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Уважаемые родители, преподаватели, 
учащиеся и студенты Новосибирской области!

Поздравляю вас с замечательным праздником  – Днем знаний!
Образование как система знаний, навыков, компетенций – одно из важнейших приобре-

тений человека в жизни. Знания и умения,  полученные за годы учебы в первую очередь 
в школе, во многом определяют профессиональный выбор, формируют нравственные 
ценности и гражданскую позицию.  
Значение образования  резко возрастает в современном мире, где каждый человек 

должен уметь постоянно самостоятельно учиться, повышать квалификацию, стремиться 
к новым знаниям. Именно такие навыки вкупе с глубокими базовыми знаниями по-
зволят вам быть успешными в реализации своих жизненных планов, конкурентными в 
трудоустройстве. 
Чтобы ваш учебный труд был эффективным и имел результат, мы многое сделали для 

модернизации системы образования,  обновления ее материальной базы, внедрения 
новых образовательных стандартов. Все возможности для получения качественного 
образования созданы  — теперь все зависит  только от вашего желания, трудолюбия,  
пытливости, упорства.  Пусть не иссякает ваше стремление к новому, пусть ваша твор-
ческая энергия и инициативность  наполняет наши учебные заведения высоким ритмом 
познания и созидания. 
И, конечно, свои поздравления и самые теплые пожелания адресую учителям и препо-

давателям, всем работникам системы образования. Выражаю глубокое восхищение вашим  
талантом, терпением и мудростью. Благодаря вашему мастерству и целеустремленности 
в наших учебных заведениях происходят серьезные изменения, направленные на повы-
шение качества обучения, внедряются новые образовательные стандарты, инновационные 
программы и технологии, осваивается современное оборудование.
Уважаемые педагоги! Желаю вам  дальнейшей плодотворной работы, новых профессио-

нальных успехов и свершений!
Удачи и хороших оценок на протяжении всего учебного года всем учащимся Ново-

сибирской области!
С Днем знаний вас, дорогие земляки!

Губернатор Новосибирской области В.А. ЮрЧеНкО

Дорогие ученики и учителя, преподаватели и студенты!
Уважаемые родители!

Сердечно поздравляем вас с Днем знаний и 
началом нового учебного года!

Первое сентября – замечательный праздник! Вряд ли 
найдётся хоть один человек, который к нему равнодушен! 
В этот день для десятков первоклашек и первокурсников 
прозвучат первые звонки, для них наступит новый жиз-
ненный этап, полный интересных встреч и удивительных 
открытий. Для старшеклассников-выпускников начнется год, 
который станет для них определяющим при выборе про-
фессии. Это торжественный и очень волнующий день для 
всех педагогов, встречающих учеников и воспитанников 
на пороге учебных заведений.
Давняя мудрость «Век живи - век учись» сегодня акту-

альна как никогда, образование становится основой для 
успешной карьеры и благополучной жизни. Стремительно 
растущий уровень технологий, развитие наукоемких от-
раслей, инновационные подходы – все это требует не-
прерывного обучения и постоянного совершенствования 
профессиональных навыков.
От всего сердца желаем молодому поколению увлекатель-

ного путешествия в мир знаний, учителям, воспитателям 
и преподавателям – оптимизма и здоровья, а родителям 
– мудрости и терпения. Пусть этот учебный год станет для 
всех вас отправной точкой к покорению новых вершин! 
С Днем знаний!

В. В. ЯрМАНОВ, Глава района
Л. В. ИШИМОВА, 

председатель Совета депутатов района

Почти два 
десятка лет 
п о д обно г о 
конкурса в 
районе не 
было, хотя 
он показал 
мастерство 
тех, кому мы 
очень часто 
д о в е р я е м 
свою жизнь – водителей автобу-
сов. Причем, как местных, так и 
междугородных рейсов. Более под-
робную информацию читайте на 
странице 16…



По сообщениям 
пресс-службы 

правительства 
области
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День за днем

ПОГОДА

Дом, взрастивший  поколения, 
с днём рождения! 

Пожалуй, самым ярким событием ушедшей недели  стало празднование 70-го юби-
лея детского дома.  Дом культуры, где 25 августа проходил концерт, стал местом 
встречи выпускников разных лет и их  воспитателей.  

жизни, минутой молчания по-
чтили  память ушедших…  И 
сложилось впечатление, что 
общаются не разные люди, 
объединенные общим  дет-
ством, а  огромная семья.
Конечно, не забыли в День 

рождения и о подарках. Но-
утбук и стиральную машину  
подарили  дому, а  множество 
цветов, Почетных грамот и 
личных подарков — его  вос-
питателям и сотрудникам. 
Символичным стало зажига-
ние 7 свечей, которые загора-
лись одна за одной в течение 
всей праздничной программы. 
Свеча детства засветилась от 

рук малышей. Свечу юности 
зажгли выпускники прошлых 
лет. Свеча любви загорелась  
в  заботливых руках  воспи-
тателей.   Свеча  мудрости 
— в руках  ветеранов.  Свеча 
веры запылала от прикосно-
вения   Татьяны Семеновны 
Ерохиной, отдавшей  работе 
в детском доме 14 лет. Све-
ча надежды вспыхнула от 
прикосновения  выпускников 
нынешнего года. А  свеча бу-
дущего разгорелась  в руках 
директора детского дома Еле-
ны Геннадьевны Чистоевой. 
В конце праздника  подня-

лись на сцену все вместе и, 
под звуки финальной песни, 
задули свечи на огромном 
именном пироге.  

Уже в холле бросилось в глаза: общаются старые 
друзья. С улыбками,  а кто и  со слезами, стоят  вы-
пускники  большими компаниями, фотографируются у 
стенда с историей детского дома в лицах, делятся друг 
с другом тем, чего удалось добиться в жизни… А потом 
дружными кружками  рассаживаются в зрительном зале.
Чтобы  поздравить с праздником и вспомнить  людей, 

отдавших большую часть жизни воспитанию сирот,  на 
сцену поднимались многие: и первые лица района, и 
работники социальных служб, и воспитатели, и сами 
выпускники.  Говорили о многом: вспоминали историю 
дома, обсуждали  трудности дня сегодняшнего, горди-
лись теми, кому вопреки всему удалось пробиться в 

31 августа, +14…+20, малооблачно, без осадков. 
1 сентября, +16…+21, ясно, без осадков. 
2 сентября, +18…+25, ясно, без осадков. 
3 сентября, +21…+24, малооблачно, небольшой дождь. 
4 сентября, +15…+18, пасмурно, небольшой дождь. 
5 сентября, +14…+19, ясно, без осадков. 
6 сентября, +13…+17, малооблачно, небольшой дождь. 

Метеопрогноз «Фобос»

Программа готова
Губернатор Василий Юрченко 

провел заседание оргкомитета 
по подготовке праздничных 
мероприятий к 75-летию Но-
восибирской области. Основ-
ные мероприятия, посвященные 
юбилею региона, пройдут 28-29 
сентября в областном центре 
– городе Новосибирске. Пла-
нируется, что 28 сентября в 
Новосибирском государственном 
театре оперы и балеты прой-
дут торжественное собрание и 
праздничный концерт с участием 
лучших творческих коллективов. 
Основным событием 29 сентября 
станет праздничное шествие 
делегаций всех районов области 
и торжественные мероприятия 
на главной площадке города – 
площади Ленина. Здесь пройдет 
большой праздничный концерт 
с участием творческих коллек-
тивов из районов области, на-
циональных и профессиональных 
творческих коллективов, кол-
лективов из соседних областей, 
также запланировано лазерное 
шоу, эстрадная программа и 
праздничный фейерверк. В рам-
ках празднования 75-летия обла-
сти пройдет целый ряд и других 
значимых событий. Например, 
запланировано проведение II 
Съезда историков и краеведов, 
основной темой которого станут 
«точки роста» региона. С 22 по 
26 октября 2012 года презен-
тация Новосибирской области 
пройдет в  Госдуме.

Миссионерский поход
С  15 по 31 августа в шест-

надцатый раз проходил мис-
сионерский поход благотво-
рительного духовного медико-
просветительского православ-
ного корабля «Святой апо-
стол Андрей Первозванный». 
Корабль посетил три Епархии 
Новосибирской Митрополии: 
Искитимскую и Черепановскую, 
Карасукскую и Ордынскую, 
Новосибирскую и Бердскую. В 
ходе своей работы, Корабль-
Церковь сделал остановки в 19 
населенных пунктах Сузунского, 
Ордынского, Искитимского и 
Новосибирского районов области 
и, дополнительно, миссионеры 
встретятся с жителями 47 от-
даленных населенных пунктов 
области.
Как и в прежние годы, главная 

цель благотворительной акции 
– оказание нашим землякам 
– жителям отдаленных сел, по-
селков и деревень – духовной, 
медицинской, социальной и ма-
териальной помощи. 
Особое внимание было уделено 

всесторонней поддержке вете-
ранов, малообеспеченным и со-
циально незащищенным семьям.

Нет зарплаты - 
позвони

С 3 по 14 сентября будет 
работать «горячая линия» по 
вопросам нарушения трудово-
го законодательства в части 
выплаты заработной платы. 
Принимать звонки и консуль-
тировать граждан будут спе-
циалисты министерства труда, 
занятости и трудовых ресурсов  
Новосибирской области. По го-
рячей линии можно сообщить о 
случаях нарушения трудового 
законодательства, связанных 
с выплатой заработной платы.
Телефоны «горячей линии»: 
325-07-21; 325-07-28. Звонки 
принимаются с понедельника по 
пятницу с 14.00 до 18.00.

1 сентября в 18.00 в районном Доме куль-
туры состоится сольный концерт команды 
КВН КиПИШ «32 августа». Цена билета: 50 
рублей. Добро пожаловать к нам на кон-
церт!!! Приходите, будет весело!

Праздник, на 
котором были 
подведены итоги 
соревнования жи-
вотноводческой 
отрасли, прохо-
дил в сильнейшем 
сельхозпредприя-
тии региона ЗАО 
«Верх-Ирмень» 
Ордынского райо-
на. Наш район по 
итогам соревно-
вания стал одним 
из самых титуло-
ванных -  занял первое место в Центрально-Восточной 
зоне и был награжден Почетной грамотой Губернатора 
Новосибирской области, а также премией в 200 тысяч 
рублей. Чаще всего на сцену праздника за наградами 
выходил руководитель ООО «Сибирская Нива» Сергей 
Александрович Ляхов. Это сельхозпредприятие стало 
победителем соревнования сразу в трех номинациях 
(увеличение поголовья, валовое производство и удой на 
фуражную корову). 

Первые 
в соревновании

Новый кубок 
чемпионов

В минувшую субботу на стадионе «Олимпиец» семь 
команд по мини-футболу боролись за кубок Главы 
района.

Браконьеров пока нет!
Накануне открытия охоты Глава района В.В. Ярма-

нов провел межведомственное совещание по вопросу 
взаимодействия служб в природоохранной деятель-
ности. В совещании принимали участие отдел МВД по 
Маслянинскому району, государственная инспекция 
госохотнадзора, пожарная служба, Маслянинское 
лесничество, а также руководители охотобществ, 
расположенных на территории района.
Было отмечено, что в текущем году нарушителей  (а по-

просту – браконьеров) пока не выявлено. Маслянинские 
охотники стали более дисциплинированными. Как под-
черкнул В.В. Ярманов, это встало возможным благодаря 
очень плотному  сотрудничеству всех заинтересованных 
служб – заботясь об интересах своей отрасли у нас не 
забывают об интересах других. По итогам совещания 
было решено создать постоянно действующую межве-
домственную группу по обеспечению порядка в лесном 
фонде нашего района.

Маслянино в лидерах!
Как было сообщено на аппаратном совещании у Главы 

района, по данным на 27 августа Маслянинский район 
является лидером по темпам уборочной кампании. Хо-
зяйствами района обмолочено более 60 % зерновых 
культур. Основной массив зерновых удалось убрать с 
полей до наступления ненастной погоды. По урожайности 
мы находимся на втором месте в регионе. 

24 августа Новосибирская область традиционно от-
метила День животновода. 

Кроме шести команд, пред-
ставлявших Маслянинский 
район, за почетный трофей 
приехали сражаться и гости 
из областного центра. 
Турнир проходил по олим-

пийской системе: проигравший  
выбывает из соревнования. 
Большинство встреч, прохо-
дивших в этот день, заканчи-
вались с небольшим количе-
ством голов. Однако, финаль-
ная игра оказалась весьма 

напряженной. 
За главный 
приз боро-
л и с ь  м а с -
л я н и н с к и е 
команды - 
«Юность» и 
« С и б и р ь » , 
с т авшая в 
э т ом  г о д у 
чемпионом 
района. Пер-
вый тайм за-
кончился в 
пользу «Юно-
сти». На пе-
рерыв игро-
ки ушли со 
счетом 2:1. 
Второй тайм 
больше напо-

минал водное поло,  под об-
рушившимся ливнем не всегда 
можно было разглядеть игро-
ков. Преодолевая усталось 
и непогоду, победу в этом 
тяжелейшем матче одержали 
игроки «Сибири», завоевав 
очередной в этом году приз. 
В дополнение к переходящему 
кубку чемпионов наградили 
медалями и грамотами. Тре-
тье место в турнире заняла 
«Сибирь» из Новосибирска.
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Дорогие маслянинцы! 
Учителя, школьники, родители!

Примите самые искренние поздравления 
с началом нового учебного года - Днем 
Знаний. Все мы прошли, прежде всего, 
школу, и у каждого из нас в памяти 
остался любимый учитель, которому 
мы будем благодарны всю жизнь. А 1 
сентября – особенный, ни с чем несрав-
нимый, праздник. Это не только начало 
учебного года, но и путешествие в мир 
знаний, хороших книг, дружбы, которая 
сохраняется на всю жизнь. 
Желаем всем школьникам и учителям, 

творческого поиска, большой работо-
способности и взаимного уважения. 
Родителям – понимания своих детей, 
их школьных наставников, успешной со-
вместной работы.  А тем, кому в этот 
день предстоит впервые сесть за пар-
ты, – увлекательного путешествия в эту 
новую жизнь и только хороших оценок. 
Доброго всем вам здоровья, счастья, 
благополучия и успехов!
С уважением член Совета Федерации 

Федерального Собрания российской 
Федерации от Законодательного Со-

брания Новосибирской области 
 В. С. кОСОУрОВ

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области Н. А. СУркОВ

МИр
Прокуратура парижского пригорода Нантер 

начала расследование обстоятельств смерти 
бывшего лидера Палестинской национальной 
администрации Ясира Арафата. Палестин-
ские власти приветствовали начало этого 
разбирательства. Призыв установить причину 
смерти палестинского лидера прозвучал по-
сле журналистского расследования, согласно 
которым, Ясир Арафат мог быть отравлен 
радиоактивным полонием.

СТрАНА
В России идет подготовка законодательной 

базы для легализации «платных сообщений» 
о преступлениях, связанных с коррупцией. 
Разработка соответствующей программы 
идет в стране уже длительное время. За-
конопроект, вероятно, может быть внесен в 
Госдуму уже во время осенней сессии. Эта 
идея обсуждается в Госдуме уже давно, и со-
ответствующие поправки в законодательство 
будут подготовлены в ближайшее время.

ОБЛАСТЬ
В Новосибирске собрали самую большую в 

мире мозаику. Пазл площадью 300 квадратных 
метров разместился на площадке перед Ново-
сибирским государственным академическим теа-
тром оперы и балета. На мозаике изображена 
картина известного немецкого художника эпохи 
Ренессанса Альбрехта Дюрера «Автопортрет 
в шубе». Акция посвящена Году Германии в 
России, который проводится с июня 2012 по 
июнь 2013 года. 

Дорогие ученики и учителя, 
преподаватели и студенты! 

Уважаемые родители и работ-
ники системы образования!

Примите самые искренние по-
здравления с началом нового 
учебного года, с Днем знаний!
Сегодня для многочисленной 

армии учеников, их родителей и 
наставников наступает новой этап 
жизненного пути, открываются но-
вые возможности для свершений 
и открытий. Проходит время, ме-
няются поколения, но прекрасный 
праздник 1 сентября сохраняет 
свой светлый, жизнеутверждающий 
смысл, дарит радость дружеских 
встреч, ярких, незабываемых 
впечатлений. Это праздник, в 
котором соединились детская ис-
кренность и глубокая мудрость, 
пафос подвижнического труда 
и добрая надежда на будущее, 
удивление перед красотой мира и 
стремление к постижению истины. 
Пусть же никогда не прекращается 
для каждого из нас движение по 
дороге познания, достичь которых 
помогают мудрые наставники, до-
брые книги, и многовековой науч-
ный опыт. Стране нужны знающие, 
опытные и грамотные специалисты. 
Пусть новый учебный год станет 

для  вас временем ярких успехов, 
хороших оценок, новых  достиже-
ний и удивительных открытий! Ведь 
от наших общих успехов в дальней-
шем зависит процветание нашего 
поселка и всего Маслянинского 
района! Пусть всегда с вами будет 
позитивная энергия и желание 
идти вперед к намеченной цели! 
Желаем вам крепкого здоровья, 

благополучия и всего самого наи-
лучшего! 

