 
(3,5 километра) улицы Коммунистической.
Еще одной важной темой стало содержание знакового хозяйства 

в р. п. Маслянино. Не секрет, что не только подростковые шалости, 
но и неадекватное поведение некоторых взрослых способствуют 
порче и уничтожению дорожных знаков. Эта несерьезная, по 
мнению иных наших сограждан, проблема имеет порой очень се-
рьезные и даже трагические последствия. Особенно, когда из-за 
сломанного знака происходит дорожно-транспортное происшествие.
Важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения в 

ночное время, безусловно, играет качество уличного освещения. В 
этом году планируется ликвидация «темных» мест в направлении 
улицы Дорожной (Копай-гора), по улице Пищевой. Изыскиваются 
возможности освещения участка улицы Садовой – от Заводской 
до Полевой.
Совместно в ходе заседания комиссии решался вопрос и об обо-

рудовании стоянок для легальных такси. Планируется организация 
стоянок по десять мест около поликлиники, ТЦ «Мария-Ра» и у 
центральной аптеки.
Итогом заседания стало обсуждение реализации районной про-

граммы по безопасности дорожного движения.

Ликвидация 
«тёмных» мест

Лучшим рисункам – 
награды

С середины апреля на территории района проходил конкурс 
детского рисунка «Я – за безопасность дорожного движения». 
Организовало мероприятие ОГИБДД по Маслянинскому району 
совместно с редакцией районной газеты и управлением об-
разования.
В течение двух недель ребята из пяти поселковых и сельских 

школ, а также детского сада «Тополёк» присылали свои работы. 
За этот недолгий срок в оргкомитет было передано 90 детских 
рисунков. На каждом – «дорожные» зарисовки, картинки из жизни, 
призывы к взрослым — быть внимательными на дорогах.
29 апреля на сцене детской школы искусств состоялось подве-

дение итогов и награждение участников конкурсов. В командном 
зачете лучшими стали ребята детского сада «Тополек», на втором 
месте команда школы номер 1, на третьем – Бажинская школа. 
Каждой команде были вручены большие наборы фломастеров и 
торты с «дорожным» оформлением. В личном первенстве ребятам 
также вручили грамоты, символические медали и призы. Также для 
малышей учащиеся разных отделений ДШИ подарили танцевально-
музыкальные номера. А в завершении каждому участнику праздни-
ка были вручены воздушные шарики цветов светофора. Остается 
надеется, что все ребята, принявшие участие в конкурсе, станут 
знатоками Правил дорожного движения. В будущем лучшие работы 
будут использованы при подготовке полиграфической продукции 
на тему безопасности на дорогах.
Организаторы конкурса благодарят за поддержку предпринима-

теля Ларису Ивановну Цапурину и руководителя ООО «Артель 
старателей «Суенга» Анатолия Константиновича Павлова.

Участникам пришлось по нескольку раз  играть с одними и теми 
же командами-соперниками  до выявления победителя (такая 
игра называется «круг» и  «плей-офф»). Наша команда «Рубин» 
заняла второе место, уступив команде из Кольцова. После со-
ревнований у  ребят появилось желание тренироваться еще 
серьезнее, чтобы в следующий раз Кольцово оставить позади.    

Баскетбол
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ВоспоминанияМои сибирские корни
В краеведческий музей поступили воспоминания «Мои сибирские корни»  Валентины Савельевны 

Нагинской (Колесниковой), которая жила в военные и послевоенные годы в Маслянино. Она пишет 
о посёлке и быте, о друзьях и соседях, о школе и занятиях детей, о своей семье и родителях. 
Текст сопровождается фотографиями, в том числе и из того времени.
Надеемся, что краткие отрывки из этих воспоминаний будут интересны  как очевидцам, так и 

представителям нового поколения. Возможно, кто-нибудь вспомнит упомянутых в тексте людей 
и   откликнется.    

О себе
В последние годы у меня 

появился большой интерес 
к подробностям жизни моих 
родителей и более далёких 
предков. К моему сожалению, 
узнать удаётся немного, так 
как почти не осталось тех, 
кто мог бы  что-то    рас-
сказать, не говоря уже о 
письменных источниках.  Это 
навело меня на мысль сде-
лать некоторые записи для 
моего сына и тех ныне жи-
вущих и будущих родных, у 
которых, возможно, появится 
аналогичный интерес. В этой 
работе приняли участие  мои 
сестры Зоя, Галина, Светла-
на и друзья нашего детства 
Алексей и Нина, которые  
вспомнили немало историй 
из того времени. Поскольку 
мои записи не претендуют 
на статус семейных хроник, 
мемуаров или других жанров 
художественной литературы, 
то  стиль,  форма и вре-
менная последовательность 
изложения материала совер-
шенно свободны. Неточности 
и ошибки, которые могут 
встретиться в  тексте, объ-
ясняются исключительно  не-
совершенством моей памяти.  
Судьба распорядилась так, 

что каждый свой возраст-
ной период я проживала  в 
разных географических пун-
ктах. Моё детство прошло 
в  Маслянино, юность — в  
Новосибирске, зрелые годы 
— в Москве, а пенсионные 
— в Израиле. Родилась я в 
Новосибирске, но с началом 
войны, в 1941 году семья 
переехала в Маслянино, где 
оставалась до 1950 года 
и затем возвратилась на 
прежнее место жительства. 
В Новосибирске я окончи-
ла инженерно-строительный 
институт, затем работала в 
Проектном институте.   По-
сле переезда в Москву  мне 
посчастливилось принять 
участие в исследованиях по  
использованию вычислитель-
ной техники в строительстве 
и  поступить в аспирантуру 
МИСИ им. В. В. Куйбышева. 
Там я защитила кандидат-
скую, а потом и докторскую 
диссертации и прошла путь 
от ассистента до профессо-
ра и заведующей кафедрой. 
Получила звание академика 
Международной Академии 
Информатизации и завер-
шила свою деловую карьеру 
в связи с переездом в Из-
раиль. Здесь я увлекалась 
иконописью и продолжаю 
этим заниматься до сего 
дня.  Мои иконы находятся 
в храмах, монастырях и у 
частных лиц   в более чем 
десяти государств мира. 

Друзья 
и соседи

Мы жили в маленьком де-
ревянном домике по улице 
Садовой,  4. В месте рас-
положения нашего дома за-
стройка улицы была односто-
ронней, дома стояли в одну 
линию и достаточно далеко 
друг от друга. Только дом 
слева от нас (под номером 
3) был довольно близко. Там 
жили - мать с дочерью и её 
нянькой. Дочь Нина была 

моей подругой и до сих пор 
продолжает ею оставаться. Её 
мать Мария Викторовна была 
врачом, поэтому их матери-
альное положение было выше 
среднего, но жизнь всё равно 
шла по сельскому укладу — 
содержали домашнюю скотину 
и огород. Мама часто помога-
ла им  копать землю, убирать 
картошку…  
В профессии врача была и 

опасная сторона. Мария Вик-
торовна состояла в комиссии 
по мобилизации и иногда 
мужчины недовольные тем, 
что не получили медицинской 
справки для освобождения от 
армии,  угрожали ей распра-
вой. Однажды поздним вече-
ром один такой уклоняющийся 

Несмотря на такие тяжёлые 
условия жизни Владимир 
сумел получить образование 
и впоследствии работал на 
руководящих должностях и 
был хорошо обеспечен.  
За Строганцевыми жили Ма-

саловы. Глава семьи работал 
в типографии главным редак-
тором, а его жена — учи-
тельницей.  У них был  сын 
Лёня Романенков, который 
впоследствии  стал мужем 
моей  двоюродной сестры 
Светланы. С другой стороны 
нашего дома соседи Огурцо-
вы были далеко, отделены 
от нас двумя огородами и 
детей-ровесников  у них не 
было.  Дальше  жили Озеро-
вы, Ведерниковы, Вороновы, 

горький шоколад, и мы его 
понемногу таскали. К нашему 
сожалению, он был совсем 
не сладким, без сахара, но 
и этот годился.  Особенно 
же мы любили печь пластики 
картошки на горячей печке, 
вернее на крайних её участ-
ках. Поэтому картошка полу-
чалась полусырой, да ещё  и 
в известке, поскольку печку  
постоянно подбеливали. Но 
всё равно она казалась очень 
вкусной. Часто  Нина брала 
кусок хлеба и к нам бежа-
ла обедать —  в большой 
компании было весело и всё 
казалось вкусным.
Мой брат Володя  — Лёня 

Романенков и Володя Про-
топопов составляли нераз-
лучную троицу вроде трёх 
мушкетёров. Все они были 
шустрыми ребятами, и, конеч-
но, озорными. Обследовали 
все окрестности — Морозо-
ву гриву, старицу, Красный 
яр, Стреленское ущелье, 
постоянно крутились около 
кинотеатра.   В семье Ведер-
никовых был наш ровесник 
Шурка, он был много выше 
своих сверстников, чем мы 
его втихомолку дразнили, 
но вслух говорить побаива-
лись.  Лёня Романенков и 
Воронов Милька  увлекались 
фотографией, у Мильки на 
чердаке было много  ящиков 
со стеклянными негативами 
и литературой по фото. Для 
проявления фото часто ис-
пользовалась наша баня, 
маленькое окошечко кото-
рой было удобно завесить. 
Красный свет создавался с 
помощью украденного с авто-
машины заднего огня. Кажет-
ся, это «геройство» проявил 
Шурка Ведерников. В бане 
колдовали Лёня с Милькой, 
а остальные  стояли сна-
ружи и громким счётом от-
меряли время выдержки. На 
фотографиях того времени, 
снятых Алексеем Романен-
ковым, присутствуют Юрий 
Чанкин, Владимир Петров, 
Г. Богданова, Л. Сусекова. К 
сожалению, никого из них я 
не помню. 
Одноклассники  по началь-

ной школе тоже не остались 
в моей памяти. Помню только 
мальчика, кажется, его звали 
Володя Петровский, он сидел 
на первой парте и был  вла-
дельцем  коробки цветных 
карандашей. Он никому их не 
давал, кроме меня, поэтому 
я могу сделать лестное для 
себя предположение.   
Позже у меня появились две 

подруги — Тамара Беляева 
и Таня Худякова. Тамара 
была дочерью директора 
школы  и жила недалеко от 
нас, поэтому  я часто у них 
бывала. В школе  директора 
все боялись. Лёня Романен-
ков, который дружил с братом 
Тамары Володей, вспомина-
ет, что дома она была до-
брая и приветливая. А мой 
страх перед ней оставался и 
дома после случая, который 
произошёл, когда я училась 
в первом или втором классе 
ещё до дружбы с Тамарой. 
Я потеряла номерок от раз-
девалки. Пальто мне не от-
давали и послали к директору 
для разборки. На это я никак 
не могла решиться, все  ушли, 
а я долго сидела в пустом 
холодном коридоре. Потом, 
видимо, совсем  замерзла и 

не придумала ничего лучше 
как пойти домой без паль-
то. Как я бежала в одном 
свитерке сквозь  морозный 
туман, запомнилось мне на 
всю жизнь. Домой я пришла 
почти оледеневшая, но на-
сколько помню, потом даже 
не заболела. На следующий 
день всё же пришлось идти 
к директору вместе с мамой. 
Мое жалкое пальтишко было 
заброшено в её кабинете на 
шкаф, а мы с мамой получили 
строгое внушение.   
Вторая подруга Таня была 

дочерью  какого-то сельхоз-
работника. Его послали во 
время кампании укрепления 
кадров директором колхоза в 
глухую деревню. Я с Таней  
там была, и у меня осталось 
впечатление крайней бедноты 
и убогости даже по сравне-
нию с нашим небогатым бы-
том. Но местность была очень 
живописной и на склоне хол-
ма росла удивительно вкусная 
дикая клубника. После моего 
отъезда общение с подругами 
какое-то время продолжалось 
через переписку, но потом 
прервалось и не возобнови-
лось даже после того как все 
мы стали учиться в новоси-
бирских вузах. Таня, кажет-
ся,  в электро-техническом, 
а Тамара в Педагогическом 
институте.  
Была ещё подруга по парте 

Шура Пилипенко. Она жила 
в детском доме, была тихой 
и  скрытной, но мы с ней за-
мечательно ладили. Я очень 
хотела, чтобы она ходила к 
нам домой после уроков, но  
в детдоме это не приветство-
валось. Один раз она всё-таки 
по моему настоянию отпро-
силась  ко мне в гости, но у 
меня осталось впечатление, 
что ей у нас не понравилось. 
Дружила я и с Эрной из пере-
селенных немцев, но никаких 
подробностей кроме имени в 
памяти не осталось. 
На улице соединяющей Са-

довую и Школьную жила 
девочка (кажется, её звали 
Фаей), у которой был теннис-
ный мячик. Только раз девоч-
ка дала мне его подержать, 
и я ощутила его твердость и 
одновременно покрывающий 
его нежный пушок. Мячик во-
обще был большой редкостью, 
он был только  у моей под-
руги —  маленький, черный 
и мягкий от старости. После 
него теннисный мячик пока-
зался мне верхом совершен-
ства. В Маслянино не было  
кортов, так что мячик прибыл 
из каких-то других миров. 
Иметь теннисный мячик было 
настолько нереально, что я 
о нем даже и не мечтала, 
и хозяйке  совершенно не 
завидовала. И всю жизнь у 
меня было такое отношение к  
вещам или обстоятельствам 
абсолютно недостижимым. А 
может быть и зря, надо было 
смелее мечтать. Ведь некото-
рые вещи оказались только 
относительно недостижимыми. 
Тех же мячиков у нас теперь 
много и даже совсем новых.

от призыва гнался за ней с 
угрозами убить или изуродо-
вать. Спасло её то, что она 
забежала к нам на терраску,  
мама услышала, выскочила 
из дома, и им вместе как-то 
удалось прогнать преследо-
вателя. 
Иногда в гости к ним приез-

жала  сестра  матери — тётя 
Вера. Обе сестры выглядели 
как дамы благородного про-
исхождения (собственно, они 
такими и были), а высокая и 
худощавая тётя Вера  очень 
походила на английскую леди. 
Сходство усиливалось и тем, 
что у неё были довольно 
крупные зубы, и держалась 
она очень прямо. Нас она 
тоже учила ходить прямо и 
держать живот всегда под-
тянутым. Как жаль, что такие 
ценные уроки не кажутся в 
молодости важными!  
 Дальше на не огороженном 

и совершенно пустом участке 
стоял домик Строганцевых. 
Выглядел он как избушка на 
курьих ножках, имел совер-
шенно нежилой вид и даже 
часть окон была заколочена 
досками.  Там жила женщина 
с четырьмя детьми —  сыном 
Владимиром и тремя дочерь-
ми:  Марией, Кларой и Ирой.  
Владимир учился  в школе 
вместе с моей старшей се-
строй, а все девушки были с 
психическими отклонениями, 
не учились и не работали. 
Семья была не просто бед-
ной, а нищей, у них даже не 
было огорода. Они варили 
лебеду, собирали из-под снега 
гнилую картошку и колоски, 
которыми можно было от-
равиться. Старшая из сестёр 
Мария запомнилась своей 
красотой, а младшая Ирка до-
вольно часто к нам заходила, 
и мама её подкармливала. 

Протопоповы, дом немцев-
переселенцев, ещё чей-то 
дом,  а затем  угловой дом 
директора школы Беляевой.    
 Отношения между соседями 

были спокойными, не помню 
ни одной ссоры. Однако у 
взрослых постоянно посещать 
друг друга не было принято, 
изредка заходили только по 
надобности  —  позаимство-
вать закваски для стряпни, 
углей для разжигания огня и 
т.п. На лавочках по вечерам 
не сидели, да собственно и 
лавочек не было. У всех сво-
их дел и забот было множе-
ство, а свободного времени 
мало.   
 В противоположность 

взрослым предоставленные 
себе дети росли в едином 
коллективе. Круг друзей скла-
дывался в основном из со-
седних ребятишек. С подругой 
Ниной мы были неразлучны.  
Едва протерев глаза после 
сна, я бежала к ней или она 
прибегала к нам.  Чаще всего 
играли у неё дома, так как у 
них было просторно, две боль-
шие комнаты, мать целыми 
днями на работе и дома не 
было никого, кроме няньки. 
Конечно, играли в куклы, но 
настоящих фабричных кукол 
не было. В лучшем случае, 
к самодельному тряпичному 
туловищу пришивались пласт-
массовые головки. 
Наши игры нанесли однажды 

настоящий урон гардеробу 
Нининой мамы. У неё со-
хранилась с лучших времён 
горностаевая накидка. Она 
очень привлекала нас своими 
красивыми черными кисточ-
ками, которые мы потихоньку 
срезали для кукольных наря-
дов. Много игр было связано 
с войной. Под кроватью в 
сундуке у Нины хранился 

В. С. Нагинская
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Великий православный праздник

 «Боголепное Твое снизхождение славяще,
поем Тя, Христе: родился еси от Девы,
и неразлучен был еси от Отца:
пострадал еси яко человек,
и волею претерпел еси Крест,
воскресл еси от гроба  яко от чертога произшед, 
да спасеши мир, Господи, слава Тебе»

Стихиры Праздника
                          

Христос воскресе!

Возлюбленные о Господе 
досточтимые пастыри, бого-
любивые монахи и монахини, 
дорогие братья и сестры! В 
этот радостный день сердечно 
поздравляю вас со Светлым 
Христовым Воскресением и 
приветствую словами еван-
гельского благовестия: Хри-
стос воскресе!
После сорокадневных трудов 

великого поста наши души 
наполняет предвкушение пас-
хальной ночи, оно охватывает 
нас уже при звуках гимнов 
Страстной Седмицы: «Днесь 
висит на древе, Иже на водах 
землю повесивый; венцем от 
терния облагается, Иже Анге-
лов Царь; в ложную багряницу 
облачается, одеваяй небо об-
лаки…» (из тропаря Великой 
Пятницы). 
Об этой ночи, изменив-

шей ход мировой истории, 
знают все. Мы готовимся к 
ней заранее, но каждый раз 
переживаем заново. К это-
му невозможно привыкнуть. 
Спускаются сумерки, и люди 
наполняют храмы, которые 
совсем недавно напоминали 
о скорбных днях. Плащаница 
пока лежит на своем месте, 
и перед ней в ознаменова-
ние новой жизни, купленной 
кровью Самого Спасителя, чи-
тается Книга Деяний Святых 
Апостолов, повествующая о 
первой проповеди воскресше-
го из мертвых Христа. В эту 
ночь сюда тянет даже тех, кто 
относится к вере и церковной 
жизни равнодушно. Люди на-
полняются каким-то особым 
торжественным настроением. 

Святитель Григорий Нисский 
восклицает: «Сегодня вся все-
ленная как одно семейство, 
собравшееся для одного за-
нятия, оставив дела обыкно-
венные, как бы по поданному 
знаку, обращается к молитве. 
Нет сегодня путников на 
дорогах; не видно морепла-
вателей на море; земледе-
лец, оставив плуг, украсился 
праздничной одеждой. Бедный 
украшается как богатый; бо-
гатый одевается великолепнее 
обыкновенного; старец, по-
добно юноше, спешит принять 
участие в радости, больной 
превозмогает свою болезнь, 
ныне и праведник радуется, 
и не очистивший свою со-
весть надеется исправиться 
покаянием. Настоящий день 
облегчает всякую скорбь, и 
нет человека так печального, 
который не находил бы уте-
шения в торжестве праздника. 
Ныне освобождается узник; 
должнику прощается долг; раб 
получает свободу... Бедные, 
примите с любовью день сей, 
питающий вас, расслабленные 
и увечные, приветствуйте 
день сей, врачующий ваши 
болезни».
В этот день преображается 

не только человек, но и весь 
окружающий мир. «Вместе 
с воскресением и тварь, 
сбрасывая с себя зимнюю 
угрюмость, как некую омерт-
велость, вновь расцветает и 
оживает. И вот мы видим 
землю позеленевшей, море 
успокоенным, животных ска-
чущими и все изменяющимся 
на лучшее», - говорит препо-

добный Федор Студит. И если 
даже бездушное и неразумное 
настолько сопричастно вос-
кресению и украшает его, то 
и нам, удостоенным иметь 
разум и быть образом Бо-
жиим, нужно украшать себя 
и благоухать. «Кто наме-
ревается вступить в землю 
святую и носящую на себе 
следы Божии, тот да снимет 
обувь, как и Моисей на горе 

(Исх. 3, 5), чтобы не внести 
чего-либо мертвого и состав-
ляющего среду между Богом и 
людьми», - говорит святитель 
Григорий Богослов. Народ 
Божий должен осознать, что 
он является «новой тварью» 
(2 Кор., 5,17) во Христе, и, 
бодрствуя, понять, Кем она 
воспринята и Кого она вос-
принимает. «Обновившееся 
да не возвращается к шаткой 

ветхости; да не оставляет 
своего дела взявшийся рукою 
за плуг, но да простирается 
к сеемому и не взирает на 
оставленное. Никто да не 
впадает снова в то, откуда 
восстал, но хотя бы из-за 
плотской слабости доныне 
лежал в некоторых болезнях, 
пусть проявит твердую реши-
мость исцелиться и подняться. 
Ведь таков путь спасения, и 
таково подражание Воскресе-
нию, совершенному Христом, 
чтобы, так как на скользком 
пути этой жизни различные 
ошибки и падения не прекра-
щаются, следы шествующих 
перенеслись от зыбкой почвы 
на твердую», - говорит святи-
тель Лев Великий.
Нам надлежит идти путем 

спасения неуклонно. Этот путь 
всегда узок и тернист. Многие 
ушли с него, затуманив свой 
разум стремлением к комфор-
ту и обладанию, потреблению 
и развлечениям. Путь же Хри-
стов - это путь крестоношения 
и воскресения, приводящий 
нас к свету, чтобы нам по 
завету апостольскому «ходить 
в обновленной жизни» (Рим. 
6,4). 
От всего сердца поздравляю 

вас, отцы, братья и сестры, с 
праздником Светлого Христо-
ва Воскресения. Молитвен-
но желаю помощи Божией, 
успехов во всех благих на-
чинаниях, семейного мира и 
благополучия.
Благодать воскресшего из 

мертвых Господа нашего Ии-
суса Христа да пребывает со 
всеми Вами.