П.Г. ПрИЛеПА, 
глава р.п. Маслянино 

Н.Н. ЖИТНИкОВА, 
председатель Совета депутатов 

р.п. Маслянино        

1 сентября - 
День знаний

Уважаемые ученики и учителя, 
преподаватели и студенты! 

Уважаемые родители! 
Примите самые искренние поздравления с Днем знаний и началом 

нового учебного года!
Это особый день, как для ребят и их родителей, так и для учителей. 

Образование играет очень важную роль в жизни каждого человека. 
Без специальных знаний не обойтись ни в одной сфере деятель-
ности, ни в одной профессии, поэтому мы продолжаем учиться на 
протяжении всей жизни. Образование помогает добиваться успехов, 
уверенно идти по жизни и трудиться во благо своей земли – Мас-
лянинского района, Новосибирской области, всей России. 
Спасибо вам, дорогие учителя! Ваш труд – огромная ответствен-

ность. Искренне желаю, чтобы Вы стали для своих учеников мудрыми 
советчиками и наставниками, истинными друзьями. Спасибо вам 
за профессионализм, стремление создать условия для интеллек-
туального, духовного и физического развития юных маслянинцев.  
Всем школьникам и студентам желаю любознательности, усер-

дия, стремления достичь высоких результатов в учебе. Родителям 
– терпения и понимания. Особые поздравления всем малышам-
первоклассникам, которым этот день откроется дверь в мир знаний 
и удивительных открытий. 
Этот год для нашего региона особенный – Новосибирская область 

отмечает свое 75-летие. Надеюсь, что в ознаменование этой даты 
вы откроете новые страницы в истории нашей области и Маслянин-
ского района, больше узнаете и расскажете о наших замечательных 
земляках, посвятите юбилею свои творческие работы.  
От всей души желаю всем здоровья и добра. Пусть ваши замыслы 

и планы найдут свое воплощение, пусть будет новый учебный год 
удачным и счастливым! 

Иван МОрОЗ, 
председатель Законодательного собрания Новосибирской об-

ласти, депутат от избирательного округа номер 14

На прошлой неделе Глава района В.В. Ярманов провел тради-
ционное ежемесячное совещание с главами сельских поселений, 
на котором рассматривались текущие вопросы, требующие по-
стоянного внимания у руководства района.

В администрации района

Главы ответственны за всё!

Неполхой показатель 
исполнения бюджета

Так, на совещании было отмече-
но, что по итогам восьми месяцев 
текущего года исполнение консо-
лидированного бюджета района 
составило 63,5%, что очень не-
плохой показатель. Однако в раз-
резе муниципальных образований 
ситуация выглядит по-разному. 
Например, такие муниципальные 
образования как Малотомский и 
Пеньковский сельские советы, а 
также р.п. Маслянино являются 
лидерами по поступлению соб-
ственных доходов.  В Бажинском 
и Березовском муниципалитетах 
собственные доходы поступают 
стабильно и с перспективой на 
увеличение. Другие поселения 
пока получили доходов ниже 50% 
от запланированного. И совсем 
низко исполняется бюджет Ду-
бровского сельсовета. Связана 
такая неравномерная ситуация 
прежде всего с тем, что в не-
которые бюджеты не поступили 
налоги на имущество и на землю. 
В этой связи было отмечено, что с 
начала года изменилась кадастро-

вая стоимость земли поселений, а 
значит, учреждения, находящиеся 
на территории поселений, долж-
ны оплатить авансовые платежи 
по данному налогу уже по новой 
стоимости. 

В соответствии 
с планами

Также на совещании обсуждалась 
реализация целевых программ 
на территории муниципальных 
образований района. Таких про-
грамм несколько, и их выполнение 
в целом идет в соответствии с 
планами. По программе «Чистая 
вода» на текущий год к реализа-
ции утверждены три проекта: в 
Борково, Пеньково и районном 
центре. Кроме того, планируется, 
что до конца года начнется реа-
лизация проекта по реконструк-
ции очистных сооружений в р.п. 
Маслянино. В этой связи Глава 
района подчеркнул, что движе-
ний по данной программе будет 
только там, где готовы проекты. К 
сожалению, пока не все муници-
пальные образования подготовили 
все соответствующие документы. 
Целевая программа «Культура» 

в нашем районе реализуется в 
Пеньковском сельском совете и 
р.п. Маслянино: в Пеньково будет 
заменена кровля дома культуры, в 
районном центре проведен ремонт 
детской школы искусств. 
Программа «Школьное окно» 

в текущем году реализуется в 
школах номер 2, Мамоновской, 
Никоновской и Березовской. 
Причем, благодаря грамотно про-
веденному тендеру, количество 
установленных окон будет гораздо 
больше, чем это планировалось 
изначально.
Одной из важнейших программ 

для нашего района является 
газификация. Пока она затраги-
вает только районный центр и 
Пеньково, где в текущем году 
должны будут подключены 425 и 
120 домовладений соответственно.  
Данные цифры утверждены про-
граммой синхронизации, а значит, 
как подчеркнул В.В. Ярманов, они 
должны быть выполнены. От этого 
зависит дальнейшая реализация 
программы. 
Подводя черту под обсуждением 

данного вопроса, Глава района 
дал поручение отделу архитектуры 
и строительства более плотно ра-
ботать с главами муниципальных 
образований, оказывать всесторон-
нюю помощь при подготовке проек-

тов участия в целевых программах. 
единственые в области 

Конечно же, на совещании глав 
сельских поселений рассматри-
вался вопрос работы агропро-
мышленного комплекса района. 
А работает эта отрасль неплохо. 
Например, по увеличению пого-
ловья мы являемся лидерами в 
нашей области и половина всего 
увеличения региона – это наш 
показатель. Также маслянинские 
животноводы практически един-
ственные в области увеличили 
валовое производство молока по 
отношению к прошлому году. А 
удой на фуражную корову в Мас-
лянинском районе к концу года 
ожидается на уровне 5400 кг. Не 
вызывает опасений и кормообе-
спеченность животных в зимний 
период. Несмотря на то, что из-за 
засушливой погоды планы заготов-
ки сена и сенажа не выполнены 
полностью, благодаря переходя-
щим остаткам кормов будет запас 
в соответствии с нормой. 
Подводя итоги совещанию, Глава 

района еще раз подчеркнул, что 
главы сельских поселений ответ-
ственны за все, что происходит 
на их территории. А значит, главы 
должны быть задействованы во 
всех экономических и социальных 
процессах, активнее включатся 
в решение всех вопросов пред-
приятий и учреждений независимо 
от их ведомственной принадлеж-
ности. 
Подготовлено по материалам 

совещания
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День знаний

По словам Марины Владимировны, 
этот год принес немало нового в обра-
зование. Приемка школ, проходившая 
во второй половине августа, еще раз 
доказала, что ответственности, твор-
честву и фантазии педагогов района 
нет предела. Практически все 26 об-
разовательных учреждений и восемь 
детских садов за лето провели не-
малую работу и готовы на «отлично», 
несмотря на ужесточающиеся требо-
вания по линии Роспотребнадзора. С 
каждым годом планка этих требований 
выше, и, тем не менее, для развития 
школьной инфраструктуры сделано 
очень много. 15 школ обновили ограж-
дения, что необходимо по требовани-
ям безопасности на сегодняшний день. 
Самым, пожалуй, дорогостоящим стало 
ограждение вокруг школы номер 1 – 
металлическое, но очень красивое. 
Произведен ремонт пищеблоков, са-
нузлов, и в каждом образовательном 
учреждении в этом году оборудован 
пандус. Готовы к началу отопительного 
сезона и котельные, завезен в полном 
объеме уголь. 
Важным моментом можно назвать и 

обновление кровли, которое произо-
шло в нескольких школах. Это стало 
возможно благодаря программе мо-
дернизации образования. Активное 
участие район принимает и в про-
грамме «Школьное окно» - в этом году 
четыре школы встретят детей новыми 
окнами. Есть немалые подвижки и в 
энергосбережении – в школах номер 
1 и 3 произведена замена ламп на 
саморегулирующиеся, энергосберегаю-
щие. И на каждом школьном автобусе 
установлена система ГЛОНАСС. Сред-
ства на ремонт и решение этих задач 
были выделены и полностью реали-
зованы, что позволило значительно 
укрепить материально-техническую 
базу образовательных учреждений.
Марина Владимировна отметила, 

что нет ни одного образовательного 

Награды 
лучшим

Почетная грамота Министерства 
образования, науки и 

инновационной политики 
Новосибирской области:

Наталья Александровна ВАЛЮх, 
специалист управления образова-
ния администрации Маслянинского 
района.

Благодарность Министерства 
образования, науки и 

инновационной политики 
Новосибирской области:

Нина Викторовна БОрОЗДИНА, 
заместитель директора по воспита-
тельной работе Никоновской школы;
Татьяна Александровна кОЛеСНИ-

кОВА, учитель истории егорьевской 
школы.

Почетная грамота 
Главы Маслянинского района:

Любовь Афанасьевна ВОЛОГИНА, 
воспитатель дошкольной группы 
Жерновской начальной школы-
детского сада;
Галина Петровна БАСАЛАеВА, 

учитель математики Чудиновской 
школы;
Тамара Семеновна СИМОНеНкО, 

учитель технологии Мамоновской 
школы.

Благодарность 
Главы Маслянинского района:

евгений Николаевич хАрИТОНеН-
кО, учитель физики школы номер 1;
елена Викторовна кАЗАНцеВА, 

учитель начальных классов Алек-
сандровской школы;
Александр Витальевич рОГАЧеВ, 

учитель физической культуры Бе-
резовской школы;
Светлана Александровна кОЖИНА, 

воспитатель детского сада «Тере-
мок»;
Галина Николаевна кОСых, вос-

питатель детского сада «Тополек»;
Ольга Геннадьевна ТкАЧеВА, 

учитель начальных классов школы 
номер 3;
Марина Владимировна ФИЛЬЧУкО-

ВА, учитель-логопед детского сада 
«рябинка».

Победители национального 
проекта «Образование»:

Татьяна Юрьевна НерОДА, учитель 
елбанской школы;
Людмила Владимировна БУхАНИ-

СТОВА, учитель школы номер 1.

Спасибо!
Педагогам-наставникам: Т.А. 

Капишниковой, А.И. Штальбауму, 
Л.А. Коноплевой, Е.Ю. Варнаковой 
за огромный труд по подготовке 
призеров и победителей  Всерос-
сийской олимпиады.
Предметным комиссиям по про-

верке работ учащихся 9 классов, 
сдающих экзамены по новой фор-
ме, а особенно их председателям 
за профессиональную работу: 
Л.А. Гильгинберг (математика), 
В.А. Дегендарду (обществозна-
ние), Л.И. Ереминой (история), 
Л.П. Меркуловой (география), 
Н.Г. Сотниковой (биология), Л.М. 
Пашкевич (химия), В.А. Вайдурову 
(информатика).
Всем педагогам, работающим 

организаторами при проведении 
экзаменов в выпускных классах, 
а также наблюдателям, которые 
следили за ходом проведения эк-
заменов. А особенно постоянным 
общественным участникам: М. Н. 
Шарковой, О. П. Петрочининой, 
Н. В. Трухиной, В. А. Захаровой, 
Е. В. Шемонаевой.

Вспоминая год минувший…

Готовность 
на «5+»

Завершается последняя неделя лета и буквально через считанные 
часы школы распахнут двери для своих питомцев. О том, на-
сколько школы готовы к встрече нового учебного года, состоялся 
наш разговор с начальником управления образования Мариной 
Владимировной КАЗИЦыНОй.

учреждения, которое не порадовало 
бы приемную комиссию эстетикой 
и оформлением как пришкольных 
участков, цветочных клумб, так и вну-
тренней отделкой. В школе номер 1 
и Мало-Томской школе косметический 
ремонт сделан в светлых тонах, что 
дает ощущение свежести, простора. 
Удивительные дизайнерские находки 
в Александровской школе, где бла-
гоустройство территории сделано в 
японском стиле, в школе номер 5 
создан деревенский уголок с подсвет-
кой и таинственными дорожками, на 
которых так и хочется, как в сказке, 
загадать желание! 

Однако, есть и некоторые моменты, 
которые тоже нельзя обойти внима-
нием. Не только для нашего района, 
для большинства регионов остается 
острой проблема обновления кадров 
в школах. Молодые специалисты после 
окончания педагогических ВУЗов и 
колледжей не идут работать в школы. 
Всего лишь один человек – учитель 
иностранного языка – пришел в шко-
лу номер 2, хотя нехватка учителей 
именно этого предмета есть во многих 

школах. Проблема нехватки кадров 
обсуждалась на 12 съезде работни-
ков образования, были озвучены и 
предложения, направленные на её 
решение. Надо сказать и о том, что 
в Маслянинском районе она не остав-
лена без внимания: на сегодня шесть 
служебных квартир педагогам готова 
предоставить администрация района 
и есть надежда на то, что это тоже 
привлечет молодых специалистов. Не 
хватает на сегодняшний день и мест 
в детских садах. Но и этот вопрос 
не остается без контроля - на базе 
школ организовано 18 дошкольных 
групп и практически решен вопрос со 
строительством нового детского сада 
в поселке. Думается, это позволит во 
многом решить проблему. 
В последние дня августа начали ра-

боту методические семинары, секции, 
круглые столы, где педагоги кроме 
предметных поднимают и обсуждают 
темы современного обучения, имеют 
возможность поделиться опытом и 
получить новую важную информацию. 
31 августа состоится ежегодная учи-
тельская конференция, посвященная 
вопросам модернизации образования. 
Как правило, она дает старт нового 
учебного года, до которого на момент 
верстки газеты остается буквально 
чуть больше двух дней. А значит, 
совсем скоро для наших детей откро-
ются новые горизонты, и для этого в 
школах района сделано все возможное 
и даже больше. 

Ольга кОШкИНА

Победы и успехи
Маслянинская школа номер 1 по 

итогам конкурсного отбора среди об-
разовательных учреждений области 
стала победителем по реализации 
проектов: «Внедрение модели системы 
управления качеством образования» и 
«Школа – центр физической культуры 
и здорового образа жизни».
Четверо наших учащихся стали при-

зерами областного этапа Всероссий-
ской предметной олимпиады школь-
ников: А. Андриенко (школа номер 1, 
право), А. Мочалова (школа номер 1, 
история), М. Бехтольд (школа номер 3, 
немецкий язык), К. Бейтч (Елбанская 
школа, литература).
14 учащихся школ района, обу-

чающихся на «4» и «5», получали 
стипендии Благотворительного фонда 
«Содействие», учрежденного депутата-
ми Законодательного Собрания Ново-
сибирской области В.С. Косоуровым, 
И.Г. Морозом, Н.А. Сурковым.
Выпускные балы в школах номер 1, 

5, Чупинской были освещены блеском 
золотых и серебряных медалей. Все-
го медалистов в районе девять – 4 
золотых и пять серебряных.
Маслянинская школа номер 1 прошла 

конкурсный отбор среди образователь-
ных учреждений области на открытие 
специализированного класса. В 2012-
2013 учебном году здесь откроется 
спортивный класс с углубленным 
учебно-тренировочным процессом по 
баскетболу и лыжным гонкам.

Осталось совсем немного времени до нового учебного года. Надеемся, что он будет насыщен интерес-
ными событиями, учебными успехами, новыми достижениями. А пока во всех образовательных учреж-
дениях традиционно проходят августовские педсоветы, на которых подводятся итоги прошлого учебного 
года. Чем же он запомнился?

О.В. АкОПЯН, 
главный специалист управления 

образования Маслянинского района

Начало года
1 сентября 2011 года за парты в на-

шем районе село 335 первоклассников. 
Все они начали обучаться по новым 
федеральным государственным стан-
дартам начального образования, глав-
ная задача которых – научить ребенка 
учиться. Одно из важных изменений, 
закрепленных в новом стандарте, - 
организация внеурочной деятельности 
по различным направлениям. В нашем 
районе эта деятельность была закре-
плена по спортивно-оздоровительному, 

художественно-эстетическому, эколого-
биологическому направлениям и осу-
ществлялась с привлечением учреж-
дений социальной сферы: библиотек, 
музеев, спортивного комплекса, ДШИ.
Учащиеся Маслянинской школы но-

мер 1 продолжили обучение по инди-
видуальным учебным планам, дающим 
возможность каждому ученику вы-
брать интересующий его набор учеб-
ных предметов (базовых, профильных, 
элективных) из числа предлагаемых 
школой в пределах учебной нагрузки. 
Использование индивидуального учеб-

ного плана позволяет шире реализо-
вать различные образовательные по-
требности обучающихся и подготовить 
их к осознанному выбору прфессии.
В нашем районе, как и по всей Но-

восибирской области, продолжилась 
апробация курса «Основы религи-
озных культур и светской этики». В 
этой апробации приняло участие 573 
учащихся 4-5 классов и обучались 
они по различным модулям: «Осно-
вы мировых религиозных культур», 
«Основы светской этики», «Основы 
православной культуры».