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Преосвященный Лука, 
епископ Искитимский 

и Черепановский

С 29 апреля по 4 мая – 
Страстная седмица.
Страстной седмицей или 

Страстной неделей называется 
последняя неделя перед Пасхой, 
посвященная воспоминаниям о 
последних днях земной жизни 
Спасителя, Его страданиях, рас-
пятии, крестной смерти, погре-
бении. Эта неделя особо чтится 
Церковью. По свидетельству 
святителя Иоанна Златоуста, 
первые христиане, горя желани-
ем неотступно быть с Господом 
в последние дни Его жизни, в 
Страстную седмицу усиливали 
моления и усугубляли обыкно-
венные подвиги поста. Они под-
ражали Господу, претерпевшему 
единственно по любви к падше-
му человечеству беспримерные 
страдания. Старались быть 
добрыми и снисходительными 
к немощным и больше творить 
дела милосердия, прекращали 
в эти дни всякие тяжбы, суды, 
споры, наказания.
Каждый день Страстной сед-

мицы – великий и святой, в 
каждый из них во всех церквах 
совершаются особые службы. 
Святая Церковь внимательным 
оком любви и благоговения 
следит за каждым шагом, вслу-
шивается в каждое слово гряду-
щего на вольную страсть Христа 
Спасителя, постоянно ведет нас 
по крестному пути Господа до 
светлого торжества Христова 
Воскресения. В соответствии с 
тем, что Иисус Христос перед 
страданиями все дни проводил 
в храме, уча народ.
Святая Церковь отличает эти 

дни особенно продолжитель-
ным богослужением. Она в 
эти дни неотступно ведет нас 
за Божественным Учителем и 
Его учениками то в храм, то к 
народу и всюду просвещает нас 
теми именно словами, которые 
предлагал Сам Он слушателям 
Своим в эти дни. Отцы Церкви 
так составили и расположили 
богослужения Страстной неде-
ли, что в них отражаются все 
страдания Христовы.
Хочется остановиться на Ве-

Значимые церковные дни мая
ликой Субботе. В Великую 
Субботу Церковь вспоминает 
погребение Господа Иисуса 
Христа, пребывание Его тела 
во гробе, сошествие душою во 
ад для возвещения там побе-
ды над смертью и избавление 
душ, с верою ожидавших Его 
пришествия.
Подчеркивая таинственность 

событий этого дня, вспомним, 
что Величие его подтверждает и 
чудо, совершающееся ежегодно 
в этот день в Иерусалиме – 
схождение Благодатного огня. 
В России в Великую Субботу 

традиционно принято освящать 
трапезу грядущего пасхально-
го праздника – яйца, куличи, 
пасхи. В нашем храме празд-
ничную трапезу будут освящать 
в субботу в 6 часов вечера и 
после праздничной пасхальной 
службы, и в течение празднич-
ного дня.
5 мая – Светлое Христово 

Воскресение, Пасха.
Воскресение Христово – вели-

чайший христианский праздник, 
день торжества православной 
веры, знамения Господа над 
грехом и смертью и начала 
бытия нового мира, искуплен-
ного и освященного Господом 
Иисусом Христом.
Праздничная пасхальная служ-

ба совершается во всех храмах 
в ночь с субботы на воскресе-
нье, вся она исполнена вели-
чайшей радости и ликования. 
В этот и в последующие дни 
многократно звучат слова пас-
хального приветствия: «Христос 
воскресе! Воистину воскресе!», 
которыми мы исповедуем веру 
в Воскресение Господа.
Собственно пасхальное бо-

гослужение начинается около 
половины двенадцатого ночи 
с совершения перед плащани-
цей, располагающейся посреди 
храма, полунощницы с чтением 
особого канона. После соверше-
ния полунощницы плащаница за-

носится священнослужителями 
в алтарь и полагается на Пре-
стол. Торжественная пасхальная 
утреня начинается в полночь 
с совершением крестного хода 
вокруг храма. Представители 
духовенства с крестом, Еван-
гелием, иконами и хоругвями, 
сопровождаемые молящимися с 
зажженными свечами в руках, 
под звон колоколов выходят из 
храма как бы навстречу гря-
дущему Спасителю с пением 
стихиры: «Воскресение Твое, 
Христе Спасе, Ангелы поют на 
небеси, и нас на земли сподоби 
чистым сердцем Тебе славити».
Обойдя вокруг храма, крест-

ный ход останавливается в 
его притворе перед закрытыми 
дверями, как бы перед входом 
к Гробу Господню. При тор-
жественном пении: «Христос 
воскресе из мертвых смертию 
смерть поправ и сущим во гро-
бех живот даровав», двери от-
верзаются, священнослужители 
и молящиеся входят в храм, и 
начинается пение пасхального 
канона. За пасхальной утреней 
следует Божественная литургия, 
в конце которой происходит 
освящение артоса. Артосом (по 
гречески «хлеб») мы называем 
особый круглый хлеб, на кото-
ром изображается Крест Госпо-
день или Воскресение Христово.
На протяжении всей недели 

после Пасхи этот хлеб находит-
ся в храме перед алтарем, а 
в субботу после богослужения 
разрезается на части и раз-
дается верующим. Обычай этот 
ведет свою историю со времени 
Воскресения Христа.
В словах «Христос воскресе – 

воистину воскресе» заключает-
ся все, чего ищет наш разум и 
жаждет душа, полное торжество 
истины и правды!
Истину Божию ругали, осмеи-

вали, предали мукам, пригвоз-
дили ко Кресту и погребли во 
гробе. Разве это не казалось 

полным торжеством лжи и 
преступных заблуждений? Но 
воскрес Христос! И сила Бо-
жия воссияла своим полным, 
немеркнущим светом. Теперь 
всякий, кто желает знать о Боге 
и Его существе, о Его любви и 
милосердии, Его премудрости и 
всемогуществе, – все открыто 
ясно Воскресением Христовым. 
Это – величайшее событие! 
Это – величайшая победа! 
Это – утверждение всех истин 
нашей святой веры, данных 
нам в Слове Божием. «Христос 
воскресе…».
Пасхальные традиции в 

Светлую Седмицу.
Каждый день этой седмицы 

называется святым в честь 
праздника Пасхи. Всю неделю 
звонят во все колокола, возве-
щая нам о победе над смертью. 
Начиная с первого дня Пасхи, 
и до вечерни праздника Святой 
Троицы не полагается земных 
поклонов. В храмах до праздни-
ка Вознесения поют пасхальные 
песнопения. На Руси существует 
много обычаев, приуроченных к 
Пасхе. Считалось, что добрые 
дела, совершенные в пользу 
других, особенно обездоленных 
судьбой, помогают снять грех 
с души. Так было принято со-
бирать деньги для выкупа долж-
ников из тюрьмы. Малоимущие 
выкупали птиц у птицеловов, 
чтобы выпустить их на волю в 
честь праздника. Люди состоя-
тельные не скупились делать 
добро. Всю Святую седмицу 
длился праздник, стол оставал-
ся накрытым. Хозяева угощали 
всех, особенно нищих, убогих, 
больных. Светлое Христово 
Воскресение было праздником 
любви и милосердия. Люди при-
ветствовали друг друга словами 
«Христос Воскресе!» и одари-
вали красивыми пасхальными 
яичками. Первое пасхальное 
приветствие «Христос воскре-
се» появилось в самые первые 

минуты Воскресения Христова. 
Его услышали жены-мироносицы 
из уст Ангела, который велел 
им сообщить всем радостную 
весть. В тот же самый день 
родилась и вторая половина 
приветствия – «Воистину вос-
кресе». Приветствие сопрово-
ждалось взаимным целованием, 
означающим мир между людьми 
и взаимную любовь – любовь, 
которую завещал Господь уче-
никам своим, а в их лице и 
нам, в последней беседе перед 
страданиями: «Сея есть запо-
ведь Моя, да любите друг друга, 
как я возлюбил вас…».
А какой праздник без игр?
Много веков на Руси катание 

яиц было любимой пасхальной 
игрой. Начиналась она в день 
праздника и продолжалась всю 
Светлую седмицу. Но извест-
ны и другие русские забавы 
пасхальной недели. Катание 
на высоких качелях, хороводы, 
подкучки – когда яйца прячутся 
в кучке земли и нужно угадать, 
где они спрятаны, битки яичка-
ми – когда один из играющих 
зажимает яйцо в руке, а другой 
бьет по нему своим, выиграв-
ший забирает себе треснутое 
яйцо соперника. Катание яиц 
состояло в том, что крашеное 
яйцо скатывали по наклонному 
деревянному лотку или по зем-
ле с невысокой горки. Внизу 
полукругом расставлялись яйца 
всех участников игры, и каждый 
скатывающий свое яйцо вниз 
должен был сбить с места чье-
нибудь яйцо. При попадании 
яйцо забиралось попавшим, а 
если же он не попадал, то яйцо 
с горки скатывал уже другой 
игрок.
Пасхальные яйца часто ста-

новятся подарками: крашенки, 
шоколадные, парафиновые, 
стеклянные и даже отделанные 
бисером.

Настоятель 
Свято-Никольского храма 

во имя Николая Чудотворца 
священник протоиерей

 Виктор ПАВЛОВ 
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Почетный труд
 огнеборца

30 апреля - День пожарной 
охраны России

Огонь во все времена был одной из самых страшных и таинствен-
ных стихий. Каждый населенный пункт с момента своего основания 
ведет беспощадную и вечную борьбу с лютым врагом - пожаром. 
Пожары часто происходили в сибирских городах и селах. Сгорали 
усадьбы поодиночке и целыми улицами. Тушить же их было не-
кому, да и нечем. 

Сегодня придается большое значение 
на всех уровнях власти вопросам 
пропаганды, обеспечения пожарной 
безопасности населенных пунктов и 
территорий. Проведение патрулирова-
ния, профилактических мероприятий, 
оперативного реагирования на пожары 
и загорания  силами районного звена 
территориальной подсистемы РСЧС и 
органами местного самоуправления, 
привлечение на тушение загораний 
добровольных пожарных и населения 
- ежесуточно эти вопросы рассматри-
ваются на селекторных совещаниях с 
Главным управлением МЧС России 
по Новосибирской области. Хочу вы-

разить благодарность всем главам 
сельских поселений за правильные, 
своевременные и грамотные действия, 
которые позволили до минимума 
снизить количество загораний на  
территориях, своевременно на них 
реагировать имеющимися силами.
В этом году завершен 1 этап соз-

дания на территории района пожар-
ных подразделений Новосибирской 
области. Начал свою деятельность 
Елбанский отдельный пост ПЧ-104 
с круглосуточным дежурством води-
тельского состава, в планах развития 
района создание еще двух подобных 
подразделений до 2016 года.

Сегодня работник пожарной охраны - 
это грамотный, физически и морально 
закаленный человек, профессионал 
своего дела. Половина личного со-
става имеют стаж работы в пожарной 
охране свыше 15 лет. 
Сегодня штат добровольных по-

жарных в районе 197 человек, это 
люди, готовые помогать другим в 
беде, проводить противопожарную 
пропаганду на своих предприятиях,  в 
организациях.
Примите поздравления с 364-летием 

образования пожарной охраны России!
В нашем государстве испокон веков 

ценили и уважали самоотверженный 
труд огнеборцев, история пожарного 
дела хранит множество примеров их 
беззаветного служения обществу. Со-
временное поколение пожарных до-
стойно продолжает лучшие традиции 

своих предшественников. Сегодня 
Федеральная противопожарная служ-
ба – это мощное оперативное под-
разделение в составе МЧС России, 
обладающее квалифицированными 
кадрами, современной техникой. По-
жары остаются самой частой и раз-
рушительной техногенной катастрофой. 
Нашей важнейшей задачей является 
предупреждение пожаров, повышение 
эффективности пожаротушения.
Уважаемые коллеги, члены добро-

вольных пожарных команд района, 
ветераны службы, примите глубокую 
благодарность за ваш нелегкий труд, 
за мужество и героизм, ставшие для 
вас нормой жизни. Желаю дальней-
шего совершенствования профессио-
нального мастерства, новых успехов 
на благо Отечества! Счастья, благопо-
лучия, здоровья Вам и вашим близким.

С.В. КУКСА, начальник ПЧ-
64 ФГКУ «3-й отряд ФПС                                                                

по Новосибирской области»,
 майор внутренней службы                                                     

Слева направо: начальник 
караула А. А. Неганов, С. Н. 
Ливенцов, А. А. Шуклин, (по-
жарные), командир отделения 
С. Д. Щенников, водитель М. В. 
Козмиренко 

Давно знаком с Александром Васильевичем Загородним. Впрочем, этого 
человека в районе знают многие, и не только в лицо. За свою жизнь 

он поработал на многих руководящих должностях. До сих пор, например, 
нередко при встречах жители посёлка уверяют, что при Загороднем, когда 
он возглавлял коммунальное хозяйство, порядка было больше. Чего-чего, а 
напористости при решении проблем у него не отнимешь. Да и в целом он 
личность неординарная, порой удивляющая своим поведением и решениями.
В последние семь лет Александр Васильевич сменил несколько направлений 

предпринимательской деятельности, пока не нашёл свою нишу в бизнесе. 
Сегодня можно с уверенностью говорить, что похоронный дом «ИП За-
городний» – это успешно развивающееся предприятие. А помогать людям 
достойно проводить в последний путь своих близких, обиходить могилы, 
согласимся, достойное занятие.
Совсем недавно – во второй половине апреля – в Новосибирске про-

шёл очередной региональный форум похоронной отрасли. В пятый раз в 
специализированной выставке похоронного искусства, принадлежностей и 
технологий, которая на этот раз называлась «Некрополь – Сибирь-2013», 
предприятие А.В. Загороднего. И первый солидный успех – малая Золотая 
медаль в одной из восьми номинаций. Солидный – потому что это было 
весьма представительное мероприятие: более 300 предприятий-участников, 
включая фирмы из Западной Европы. Подобного успеха на региональном 
уровне, насколько мне известно, прежде не добивалось ни одно предприятие 
сферы услуг района. Одновременно Александр Васильевич прошёл обучение 
на курсах повышения квалификации руководителей похоронных хозяйств.
Работать рядом с Загородним непросто: сам он человек высокой рабо-

тоспособности, и от подчинённых требует исполнительности. Наверное, не 
всегда на пользу его высокая эмоциональность, но все мы люди со своими 
особенностями. 

Виктор ОДИНЕц   

День рождения 
семьи

Третья зима миновала с той поры, как переехали в новую квартиру в 
Маслянино Николай Кузьмич и Елена Тимофеевна Ананенко. До того 

времени жили они в большом, построенном отцом Елены Тимофеевны,  доме 
в селе Прямское. Этот дом видел всякое: и арест батьки, и слёзы оставшейся 
одной с пятью детьми мамы, и эвакуированных из блокадного Ленинграда, 
и рождение новой семьи. Вот только жить под тем кровом стало тяжело. На 
девятом десятке трудно держать в порядке и дом, и усадьбу — все силы 
были отданы работе. А то, что не спустя рукава трудились Николай Кузьмич 
и Елена Тимофеевна, говорят награды – на двоих больше двадцати, да плотно 
исписанные графы в трудовой книжке на тех страничках, где ведется запись о 
поощрениях. Оба – ветераны труда, оба с самых малых лет знают, что такое 
работать, забывая себя. 
В мае чета Ананенко отмечает два больших праздника. Один – День Победы, 

он свят еще и потому, что и сам Николай Кузьмич – ветеран войны. Другой 
— день рождения семьи. 5 мая исполняется 62 года, как Елена Тимофеевна 
и Николай Кузьмич решили идти по жизни вместе. А секрет своего семейного 
долголетия они объясняют просто: «Уважайте друг друга».

Виктория ГРИГОРЬЕВА

Галерея труда

Его знают
 не только в лицо

Уважаемые сотрудники и ветераны противопожарной службы 
Противопожарная служба - один из важнейших компонентов системы безопас-

ности населения района в чрезвычайных ситуациях. Благодаря принимаемым 
мерам по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах, на объ-
ектах экономики и предупреждению гибели людей, ежегодно удается сохранить 
тенденцию к сокращению количества пожаров. Сердечная признательность 
всем сотрудникам пожарной охраны – и тем, кто занимается профилактикой 
пожаров, и тем, кто находится на передовой линии огня. В профессиональный 
праздник желаем успешной борьбы с огнем, мужества, стойкости, семейного 
благополучия и чтобы как можно реже звучали сирены пожарных машин, а 
вашим семьям - счастья, стойкости и выдержки, оптимизма и веры в будущее.

В.А. Ярманов, Глава Маслянинского района
Л.В. Ишимова, председатель Совета депутатов Маслянинского района



Когда рабочая по первичной пере-
работке льна завода «Маслянинский 
льновод» Наталья Владимировна Но-
скова сказала, что в колхозе «Льно-
вод» она около 15 лет проработала 
телятницей, мне стало всё ясно. 

Только ответственнейший человек мог про-
работать в животноводстве такой длительный 
срок. Тем более, на таком сложном участке: 
на мой взгляд, тех, кто проработал хотя бы 
пару лет с новорождёнными животными, уже 
можно загодя считать самыми надёжными, 
трудолюбивыми работниками. Им о работе 
приходилось думать не только тогда, когда 
они приходили на рабочее место, а посто-
янно: живые существа требуют к себе по-
стоянного внимания. Именно такую краткую 
характеристику мне дал о Носковой директор 
МУП «Маслянинский льновод» Николай Ива-
нович Целоусов: ответственная, порядочная, 
по работе безотказная.
Он же мне сказал о том, что всё произ-

водство завода на самом деле держится 
на мастерах. Они контролируют не только 

работу линии переработки сырья, но и своим 
авторитетом сплачивают коллектив, дисци-
плинируют работников смены. Неоднократно 
именно Наталья Владимировна замещала 
при необходимости  мастеров смены: когда 
те отсутствовали по болезни, были в от-
пусках. И это говорит по крайней мере о 
том, что человек пользуется уважением у 
тех, кто трудится рядом с ним. К тому же, 
как выяснилось, у неё есть среднее специ-
альное образование. На заметку тем, кто не 
стремится получать новые знания: никакие 
умения не бывают лишними, но способству-
ют тому, чтобы занять более высокое место 
в профессии, в коллективе.
К сожалению, нам с Носковой не удалось 

поговорить более подробно о работе, о 
жизни вообще – линию переработки тресты 
не остановишь. Но, полагаю, что я понял 
главное: на таких людях держится произ-
водство.
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Страницу подготовил 
Виктор ОДИНЕц

Галерея труда Всё живое
Мне показалось, что именно эта веха 

в жизни Татьяны Александровны Гу-
сельниковой станет в нашей беседе 
основной темой. О ней мне рассказал 
главный зоотехник «Сибирской Нивы» 
Владимир Николаевич Захаров.

Речь о памятной и очень морозной зиме, 
когда несколько лет назад из-за того, что была 
не достроена первая очередь Пеньковского 
животноводческого комплекса, закупленным 
за границей коровам пришлось зимовать на 
открытой площадке рядом с селом. Именно 
тогда Татьяну Александровну позвали не-
посредственно на «место происшествия» в 
качестве бригадира и осеменатора. Попут-
но пришлось оказывать помощь в работе и 
ветврачу. Благо, что у неё имелась и такая 
квалификация: когда-то давно Гусельникову 
пригласили из совхоза «Верх-Иковский» (был 
и такой, однако!) на ферму в Пеньково как 
раз в таком качестве. А после немало лет 
она «бригадирствовала», работала техником 
по воспроизводству стада.
Тем не менее, Татьяна Александровна пред-

почла ограничить воспоминания об этой зиме 
кратким: «Да, пришлось помаяться». Навер-
ное, это связано с тем, что плохое в нашей 
памяти быстро стирается. И слава Богу, что 
так происходит.

Из воспоминаний детства у Гусельниковой 
сохранилось, что по-соседству жил ветработ-
ник, и она не могла пройти мимо, не закрыв 
руками нос. Никогда не думала, что станет 
животноводом. Сегодня Татьяна Александров-
на – пожалуй, на самой ответственной работе 
на Пеньковском животноводческом комплексе: 
техник по осеменению. Недопустимо, чтобы 
высокопородистые, высокопродуктивные коро-
вы не давали приплода. К тому же, яловые 
животные резко снижают продуктивность про-
изводства молока. За последний год Гусель-
никовой со своим сменщиком удалось резко 
увеличить выход телят - говорят, что этот 
показатель приблизился к 90 новорождённым 
от 100 коров. Премия по итогам года и месяч-
ные заработки очень приличные. Боюсь, что 
техники по воспроизводству других хозяйств 
будут, сравнивая свои заработки, завидовать: 
25 и более тысяч рублей. 
– Нас не обижают, – улыбнулась моя со-

беседница, – работать бы и работать, да 
последний год перед пенсией разменяла. Ни-
когда не думала, что всю жизнь проработаю 
в животноводстве. Но работа выбирает людей, 
а я люблю животных.
Так я и сфотографировал Татьяну Алексан-

дровну с любимой кошкой, которых в доме 
целых четыре. И на фоне домашних растений, 
которых тоже немало: этот человек любит 
всё живое.          