Завершение года
98 процентов учащихся освоили 

программу прошлого учебного года. 
26 учащихся остались на повторное 
обучение, с пятерками и четверками 
закончили школу 33 процента.
Во всех образовательных учреждени-

ях прошла Государственная итоговая 
аттестация. В ней приняло участие 226 
учащихся 9 классов. 143 учащихся 11 
классов сдавали Единый государствен-
ный экзамен.
Самые высокие результаты (90 и 

более баллов из 100 возможных) по-
казали учащиеся Маслянинской школы 
номер 1 по русскому языку (педагог 
Е.Н. Медведева): Д. Бочкарев (98 бал-
лов), А. Шалагина (95 баллов), С. Ран-
нева и А. Яровикова (по 90 баллов).

2011-2012 учебный год уже стал 
историей образования Маслянин-
ского района. Впереди новые со-
бытия, планы, победы. В добрый 
путь!
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Зиме навстречу

С 1 апреля 2012 года БТИ не вправе выдавать 
кадастровые паспорта на недвижимость. Полно-
мочия по постановке на учет объектов капиталь-
ного строительства переданы Кадастровой палате. 

С 1 апреля изменился порядок постановки на учет 
зданий, строений, сооружений. Приказом министер-
ства экономического развития введен поэтапный 
новый порядок учета объектов капитального строи-
тельства, в соответствии с которым с 1 апреля 2012 
года госучет соответствующих объектов проводится 
кадастровой палатой. Все, что было поставлено на 
кадастровый учет ранее, вся информация передана 
кадастровой палате. Обращаю внимание на то, что 
все выданные до 1 апреля 2012 года кадастровые 
паспорта принимаются в Росреестре при осущест-
влении государственной регистрации прав. 
Нередко граждане, обращаясь в органы Росреестра, 

озабочены вопросом – кто в настоящий момент 
будет выдавать документы при сносе здания.
Для того чтобы снять с кадастрового учета здания, 

строения, сооружения, нужно будет представить до-
кументы о ликвидации, прекращении существования 
объектов, если вы являетесь собственником. Соот-
ветственно из реестра он будет исключен.

Все сведения об объектах органы техинвентариза-
ции передали в кадастровую палату, соответственно, 
все сведения из этих реестров также будут выда-
ваться кадастровой палатой. 
Обращаю внимание заявителей: для того, чтобы 

оформить постановку на учет объектов недвижимо-
сти, необходимо обратиться в орган технической 
инвентаризации или к кадастровому инженеру для 
подготовки технического плана. 
С подготовленными документами обратиться в 

кадастровую палату для постановки на кадастровый 
учет и выдачу кадастрового паспорта на объект 
капитального строительства. 
По-прежнему остается актуальным вопрос реги-

страции права собственности заявителя на объект 
капитального строительства (дом, квартира) после 
осуществления перепланировки. Согласно нормам 
действующего законодательства, если перепланиров-
ка была совершена без получения соответствующих 
разрешений, сохранить квартиру в таком виде можно 
только на основании решения суда. После получе-
ния решения суда граждане вправе обратиться в 
Управление Росреестра по Новосибирской области 
для внесения изменений в ЕГРП в отношении пло-
щади дома, квартиры и для получения повторного 

свидетельства. Для этого понадобится: решение суда, 
кадастровый паспорт квартиры, составленный после 
перепланировки. Размер госпошлины составляет 200 
руб. за внесение изменений и 200 руб. — за вы-
дачу повторного свидетельства. Для осуществления 
перепланировки (реконструкции) объекта капи-
тального строительства необходимо:
1. Обратиться в орган, осуществляющий согласова-

ние (в настоящий момент - в администрацию). По-
даются заявление, правоустанавливающие документы 
на квартиру, проект перепланировки, технический 
паспорт помещения.
2. Орган принимает решение о согласовании данной 

перепланировки, оформляет акт ввода в эксплуата-
цию данного помещения после перепланировки. Этот 
документ и будет являться документом, свидетель-
ствующим о законной перепланировке помещения 
(квартиры). 
3. После осуществления перепланировки необхо-

димо будет получить новый кадастровый паспорт. 

Т.А. ИОСТ, 
начальник Маслянинского отдела Управления 

росреестра по Новосибирской области                                  

О кадастровых паспортах на объекты недвижимого имуществаОфициально

День работников нефтяной и газовой промышлен-
ности — профессиональный праздник работников 
отрасли, который отмечается в первое воскресенье 
сентября.
Этот праздник выходит далеко за рамки профессиональ-

ного. Прежде всего, потому, что преимуществами газа 
и нефти пользуются миллионы россиян по всей стране. 
Сегодня и в нашем районе газификация продолжает 
курс развития. И уже трудно многим представить свою 
жизнь без газового отопления в домах, да и для райо-
на газификация стала огромным плюсом в целом. Еще 
совсем недавно День работников нефтяной и газовой 
промышленности  не был актуален для Маслянинского 
района, но недавно появились организации, для которых 
этот день напрямую связан с профессией. 
В новой газовой службе Маслянинского района в на-

стоящее время занято девять человек и на каждого 
работы хватает. Участок был организован в феврале 
2011 года, этим годом была организована в поселке и 
аварийно-диспетчерская служба. Подводя в дом природ-
ный газ, люди должны знать, куда следует обратиться в 
случае необходимости. Доходило до того, что некоторые 
обращались в Черепаново, но, понятно, что «аварийка» 
из соседнего района так далеко не поедет, да и свое 
поле деятельности там тоже немалое. 
ООО «Газпром газораспределение Томск», филиал 

Новосибирской области, Маслянинский участок – так 
правильно называется сегодня эта служба газа. Мастер 
участка Василий Иванович Чекин рассказал вашему 
корреспонденту о том, что на момент встречи на об-
служивании в организации находилось свыше 200 до-
мовладений, а буквально в ближайшие дни ожидалось 
подключение еще 150 домовладений к природному газу. 
Непосредственно для того, чтобы свериться с пока-

заниями прибора учета (счетчика), для консультации 
сейчас тоже не нужно звонить в соседние районы. 
Можно обратиться к Светлане Геннадьевне Чекиной по 
телефону 8-913-703-19-21 и получить всю необходимую 
информацию. Нужно сказать, наличие службы газа  имеет 
большое значение для газификации в целом, так как по-
зволяет в различных ситуациях профессионально и четко 
проводить работы. Давайте поздравим её работников с 
профессиональным праздником, который в этом году 
приходится на 2 сентября.

Ольга кОШкИНА
Фото автора 

– евгений Иванович, 
больная тема, и не толь-
ко для нашего района, 
– ремонт и строитель-
ство новых водосетей. 
Насколько мы продви-
нулись в решении этого 
вопроса?
– Очень серьёзно в этом 

году продвинемся. Как 
всегда летом, за счёт му-
ниципальных образований, 
силами сельских комму-
нальных служб и «Водока-
нала», произведены ремон-
ты наиболее проблемных 
участков водоводов. Но их 
финансовые и технические 
возможности невелики: в 
основном ремонтировалось 
от нескольких метров до 
нескольких десятков ме-
тров коммуникаций.
Но область летом нам вы-

делила деньги и буквально 
на днях пройдут аукционы 
на отбору подрядчиков на 
строительство новых водо-
водов. В течение месяца, а 
такое требование имеется, 
в Борково будет построено 
1,6 километра водопрово-
дной сети, в Пеньково – 
чуть больше километра, в 
микрорайоне «Свободный» 
–  4,6 километра.
Отмечу также, что за 

счёт муниципалитетов в 
Дубровку и в Борково 
приобретено оборудование 
для установки на водона-
порные башни. Его приме-
нение позволит увеличить 
напор воды в сетях и, 
следовательно, улучшит 
качество водоснабжения 
населения.
– Несколько лет гово-

рится о необходимости 
прокладки нового маги-
стрального водовода по 
улице Озёрной в посёлке. 
Что-то можно сказать по 
этому поводу?
– Об этом проблемном 

участке известно не только 
нам, о нём знают и в Пра-
вительстве области. В этом 
году нам не смогли выде-
лить средства, но именно 
это строительство попало в 
Программу «Чистая вода» 
2013 года. Будем ждать 
следующего лета.
– как правило, в на-

шем районе к 1 сентя-
бря достигается полная 
готовность котельных к 
отопительному сезону, 
имеется некоторый запас 
угля. А как дела нынче, 
евгений Иванович?

Район использовал 
возможности

Настало время, когда можно подвести некоторые 
итоги летнего ремонта в коммунальной сфере, и, 
одновременно, подготовки к работе в зимних усло-
виях. В одном из июльских номеров заместитель 
главы района по строительству Евгений Иванович 
Ташкин в интервью рассказал о проделанной ра-
боте по ремонту и строительству жилья и других 
объектов. Сегодня – разговор о том, что сделано 
и предстоит сделать по улучшению водоснабжения, 
подготовке к отопительному сезону, и о других не 
менее важных темах.

– Руководители тепловых 
хозяйств отчитались перед 
нами о полной готовности 
котельных, осталось полу-
чить визы от «Ростехнадзо-
ра». В районе уже имеется 
1,5-месячный запас угля. 
До начала отопительного 
сезона, в этом нет никаких 
сомнений, необходимый 
резерв угля район будет 
иметь.
Тепловые сети по отчётам 

готовы на 90%, что для 
текущего момента вполне 
допустимо. Износ сетей, 
конечно, имеется, от это-
го никуда не уйти. Но, с 
приходом газа в частные 
дома, уменьшится необхо-
димость содержать доста-
точно большое количество 
ответвлений тепловых се-
тей. Да и владельцем инди-
видуального жилья станет 
выгодней иметь автоном-
ное газовое отопление, а 
не центральное.
– кстати, в какой стадии 

газификация первого в 
районе села – Пеньково?
– Газопровод высокого 

давления – ответвления 
от магистральной линии 
– успешно прошёл испыта-
ния. В пятницу подрядчик 
ожидает прихода первой 
машины для прокола по-
чвы под дорогами села, 
во вторник – второй. Это 
необходимо, чтобы не на-
рушать дорожного полотна, 
что всегда плохо.
В целом считаю, что про-

ект подземной прокладки 
газопровода низкого давле-
ния оказался удачным. Да, 
это некоторое удорожание 
для заказчика работ, но в 
разы снижает расходы вла-
дельцев жилья: подземный 
трубопровод доводится до 
стен их домов.
– Несколько слов по ре-

монту внутренних дорог 

поселений…
– Проведены ямочные 

ремонты в сёлах Малая 
Томка, Никоново, Борко-
во, Берёзово, Дубровка. 
В Маслянино построен 
участок дороги по улице 
Калининской, приведена 
в лучший порядок ули-
ца Школьная, выполне-
ны ямочные ремонты на 
значительной части улиц 
посёлка. Имеющиеся воз-
можности мы полностью 
использовали.
Отдельные деньги у нас 

остались только на соору-
жение дороги к «умному» 
дому со стороны микро-
района «сырзавод».
– В районе подготовлен 

проект новых очистных 
сооружений, старые уже 
работают, скорее всего, 
неудовлетворительно. В 
какой стадии идея его 
строительства, евгений 
Иванович?
– В ближайшее время 

должен состояться аукци-
он, определиться подряд-
чик строительства. Про-
ект возведения очистных 
сооружений рассчитан на 
двухлетнее финансирова-
ние. То есть, начало строй-
ки в текущем, окончание 
– в 2013 году.

Виктор ОДИНец

2 сентября - 
День работников нефтяной 
и газовой промышленности

Праздник дошел 
и до нас!
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Наша акция
«О героях - в стихах, 

а на поле  - 
в каблуках!»

Уборочная-2012

Долго думала о том, как поведать 
вам о сём. О зерновой сушилке  в 
Пеньково за развилкой… Просто там 
процесс  никак,  на себе не испы-
тать. В  бочку  ж я не упаду: вдруг 
застряну, пропаду… 
Решила я проблему так: сегодня 

буду сочинять, представлю я себя — 
зерном! Вернее, зернышком. Тогда 
весь путь без заморочек  пройду, 
поставив точку.  Ах да, возможно, 
этот опус мой и станет заключитель-
ной главой. Идет к концу уборка, и 
акции конец. Разве что еще разочек  
свозит в поле Одинец? Ну, хватит ли-
рики, сейчас заведу я свой рассказ. 
Как хорошо быть зернышком  в 

колючем  колоске. Качаться в поле 
золотом, не зная о тоске.  Пригрета 
солнышком,  обласкана дождями,  
расту, наливаюсь и горя не знаю.
 Вдруг как что-то загудело, зашу-

мело, загремело. Комбайн по полю 
прошел, поле быстренько  «подмел». 
И у колоска,  раз-два,  отлетела го-
лова! Вместе с братьями своими мы 
летим во тьмы пучину. Переживши 
первый шок, слышу я вдали смешок: 
это мудрое зерно, с году прошлого 
оно в щелочку забилось, мертвым 
претворилось. Его, конечно,  не наш-
ли, а остальных забрав, ушли. И зная 
преимущество своё,  громко смеётся 
над нами оно. Да стращает: «Скоро 
распрощаемся, ведь оттуда не воз-
вращаются! Но слышала я, что из 
бункера, где мы сейчас,  вас занесет 
сначала в «КамАЗ», а на нём уже 
потом, вас повезут прямо в адский 
огонь!». И точно, под его: «Ха-ха», — 
сбылись те страшные слова. Дороги 
к «адскому огню» не помню я, без 

Это сооружение не просто 
красиво – скорее величе-
ственно: мини-элеватор воз-
вышается над окрестностью 
в высоту на 27  метров. 
Он – из Канады. Увы, но 
за 75 лет советской власти 
мы безнадёжно отстали от 
Запада, и не только в обла-
сти сельскохозяйственного 
машиностроения. К вос-
хищению примешивается и 
такое вот сожаление.
Официально Пеньковский 

мини-элеватор принят в экс-
плуатацию в ноябре прошлого 
года, во время визита в район 
губернатора области. И он 
действительно был смонтиро-
ван, к нему был подведён газ, 
прошла апробация. Но настоя-
щая работа началась только 
с началом текущей уборки, 
когда прошли обучение в Но-
восибирске зерносушильщики, 
когда завершилась технологи-
ческая отладка системы.
Паспортная пропускная спо-

собность этого очистного и 
зерносушильного оборудова-
ния – 100 тонн в час. Именно 
столько зерна в идеале долж-
но каждый час отправляться 
на хранение в уже хорошем 
состоянии. Пока удалось вый-
ти в среднем на мощность в 
60 тонн в час, пшеницы, у 
которой сыпучесть повыше, 
чем у, например, ячменя, и 
удаётся подрабатывать за это 
время до 70 тонн.
Ничего страшного в том, что 

элеватор пока не вышел на 

По оперативным данным на 29 августа 
на прошедшей недели из-за частых дождей 
полевые работы велись только несколько 
дней. Все хозяйства успели прибавить к 
обмолоченным площадям в среднем по 10-
15%. Исключение составляет «Сибирская 
Нива»: полеводы этого хозяйства убрали в 
эти дни чуть более 3% посевов зерновых. 
На этом же предприятии наивысшая в 

районе урожайность зерновых – около 24 
центнеров с гектара, которую пока даёт яро-
вая пшеница. Здесь же заложено на семена 
чуть более 3 тысяч тонн зерна всех культур, 
которые возделываются «Сибирской Нивой». 
Остальные хозяйства о закладке зерна на 
семена сведений не подали.
Полеводы «Маслянинского Льна» вытере-

били 1900 гектаров льна-долгунца, треста 
поднята с 252 гектаров.

Кабы зёрнышком была я…

Хозяйство Убрано, в % 
к плану

Урожайность 
в центнерах 
с гектара

Вспахано 
зяби, гек-
таров

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

2012
2011

84,7
40,6
15,7
51,5
13,3
38,4
44,1

59,6
9,9

21,0
11,9
17,8
6,1
11,1
19,0
16,1

18,4
23,2

7093
730
-
160
-
360
-

8343
1865

Дневник полевых работ 
на 29 августа

чувств лежала.  Очнулась я, когда   
зерно из кузова машины рекой  в 
приемник побежало.  Приемник по-
хож на ковшик  простой. Стоял под 
крышкою — пустой.  Оттуда нас как 
на духу всосало в тонкую трубу, и 
на лопаточках-совках, как в лифте, 
едем мы наверх. А сверху как давай 
трясти, думала всё — «костей»  не 
сгрести! Та тряска нас подсократи-
ла: траву да сорняки, что ехали с 
нами – убила. И теперь мы чисты да 
свежи, переезжаем в первый БИН. 
БИН – это бочка такая большая, там 
зерно хранится с урожая. Думала — 
конец мученьям, но нет и дальше 
приключенья! Очередь пришла нам 
здесь, в «адский» тот огонь залезть! 
Ой, не предать словами, что мы пред 
тем  насочиняли, и простившись с 
другом друг, оказались вдруг… И 
не в адском месте, а  словно на 
курорте, вместе! Тепло, не жарко, 
чем-то обдувает и нежит, убаюки-
вает. Расслабилась только и снова 
картина  — летим  мы опять в кузов 
машины.  Что такое, куда и зачем, 
почемууу? Уже ничегошеньки я не 
пойму. И снова приёмник, и снова 
труба, снова падаю вниз, наконец-
то, урааа!   Мученьям конец, точно 
я узнаю, мы оказались в зерновом 
раю. Здесь не  трясет, не жарит. 
Лежу на боку, с трудом соображаю.  
И вспомнилось вдруг старое преда-
нье,  что для зерна судьбы дороже 
нет, если из  него  потом  приготовят 
хлеб. Так что в БИНе пока полежим, 
похранимся  да  на кашу-хлебушек 
точно пригодимся!
Вот и сказочке конец, кто прочел - 
тот молодец!

Родился и  вырос он в Пайвино. 
Сюда же, на малую Родину, вернулся 
после армии.  Здесь же, можно ска-
зать, отработал полжизни.  А на новом 
зернокомплексе трудится ровно год, 
как раз с открытия.
Работа ему, в общем-то, нравит-

ся. Будучи человеком общительным, 
ему легко находить общий язык с 
коллегами, решать возникающие на 
зерносушилке проблемы и разные  
административные задачи. Лишь сме-
ясь, он замечает: «Зря, наверное, 
пришел, никакой личной жизни!» Шутка 
это.  А правда в том, что свободного 
времени летом, а особенно сейчас, 
практически не остаётся. Работа ки-
пит. Порой домой Владимир Давыдович 
возвращается уже за полночь: «По-
мылся, поел и спать. А назавтра всё 
сначала». Времени не остаётся даже 
на любимое хобби — охоту, открытие 
которой в прошлую субботу,  ему 
пришлось пропустить.  Сейчас лучший 

отдых — это спокойно полежать  на 
диване у телевизора, отключившись 
от всех забот и проблем. Это зимой 
свободного  времени в достатке: там 
и рабочий график нормированный, и 
выходных, как положено, два.
Новое оборудование зернокомлекса 

«Пеньковский» осваивалось, в общем-
то, несложно. И коллективом наш 
герой доволен: «Нормально. Иногда 
ругаюсь, конечно, чтобы чай меньше 
пили, — смеётся заведующий. — А 
сейчас дождь не дает работать, пере-
дышка у нас». 
На неделе вроде бы распогодилось. 

Так что, если  в дальнейшем дождь 
не зарядит, горячая пора для нашего 
героя закончится примерно через 
неделю, когда с полей уберут остав-
шийся урожай. Так что пожелаем 
всем труженикам полей, и Владимиру 
Давыдовичу в частности,  чистого неба 
над головой! 

Ольга ГАДЖИеВА   

Всю жизнь земле быть 
верным 

Всегда интересно, когда люди целыми  семьями 
работают  в одном месте или в одной сфере, в 
сельском хозяйстве, например. Вот так и тут, 
в Пайвино, одно, пусть и непродолжительное,  
время работали вместе два родных брата — 
Владимир Давыдович и Александр Давыдович  
Штоппель да ещё и брат двоюродный с ними 
был. Но потом  их дорожки  разошлись. Про 
братьев не скажу,  не знаю, но вот Владимир 
Давыдович Штоппель,  в настоящее время за-
ведующий зернокомплексом «Пеньковский», всю 
жизнь был верен земле.  

Канадское чудо 
на нашей земле

предельную мощность, нет. 
Во-первых, за месяц работы, 
скорее всего, невозможно 
научиться использовать все 
возможности сложного обо-
рудования. Во-вторых, это 
уже считают зерносушильщи-
ки, транспортёры не всегда 
справляются со скоростью 
перемещения зерна от веялки 
к газовым печам. Инженерам 
будет над чем подумать в 
зимнее время.
Особенность канадского 

комплекса – бережное отно-
шение к зерну.  Это и «мяг-
кая» транспортировка зерна 
на всех этапах, и не менее 
«мягкая» сушка. Если зерно 
повышенной влажности, то 
сначала его слегка обсуши-
вают в первой газовой печи, 
затем – во второй, чтобы не 
потерять качество, всхожесть 
семян.
Строительство элеватора 

нельзя считать завершённым. 
В этом году зерно от печей 
приходится «переваливать» в 
бункер-накопитель «Анабур-
гер», который в сцепке с трак-
тором «Джон Дир», доставлять 
к передвижному транспортёру, 
и с его помощью загружать 
через верхний люк в ёмкости 

хранения. Их в хозяйстве на-
зывают «бинами».
В планах инвестора в 2013 

году построить галерею: си-
стему автоматической транс-
портировки зерна в эти ёмко-
сти. Пройдёт она над рядами 
бинов. Продолжится и монтаж 
новых цилиндрических ёмко-
стей. Пока их восемь, все, 
кроме одной, возведённой в 
числе первых, вмещают до 1,5 
тысяч тонн зерна. По долго-
срочным планам число бинов 
достигнет 32 штук.
При хранении зерна необ-

ходимо соблюдать правило: 
разница температур атмос-
ферного воздуха и внутри 
ёмкостей должна быть ми-
нимальной. Пару лет назад, 
когда вентилирование зерна 
проводили регулярно, но без 
учёта погоды, жутких холодов 
на стенках бина образовался 
иней. А это для зерна не есть 
хорошо. Сегодня на элевато-
ре имеется штат работников, 
люди, ответственные за со-
стояние зерна в зимнее вре-
мя. Канадские рекомендации 
в Сибири, как выяснилось, 
не всегда должным образом 
срабатывают.

Около 1400 тонн продо-
вольственной пшеницы, под-
работанной на Пеньковском 
мини-элеваторе, уже отгруже-
но переработчикам Алтая. На-
шлись покупатели и на рожь. 
Она размешена в складских 
помещениях на Маслянинском 
хлебоприёмном предприятии.
Несколько предложений о 

ходе полевых работ. 25 ав-
густа «Сибирская Нива» при-
ступила к севу озимых куль-
тур. Правда, из-за дождей 
его пришлось приостановить. 
Агрономическая служба пред-

приятия, у которой некоторое 
время были сомнения – сто-
ит ли вообще сеять зерно 
в сухую землю, надеется 
завершить сев озимых к 8 
сентября. То есть, даже чуть 
раньше, чем обычно.
Площадь под озимыми на 

зерно будет примерно такая 
же, как год назад, – около 3 
тысяч гектаров, но структура 
культур изменится в пользу 
ржи. Её планируется посеять 
на 2 тысячах гектаров пашни, 
пшеницы – на одной тысяче. 
Ещё тысячу гектаров ржи на-
мечено посеять на «зелёную» 
подкормку и скормить скоту в 
мае будущего года.
Не более пяти суток оста-

лось «Сибирской Ниве» на 
завершение уборки яровых 
культур. Руководство пред-
приятия недовольно показате-
лями урожайности зерновых. 
Для снижения потерь зерна 
на всех этапах уборки и хра-
нения, было разработано и 
принято положение о стиму-
лировании работников на всей 
цепочке получения зерна. 
По свидетельству специали-
стов, это дало свои плоды: в 
текущем году потери зерна 
снизились. Впрочем, большин-
ство работников предприятия 
и сами понимают: от объёма 
урожая, который попадёт в 
закрома, напрямую зависят 
их заработки.

Виктор ОДИНец
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Новосибирск. Площадь Сталина. 
1950 год

Театр оперы и балета в день от-
крытия - 12 мая 1945 года

От Маслянино – 
120 добровольцев

22 июня 1941 года в 16.57 областным 
руководством получена телеграмма 
из Москвы об объявлении с 23 июня 
всеобщей мобилизации в связи с 
нападением фашистской Германии 
на СССР. 22 июня должен был со-
стояться пленум обкома партии, но 
ввиду чрезвычайных обстоятельств 
поздно вечером состоялось совеща-
ние секретарей райкомов, горкомов 
и председателей райисполкомов, 
организованное обкомом ВКП (б) и 
облисполкомом, посвященное вопро-
сам оперативного управления делами 
мобилизации и перестройки экономики 
на военный лад.

Пуды провизии 
советским дивизиям

Продолжение. Начало в номерах 
33, 34.

Война с ее особым психологическим 
состоянием стала временем проявле-
ния массового самопожертвования. 
Чтобы приблизить победу, люди отда-
вали для фронта все. Уже в первые 
два дня войны в области наблюдается 
массовая подача заявлений с прось-
бой о направлении в действующую 
армию. Только за первую неделю было 
подано 6680 заявлений от доброволь-
цев только в одном г. Новосибирске. В 
Маслянинском районе в ходе митингов 
22 июня было подано 120 заявлений 
на фронт, в Мошковском районе – 50. 
Были и не совсем обычные заявления: 
так главный бухгалтер строительного 
управления т. Виляк в заявлении  
изложил коллективную просьбу о за-
числении в ряды Красной Армии всей 
семьи; 84-летняя А.П. Лысковец в во-
енкомате доказывала, что способна, 
как опытная медсестра, оказывать 
помощь раненым в госпитале; ра-
бочий г. Бердска В.М. Лахно, 1925 
года рождения, заявлял, что знает 
на «отлично» военное дело и готов 
быть истинным защитником Родины и 
надежным товарищем.  3 июля 1942 
года Ставка Верховного Главноко-
мандующего Красной Армии одобрила 
инициативу сибиряков по созданию 
Сибирской добровольческой дивизии. 
8 июля бюро Новосибирского обкома 
ВКП(б) утвердило название военного 
формирования и конкретный план его 
комплектования: 1-я Сибирская добро-
вольческая дивизия в составе 1-го 
Новосибирского, 2-го Кузбасского, 3-го 
Кемеровского стрелковых и 4-го Том-
ского артиллерийского полков. Всего 
за годы войны на территории области 
было укомплектовано 4 дивизии, 10 
бригад, 7 полков, 19 батальонов, 62 
роты, 24 различные команды.

Всё – для Победы!
По инициативе трудящихся области 

был создан Фонд обороны. Осенью 
1941 года движение за его создание 
приняло форму коллективного сбора 
ценностей и средств на постройку 
танковых колонн, эскадрилий и кора-
блей. В подлинно народное движение 

вылился сбор теплых вещей и подар-
ков для фронтовиков. За первые три 
года войны трудящиеся Новосибирска 
передали Красной Армии около 200 
тысяч различных предметов теплого 
обмундирования. Обстановка экстра-
ординарности порождала множество 
починов, инициатив и движений, 
появившихся не по указке «сверху», 
а нередко «снизу», как выражение 
патриотизма. Всесоюзно знаменитым 
стал наш земляк машинист локомо-
тивного депо ст. Новосибирск Н.А. 
Лунин. С его именем связано движе-
ние передовиков-железнодорожников 
по увеличению суточного пробега 
локомотива, по вождению тяжело-
весных угольных составов. Благодаря 
такого рода починам в военные годы 
валовая продукция промышленности 
Новосибирской области неуклонно 
возрастала, почти в четыре раза пре-
взойдя показатели предвоенного 1940 
года. Массовыми были и другого рода 
инициативы. Так, 5 января 1943 года 
газета «Советская Сибирь» сообщила 
о том, что колхозники Новосибирско-
го, Ояшинского и Титовского районов 
собрали средства на постройку трех 
эскадрилий боевых самолетов – цело-
го авиаполка; учащиеся новосибирской 
средней школы номер 67 внесли на 
строительство танка «Юный сибиряк» 
2500 руб., а пионеры бердской на-
чальной школы только за один день 
собрали 1600 руб. на танк «Минин 
и Пожарский», от новосибирской 
евангелической общины внесено  на 
постройку военной техники 6000 руб.
Новосибирск за годы войны превра-

тился в один из мощнейших центров 
по производству некоторых видов 
вооружения и боеприпасов. На терри-
тории области было размещено более 
150 эвакуированных предприятий. Во 
время войны начали свою работу 
заводы «Тяжстанкогидропресс», ме-
таллургический, электровакуумный, 
химический, строительных машин и др. 
На заводах области (в первую очередь 
на комбинате номер 179 – нынешний 
«Сибсельмаш») было произведено 125 
миллионов снарядов и мин – 27% со-
юзного производства снарядов. Завод 
им. Чкалова выпустил около половины 
изготовленных в стране за годы войны 
самолетов-истребителей. 
За 1941 – 1945 годах труженики 

села, в основном женщины и под-
ростки, обеспечили сдачу государству 
97 млн. пудов хлеба, 10 млн. пудов 
мяса и др. продукции.
В 1941 – 1942 годах Новосибирская 

область приняла на свою территорию 
и разместила в городах и сельской 
местности свыше 500 тысяч эвакуи-
рованных и беженцев. Их труд стал 
большим подспорьем: в 1942 году 
эвакуированные составили 1/6 трудо-
способных колхозников области. 
Говоря о войне, нельзя забывать 

о том, ценой каких жертв была до-
стигнута победа над фашизмом, какой 
мобилизации всех сил народа она 
потребовала. Многие из призванных 
и ушедших добровольцами в армию 

не вернулись с войны. Новосибирцы 
потеряли около 180 тысяч человек, в 
том числе 79 300 – погибли, 18 300 – 
умерли от ран, 80 700 – пропали без 
вести, 1 415 – погибли в плену. Среди 
новосибирцев, удостоенных высоких 
боевых наград за ратные подвиги, 
более 200 человек стали Героями 
Советского Союза, а наш земляк 
летчик-истребитель А.И. Покрышкин 
стал первым в стране воином, удо-
стоенным этого звания трижды.

Появление форпоста
За годы войны радикально изменились 

административно-территориальные гра-
ницы Новосибирской области. Вслед-
ствие разукрупнения (выделения из ее 
состава в 1943 и 1944 годах Кеме-
ровской и Томской областей), а также 
передачи из состава Алтайского края 
в Новосибирскую область четырех 
районов (Андреевского, Веселовского, 
Карасукского и Краснозерского) карта 
области приобрела очертания, извест-
ные нам сегодня. Территориальное 
сужение способствовало повышению 
степени управляемости районами 
области. 
Эвакуация в область, в первую 

очередь в Новосибирск, предприятий 
оборонного производства дала им-
пульс к превращению города в самый 
мощный за Уралом форпост советско-
го военно-промышленного комплекса, 
что, в свою очередь, предопределило 
его специализацию на последующие 
десятилетия, повлияло на градострои-
тельный облик, структуру занятости на-
селения, специфику взаимоотношений 
региональной и центральной властей 
(когда значительная часть экономики 
находилась вне подчинения местным 
органам). 12 июня 1944 года Ново-
сибирск посетил вице-президент США 
Генри Уоллес. В своей речи,  про-
изнесенной на русском языке перед 
общественностью города, высокий 
гость выразил восхищение не только 
известным  во всем мире воином-
сибиряком, но и, как оказалось, не 
менее  героическим сибиряком-
созидателем, создавшим в фантасти-
чески короткие сроки индустриальный 
потенциал страны за Уралом  (речь 
вице-президента опубликована в газе-
те «Сов. Сибирь» за 14 июня 1944 г.). 
Также в годы войны были сделаны 

решающие шаги по превращению 
Новосибирска в региональный центр 
науки и культуры: в 1943 году здесь 
начал свою работу Западно-Сибирский 
филиал АН СССР, а в победном 1945 
году состоялось открытие нашего 
знаменитого театра оперы и балета.
Наиболее тяжелыми для области 

были первые послевоенные годы – 
1946, 1947. Особенно трудно их пере-
живала деревня. Сельское хозяйство 
вышло из войны в состоянии глубокого 
кризиса: сократились посевные площа-
ди, урожайность, поголовье скота и 
производство всех видов продукции. 
Положение городских жителей, хотя 
и не было столь трагичным, но по 
сравнению с войной фактически не 
улучшилось. Абсолютное большинство 
по-прежнему ютилось в подвалах и 
полуподвалах, переполненных бараках, 
землянках; не хватало продуктов пита-
ния, одежды, обуви. Дефицит товаров 
был катастрофическим. Первые годы 
восстановления хозяйства усугубили 
уже существующие кризисные явления 
и породили новые. Массовый выезд 
из области ранее эвакуированных в 
нее специалистов повлек за собой 
острую нехватку квалифицированных 
кадров, особенно в сфере народного 
образования и здравоохранения. 