Сельхозпредприятие «Маслянинский Лён» появилось в нашем районе поч-
ти одновременно с другим сегодняшним гигантом сельхозпроизводства – с 
«Сибирской Нивой». По пахотным площадям они, кстати, сегодня – круп-
нейшие хозяйства района. Одним из первых пришёл на новое предприятие 
Иван Митрофанов.  Это было в 2008 году. Сегодня из тех, первых, остался 
«костяк» коллектива, как говорят, в 6-7 механизаторов. В их числе и Иван 
Николаевич.

Люди особой закваски

Один из «костяка»

Главный агроном предприятия Сер-
гей Александрович Баев с удоволь-
ствием рассказывал об этом 27-лет-
нем механизаторе:

– Парень никакой работы не боится, 
всё умеет, всё у него кипит, всё бегом-
бегом! До осени у него был старенький 
рулонник. Так он его при поломке до 
обеда разберёт, а после обеда – уже 
в поле. В конце прошлого года получил 
новый пресс-подборщик, но с заводски-
ми дефектами: в феврале затащил его 
в гараж, разобрал, довёл до ума. Сеет, 
обрабатывает посевы, работает на льно-
комбайне – занят весь сезон. Побольше 

бы таких энергичных ребят!
Понятно, что энергию во всех нас вкла-

дывает некое провидение, возможно, 
что это наследуется от родителей. Но, в 
случае с Иваном, скорее всего, нужно 
говорить и об отце, который в колхозе 
«Льновод» поработал в самых различ-
ных областях: механизатором, токарем, 
сварщиком… Как известно, мальчишки 
главное в своей жизни черпают от обще-
ния с отцом.
 Никуда из «Маслянинского Льна» Иван 

Митрофанов уходить не собирается, рабо-
та и отношения в коллективе на хорошем 
уровне. Недавно женился, появился ребё-
нок. Нужно жить. А работы хватит всем.     
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Когда становишься 
инвалидом   

Когда тебе всего 26 лет и рядом жена-
красавица, жить хочется. Разве думаешь о том, 
что совсем скоро твоя жизнь может превратиться 
в ад, если ты здоров и молод, есть работа, лю-
бовь и друзья? Нет, об этом никто не думает в 
26 лет. Так жил и я. Стремился добиться успеха 
в жизни, работал и строил планы на будущее. 
Знаете, это так здорово – жить, когда у тебя все 
еще впереди, есть мечты и цель. Пока не насту-
пает день «икс», после которого меняется все.  
Такой день пришел неожиданно. Это была 

случайная драка. Пошли с женой на дискотеку, 
общались с друзьями, танцевали. Потом жену 
оскорбил мужчина, а я не сдержался – ответил. 
Завязалась драка. Чего бы страшного? Сколько 
этих драк бывает в жизни молодых парней? 
Особенно из-за женщин! Но эта случайность 
оказалась для меня роковой – после удара по 
голове очнулся уже в больнице. 
Так я стал инвалидом. 

Страшное время 
Тот первый год после этой роковой случайности 

вспоминается как кошмарный сон. Страшно на 
самом деле - случайная драка, удар по голове, 
и ты инвалид. Приходишь в себя, а говорить 
не можешь, и тело не твое - не слушается, и 
жевать пищу не можешь.  И судороги страшные 
по ночам такие, что кричать от боли нету сил. 
И ты один. Нет ни любящей жены рядом, ни 
многих друзей. Обидно. Когда тебя предают, нет 
ничего больней и обидней.  
Пока не были оформлены официальные доку-

менты, жена ушла. Потом от нас с мамой ушел 
отчим – зачем ему такая обуза? Я говорить 
не мог, ни двигаться. Обездвиженное существо, 
в котором теплится жизнь по какой-то непо-
нятной причине. И это тоже страшно: понимать 
все, что происходит вокруг, кроме одного – за 
что? Почему такой поворот судьбы произошел 
именно со мной? Отчим нашел другую женщи-

ну, а маме пришлось уйти с работы, поскольку 
за мной нужен был уход, и стали мы жить «на 
полную катушку». 
Были дни, когда казалось, что трудности не-

преодолимы, хорошо хоть друзья помогали, 
родственники. Картошку приносили, продукты. 
Крестный мой помогал хорошо, друг Костя (он 
и сейчас не отказался от нашей дружбы).  
Потом отчим продал дачу, дал матери немного 

денег. А она от горя стала выпивать. Я помню 
новый 2007 год: все ушли, а я упал на пол, и 
это было мучительно! Лежу, кричу, маму зову… 
Взрослый, но такой беспомощный человек.  
Провалялся в итоге до утра, замерз. Под утро  
пришло спасение – сосед Денис зашел, поднял 
меня. Так начинался для меня новый год, став-
ший отчетом новой жизни… 
Потом написал отцу родному, он приехал, сидел 

со мной два месяца,  спасибо ему. Но с тех 
пор я его больше не видел. Пять лет прошло 
– обещает навестить, да, наверное, некогда. А 
18 декабря 2007 года я уехал в пансионат, где 
начиналась новая жизнь. И новая история. 

Ненависть к слабым?
Первые годы жил в пансионате, в городе Обь. 

Потом, в 2012 году его расформировали, а 
нас, «людей с ограниченными возможностями» 
(звучит-то как лояльно!), перевели в Речкуновку. 
Я приехал в Речкуновку из пансионата города 
Объ 25 июля 2012 года.  Воздух свежий, чистый, 
рядом бор – хорошо! Но понимаете, везде есть 
люди хорошие и не очень.  Кто-то по-доброму 
к нам, немощным, относится, а кому-то и руку 
на слабого поднять не грех. Увы, такова жизнь. 
Была у нас няня, не буду называть её имени, 
так она когда кровати перестилала, столько 
словесной грязи на нас выбрасывала, что толь-
ко поискать еще таких слов! Ненавидела нас, 
слабых, немощных людей, за беспомощность, 
за невозможность ответить, защититься! Зачем 
работала в таком месте? Непонятно. 
Однажды она на меня крикнула, я ей сказал 

вежливо, что я ведь не грублю. Вроде успокои-
лась, но ненадолго. Пока не узнала, что ко мне 
друг из мэрии приезжал. Вот тогда и заговорила 
вежливо. Наверное, можно и понять такое от-
ношение: многие настолько слабы и беспомощны, 
что иногда возникает мысль – зачем вообще 
человеку такая жизнь? За собой элементарно 
ухаживать не могут. Это обидно, особенно обидно 
осознавать собственную слабость, но как изме-
нить ситуацию? Как вернуть здоровье и силы, 
если это невозможно?  
Расскажу еще об одном случае. У меня од-

нажды тяга на инвалидной коляске лопнула, без 
которой ездить невозможно. Делов-то – тягу 
перекинуть с одного места на другое! Но это 
оказалось проблемой – раз коляска личная, 
то нужно самому и делать, мастерская не по-
ложена. Заколдованный круг: получить коляску 
от государства довольно сложно, поскольку она 
дорогая, а если купил свою, то и на обслужи-
вании собственном должна быть.  Погоревал я, 
конечно. Но нашелся человек – сосед по палате. 
Он тоже инвалид, но руки работают хорошо, не 
как у меня. Сделал моего «коня», ура! Снова 
могу передвигаться. Вот радость-то – коляска, 
скажет кто-то. Радость… 

Её звали Лена 
Была у меня в пансионате и любовь. Да, да!  

Здесь тоже своя жизнь со своими красками. У 
меня сосед по палате – Леха, хороший парень. 
Однажды к нему приехала женщина и их друг 
семьи, Елена. Ей было 31 год, мне 29. Что-то 
произошло, какая-то искра пробежала. Мы по-
знакомились, стали перезваниваться. Шло время, 
любовь крепла. Однажды она пригласила к себе, 
и мой старший брат увез меня к ней. Атмосфера 

домашнего уюта сводит с ума после пансионата 
– это тепло, это свет, это все! Я был счастлив. 
Три дня прожил у неё и влюбился окончательно. 
Стали встречаться чаще, она приезжала ко мне, 

оставалась иногда. Директор пансионата, добрый 
человек, был не против этих встреч. А нам было 
так хорошо вместе. Друг Леха все шутил, я снова 
планы строил какие-то, о чем-то мечтал. О чем? 
О Ней, конечно, о возможности снова любить и 
быть любимым, жить в семье, чувствовать себя 
мужчиной. Лена решила меня забрать… Но что-
то произошло: может быть, родители отговорили, 
может быть, сама испугалась будущего, не знаю. 
Последний раз я её увидел в июле 2011 года, а 
потом она сказала: «Прощай! Выхожу замуж». 
Знаю, что сейчас она замужем, что родилась 
дочь.  Пусть у неё будет все хорошо. А я? А 
для меня мир снова стал черно-белым.  
Леха оказался счастливее: его забрала к себе 

женщина, они сейчас вместе.  Живут в Сокуре. 

Я – личность? 
Вы не задавали такой вопрос себе - кто я? Я - 

личность? А что это такое? «Личность - это я!» 
- каждый может сказать! Может быть, женщина, 
мать, которая родила дитя, - да, это личность, она 
ухаживает за ним, кормит, оберегает, защищает.  
Мужчина который пашет на двух работах, чтобы 
его женщина и дети не испытывали нужды  - это 
личность. А я тогда кто? Не работаю, не живу 
нормальной жизнью… Полностью зависимый 
человек. Так, может быть, я овощ? 
Мужчину делает Мужчиной его женщина. Это 

так. Та, ради которой хочется жить. Были у меня 
знакомства и после Лены. Была Лилия – хорошая 
девушка, с 18 лет с ней знакомы.  Сказала, что 
любит меня с юности и до сегодняшнего дня. 
Но нашла другого, не рискнула связать судьбу с 
человеком ограниченных возможностей. Выходит, 
я все-таки овощ? Горько это осознавать, но факт. 
Там, где я сейчас нахожусь, - другая жизнь. И 

кому-то покажется, что если человек инвалид, 
то он и чувствовать не способен. Но это не 
так. Я скучаю по тому времени, когда у меня 
была Елена, это самое лучшее, что произошло 
со мной за эти годы. Вообще, трудно передать 
то, что чувствуешь, когда обнимаешь любимую 
женщину. Когда просыпаешься и ощущаешь за-
пах её волос, о чем-то шепчешься, смеешься… 
Это счастье – оно во всем, оно захватывает 
полностью и на душе удивительное спокойствие 
и уверенность в будущем. Вот в этот момент 
мужчина не чувствует себя овощем, потому что 
любит и любим. Потому что он нужен. 
Я благодарю Бога за два года, что он дал 

мне с этой женщиной. Вот это прекрасно. И, 
знаете, вот какой вывод я сделал теперь: когда 
ты любишь, и тебя любят, то вместе вы и есть 
Личность.  А когда никому не нужен – никто. 
Пустота. Любите друг друга, верьте в будущее, 
не позволяйте пустоте захватить вас, потому что 
она съедает душу, надежду на будущее, мечты 
на счастье.  Даже в жизни овоща бывают счаст-
ливые моменты, поверьте. Нельзя терять веры, 
только она помогает выжить даже тогда, когда 
жизнь, кажется, остановилась. Она продолжается.  