Сибирский Чикаго
 26 февраля 1947 года 15-я сессия 

Новосибирского областного Совета де-
путатов трудящихся приняла пятилет-
ний план восстановления и развития 
народного хозяйства области. Помимо 
строительства новых промышленных 
объектов в Новосибирске,  Берд-
ске, Куйбышеве, Искитиме, Купино, 
Карасуке и других городах, в ряду 
важнейших задач стояло возрождение 
сельского хозяйства. 

Сложно, с преодолением больших 
трудностей происходил переход про-
мышленности к мирным условиям 
развития. Уже в первой половине 1946 
г. предприятия стали выпускать новые 
изделия для гражданского потребите-
ля: завод номер 153 (им. Чкалова) 
– керосиновые лампы и велосипеды, 
завод номер 69 (им. Ленина) – уче-
нические микроскопы и линзы для 
очков. В последующие годы объем 
индустриального производства после-
довательно возрастал, превзойдя в 
1950 году уровень 1945 года. Высокие 
темпы роста промышленности сохра-
нились и в 1951 – 1953 годах. Наряду 
с расширением и реконструкцией уже 
существующих предприятий возво-
дились новые: «Сибэлектротяжмаш», 
«Сибэлектротерм», «Сиблитмаш», 
«Экран», Бердский радиозавод «Вега», 
заводы конденсаторов и радиодеталей. 
Развернулось строительство крупного 
объекта энергетики - Новосибирской 
ГЭС. Развивались предприятия связи, 
легкой и пищевой промышленности. 
Но опережающими темпами в данной 
сфере экономики развивался военно-
промышленный комплекс.
Наиболее проблемной отраслью 

Новосибирской области оставалось 
сельское хозяйство. Продолжалось 
сверхнормативное изъятие сельхоз-
продукции, заготовительные цены на 
которую не возмещали даже затрат 
на ее производство. Об оплачиваемых 
отпусках или нормировании рабочего 
дня для колхозников не шло и речи. 
Естественно, что подневольный и 
фактически бесплатный труд не мог 
быть производительным. Положение не 
спасали ни высокие результаты труда 
отдельных передовиков, ни увеличи-
вающиеся поставки на село сельскохо-
зяйственной техники, ни проводимое с 
1950 года укрупнение колхозов. Темпы 
восстановления сельского хозяйства в 
области были крайне низкими: ряда 
довоенных показателей производства 
удалось достичь только к 1953 году. 

Постепенно увеличились темпы 
строительства жилья и объектов 
социально-культурного назначения. 
Совершенствовалась транспортная 
инфраструктура. Областному центру 
отдавался безусловный приоритет  и 
в сооружении объектов социально-
культурного назначения, и в строи-
тельстве жилья. По темпам роста 
Новосибирск продолжал оправдывать 
славу «сибирского Чикаго». На на-
чало 1950 года в нем проживало 562 
тысячи человек, или 43% от всего 
населения области. В городе сосре-
доточились пять из имевшихся в об-
ласти семи театров, семь из восьми 
вузов, 20 из 32 средне-специальных 
учебных заведений, 20 из 24 научно-
исследовательских учреждений. Бур-
но развивающаяся промышленность 
создавала значительное количество 
рабочих мест и привлекала в город 
все новые и новые массы людей. 
Строительство же благоустроенного 
жилья значительно отставало от этого 
процесса.
По материалам архивной службы

(Продолжение в следующем
 номере)
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«Мой край:  фотовзгляд»

У нас для наших уважаемых чи-
тателей есть две новости. Одна 
хорошая, другая – похуже. Начнем 
с хорошей. В редакции уже есть 
призы для пока не определенного 
победителя и участников конкурса 
«Мой край: фотовзгляд». А вторая 
новость: по независящим от нас 
причинам, результаты конкурса мы 
вынуждены подвести к 25 сентября. 
Но, уверяем, что все присланные 
работы будут опубликованы.
В связи с незапланированными 

изменениями мы обращаемся 
к нашим читателям: голосуйте 
активнее, ведь работ и авторов, 
достойных награды и победы в 
конкурсе, – множество! Отдать 
голос в поддержку того или иного 
снимка вы можете по телефонам 
редакции (22-505, 23-509), а также 
через СМС-форум – 8-905-957-90-07.
А сегодня мы представляем фото-

взгляд на родные просторы Влади-
мира ВыЧУжАНИНА.

Нужны 
голоса!

Пруд между Бажинском и 
Александровкой

Серебряный лес

Зырянка и зимой не замерзает

Водопад на кипрюшке

Осенняя кипрюшка

Водный путь к Чупино

Стать участником кон-
курса вы можете, при-
слав свои фотоработы на 
наш электронный адрес: 
rgml@mail.ru
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88
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Подворье

Письмо пришло еще на 
прошлой неделе, но, к со-
жалению, катастрофически 
не хватило времени, что-
бы отреагировать сразу и 
приехать по просьбе автора. 
К тому же, наших читателей 

весьма заинтересовала рубри-
ка «Подворье», где мы расска-
зываем об интересных дизай-
нах усадеб, и к концу августа 
буквально очередь возникла 
из желающих рассказать о 
соседях, о друзьях, увлекаю-
щихся цветочно-декоративным 
оформлением своих приуса-
дебных участков. Из Суенги, 
из Егорьевска, из Масляни-
но – отовсюду нам пишут, 
звонят с просьбой приехать 
и посмотреть-подивиться на 
красоту, сделанную челове-
ческими руками. Вряд ли 
получится побывать везде 
нынче – лето уходит и уже 
первая роса, утренние холода 
оставляют следы на цветах. 
Но ведь холодная зима прой-
дет и вновь все заиграет 
яркими красками, о которых 
мы с удовольствием будем 
рассказывать. 
В этот раз вашего корре-

спондента занесло на улицу 
Октябрьскую: «Посетите наш 
забытый уголок – дома 173 
«г» и «б» по Октябрьской! 
Здесь усадьбы, которые заслу-
живают внимания и мастер-
класса для многих. Да и по-
говорить с хозяйками будет 
занятно, ведь в разговоре 
с этими милыми женщина-
ми можно прочувствовать и 
заботу, и опыт, и желание 
поделиться этой красотой с 
другими! Это Т.Ф. Пастухова 
и Е.А. Шуталева…». 
Сказать по правде, сама 

улица в этом месте действи-
тельно не впечатляет, но есть 
дворы просто утопающие в 
цветах. А к Татьяне Федо-
ровне Пастуховой я зашла 
сразу, увидев в ограде ро-
зовые, оранжевые, фиоле-
товые, пурпурные краски. А 
присматривает за всей этой 
красотой добродушный ослик, 
уютно расположившийся средь 
великолепия. Татьяна Федо-
ровна смолоду любит цветы, 
но только подчеркивает, что 
привлекают именно уличные, 
а не комнатные. Особенно 

Краски уходящего лета

петунию, хотя ухаживать за 
её рассадой нужно очень 
тщательно. Зато внучка Яна 
Бочкарева, которая находится 
сейчас у бабушки Тани,  нао-
борот, увлекается комнатными 
растениями и цветами. 
Подивившись всему увиден-

ному, направляюсь дальше 
по адресу, названному в 
письме. К сожалению, во 
второй усадьбе хозяев не 
оказалось дома, а делать 
снимки без разрешения как-
то не решилась. Но по со-
седству увидела усадьбу, где 

пышно невестятся розовые 
кусты, и решила зайти. Елена 
Щепина смущалась – вроде 
ничего особенного, многие 
увлекаются цветами, по со-
седству тоже цветущий двор. 
Но отстать от назойливого 
корреспондента не смогла, 
тем более, что мое внимание 
привлекла красавица-ящерица, 
смотревшая на нас немигаю-
щим взглядом. Конечно же, 
ящерица не живая, хотя так 
и хочется её потрогать и от-
дернуть руку! Лена работает, 
а розами и оформлением 

дизайна усадьбы занимается 
для души. И когда успевает?
Это замечательно, что у 

нас есть такие люди. И рас-
цветают школы, детские сады, 
дома и целые улицы яркими 
красками лета. А уезжая с 
Октябрьской через микро-
район кирпичного завода, 
неожиданно для себя открыла 
и еще одну тему, увидев ря-
дом с продуктовым магазином 
Ларисы Исаковой  шикарные 
клумбы с цинниями. Все-
таки магазины, утопающие 
в цветах или дизайнерских 

замыслах, у нас пока еще 
редкость. Поэтому, думается, 
такой пример окажется до-
брым началом и задумкой на 
следующее лето для владель-
цев торговых точек. 

Ольга кОШкИНА
Фото автора
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Удачная грядка

Помидоры 
в красном вине

2 кг красных мелких помидоров, 1 бутылка 
красного вина (0,7 литра), 1,5 столовых ложки 
соли, 200 г меда.
Для приготовления помидоров в красном вине 

помидоры помойте, обсушите, наколите вилкой со 
стороны плодоножки и уложите помидоры в под-
готовленные банки.
Приготовьте маринад, состоящий из красного 

вина, соли, меда и 2-х стаканов воды. Залейте по-
мидоры кипящим маринадом и закупорьте банки.

Аджика 
лёгкая

Эта аджика без горького перца. 
Остринку дает тут только чеснок. 
Его лучше класть побольше.
2 кг помидоров, 1 кг яблок, 4 

морковки, 5 сладких красных пер-
ца, 2 головки чеснока, 1 стакан 
растительного масла, 0,5 стакана 
уксуса 9%, 1 стакан сахара, 4 ст.л. 
соли, 1 стакан воды.
Способ приготовления:
Помидоры, перец, морковку и 

яблоки прокрутить в мясорубке. Вы-
ложить овощи в кастрюлю и тушить 
овощи на слабом огне 30 минут. 
Добавить растительное масло, воду, 
сахар, соль и уксус. Также положить 
выдавленный чеснок. Довести до 
кипения. Разложить по подготовлен-
ным баночкам и закрыть.

Перец 
«Кубанский»

5 кг очищенного болгарского перца, 2,5 кг мо-
лотых помидоров, 0,5 л 6%-го уксуса, 300 г из-
мельченного чеснока, 300 г растительного масла, 
200 г сахара, 100 г соли, измельченный горький 
перец и зелень петрушки 4 пучка.
Перец разрезать вдоль на 4 части. В эмалиро-

ванную кастрюлю вылить молотые помидоры, уксус, 
добавить чеснок, соль, сахар, растительное масло, 
зелень, горький перец, довести до кипения, опустить 
перец, довести до кипения и варить 10-15 минут в 
зависимости от толщины стенок перца. Разложить в 
банки и закатать.

Ай да перчик!
консервированный фаршированный перец

1,6 кг сладкого перца, 2 л томатного сока, 4 лу-
ковицы, 20 средних морковок, 2 пучок петрушки, 2 
пучка кинзы, 8 зубчиков чеснока, 2 лавровых листа, 
12 горошин черного перца, стручок острого перца, 
4 cт. л. растительного масла, 100 г соли.
Спелые неповрежденные перцы тщательно вымыть, 

срезать верхушку с плодоножки, удалить семена. В боль-
шой кастрюле вскипятить воду. Опустить в нее перцы 
на 3 минуты, затем откинуть на дуршлаг и выложить 
на бумажные салфетки срезом вниз. Лук и морковь 
вымыть, очистить и нарезать тонкой соломкой. Чеснок 
очистить, мелко нашинковать. Петрушку и кинзу вымыть, 
обсушить, зелень мелко нарезать. Разогреть в сковороде 
растительное масло. Обжарить лук и морковь в течение 
3 минут, добавить чеснок, зелень, соль по вкусу, пере-
мешать и готовить без крышки еще 3 минуты. Овощи 
должны быть мягкими, но не разваренными. Наполнить 
перцы получившейся начинкой. Ее следует укладывать 
довольно плотно, вровень с краями перцев. Уложить под-
готовленные таким образом перцы в стерилизованные, 
заранее подготовленные банки. Острый перец вымыть, 
удалить плодоножку и семена, нарезать небольшими 
кусочками. Томатный сок перелить в кастрюлю. Доба-
вить лавровый лист, острый перец, горошины черного 
перца и соль. Поставить на сильный огонь и довести 
до кипения. Через чистое сито влить кипящий сок в 
банку с перцами. Накрыть банку крышкой и поставить 
в кастрюлю с кипящей водой на 30 минут. После чего 
плотно закрыть, остудить при комнатной температуре.

Ткемали 
Вам потребуются: алыча (или терн) - 1кг; вода - 1/4 

стакана; зелень (кинза, укроп) - 1 большой пучок; 
омбало (мята) - 2 ч. л.; чеснок - 2-3 зубчика; перец 
стручковый острый - 1/2-1 шт.; соль - по вкусу
Сливу промыть, каждую ягоду разрезать на половинки и 

удалить косточку.
Сложить алычу в кастрюлю, добавить воды и проварить 

пока кожица не начнет отставать от сливы. Переложить 
сливу в дуршлаг и протереть. Сливовую кожицу выбросить.
Зелень мелко порубить. Перец промыть, разрезать на по-

ловинки, удалить семена и мелко порубить. Чеснок также 
мелко порезать. Сложить все в маленькую кастрюльку, 
добавить соли и хорошенько растереть. Влить немного 
кипятка и продолжать растирать.
Добавить зелень, соль, специи к сливе и варить, поме-

шивая деревянной ложкой, до кипения. Как только соус 
закипит, снять кастрюлю с огня и разлить ткемали по 
подготовленным банкам. Если слива оказалась слишком 
сладкой (такое случается с поздним урожаем ткемали), то 
в соус можно добавить немного уксуса.

Грибная икра 
«Полны щечки»

На 1 л любых свежих грибов: 300 г моркови, 300 г 
лука, 1 ст. растительного масла, 1 ч. л. Уксус, соль – 
по вкусу.
Лук, морковь и грибы пропустить через мясорубку по от-

дельности. В растительном масле спассеровать лук, затем 
добавить морковь и в конце – грибы. Все хорошо пере-
мешать, сложить в кастрюлю, вылить туда же со сковороды 
оставшееся масло, добавить соль по вкусу и тушить на 
слабом огне, постоянно помешивая, около 1 часа. За 5 
минут до окончания варки влить 1 ч. л. уксуса. Икру сразу 
закатать в подготовленные стерилизованные банки.

Томаты зеленые, 
начиненные зеленью и чесноком

На 1 л банку – 0,5 кг зеленых помидоров, 20 г очищенного чеснока, 10 г 
соли, 50 г 6%-го уксуса, 70 г зелени пастернака или сельдерея, 350 г воды.
Зеленые помидоры подготавливают, чеснок чистят и разбирают на дольки, 

зелень моют и мелко нарезают. В семенные гнезда помидоров вставляют 1-2 
дольки чеснока, на срез укладывают 5-6 г зелени, солят (1 г соли на 1 томат). 
Заготовку складывают плотно в широкую посуду под груз и выдерживают в 
прохладном месте 4-5 дней. Затем рассол сливают, а томаты укладывают в 
банки. Рассол кипятят и в горячем виде заливают в банки, которые стерилизуют 
при кипении 0,5 л – 5-7 минут, 1 л – 8-10 минут. Можно приготовить другим 
способом. Приготовленные томаты уложить в банки, добавить на банку 0,5 л 
1 ч.л. соли и 5 ч. л. 6 % уксуса, залить кипящей водой на 2 см ниже верха 
горлышка, накрыть крышкой и стерилизовать при том же режиме.

Уже завтра наступает осень. Но так хочется 
ощутить еще немножко тепла. Память о лете 
помогают сохранить загар, фотографии и... заго-
товки, сделанные из садово-огородных даров. В 
«Удачной грядке» сегодня мы постарались собрать 
простые, но в то же время необычные рецепты, 
которыми сможет воспользоваться даже не самая 
опытная хозяйка.

Огненная
аджика

Данная аджика является «сырой», 
то есть не требующей тепловой 
обработки.
Для нее нам потребуется – три 

перца (если любите очень острую 
пищу – берите три горьких, если хо-
тите вкус «помягче» – можно один 
заменить сладким), горстка зубков 
чеснока, примерно столько же очи-
щенных грецких орехов, чайная ложка 
зерен кориандра, чайная ложка соли 
крупного помола.
Кориандр с солью растирают в 

ступке, остальные ингредиенты из-
мельчают в блендере до однородной 
массы. Не забудьте надеть перчатки, 
когда станете чистить и резать острый 
перец: содержащийся в нем алкалоид 
капсаицин отлично растворяется в 
жирах. Поэтому, пренебрегши защитой 
для рук, вы рискуете долго их не от-
мыть и испытать неземные ощущения, 
случайно потерев глаз или нос.
Из описанного количества продуктов 

получается 250-граммовая баночка 
аджики, которая, несмотря на боль-
шое количество острого перца, вполне 
съедобна и очень ароматна.

Арбузный мёд
Арбузный мёд готовят только из зрелых 

арбузов со сладкой мякотью. Чистый арбуз 
разрезать на части над тазом, выбрать ложкой 
мякоть, измельчить, протереть через сито или 
дуршлаг, процедить через два слоя марли и 
постаить на огонь. При закипании красноватую 
пену следует снять, а сок снова процедить 
через сито или марлю. Затем сок нужно по-
ставить на медленный огонь и выпаривать, 
постоянно помешивая, чтобы не пригорел. 
Когда объем сока уменьшится в 5-6 раз, 
можно проверить готовность, капнув каплю на 
тарелку. готовый арбузный мёд расфосовать в 
стеклянные банки и укопорить крышками, его 
также можно хранить и в негерметичной таре.

Груши дольками в 
медовом сиропе

Для сиропа: 1 л воды, 1 стакан мёда, 1 ч. л. 
лимонной кислоты.

Очистите груши от кожицы (если кожица нежная, 
то этот этап можно пропустить), разрежьте на 
2 или 4 части и вырежьте сердцевину. Твёрдые 
груши бланшируйте в кипящей подкисленной воде 
в течение 5-7 минут, пока они не будут легко про-
тыкаться иглой. Уложите груши в стерилизованные 
банки по плечики и залейте кипящим сиропом. 
Прикройте крышками и поставьте стерилизовать-
ся: 1-литровые банки – 20 минут. Если груши не 
бланшировались, то время стерилизации нужно 
увеличить на 5 минут.

Баклажаны 
«Как грибы»

5 кг баклажанов, 5 л воды, 400 мл столового уксуса, 
200 г соли, 1-2 головки чеснока, 1 стакан раститель-
ного масла.

Промытые баклажаны нарезать кубиками. Для маринада 
смешать воду, уксус, соль и вскипятить. Опустить в кипя-
щий маринад баклажаны и варить 5 минут с момента за-
кипания. Вынуть готовые баклажаны, сложить в марлевый 
мешок и подвесить для стекания жидкости на 12 часов. 
Сложить баклажаны в кастрюлю, смешать с толчёным 
чесноком и кипячёным растительным маслом. Разложить 
смесь по банкам, стерилизовать 15 минут, закатать.

Компот из 
груш 

без стерилизации

Ингредиенты на 3-литровую бан-
ку: 1 кг 300 г груш, 110 г сахара, 
3 л воды, лимонная кислота – по 
вкусу.

Вымойте груши и сложите в ка-
стрюлю. Залейте водой, доведите до 
кипения и проварите в течение 15 
минут на среднем огне. Выложите 
груши в стерилизованную банку. 
В отвар от груш добавьте сахар и 
лимонную кислоту, перемешайте до 
полного растворения. Доведите си-
роп до кипения и залейте груши в 
банке. Закатайте, переверните.
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Не забудьте поздравить!

Реплика

Читатель - ГаЗетаЧитатель - ГаЗета Страницу 
подготовили

Ольга кОШкИНА,
Виктория 

ГрИГОрЬеВА

Напутствие

С юбилеями разного достоин-
ства всегда приятно получать 
поздравления. Это не просто 
рядовой день рождения, это 
веха! А когда юбилей личный 
совпадает с юбилеем малой 
Родины, коей для нас явля-
ется Новосибирская область, 
отмечающая в сентябре свое 
75-летие, это приятно вдвойне. 
Хочу поздравить наших до-

рогих коллег, ветеранов педа-
гогического труда с юбилеями. 
Все они наши землячки, пред-
ставительницы прекрасного 
пола, которые всю трудовую 
жизнь посвятили учительству.
Елена Ивановна Гридчина на 

месяц раньше области отмети-
ла свой юбилей. Но кто скажет 
о её настоящем возрасте? 
Всегда красивая, с прической 
и доброй улыбкой эта женщи-
на! А ведь за её плечами не-
мало сделано работы в школах 
Маслянинского района. Любят 
дети из Александровской и 
Верх-Иковской школ Елену 
Ивановну за тепло души и 
умение научить их сложному 
иностранному языку. Многие 
методики она использовала 
в своей работе, но главная 
всегда одна – личное обаяние 
и любовь к детям.
А вот две прекрасные вторые 

мамы на протяжении многих 
лет были приветливы и отда-
вали тепло души самым ма-
леньким – дошкольникам. Это 
Галина Григорьевна Исупова 
и Людмила Андреевна Ново-
селова из существовавших 
когда-то Александровского и 
Серебренниковского детских 
садов. Сегодня эти женщины 
на заслуженном отдыхе, но 
всегда готовы прийти на по-
мощь к коллегам.
Дорогие педагоги! С юбилеем 

вас! Пусть вам сопутствуют 
здоровье, внимание, забота. 
И с Днем знаний!

Т.Ф. УШАкОВА

Этот вопрос прокоммен-
тировала начальник отдела 
росгосстрах по Маслянин-
скому району Ирина Влади-
мировна ОДИНцОВА:
- С 30 июля вступили в 

действие поправки к законам 
о техосмотре и ОСАГО, в 
соответствии с которыми все 
зеленые и синие бумажки, 
именуемые еще недавно 
гордым термином «талон тех-
нического осмотра», канули 
в небытие. Теперь вместо 
них – диагностическая карта, 
которая является основани-
ем для приобретения полиса 
ОСАГО. Правда, талоны, 
выданные до 30 июля 2012 
года, еще будут приниматься 
страховыми компаниями  для 
оформления полиса. Прово-
дить техосмотр теперь смогут 
и дилерские центры – для 
этого они должны получить 
соответствующую аккреди-

Уходят последние летние деньки. Скоро 
осень, а это значит, начинается учебный год. 
Начинается он первым сентябрьским утром 
праздником, праздником для всех. С особым 
волнением и нетерпением ждут его перво-
классники, их мамы, папы, бабушки и дедушки. 
С большим трепетом ждут этого праздника 
учителя первоклассников. Как сложатся от-
ношения, сможет ли школа стать для ребят 
вторым домом?  
Я хочу обратиться к самым маленьким участ-

ником Дня знаний, которые придут в 1 школу в 
1а класс. Ребята, школа  ждет  встречи с вами. 
Класс готов распахнуть перед вами двери, а 
там: удобные столы и стулья, новые книги и 
тетради, волшебная доска и звонкий колоколь-
чик. Я вас еще  не видела, но знаю  имена и 
фамилии. В классе вас будет 25 - мальчишек и 
девчонок: внимательных и не очень, послушных 

и не очень, умеющих хорошо читать, считать и 
не очень, добрых. Здесь вас ждут уроки (ино-
гда трудные), интересные праздники, занятия 
по интересам, игры на перемене.  В школе 
мы научимся дружить, выполнять правила, 
по которым живут школьники, любить школу, 
научимся быть учениками.
Хочу обратиться и к родителям первокласс-

ников: оставьте волнение, страх за будущее 
вашего чада. Если мы будем вместе, будем 
понимать друг друга, приходить друг другу на 
помощь, у нас все будет  классно! 
С нетерпением жду вас, первоклассники, с 

вашими первоклассными мамами и папами, 
первоклассными бабушками и дедушками 1 
сентября на праздник «День знаний».

Ваша первоклассная учительница 
Зоя Валентиновна кОЖАкИНА

Пропала 
собака

Как в той детской песне – у 
нас пропала собака. Только 
у нас поиски Рича завер-
шились благополучным ис-
ходом: благодаря участковому 
уполномоченному Александру 
Сергеевичу Варнакову. В по-
недельник нашелся человек, 
который украл собаку (а она 
была любимицей и у детей, и 
у взрослых). Мы обратились к 
нашему участковому уполно-
моченному, и уже в среду 
собаку нашли и возвратили. 
Спасибо большое за ответ-
ственность и оперативность.

Н.Н.

Хочется поделиться с вами 
своим удивлением. Сейчас 
все ругают молодежь, де-
скать, лодыри. Наркоманы, 
пивоманы и прочее. А вот 
у нас есть молодые люди с 
высокой буквы!
Не стали ждать, когда для 

них кто-то сделает что-либо 
интересное, а сделали сами. 
За огородами Октябрьской 

Добрый 
поступок

Благодарим начальника 
ОВО отдела МВД России по 
Маслянинскому району Игоря 
Вячеславовича Красилова 
и весь коллектив вневе-
домственной охраны. Они 
пришли на помощь, когда для 
моего мужа, нашего родного 
человека - Г.В. Поторочина, 
потребовалось сдать кровь. 
Человечные, добрые люди. 
Огромное вам спасибо и дай 
вам Бог здоровья!

Жена, дети, внукиФотофакт

Такой красавец сорта «Калифорнийское чудо» 
вырос у жительницы Маслянино Галины Викторов-
ны. Вес «перчика» - 330 граммов! О том, какие 
заготовки можно сделать на зиму, имея в наличии 
такой овощ, читайте на 11 странице.

Чудо перечное

С благодарностьюСпрашивали - отвечаем Автовладельцам 
стало проще?Очень много трактовок по поводу техосмотра 

автомобилей! Можно более подробно объяснить на 
страницах газеты, что ждет автомобилистов, нужен 
ли все-таки талон техосмотра или диагностическая 
карта? Надо ли возить эти бумаги с собой, как 
раньше талон ТО? И как будут производиться вы-
платы в случае ДТП?  Интернет и газеты заполнены 
информацией, но мы, сельские жители, привыкли 
доверять своей газете…

Виктор Иванович, Маслянино

тацию в Российском союзе 
автостраховщиков (РСА). И 
если дилер, у которого вы 
обслуживаетесь, такую аккре-
дитацию получил, то бегать в 
поисках оператора ТО вам не 
придется. 
Диагностическую карту воз-

ить с собой не нужно – она 
требуется лишь для получения 
полиса. И ни один инспектор 
ГИБДД не может потребовать 
ее у вас для проверки – если 
у вас есть полис ОСАГО, для 
него это является доказатель-
ством вашей законопослуш-
ности. Кстати, и страховщик, 
продав водителю частного 
легкового автомобиля полис, 
уже не может в дальнейшем 
потребовать у него диагно-
стическую карту, если тот 
придет к нему за выплатой 
после ДТП. Диагностическая 
карта (как прежде и талон 
ТО) не входит в утвержденный 

Правилами ОСАГО перечень 
документов, которые потер-
певший должен предъявить 
страховщику для получения 
страхового возмещения. Так 
что все рассказы о том, что 
страховщики отказывали в 
выплате автовладельцам, не 
имеющим талона ТО – это 
«страшилки», которые ис-
пользовались операторами 
ТО в конкурентной борьбе 
со страховщиками. Ни одного 
подобного случая пока зафик-
сировано не было. 
Страховые компании обяза-

ны производить выплаты по 

ОСАГО, независимо от нали-
чия или отсутствия талона ТО 
или диагностической карты. 
Правилами ОСАГО не преду-
смотрен отказ потерпевшему 
в выплате страхового возме-
щения по ОСАГО по причине 
их отсутствия, если у вино-
вника ДТП есть действующий 
полис ОСАГО. Срок действия 
полиса определяется лишь 
условиями договора ОСАГО и 
не зависит от срока действия 
талона или карты. 
Что стало для водителей 

особым бонусом – это отмена 
6-месячного срока действия 
подтверждающего ТО до-
кумента. Если раньше идти 
к страховщику можно было 
только с талоном, действую-
щим не менее полугода, то 
теперь эти ограничения сня-
ты, и, если даже до окончания 
срока действия вашей диагно-
стической карты или талона 
технического осмотра остался 
один день, страховщик обязан 
продать вам полис ОСАГО.
Как будет работать новый 

закон – покажет время, но 
на сегодняшний день все же 
можно говорить о том, что 
он во многом упростил жизнь 
автовладельцев.

Школа ждёт вас!

Молодцы, парни!
улицы своими руками воз-
вели тренажерный зал под 
открытым небом. Я и рань-
ше видела издалека ребят 
на турнике, но не придавала 
этому значения, а тут стало 
любопытно все-таки и пошла 
посмотреть поближе, что за 
спортивная площадка.
Честно признаться, была 

по-хорошему шокирована: 
на небольшой площадке, 
среди берез, турники, штан-
га, гантели, груша и многое 
другое. Но самое интерес-
ное то, что весь инвентарь 
сделан своими руками из 
подручных материалов и все 
это в русском стиле! Днем 
жарко, и «тренажерный зал» 

почти пустует, а вот часов 
после 20.00 там начинаются 
активные тренировки.
Молодые парни, не ожидая 

манны небесной, сами, по 
своим замыслам осуще-
ствили свою мечту и за-
нимаются полезным делом. 
К ним тянутся и подростки, 
и ребятня. Молодцы, парни, 
так держать!

Соседка

Главная методика
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SMS-Форум

SMS-привет

SMS-признание

SMS-разное

SMS-обращение

SMS-отклик

Номера присланных СМС сохраняются

SMS-жалоба

SMS-вопрос

SMS-мысли

SMS-поздравление

Принимаем 
сообщения на номер 

8-905-957-90-07!

SMS-строки

SMS-питомец

SMS-исповедь

SMS-благодарность

SMS-совет

SMS-знакомство

SMS-напоминание

SMS-крик

 - Веселей идут дела, когда в 
руках бензопила. }Пrиk0лиst{.
 - Пяточек Винни-Пуху: — 

Скажи, Винни, а правда, что к 
тебе приезжают родственники, 
а ты еще ничего не пригото-
вил? — Что, свинья, страшно?  
}Пrиk0лиst{.
 - — Скорая??! — Да. — Тут 

каток на человека наехал… 
— Давайте адрес. — Крас-
ноармейская, 13, 15, 17, 19, 
21… }Пrиk0лиst{. 

 ♦ Лень, наш самый страш-
ный враг, от неё в стране 
бардак. Kill.
 ♦ Мила, я уже начал раз-

говаривать со стулом, за-
втракать с чайником. Если 
ты мне не позвонишь, я 
вступлю в серьезные отно-
шения с  пылесосом.
 ♦ Никоново, ууухх! * Я 

люблю свою деревушку. 
Бабабык ))).
 ♦ Дубровка, я тебя лю-

блю!..

 � Спасибо главе админи-
страции Егорьевска Е.Н. Гу-
бинскому за отремонтирован-
ный  мост в с. Суенга.
 � Я хочу поблагодарить ООО 

«Салаир» в Егорьевском за  
приглашение на чаепитие по 
поводу Дня знаний. Коллектив 
радушно принял детей и роди-
телей. Поздравили  и подари-
ли подарки,  чем облегчили 
родителям сборы в школу. 
Искреннее СПАСИБО! Было 
очень приятно, что вы уделили 
нам  внимание и заботу. По-
варам спасибо за  хороший 
стол и угощения. Родители с 
ул. Почтовая.
 � Мир не без добрых лю-

дей. В этом я убедилась. 30 
июля, в понедельник, я шла 
из  поликлиники на остановку. 
Спешила на работу. Но, при-
дя на  остановку, я потеряла 
сознание. Хорошо рядом  
стояли люди. Одна девушка 
или  женщина, честно не 
помню, я вообще смутно что  
помню, очень силь… (Жаль, 
но сообщение пришло в не-
полном виде — прим. ред.).

 A Девушка, которая на Дне 
района сказала, что Б.Р. 
бабник, объясни, почему он 
бабник?
 A Реально ли поступить с 

отличным результатом ЕГЭ 
и тройками в  аттестате в 
юридический  институт? (Об 
этом надо спрашивать в 
приемной комиссии инсти-
тута — прим. ред.).
 A Мне нравится парень, как 

ему это сказать? (Напишите 
СМС. Или при удобном слу-
чае наберитесь смелости, 
но это, конечно, гораздо 
сложнее — прим. ред.).
 A Здравствуйте, меня инте-

ресует, когда в селе Бажинск, 
на Кооперативной улице будет  
свалка приведена в порядок? 
Мусор скоро будут валить под 
забор ближайших домов!
 A Пилюлька, мне сказали, 

что ты родила! Это правда? 
:) От бабульки.

 � В Чупино провели интер-
нет «Вебстрим». Сначала 
скорость была хорошая, 
а теперь вообще еле-еле 
страницы открывает. Что за  
безобразие? За что деньги 
платим?!

 � Познакомлюсь с кра-
сивой, стройной девушкой 
17-19 лет. Мой номер: 8-923-
125-44-92.

 � Познакомлюсь с девушкой 
для серьезных отношений от 
25 до 31 года, мне 32 года. 
Мой номер: 8-952-910-77-16. 
Звоните, жду.

 � Привет! Хочу познако-
миться с симпатичным пар-
нем лет 14-15. Мой номер: 
8-913-063-28-32. Жду СМС!

 � Мужчина 40 лет желает 
познакомиться с женщиной  
от 30 до 35 лет для се-
рьезных отношений. Виктор. 
8-952-914-85-64.