Артем, 32 года. 

Вот такое удивительное письмо. Молодец 
Артем, что не сдается. Любит, общается с 
друзьями. Еще он увлекается ведической 
культурой, о которой может рассказать очень 
много интересного. Жизнь не останавливает-
ся с потерей возможности двигаться, быть 
сильным и автор письма-исповеди – яркий 
тому пример. Очень хочется верить, что 
он еще найдет свою настоящую Женщину и 
любовь. А читатели этой страницы отправят 
свои отклики на электронную почту вашего 
корреспондента Tikiszq@mail.ru. Для Артема 
это будет очень важно… 

О вере, о любви и о стойкости в минуты, когда жизнь, кажется, остановилась 
– наша сегодняшняя страница. Это письмо от молодого мужчины, которому чуть 
за 30, но жизнь обошлась с ним достаточно жестоко. Сказать по правде, трудно 
оставаться равнодушным, читая эту исповедь. Впрочем, обо всем по порядку. 

Роковая случайность
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SMS-строки

SMS-знакомства

SMS-исповедь

SMS-Форум

SMS-признание

SMS-разное

Номера присланных СМС сохраняются

SMS-вопрос

Принимаем
 сообщения 
на номер:

 8-905-953-03-95

SMS-юмор

SMS-обращение

SMS-мысли

SMS-благодарность

SMS-поздравление

SMS-привет

SMS-предложение

SMS-отклик

SMS-питомец

 -  — Сема, ты что сейчас 
делаешь? — Заливную рыбу. 
— Ого! Ты умеешь готовить 
заливную рыбу? — А чего ее 
готовить-то? : кусок воблы, 
глоток пива… }Пиk0лиst{.
 - Разговор на рынке: — 

Это черная смородина? — 
Нет, красная. — А почему 
она белая? — потому что  
зеленая. }Пиk0лиst{.

 ♦ С.Г.  пишет за А.Г.  и за 
себя. Простите, не мое дело, 
но дайте молодежи работу! 
Все устали. Страна не из бед-
ных.  Молодым нужен опыт, 
он всем нужен.
 ♦ Отведи Бог ото всех та-

кую беду, когда у человека 
инсульт, а лечат его от от-
равления… 
 ♦ За отсутствием личной 

жизни, личное время посвя-
щается работе… Лилит.
 ♦ Да покроет головы окружа-

ющих меня зло собственных 
уст их. Ибо, кто любит жизнь 
и хочет видеть добрые дни, 
тот удерживает язык свой от 
зла и  уста свои от лукавых 
речей.  
 ♦ Мы с тобою встретились 

однажды, ты как ветер губы 
обжигал. Взгляни своим бе-
глым взглядом, и сердца 
сойдутся вновь. Alanis.
 ♦ Милый мой, ты будь всег-

да со мной, ты ведь знаешь, 
я люблю тебя. Но ты понял 
сразу,  с полуслова и сердца  
повеселели вновь.  Alanis.

  Большое спасибо всем 
врачам родильного дома, 
которые помогли 21 апреля 
появиться на свет нашим до-
ченькам Ларисе и Валерии. С  
уважением, ваши пациенты. 

 A Скажите, что делать, если 
мамин хахаль не дает мне 
проходу? А мама знает это, 
и отодвигает меня от себя. А 
мне всего 17 лет, и я люблю 
свою маму. 22 Ангел. 
 A (Все-таки вам надо се-

рьезно и откровенно  пого-
ворить с мамой, высказать 
ей все свои сомнения и 
страхи. Возможно, она хо-
чет наладить свою личную 
жизнь и думает,  что вы 
просто противитесь этому, 
а потому что-то придумы-
ваете. Не молчите! — прим. 
ред.).
 A К одному из куриных ма-

газинов невозможно подойти: 
такие ямы, грязь, зимой го-
лолед. Кто доложен следить 
за  этим? (Видимо, хозяева 
магазина — прим. ред.).

Возрастные ограничения 
в рубрике SMS-знакомства 
— от 16 лет. Публикуются 
только те SMS, в которых 
указанный в сообщении 
номер и номер, с кото-
рого оно прислано, — со-
впадают.

 � Познакомлюсь с девуш-
кой. Возможны с/о. мне 20. 
Номер в редакции. 

 � Познакомлюсь с девуш-
кой для создания семьи: 
8-953-768-33-23. 

 � Познакомлюсь с доброй, 
нежной, ласковой, скромной, 
домашней, заботливой, хо-
зяйственной девушкой 18-23 
лет с целью в жизни: семья 
и дети. Пишите: 8-953-862-
27-89. Буду рад ответить.

 � Я старомоден. Я думаю, 
что приличные девушки не 
ходят по клубам, им там  ис-
кать нечего. Я старомоден. Я  
считаю, что можно забить на 
все, чтобы провести с  лю-
бимым человеком еще  хотя 
бы пять минут, и отказаться 
от многого, чтобы эти пять 
минут  продлились подольше. 
Я старомоден, я думаю, что 
отношения строятся на дове-
рии, и если говоришь: «Я тебя 
люблю», то эти три  слова 
обязывают хотя бы к тому,  
чтобы бояться потерять дове-
рие. Я старомоден. Я  считаю, 
что девушка должна вести 
себя  прилично. Приличность 
девушки  — главное  достоин-
ство ее парня. Я старомоден. 
Я  думаю, что девушке непо-
зволительно ругаться матом. 
Ругаются бабы, а не  девуш-
ки. Я старомоден. Я считаю. 
Что гулящая девушка — не 
девушка. Она просто  дура. 
Я старомоден. Если девушка 
моя, то она моя во всех  от-
ношениях. И только моя. Да, 
я  старомоден, и эту старую 
моду я передам своим сы-
новьям.   
 � Мне было плохо, казалось, 

я потерял все. Ан нет. вы-
шел на улицу, солнце светит, 
птички поют, травка показы-
вается. Цветы распускаются. 
И я  задумался. Оказывается, 
не все так  плохо. Все, что 
ни происходит, все к лучшему. 
Есть шанс начать все  снача-
ла, что-то изменить в себе и 
жить дальше. И теперь уже я 
не  буду таким, как раньше. 
Я был  неудачником и все из-
за своей доброты. Так что… 
]Zл0й 0dИn0чKa[.

 ☼ Ничем люди не делятся 
так охотно, как своими за-
блуждениями. {Сибирячка}.
 ☼ Автор греха — дьявол. 

Сила греха — смерть. Пер-
вая смерть в  мире была 
вызвана грехом. Бог убил 
животных. Чтобы в шкуры 
убиенных  одеть Адама и Еву. 
Расплата за грех — смерть! 
За все грехи будет уплачено! 
{Сибирячка}.
 ☼ Никто не знает, как пра-

вильно, потому что все по-
знается в сравнении. Добро 
добру рознь: одно и то же 
добро  одному человеку во 
благо будет, а другому во 
вред. Так же со злом и со 
всем остальным из чего со-
стоит наша  жизнь.  {Сиби-
рячка}.
 ☼ Во всех человеческих 

бедах виноваты сами люди. 
Слишком  любят. Слишком 
много  отдают. Слишком мно-
гое  позволяют. NeUdAчNиK.
 ☼ Женщина, родившая сына, 

имеет прекрасную возмож-
ность сама воспитать мужчину  
своей мечты, способного не  
только на слова, но и на по-
ступки. Лилит.  

  С.Г. пишет за себя и за 
А.Г. Валя, если еще любишь, 
не поддавайся, не бойся 
ударов судьбы. Или  у меня  
будет другая девушка. В этот 
раз  ты можешь потерять. 
Так рассказывал А.Г. в этот 
раз. Нет выбора. Или  приму 
другую! Или Валя бросает и 
приезжает. Я стерпел все! 
  Две девушки, с которыми 

мы познакомились 24 апреля 
на автовокзале, в понедель-
ник подойдите на автовокзал, 
пожалуйста. Илья!
  Саша М-н, когда совесть 

беспокоить тебя начнет? Да-
вай начинай долги  отдавать. 
Не позорь себя и мать свою, 
она у тебя хороший человек. 
Александровцы, кому-то еще 
должен этот «заклятый долж-
ник»? Может,  подскажите, 
как на него воздействовать?  
Может, в полицию обратимся?  
Похоже, общая сумма, что он  
прикарманил — большая. 

 � Помнится, в одном из но-
меров форума некий парень 
писал, что не интересует  де-
вушек? Ну, и там было еще 
что-то. Меня поразил ответ 
на эту СМС. Некая девушка 
написала: «Девушкам важно 
все, даже размер». Ну, раз-
мер чего, думаю, объяснять 
не  надо. Так что получается, 
если  девушки сами себя та-
кими считают и называют, то 
неудивительно, что к ним  так 
и относятся. Я не говорю про 
всех, но большинство именно 
такие. ]Zл0й 0dИn0чKa[.
 � {Сибирячка}, ваших умо-

заключений становится все 
больше и больше. Хотелось бы 
знать — на какой же старой, 
запыленной полке вы откопали 
несуразный анекдот про Лео-
нида Ильича?  Ну, просто диву 
даешься, как же наш народ лю-
бит выкапывать и высмеивать 
наше далекое прошлое, жизнь 
наших отцов и дедов. Жизнь, 
к  слову сказать, честную и 
легендарную. Мой дед, ветеран 
войны, имел еще награду «За 
освоение целинных земель», 
и я не хочу, чтобы кто-то, 
по своей малограмотности, 
отпускал  смешки по поводу 
его прошлого.  Шутите насчет 
нашего настоящего, материала 
— предостаточно.  Или кишка 
тонка? Читатель. 
 � Анонимам, написавшим 

про аборты. Не 2 миллиона. 
Официально за  2012 год — 1 
миллион 200 тысяч абортов. 
Неофициально — от 5 до 12 
миллионов. Китай по ним обо-
гнали. Лидеры! А если их не 
делать, запретить, что будет? 
Кто-то не  может родить по 
здоровью, кто-то по матери-
альному  положению, кто-то по 
семейным  обстоятельствам, а 
кому-то они не  нужны. А что, 
государство готово принимать 
по 5-10 миллионов  младен-
цев в год? Медицина, садики, 
детдома, школы справятся? А 
госбюджет не  треснет от та-
кого удара? У нас и при такой 
рождаемости ненужных детей 
многовато. Не в  гуманизме 
дело и не в гуманистах:  вос-
питания не хватает и порядка 
в головах. Помните ленинский 
тезис: лучше  меньше, да луч-
ше? Пусть их будет  меньше, 
но они получат свою долю 
внимания и заботы, и вырастут 
людьми. Непрощенный.
 � Ответ С.Г. и А.Г. Я никогда 

не обращалась к вам лично, 
через свои СМСки. Извините 
меня, если что не так. Желаю 
вам умиротворения и покоя 
вашей душе. Обрести  то 
счастье, к которому вы стре-
митесь.  Сходите в церковь, 
пообщайтесь со священником. 
Возможно, при помощи Библии 
он сможет ответить на ваши 
вопросы, терзающие вашу  
душу. Иногда человек оказы-
вается в таком  тупике, от-
куда выбраться сам не может 
и тогда нужна Божья помощь. 
Всех вам  благ. {Сибирячка}. 
 � ВЫ мне льстите, за чу-

жими именами не прячусь 
никогда. Мне свое нравится. 
Статьи  написаны правильные, 
что  называется. Не в бровь, 
а в глаз. У меня бы такта не 
хватило написать. Не люблю 
обижать людей. Но от души 
порадовалась за молодых: 
умеют четко, ясно, по-русски 
выражать свои мысли, не пере-
ходя на оскорбления. Браво! А 
невинно  пострадать — благое 
дело.  Спасибо за доверие! 
Всем здоровья! 
 � Каждый человек имеет 

право на собственное мнение 
по конституции — смиритесь 
с этим и  прекратите злую 
полемику.