  Не могу больше видеть 
ЕГО с ней! Нужно просто 
пройти мимо и простить им 
их  счастье, а меня ревность 
замучила! Хочу просто забыть  
его, хочу больше не хотеть 
его. А с другой стороны,  хочу 
быть ему женой, единственной 
и лучшей. Я искренне желаю 
ему счастья, вот только куда  
свои чувства засунуть не 
знаю. Николетта.

 > Кто-то ищет достойных, 
кто-то доступных — кому, что 
по зубам. Лилит.
 > Не так хорошо с муж-

чиной, как плохо без него. 
{Сибирячка}. 
 > Изменяют тем, кто ревну-

ет, а кто  верит, тем скучно 
изменять. {Сибирячка}. 
 > Я хочу, чтобы каждый ре-

бенок на свете был здоров! 
Любовь завоюем, успеха до-
бьемся,  деньги заработаем, 
а счастье, счастье – это 
здоровые дети. Из статусов 
vkontakte, Лилит.

Дорогие форумчане! 
Вынуждены напомнить, 
что мы не публикуем 
СМС-сообщения  с ука-
занием  телефонов, если 
номер, с которого при-
слано сообщение и но-
мер, указанный в нем, не 
совпадает. Это касается 
любых сообщений, в 
том числе о питомцах. 
Отнеситесь с понимани-
ем. Пишите СМС с тех 
номеров, которые вы 
указываете в сообщении! 
Также мы не публикуем 
в форуме объявления: 
куплю-продам и тому 
подобные —  эта услуга 
в газете платная.

 ! Гл-ва, ты когда оставишь 
в покое соседей?  Не надо 
быть такой. У вас нет ничего 
святого.
 ! Елбань, привет! Валя М., 
ты лучшая. Не обращай вни-
мания на какую-то Женю, она 
не достойна твоего внимания! 
Тебе нельзя волноваться, мне 
нужен здоровый племянник 
или племянница!
 ! Даша Март-ва, где потеря-
лась? Позвони на этот номер: 
8-913-003-59-84. Это Жанна.
 ! Прелестная Непонимаю-
щая! Мы не встречались 26 
декабря на мостике? Не на 
твоей перчатке я дырочку на-
шел? Непрощенный.
 ! Глубокоуважаемая бабуш-
ка Валя, бедненькая, у вас 
ещё язык не  болит от спле-
тен, которые вы собираете? 

 � Анютка, ты хоть номер 
свой оставь, а то, как не по-
звонишь, ты все недоступна. 
МАШУНЯ, выпуск 2012, по-
вара :).
 � Уважаемая редакция! Ви-

димо цензура всё-таки есть. 
Может, это и к лучшему.  
Действительно, не стоит оби-
жать людей с такой  низкой 
самооценкой, уподобляющих 
себя марионетками в руках 
великого кукловода, живущи… 
(неполное СМС. Автор, ваше 
прошлое, как, впрочем, и 
это СМС, мы не сокращали. 
Они действительно приходят 
в неполном виде. Либо длин-
ные сообщения у вас, либо 
сбой связи — прим. ред.).
 � Как выглядела та девушка?
 � Спасибо за совет, но дело 

усложняется тем, что мы вы-
нуждены  встречаться на ра-
боте и скрывать свои чувства 
всё сложнее, как есть и опас-
ность  разоблачения. И это 
не киношный  сюжет  - это 
жизнь. (Да, это настоящее 
испытания для вас и вашей 
семьи… И все же взвесьте 
все за и против, прежде чем 
бросаться в омут страстей. 
Уступить соблазну легко, 
исправить ошибки  потом 
— очень сложно. — Прим. 
ред.).
 � Денис Сл-н, ты что добро-

желательницей заделался? 
Или просто сменил  пол? :).
 � Девушка, ну тогда, воз-

можно, лучше пока поста-
раться не общаться. Должно 
пройти время и  только тогда 
станет легче. Трудно совето-
вать не зная всей ситуации. 
Да и люди все разные: кто-то 
быстро справляется с чув-
ствами, а кто-то месяцами 
страдает.  А другого зачем, 
правда,  искать? Встретите 
еще хорошего человека,  ну, 
а, может, и с этим парнем 
начнете всё сначала, кто 
знает. Лилит.
 � Пассажирка, я вас пре-

красно понимаю. Как-то вес-
ной ехали с ребенком на 
такси  «Калина», понравился  
водитель, мы так с ним мило 
с ним побеседовали. Но на 
этом всё, не скажу же я : 
«вот .возьмите мой номер, 
как-нибудь созвонимся» — 
неудобно. А по  зиме понра-
вился молодой хирург Антон 
Александрович. Но вот тоже, 
как подойти познакомиться? 
Да и где собственно?  Да и у 
меня тоже на лбу не написа-
но, что я не замужем. Лилит.
 � Разочарованная, спасибо 

за отклик. М-да, приведен-
ная вами статистика весьма 
печальна.  Мужчинам даже 
повод давать не нужно, толь-
ко одного и хотят. Я  искала 
подработку, а мне звонят и 
спрашивают: «Это  вы ока-
зываете услуги на дому?» А 
другой вообще: «Вы сами при-
езжаете  или мне подъехать 
к  вам?». Еще один одолел 

 ☼ Отдам котят 6 месяцев. 
8-953-803-56-70.
 ☼ В районе улицы Ягодной 

с июня обитает белый го-
лубь, на одной ножке белое 
кольцо. Очень тоскует по 
своей  паре. Хозяева, от-
зовитесь!

 � Машенька и Алина, с на-
чалом учебного года!
 � Вадим и Анечка, по-

здравляем!! Любите и бе-
регите друг друга!
 � Илоночка! С Днем рож-

дения! Пусть в твоей жизни 
всё будет хорошо! Мама.

 1 Наташа из Александровки 
и Аня из Дубровки, привет.
 1 Загора, привет!
 1 Привет Данилу из  4-го 

класса школы номер 3. 
Ты общительный, хороший 
мальчик. 
 1 Передаю большой при-

вет Валере и Насте Зал-ой. 
Настя, роди ребеночка,  и 
живите счастливо :).
 1 Большой привет Большо-

му Изыраку :)!

 < Ив-в, я тебя люблю :). 
Тайна.ru.
 < Тёма Ив-в, тебя люблю, 

а ты не замечаешь :(.
 < Юля Бурк-я, я тебя лю-

блю. А ты на меня даже 
внимания не обращаешь. 
Отзовись, не мучай меня. 
 < Алиночка, солнышко, 

родная моя, милая, нежная, 
любимая, киска. Ты самая  
замечательная девушка на 
свете. Я тебя очень сильно 
люблю и всегда  буду лю-
бить. Твой зайка.
 < Я тебя люблю сильно, 

зая мой! Твоя зайка!!!
 < Я очень люблю своего 

мужа, Алексея. Зайчик мой, 
спасибо за то, что ты есть у 
меня! Твоя малышка.
 < Максим из Мамонова, 

ты мне нравишься. Твоя 
знакомая!
 < Сережа Ба-н, я тебя 

очень люблю :). Твоя На-
стя :).
 < Мамочка, ты у нас самая 

лучшая, мы тебя любим :). 
Твои дети: Настя, Соня, 
Руслан :).
 < Настя Ков-х, я тебя 

очень люблю!!! Серёжа.
 < Алина, милая и нежная 

моя! Когда  тебя я вижу, 
то мне становится легко 
и тепло на  душе. Хочется 
петь и  танцевать, забросать 
тебя самыми красивыми  
цветами на свете. А без 
тебя мир становится  серым 
и унылым. Я очень люблю 
тебя и хочу, чтобы мы  были 
всегда вместе! Твой зайка. 
 < Васька, я тебя люблю. 

Не могу без тебя. Твой 
Костик =*
 < Коля Ник-н из Чупина, я 

тебя люблю! Безумно. Силь-
но. Всем сердцем!
 < Я люблю тебя, моя под-

руга! ))
 < И где бы я не находился, 

я не могу тебя забыть! Аня 
Ст-о, я люблю тебя!
 < Сергей По-ов, спасибо, 

что ты у меня есть. Ты луч-
шее, что мне дарила судьба.
 < Полина Ш., я тебя лю-

блю.

  Хочу дать совет Жене  из 
Елбани. Хотя бы иногда нужно 
следить за своими разговора-
ми, а оскорблять взрослого 
человека  совсем некрасиво. 
Постыдилась бы…

 } Я сегодня умру, мы 
когда-то все умираем. Как 
бы так угадать, чтоб не сам, 
чтобы спину ножом… Убия, 
не щадят. Убивают и балуют  
РАЕМ, не скажу про живых, 
а покойников мы бережем! 
«ГаГлюк».
 } И вечером никто не ждет, 

и можно делать все,  что 
хочется. Вот только как это 
зовется: свобода или одино-
чество? (Автор неизвестен, 
строки взяты из соцсети 
vkontakte). Лилит.

SMS-юмор

 ♦ Дубровские пацаны самые 
прикольные!!!
 ♦ В действительности все 

иначе, чем на самом деле. 
«ГаГлюк».
 ♦ Я еще не определилась, 

что мне делать: то ли за-
быть тебя, то ли забыть всех 
остальных. Лилит.
 ♦ Мир интересней, чем вам 

кажется. «ГаГлюк».
 ♦ Я думала, что без любви 

можно прожить. Оказалось, 
что всё не так просто… Ни-
колетта.

Вас  если что-то не устраи-
вает, вы придите и скажите 
мне в  глаза. Хватит народ 
смешить! Ксюша.
 ! Мальчики из Чупина, при-
езжайте в Елбань, без вас 
скучно (…
 ! Надюха Нем-ва, ты самая 
лучшая подруга! Спасибо, что 
ты всегда понимаешь и  тер-
пишь меня тогда, когда я бы-
ваю вспыльчивой! Всего тебе 
самого только лучшего! Спаси-
бо, что  ты по-прежнему моя 
лучшая подруга! Твоя  лучшая 
подруга Любаша Тор-а.
 ! Окунь, верни диск с фото. 
Лен@.

 0 Вот снова погубили наших лебедей! Видно 
вандалов одолевает сильная злость и ненависть. 
Глядя, как  радуются наши глаза и душа лебедям, 
цветам, чистым дорожкам, фонтану. Спасибо 
людям, создавшим  эту красоту. Вандалы, ваши 
руки, кроме как ковырять в носу, ни на что 
больше не способны!!!

звонками уже после того, 
как я популярно объяснила, 
что я  таким не занимаюсь. 
Наверное, нужно сразу было 
пометку делать «интим не  
предлагать». Хотела также 
как-то познакомиться по объ-
явлению, а  теперь даже 
боюсь. Николетта.
 � Денис, ты ищешь девушку 

для с.о с ребенком. Тут же 
объясняешься Ю. П. в любви 
и в это же время пишешь, что 
«они обливают тебя грязью». 
Ты уже определись?!
 � Когда ты видела Верони-

ку грязной?! Ребёнку только 
исполнился год, она делает  
свои первые шаги! Куда они 
должны её  посадить в этом 
возрасте, чтобы она  не была 
«грязная»?! У кого маленькие 
дети, те поймут их «грязь»! И 
при чем тут деньги Дениса??? 
«Родственники».
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Приложение
Утверждено

Постановлением администрации 
Маслянинского района Новосибирской области 

От 10.08.2012 номер 611-па
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных право-

вых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов  органов местного са-
моуправления Маслянинского района Новосибирской области

1. Отражаются все положения правового акта (или 
проекта правового акта), в котором выявлены корруп-
циогенные факторы, с указанием его структурных единиц 
(разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, 
абзацев) и соответствующих коррупциогенных факторов 
со ссылкой на положения методики, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010 номер 96 (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2010, N 10, ст. 1084).

Приложение к порядку
Заключение 

о проведении антикоррупционной экспер-
тизы муниципального нормативного право-
вого акта (проекта муниципального норма-

тивного правового акта)

от «__» ____20__ г. номер_____
_________________________(уполномоченный 

специалист) отдела юридической службы и труда 
администрации Маслянинского района  в соот-
ветствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального 
закона от 17.07.2009 номер 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», 
статьей 6 Федерального закона  от 25.12.2008 
номер 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и пунктом 2 Правил проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 номер 
96, проведена антикоррупционная экспертиза 
______________________ (реквизиты муниципаль-
ного нормативного правового акта или проекта 
муниципального нормативного правового акта) в 
целях выявления в нем коррупциогенных факто-
ров и их последующего устранения.
Вариант 1:
В представленном _______________________

__________________(реквизиты муниципального 
нормативного правового акта  или проекта 
муниципального нормативного правового акта) 
коррупциогенные факторы не выявлены.
Вариант 2:
В представленном ________________________

____________(реквизиты муниципального норма-
тивного правового акта или проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта)
выявлены следующие коррупциогенные фак-

торы: _________________________________1 .
В целях устранения выявленных коррупциоген-

ных факторов предлагается_____________.
(указать способ устранения коррупциогенных 

факторов: исключение из текста документа, из-
ложение его в другой редакции, внесение иных 
изменений в текст рассматриваемого документа 
либо в иной документ или иной способ).
Ф.И.О., должность _______ (подпись)

Официально

АДМИНИСТрАцИЯ МАСЛЯНИНСкОГО рАЙОНА 
НОВОСИБИрСкОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛеНИе
От  10.08.2012 номер 611-па

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Маслянинского района 
Новосибирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения антикор-

рупционной экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Маслянинского района Новоси-
бирской области (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 25.12.2008 номер 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 17.07.2009  номер 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010 номер 96 «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов».
1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру 

проведения антикоррупционной экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов (далее 
- правовые акты) и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов (далее - проекты 
правовых актов) органами местного самоуправле-
ния Маслянинского района Новосибирской области.
1.3. Антикоррупционная экспертиза правовых 

актов и проектов правовых актов проводится 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 
Федерального закона от 17.07.2009 номер 172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 номер 96 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов», руководствуясь Уставом Маслянин-
ского района  Новосибирской области,                                                                          
ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Утвердить Порядок проведения антикорруп-

ционной экспертизы муниципальных норматив-

ных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Маслянинского района Новоси-
бирской области, согласно приложению. 
2.  Контроль за исполнением постановления 

возложить на заместителя Главы администрации 
района по организационно – финансовым вопро-
сам Ботяйкину Е.А.
3.  Настоящее постановление подлежит опу-

бликованию и вступает в силу с момента опу-
бликования.    

Глава  Маслянинского  района   
В.В. Ярманов

уполномоченными специалистами отдела юридиче-
ской службы и труда администрации Маслянинского 
района Новосибирской области согласно методике 
проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов (далее - методика), установленной 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26.02.2010 номер 96 «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов».
2. Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы правовых актов и проектов право-
вых актов
2.1. Антикоррупционная экспертиза правовых 

актов и проектов правовых актов органов местного 
самоуправления проводится при проведении их 
правовой экспертизы.
2.2. Не проводится антикоррупционная экспер-

тиза отмененных или признанных утратившими 
силу правовых актов, а также правовых актов, в 
отношении которых проводилась антикоррупцион-
ная экспертиза, если в дальнейшем в эти акты 
не вносились изменения.
2.3. Срок проведения антикоррупционной экс-

пертизы: 
- правовых актов 14  дней;

- проектов правовых актов 14 дней.
2.4. По результатам антикоррупционной экспер-

тизы правовых актов и проектов правовых актов 
органов местного самоуправления составляется 
заключение.
2.5. Заключение носит рекомендательный ха-

рактер и подлежит обязательному рассмотрению.
2.6. Проекты правовых актов, содержащие 

коррупциогенные факторы, подлежат доработке и 
повторной антикоррупционной экспертизе.
2.7. В случае возникновения разногласий, воз-

никающих при оценке указанных в заключении 
коррупциогенных факторов, разрешаются путем 
создания рабочей группы, в которую входят на-
чальник отдела юридической службы и труда, 
специалист, проводивший антикоррупционную экс-
пертизу, специалист, разработавший правовой акт 
или проект правового акта.
2.8. Повторная антикоррупционная экспертиза 

проектов правовых актов проводится в соответ-
ствии с настоящим Порядком.
3. Независимая антикоррупционная эксперти-

за правовых актов и проектов правовых актов
3.1. Независимая антикоррупционная экспертиза 

проводится юридическими лицами и физическими 
лицами, аккредитованными Министерством юсти-
ции Российской Федерации в качестве независи-
мых экспертов антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, в соответствии с методикой в по-
рядке, установленном Правилами проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 номер 96 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» (далее - Правила).
3.2. Финансирование расходов на проведение 

независимой антикоррупционной экспертизы осу-
ществляется ее инициатором за счет собственных 
средств.
3.3. Заключение, составленное по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы на-
правляется в орган местного самоуправления 
Маслянинского района Новосибирской области по 
почте, в виде электронного документа по электрон-
ной почте или иным способом.
3.4. Заключение по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы носит рекомен-
дательный характер и подлежит обязательному 
рассмотрению органом местного самоуправления 
Маслянинского района Новосибирской области в 
тридцатидневный срок со дня его получения. По 
результатам рассмотрения гражданину или орга-
низации, проводившим независимую экспертизу, 
направляется мотивированный ответ.