 6 Отдам в добрые руки 
двухмесячную кошечку от 
ловчей кошки. 24-962, 8-903-
905-68-14. 

 � Нашу любимую Манечку 
с днем рождения! Любим 
тебя. Твои друзья. Его-
рьевск. 
 � Хотим поздравить с юби-

леем нашу дорогую, лю-
бимую маму и бабушку:  
Любовь Анатольевну Тиш-ну.  
Желаем ей всего самого 
лучшего! Мы очень  тебя 
любим. Дочь и внучка.  > Приглашаем всех желаю-

щих на концерт, посвящен-
ный дню Великой победы, 
7 мая в 12 часов дня в 
с. Серебренниково. Ждем 
вас, дорогие друзья. Вход  
свободный. 
 > Выпуск 2001 года и кто 

учился до 9-го класса в 
Дубровской школе, давайте 
встретимся?

 1  Света Кала-ова. Привет. 
Старый знакомый.

 < Ира, Таня, Алина, Кри-
стина из детского дома — 
вы класс! Я вас люблю :*.
 < О. Ив-ва, мы тебя лю-

бим и сильно скучаем!  
Приезжай к нам! От детей 
:). 
 < Катюшка Шиш-на из Ма-

монова, я тебя очень силь-
но люблю ). Читая эти стро-
ки, ты поймешь, кто это.
 < Максим Мак-в, я тебя 

люблю очень сильно, ты для 
меня все. (Л.В.). 

   Жаждешь ли жизни 
чистой, без греха? Ты на 
Христа гляди! Он на Голго-
фе умер  за тебя — лишь 
на него гляди! Враг ли 
смущает страхом и стыдом? 
Ты на Христа гляди! Все 
превозможешь в этом мире 
злом — лишь на Него гляди! 
{Сибирячка}.
  Невеликая награда. Не-

высокий пьедестал. Чело-
веку мало надо — лишь 
бы  дома кто-то ждал. 
NeUdAчNиK.
  Скоро тридцать, а все, 

как в двадцать: деньги, 
долги, суета. Родители — 
по боку:  нечего соваться 
в пространство  мое, как 
всегда. А кто  за все платит 
и  тащит все это, дрожа 
из  последних сил? Ты так 
и не понял, не  пытаешься 
даже и вряд ли поймешь  
это, сын.          
  Хочу тебя видеть и слы-

шать, и трогать. Хочу твою 
силу  и слабость, и стро-
гость.  Хочу твою душу и 
слово, и тело. Хочу, чтобы 
ты мне в глаза поглядел. 
Alanis.
  Я не скажу, как жадно с 

тобою встречи я ищу. И без 
тебя мне не быть отрадной. 
Как смех твой, милый, я 
люблю. Как будто кровь моя 
играет, когда коснусь твоей 
руки. Как сладко сердце 
замирает, лишь слышу звук 
твоих речей. Я мечтаю и 
днем, и ночью о тебе об 
одном. Об одном лишь — о 
встрече с тобой. Ты в душе 
моей будешь вечно, и ты 
будешь мое звездой. Alanis.
  Хочешь? Я примчусь к 

тебе, как ветер и скажу, 
что лучше всех на свете 
нет милей и ласковей тебя. 
Хочешь? Смелой и  горячей 
стану. Хочешь? Буду полно-
стью твоя. Ведь я люблю и 
не  могу иначе  лобзать и 
сладостно мечтать. Alanis.
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Официальное

Перечень стоимости платных услуг центра 
лабораторной диагностики г. Новосибирск

С начала эпидемиче-
ского сезона в регионе 
зарегистрировано 124 
покуса клещами, из 21 
пострадавших – дети. В 
Маслянинском районе 
экстренную профилакти-
ку проводят в ГБУЗ НСО 
«Маслянинская цРБ»,  
ул. Больничная, 2 поли-
клиника, кабинет номер 
12, часы работы с 9 
до 17-40,  тел.: (383-47) 
21-574. Детям до 18 лет 
профилактика проводится 
бесплатно.

Перечень платных лабораторных услуг
 областного диагностического центра

Прейскурант цен на платные медицинские 
услуги в Маслянинской цРБ с 1 мая 2013 

года

Прейскурант цен на комплексные медицинские осмотры

Прививка 
спасает жизнь
Ежегодно в мире от инфекцион-

ных заболеваний погибает около 
12 миллионов детей. Третья часть 
из них (4 миллиона) умирают от 
болезней, которые можно было 
предотвратить с помощью приви-
вок. В XIX веке диагнозы «корь», 
«дифтерия», «бешенство», «столб-
няк» считались смертельным 
приговором. Начиная с XX века, 
благодаря достижениям в области 
микробиологии и фармакологии, 
заболеваемость этими инфекция-
ми сведена практически к нулю.
Целью иммунизации является 

формирование специфического 
иммунитета к инфекционному 
заболеванию посредством искус-
ственного процесса, который в 
большинстве случаев протекает 
бессимптомно или в легкой форме 
(у не привитого человека течение 
этих болезней несет тяжелейший 
характер, иногда с летальным 
исходом).
Помните, прививки спасают 

ваше здоровье и жизнь!
Сегодня у каждого человека 

имеется уникальная возможность 
защитить себя от тяжелых за-
болеваний простой и доступной 
манипуляцией – вакцинацией. Не 
упустите шанс быть здоровым!
Для защиты населения от опас-

ных инфекционных заболеваний 
введен национальный календарь 
прививок.
В этом календаре указаны ин-

фекционные заболевания, сроки 
и возраст, в котором проводится 
вакцинация.
Для полноценной эффективной 

защиты организма необходимо 
пройти полный курс вакцинации 
согласно этому календарю.
Родителям, имеющих детей, со-

общает врач педиатр, взрослым 
– врач-терапевт участковый.
В национальный календарь про-

филактических прививок включает 
профилактические прививки про-
тив туберкулеза, эпидемического 
паротита, гепатита В, дифтерии, 
коклюша, кори, краснухи, полио-
миелита, столбняка, гриппа и т.д.
Возможны два пути искусствен-

ной активной иммунизации:
1. Введение живых микроорга-

низмов.
2. Введение убитых микроор-

ганизмов.
В обоих случаях человеку 

вводят вакцину или токсин, кото-
рые сами по себе не вызывают 
заболевания, но стимулируют 
иммунную систему, делая ее спо-
собной распознавать и атаковать 
определенный микроорганизм.
Насколько опасна вакцинация?
Гораздо опаснее не сделать 

прививки. Наиболее подвержены 
инфекционным заболеваниям 
дети, особенно раннего возраста, 
у которых болезни отличаются 
развитием осложнений, приво-
дящих к печальным последствиям.
Граждане, ставьте прививки – 

будьте здоровы!
И.В. ПОГОНЯЙЧЕНКО 
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Недвижимость

Транспорт

Реклама, объявления

Услуги

Разное

Управление финансов и налоговой 
политики Маслянинского района 

Новосибирской области объявляет 
конкурс на замещение вакантной 

должности Главного
 специалиста отдела казначейского 

исполнения и отчетности.
Квалификационные требования:
- высшее профессиональное образо-

вание;
- стаж работы по специальности.
Для участия в конкурсе необходимо 

представить в Управление финансов 
и налоговой политики Маслянинского 
района Новосибирской области следующие 
документы:
1. Личное заявление (образец на сай-

те Министерства финансов и налоговой 
политики Новосибирской области или в 
Управлении финансов и налоговой по-
литики Маслянинского района).
2. Собственноручно заполненную и под-

писанную анкету, по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005г №667-р, 
с приложением фотографии (образец 
на сайте Министерства финансов и на-
логовой политики Новосибирской области 
или в Управлении финансов и налоговой 
политики Маслянинского района). 
3. Копию паспорта или заменяющего 

его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии 
на конкурс).
4. Документы, подтверждающие про-

фессиональное образование, стаж работы 
и квалификацию:
- копию трудовой книжки (за исключе-

нием случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;
- копии документов о профессиональном 

образовании, а также по желанию гражда-
нина – о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми работниками 
по месту работы (службы).
5. Документ об отсутствии у граж-

данина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению.
Документы принимаются с 25 апре-

ля по 24 мая 2013 года по адресу: 
Управление финансов и налоговой 
политики Маслянинского района, р.п. 
Маслянино, ул. Коммунистическая, 1а,  
кабинет номер 6.

Тел. (8-383-47) 23-587 (с 9.00 до 
18.00, обед с 13.00 до 14.00).

ООО «УЧАСТИЕ» от крупных  ПТФ АЛТАЯ  
по ценам 2012 года:

10 мая (в пятницу) с 9.00 до 12.00 - на рынке р. п. 
Маслянино, с 13.00 до 14.00 -  в с. Александровка, с 
15.00 до 16.00 - в с. Большой Изырак.
Курочку-несушку «ЛОМАН БРАУН И УАЙТ»,  цена - 
150 рублей. 
цЫПЛЯТА суточные цветные «ЛОМАН» - цена 25 ру-
блей.
БРОЙЛЕР «ИЗА-ХАББАРТ» (подрощенный, цена со-
гласно кормодням).
 БРОЙЛЕР «ИЗА-ХАББАРТ» суточный - цена 55 рублей.
УТКА суточная и подрощенная, гусь суточный и под-
рощенный.
Комбикорм для суточного и подросткового молод-
няка.

Телефон для справок и заявок: 8-903-947-27-01
 (доставка бесплатно)

Навоз, перегной, песок, 
глина, щебень, бут. Доставка.

8-961-228-31-62

  10 МАЯ  2013 года в здании поликлиники р.п. Маслянино
11 МАЯ 2013 года в здании поликлиники. с. Егорьев-

ское
Мц «ПИГМАЛИОН» и «ГАЛАТЕЯ», совместно с ве-

дущими
 специалистами г. Барнаула и края с 9.00 часов проводят:
УЗИ-диагностику: а) позвоночника (межпозвоночных дис-

ков), б) суставов), в) внутренних органов (печень, желч-
ный пузырь, поджелудочная  железа, селезенка, почки) г) 
щитовидной и молочной  желез, д) УЗИ сосудов головы и 
шеи (ДУПЛЕКС) (при головных болях,     головокружениях, 
высоком артериальном давлении), е) УЗИ СОСУДОВ (вен, 
артерий нижних / верхних конечностей (при 
заболевания сосудов ног, рук). ж) УЗИ сердца; УЗИ по 

гинекологии
Узи по беременности
* Консультации специалистов:
* Невролога (детского, взрослого) / ортопеда,
* Терапевта  / кардиолога с записью ЭКГ /  Эндокринолога
* Гинеколога / маммолога,
Проводятся: забор анализов крови (на все виды).

Запись по тел: 21-574 Маслянино 3-33-49,
 Егорьевское 8-913-221-7790 О противопоказаниях

 спрашивайте у врача

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИцА 
– ПРОФНАСТИЛ
УТЕПЛИТЕЛЬ – 

САЙДИНГ
Офис-склад: г. Черепа-

ново,
ул. Романова, 1 (тер-

ритория Черепановского 
рынка)

Всегда в наличии
Доставка бесплатная* 

(подробности у менед-
жера)

8-923-136-20-51

Продам семенной карто-
фель, сорт «Розара», 11 р. 
за 1 кг.

8-913-985-03-39

Грузоперевозки 
– от 200 р.

8-923-101-11-51

Продам квартиру, центр.
8-913-893-95-70

Продам недостроенный дом, 
магазин.

8-913-934-81-79
Продам дом.

8-913-383-06-33

10 мая на рынке про-
дажа ковров, паласов, 
дорожек, пледов.

Продам «Сузуки Гранд Ви-
тара». 2005 г. в., ОТС.

8-965-821-97-49

Ремонт любой бытовой 
техники.

8-961-222-06-11
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Кушать подано Шиш из мяса
Шашлык, пожалуй, самое древнее блюдо на 

земле. Ведь чем питался первобытный человек? 
Охотился на мамонта и жарил его на открытом 
огне. Наш предок даже предположить не мог, 
что через несколько тысячелетий его потомство 
будет есть йогурты, чипсы, колбасу, жульены, 
борщи, котлеты и прочую переработанную и 
сложносочиненную пищу. Но и о шашлыке со-
временный человек не забыл. Это простое и 
сытное блюдо в разных вариациях сохранилось 

в кухнях всех народов мира. 
Шашлык в том виде, в котором мы его пред-

ставляем (замаринованное мясо, приготовлен-
ное на углях), вместе с названием пришел к 
нам из восточной кухни. «Шиш» в переводе с 
тюркского означает «вертел», «шишлык» – что-
то на вертеле. 
Накануне долгих весенних выходных дней мы 

представляем вашему вниманию рецепты при-
готовления любимого блюда.

Нежная печень
Если на природе вам нужно приготовить что-то 

очень вкусное и недорогое, то шашлык из го-
вяжьей печени - лучший из всех вариантов. По 
этому рецепту приготовить шашлык из говяжьей 
печени не сложно. По сути дела, самое важное 
правило такого шашлыка - правильно прожарить 
печень. Нужно быть очень осторожным с термо-
обработкой. А в остальном все просто. Очень 
вкусное и легкое блюдо! 
Печень для этого блюда выбираем самую све-

жую. Иначе получится резина. 
Хорошо промываем печень, нарезаем ее доста-

точно большими кусками. Складываем в глубокую 
посуду. 
Куски солим и заливаем сметаной. Настаива-

ем около 40 минут, в этот момент занимаемся 
углями. Они должны быть достаточно сильными, 
но не должно быть открытого огня. 
Складываем в сетку или нанизываем на шам-

пуры. Ставим на угли, держим около 3-4 минут 
и затем переворачиваем и снова жарим 3-4 
минуты. Очень важно не передержать печень! И 
сразу подаем к столу. 

Семга на шпажках
Филе семги нарезаем средними квадратны-

ми кусочками, со стороной в 2 см. Лимон ре-
жем кольцами, а потом делим на половинки 
и четвертинки. Хорошенько солим, перчим.
Нанизываем кусочки семги, чередуя с 

кусочками лимона, складываем в посуду 
для выпекания и сбрызгиваем оливковым 
маслом. Отправляем в разогретую до 200 
градусов духовку на 20 минут. Затем шаш-
лычок достаем, выкладываем на листья 
салата и подаем.
Если вы собираетесь делать шашлык из 

семги на углях, то перед тем как нанизы-
вать семгу на деревянные шпажки, нужно 
замочить их в воде на 30 минут. А саму 
семгу немного замариновать в луке и в 
лимонном соке, добавив овощей, например, 
болгарский перец. Жарить шашлычок на 
сетке. Приятного аппетита!

Свинина в кефире
Шашлык из свинины в кефире получается не-

вероятно сочным, вкусным, аппетитным, с очень 
ароматным запахом. Большое количество лука и 
кефир дают мясу сочность, и во время марино-
вания отлично пропитывают мясо.
Мясо хорошенько промываем и нарезаем доста-

точно большими кусками и складываем в глубокую 
миску или кастрюлю, но только не из алюминия. 
Лук нарезаем толстыми кольцами и складываем 
к мясу. Добавляем специи, соль, перец, лавровый 
лист и все хорошенько перемешиваем руками. 
Затем заливаем кефиром. Мясо ставим под гнет 
мариноваться примерно на 3-4 часа. Можно также 
мариновать с вечера.
Обжаривать такой шашлык нужно на достаточно 

сильных углях около 20-30 минут, постоянно пере-
ворачивая шампуры. Подаем шашлык с большим 
количеством зелени, свежих и маринованных 
овощей. Не забываем про соусы и кетчуп.

Курица с ананасом
 Куриный шашлык с ананасом - простое в при-

готовление блюдо из обычных ингредиентов с 
небольшим уклоном в экзотику (хотя сочетанием 
курицы и ананаса в наше время вряд ли кого-то 
можно удивить). Куриный шашлык с ананасом 
получается очень нежным и сочным, при том, 
что жарится не на углях, а в обычной духовке. 
Отличное блюдо из курицы.
Сначала приготовим маринад, смешав кетчуп, 

сок одного апельсина, соевый соус, сахар и тер-
тый имбирь. 
Куриное филе промываем и нарезаем на шаш-

лычные кусочки. Отправляем куриное мясо в 
маринад и оставляем на полчаса.
На шпажки поочередно нанизываем кусочки 

ананаса и курицы. Выкладываем наши шпажки 
на противень, смазанный маслом. Отправляем в 
духовку, разогретую до 200 градусов, на полчаса. 
Через 20 минут начинаем следить за курицей, что-
бы не пересохла.  Достаем шашлыки из духовки 
и подаем прямо на шпажках. Куриный шашлык с 
ананасом хорошо сочетается с красным вином. 

 ♦ монтаж секционных га-
ражных ворот;
 ♦ все виды кровельных 

работ;
 ♦ пластиковые окна экс-

проф «VEKA» 3-х и 5-ти 
камерные;
 ♦ алюминиевые лоджии, 

витражи, рольставни, мо-
скитные сетки, жалюзи.

Скидка от 7% до 15% на 
изделия, рассрочка на опла-
ту пластиковых окон, лоджий 
до трех месяцев.

ООО «РЕГИОН СТРОЙ-МОНТАЖ»

Сер. Д номер 850 927 
от 07.05.07 г.

(383-47) 23-452 р. п. Маслянино,
ул. Партизанская, 45 (с 8.00 до 17.00)

Реклама    объявления 

Мясо 
в помидорах

Великолепный шашлык получается 
в помидорах! Для этого очищаем 
лук и нарезаем его полукольцами. 
Помидоры (третья часть от количе-
ства мяса)  нарезаем  небольшими 
произвольными кусочками. Затем 
нарезаем не очень большими кусоч-
ками мясо. В мясо добавляем лук, 
нарезанные помидоры и хорошень-
ко перемешиваем, разминая лук 
и помидоры. Затем добавим сюда 
специи по вкусу и часов на шесть-
восемь убираем мариноваться в 
прохладное место. Солим и перчим 
перед приготовлением. Жарим на 
углях, наслаждаясь ароматом и 
предвкушая изысканный вкус!

Гранатовый 
браслет

Необычный вкус приобретает 
мясо, если маринад приготовить на 
основе натурального гранатового 
сока. 
Говядину промываем и нарезаем 

порционными кусочками. Очищаем 
лук и нарезаем его полукольцами. 
На небольшие кусочки нарезаем 
острый перчик. В кастрюлю или 
глубокую миску складываем мясо, 
перец и лук. Добавляем хмели-
сунели и перец. Все тщательно 
перемешиваем. Делать это лучше 
руками. Чтобы перец не жег руки, 
лучше одеть перчатки.
Заливаем мясо соком граната, 

мясо должно покрыться полностью. 
Сверху прижмем прессом. Пример-
но часов на двенадцать убираем в 
холодильник, или в какое-то другое 
прохладное место. Жарим на шам-
пурах и обязательно подаем к столу 
с пряными соусами и зеленью.

Шашлычный салат
Такой салат готовят практически в каждом ар-

мянском доме. И понятно почему: нежные овощи 
с ароматом дымка, напоминающие солнце, приро-
ду, загородные пикники, что может быть вкуснее!
Овощи (баклажаны, сладкий перец, кабачки) нуж-

но обжигать над углями до обугливания кожицы, 
переворачивая. Готовые овощи сразу опускайте 
на пару минут в холодную подсоленную воду.
Снимите кожицу с баклажанов и перцев, удалите 

плодоножки и семена у перцев, крупно нарежьте 
мякоть и положите в миску. У зелени удалите 
жесткие стебли. Чеснок, лук и зелень не слишком 
мелко порубите, добавьте подготовленные овощи, 
посолите, поперчите и перемешайте.
Заправьте салат соком лимона и растительным 

маслом по вкусу и подавайте. Наслаждение га-
рантировано!

Картофель в беконе
Картофель в беконе – это и замечательный 

гарнир к шашлыку, и отдельное блюдо. Готовится 
он над углями. 
Картофель предварительно отвариваем в мунди-

ре до полуготовности, все зависит от картофеля, 
но обычно это 10-15 минут. Главное, чтобы кар-
тофель не был мягким, иначе может развалиться 
на шампуре. Затем картофель следует остудить 
и почистить.
Полосок бекона нам необходимо столько же, 

сколько картофеля. Каждый картофель заворачи-
ваем в полоску бекона. Нанизываем на шампур 
и идем жарить над углями около 10-15 минут, 
до образования золотистой, приятной корочки. Страницу подготовила 

Ольга КОШКИНА