Лучший по профессии

25 августа на территории «Масля-
нинскавтотранса» прошел первый за 
многие годы конкурс «Лучший по про-
фессии» среди водителей автобусов. 
Девять участников представляли как 
предприятия-перевозчики, так и об-
разовательные учреждения. 
Первым после торжественного от-

крытия этапом стала проверка знаний 
Правил дорожного движения. За семь 
минут необходимо было ответить на 20 
вопросов. Результаты проверки тео-
ретических знаний несколько удивили 
организаторов и судей: большинство 
с билетами не в ладах – минимум по 
две ошибки.
Но впереди ждал этап «скоростное 

маневрирование». На площадке в 
800 квадратных метров нужно было 
безошибочно выполнить несколько 
упражнений, которые традиционно 
присутствуют во всех состязаниях по 
автомногоборью: «змейка», заезд в 
бокс, парковка, слалом. На первый 
взгляд, упражнения вполне выполни-

На автобусе - 
к победе

Проблема безопасности на до-
рогах уже давно перестала быть 
внутренним делом отдельных струк-
тур, настало время действовать со-
вместно. Согласно прогнозам ВОЗ, 
если уже сегодня не будут приняты 
неотложные меры, то к 2030 году 
дорожно-транспортный травма-
тизм возрастет и займет пятое 
место в списке основных причин 
смертности (сегодня травматизм 
в результате ДТП занимает 9 - 10 
место), а число жертв неизбежно 
возрастет. Сложно переоценить 
важность и значимость проблемы 
обеспечения безопасности дорож-
ного движения, особенно с насту-
плением учебного года в школах. 
Гибель людей на дорогах не может 
оставлять никого равнодушными, но 
когда страдают дети – это особенно 
страшно. 
А начать каждый должен с себя, 

со своей персональной ответствен-
ности, да и, просто, наконец, со 
своей совести. Будь ты водитель, 
пешеход. Следует постоянно пом-
нить, что наша личная оплошность 
или разгильдяйство могут в любую 
секунду обернуться человеческой 
трагедией. 
Еще раз позвольте обратиться 

не только к участникам дорожного 
движения, но и к родителям, бабуш-
кам, дедушкам, юным пешеходам. 
Помните, что самое бесценное у 
человека - это жизнь. И никто не 
вправе лишать ее. Но беспечность, 
равнодушие или безразличие в одно 
мгновение могут переломить жизнь. 
Мы не должны этого допускать. Нам 
нужно серьезно задуматься, осо-
знать и сказать свое нет хамству, 
грубости и правовому нигилизму на 
дорогах страны. И еще раз напом-
нить детям о том, что невыполнение 
правил дорожного движения всегда 
ведет к опасности.
Просим всех быть предельно 

внимательными, не создавать 
аварийно-опасных ситуаций, неукос-
нительно следовать Правилам до-
рожного движения.
Желаем всем счастливого пути и 

безопасных дорог! 
ОГИБДД отдела МВД 

по Маслянинскому району

Обращение

Берегите 
жизнь

Занимая свое место 
в автобусе, волей-
неволей доверяешь 
свою жизнь и здоро-
вье водителю. А потому 
профессия эта требует 
не только специальных 
знаний, но и огромной 
ответственности.

мы. Особенно, если вспомнить, какие 
трюки выполняют водители между-
городних рейсов на Новосибирском 
автовокзале, чтобы без царапин и 
вмятин припарковать на крошечной 
стоянке многометровую махину. Ан-
нет, волнение на конкурсе с некото-
рыми участниками все-таки сыграло 
недобрую шутку. Например, спеша 
побыстрее пройти трассу, иные игно-
рировали доску, лежащую на площадке 
и требовавшую (по условиям) наезда. 
Увы, такое пренебрежение не могло 
быть прощено, и в зачетных карточках 
появлялись штрафные баллы. Такие 
же лишние «оценки» вносились и за 
неаккуратный проезд или задевание 
фишки. За четкостью прохождения 
этого непростого этапа следили пре-
подаватель школы номер 1 Игорь Бо-
рисович Роот и ребята, занимающиеся 
автомногоборьем в клубе «Лидер».
В то время, как одни водители с 

разной степенью успеха преодолевали 
коварные фишки, 
другие занимались 
вовсе не води-
тельским делом – 
стрельбой из пнев-
матической вин-
товки. Этот этап 
не входил в зачет 
при определении 
лучшего, скорее, 
он помогал ко-
ротать время в 
ожидании резуль-
татов. А конечных 
итогов ждали не 
только участники, 
но и руководители 
организаций. 
Под хмурым не-

бом состоялась 

церемония награждения. Призы были 
вручены всем, кто боролся за звание 
лучшего. Но самым-самым надежным 
водителем признан самый опытный 
участник – Владимир Фёдорович По-
карев, представлявший МУП «Мас-
лянинскавтотранс». Второе место с 
минимальным отставанием завоевал 
Александр Леонидович Шаманаев (ИП 
Абрашкин). Третьим (ликуйте, школя-
ры!) стал водитель автобуса школы 
номер 1 Василий Иванович Дубанов.
Конкурс вряд ли состоялся, если бы 

не поддержка в проведении, оказанная 
Маслянинским СТК ДОСААФ, отде-
лением ГИБДД, СТК «Диагностика», 
автотранспортными предприятиями. 
По словам Виктора Тимофеевича Гри-
горьева, такие мероприятия не только 
дарят много положительных эмоций, 
они помогают водителям находиться 
«в тонусе» - регулярно обновлять 
знания и навыки.

Виктория ГрИГОрЬеВА
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РеклаМа объявления

Требуются

Недвижимость

Услуги

разное

9 СеНТЯБрЯ 
в Дк  (Маслянино)
от оптовой фирмы 

«кассиопея»
с 10-16 ч.  ярмарка 

«ДеНЬ САДОВОДА»
 ☼ луковицы и корни 

многолетних цветов (но-
вая коллекция осень 2012 
г.), 
 ☼ комнатные растения,
 ☼ высокоурожайная  

клубника, 
 ☼ плодово-ягодные ку-

старники и деревья зи-
мостойкие райониро-
ванные сорта (Артемов-
ский питомник!!!) 

6 сентября с 10 до 18 часов 
рынок 

фирма «Уральский Огород»

ДеНЬ  САДОВОДА 
ЯрМАркА САЖеНцеВ

 � Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колоновид-
ная яблоня,  груша, абрикос, слива, алыча, сладкоплодная 
рябина и калина, облепиха, арония, ирга, вишня, смороди-
на, крыжовник, жимолость, малина, черноплодная малина, 
ежемалина,  ежевика, голубика, черника, клюква, виноград, 
актинидия, лимонник  и др.).
 � Садовая земляника и клубника  (закрытая корневая 

система – в горшочках). 
 � Многолетние цветы и декоративные кустарники. 

(Жасмин, лапчатка, вейгела, дейция, гортензия, декоратив-
ная калина, спирея, барбарис, сирень, розы, клематисы, 
астильбы, флоксы, хосты, гейхера, дицентра, монарда, и др.).
 � распродажа луковичных осенней посадки!!! (тюль-

паны, нарциссы, лилии, гиацинты, императорские рябчики, 
декоративные луки, мелколуковичные).

Береза колотая, чуркой. 
Комбикорма.

23-853
Поросята, отруби.

8-903-934-76-76
Срубы, срезка, горбыль, 

пиломатериал, изделия из 
древесины.

24-301, 
8-913-461-17-23, 
8-905-952-26-48

Продам корову, первотелку.
45-446

Продам корову.
32-202, 

8-960-792-18-20

ВАЛеНкИ рУЧНОЙ рАБОТы, ОВеЧЬЯ ПрЯЖА, ЧУНИ. 
8-923-191-50-15

3 СеНТЯБрЯ: в 10 часов - с. Березово, в 12 часов - с. 
Никоново, 13 часов - с. Барсуково, 14 часов - с. Пенько-
во, 15 часов - с. Петропавловка, 16 часов - с. Прямское. 
4 СеНТЯБрЯ: 10 часов - с. Дресвянка, 11 часов - с. Малая 
Томка, 12 часов - с. Мамоново, 14 часов - с. Борково. 
5 СеНТЯБрЯ: 10 часов - с. Дубровка, 11 часов - с. Его-
рьевск, 12 часов - с. Суенга, 13 часов - с. Александровка, 
14 часов - с. Большой Изырак, 15 часов - с. Бажинск. 
6 СеНТЯБрЯ: 10 часов - с. Чудиново, 11 часов - с. Жер-
новка, 12 часов - с. Елбань, 13.30 - с. Чупино, 15 часов 
- с. Пайвино. 
7 СеНТЯБрЯ на рынке р.п. Маслянино - с 9 часов.

Продам 
квартиру 

в Пеньково.
8-923-143-72-03

Поздравляем!
Нашего родного и любимого папу, 

дедушку Николая Ивановича БлЕДНых 
с юбилеем!

Сидишь за баранкой ты много уж лет,
Водитель, мы знаем, тебя лучше нет! 
Ты веришь в машину, ты знаешь дорогу, 
Когда ты в пути — мы не знаем тревоги. 
Пускай же всегда тебе будет везти,
Не встретишь беды никогда на пути. 
С рождения днем поздравляем сейчас,
И знай, что ты самый прекрасный у нас!

Жена, дети, зять, сноха и внуки

Печь банная.
51-340,

 8-923-127-44-12
Продам дойных коз.

51-023
Береза колотая, чуркой.

8-923-193-31-06
Дрова, горбыль.

23-475,
 8-961-871-88-05

Дрова.
8-905-936-47-73

Стельная телка.
24-774

Найден телефон в 
Маслянино.

8-953-805-10-34

ПАрИкМАхерСкАЯ 
В АВТОВОкЗАЛе

Два мастера к вашим услу-
гам ежедневно с 9 до 18 ча-
сов; суббота, воскресенье  - с 
9 до 15 часов. 
1 сентября - с 8 часов утра.

Выражаем искреннюю 
благодарность односель-
чанам, родственникам за 
оказанную моральную и 
материальную помощь в 
организации похорон люби-
мой дочери, сестры, внучки 
Агафоновой Анастасии 
Сергеевны. Низкий поклон 
вам, добрые люди. Пусть 
горе обходит стороной ваши 
дома. Храни вас Бог.

родные

Выражаем искреннюю 
благодарность коллективам 
предприятий ЖКХ, про-
фсоюзу ЦРБ, сотрудникам 
тубслужбы, соседям за ока-
занную моральную и мате-
риальную помощь в орга-
низации похорон Соболева 
Владимира Васильевича. 
Низкий поклон вам, добрые 
люди. Пусть горе обходит 
стороной ваши дома. Храни 
вас бог.

Жена, дочери

ИЗВеЩеНИе
Администрация Маслянинского района Новосибирской области со-

общает,  что  по  результатам  аукциона по  продаже земельных 
участков, состоявшегося 28 августа 2012 года, победителями при-
знаны:
1. Ценев В.М. - земельный участок, местоположение: Новосибирская  

область, Маслянинский  район, р.п. Маслянино с кадастровым номе-
ром 54:17:010603:88, общей площадью 1200 кв.м., для строительства 
индивидуального жилого дома;
2. Гусельникова Е.В. - земельный участок, местоположение: Ново-

сибирская  область, Маслянинский  район, р.п. Маслянино с када-
стровым номером 54:17:010603:98, общей площадью 1204  кв.м., для 
строительства индивидуального жилого дома;
3. Ценев В.М. - земельный участок, местоположение: Новосибирская  

область, Маслянинский  район, р.п. Маслянино с кадастровым номе-
ром 54:17:010603:103, общей площадью 1200 кв.м., для строительства 
индивидуального жилого дома;
4. Подолина Т.В. - земельный участок, местоположение: Новосибир-

ская  область, Маслянинский  район, р.п. Маслянино с кадастровым 
номером 54:17:010603:114, общей площадью 1198 кв.м., для строи-
тельства индивидуального жилого дома;
5. Глебкин В.А. - земельный участок, местоположение: Новосибир-

ская  область, Маслянинский  район, р.п. Маслянино с кадастровым 
номером 54:17:010603:115, общей площадью 1183 кв.м., для строи-
тельства индивидуального жилого дома.

Сниму благоустроенную 
квартиру.

8-923-746-01-10
Трехкомнатная благоустро-

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

8-923-145-80-52
Меняю трехкомнатную на 

земле на одно-, двухкомнат-
ную благоустроенную.

21-332, 
8-953-809-31-77

Продам дом, домик.
24-870

Срочно продам магазин 
строительных материалов, 
действующий.

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

НО ПрОДАеТСЯ трехкомнат-
ная благоустроенная квартира 
(евроремонт).

8-983-128-85-90

Продам однокомнатную 
квартиру.

60 лет Октября, 28 «а», 
кв. 12

8-963-945-79-07
Продам новый дом, земля 

10 соток.
8-923-142-33-56

Сварщик-сантехник.
8-913-466-57-73

копка фундамента, сливных 
ям, туалетов.

8-923-130-79-00
ремонт холодильников на 

дому с гарантией.
8-906-994-08-15

Газоэлектросварщик, спай-
ка полипропиленовых труб.

8-923-197-90-40

Врачи МНТк
«Микрохирургии глаза» 

клиники 
им. Святослава Федорова

(г. Новосибирск) 
22 СеНТЯБрЯ

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

пользованием современных 
средств компьютерной диа-
гностики. 

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

Росздравнадзор 
Лиц. 99-01-005317 от 30.04.08

Отдадим в добрые руки 
двух кошечек (3 месяца).

22-597, 
8-923-105-55-68

Продается трех-
комнатная благоу-
строенная на земле.

21-028, 
8-961-847-00-40,
 8-923-116-50-96

Сибирский государственный колледж печати и информа-
ционных технологий объявляет дополнительный набор на 
специальности: полиграфическое производство (на базе 9 
кл.), печатник плоской печати (на базе 11 кл.). Обучение 
бесплатное. Иногородним предоставляется общежитие. 

Телефоны для справок: 
314-54-06, 314-69-91. 

Адрес: Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 102/1

Требуются провизоры, 
фармацевты в аптеку, г. 
Новосибирск. Оплата по 
договоренности, возможно 
предоставление жилья.

8-913-912-03-41

Женское здоровье

В настоящее время очень 
актуальна проблема забо-
леваемости раком шейки 
матки, который является 
второй по частоте при-
чиной смерти женщин от 
злокачественных новооб-
разований во всем мире, 
уступая лишь раку молоч-
ной железы. Почти в 100% 
причиной развития этого 
заболевания является ин-
фицирование ВПЧ (виру-
сом папилломы человека).

Инфицирование ВПЧ проис-
ходит при интимной близости, 
возможна передача от матери 
к ребенку во время беремен-
ности и родов. Барьерная 
контрацепция (презервативы) 
не способны защитить от 
передачи ВПЧ. Единственным 
эффективным методом про-
филактики в настоящее время 
признана вакцинация.
Силами Минздрава Ново-

сибирской области мы (в 

Прививка от ракачисле несколько районов, где 
очень высок процент заболе-
ваемости раком шейки матки 
среди женщин) обеспечены 
современным безопасным 
препаратом для вакцинации 
девочек 11-12 лет. Данная 
мера профилактики очень 
эффективна при условии 
выполнения всего курса (3 
прививки за 6 месяцев). 
Очень радует то, что у нас 
появилась возможность по-
заботиться о будущем наших 
детей, уберечь их от грозного 
заболевания! Вакцинация 
стартует 3 сентября, ждем 
от вас понимания и активного 
участия (списки подлежащих 
составлены).
Еще одна хорошая новость 

– наш район обеспечен эф-
фективными бесплатными 
средствами контрацепции 
(гормональные таблетки и 
внутриматочные спирали), 
которые можно получить в 
женской консультации в лю-
бое удобное для вас время. 
Использование современной 
безопасной эффективной кон-

трацепции позволяет из-
бегать калечащей опасной 
манипуляции, к которой 
приходиться прибегать при 
возникновении нежеланной 
беременности – медицин-
ского аборта! Подумайте о 
своем будущем заранее!
А если случилась в вашей 

жизни серьезная проблема 
– беременность, но к появ-
лению ребенка вы не готовы 
в настоящее время, можно 
получить медикаменты для 
прерывания беременности 
в женской консультации 
тоже бесплатно. Медикамен-
тозный аборт проводится 
только на раннем сроке бе-
ременности (до 5-6 недель), 
поэтому при малейшем 
подозрении на нее нужно 
сразу обратиться в женскую 
консультацию. 
Хочется, чтобы вся инфор-

мация, изложенная мной, 

послужила вашему здоровью. 
Женщина должна быть му-
дрой, планировать свою жизнь 
и свою семью. От ее здоровья 
зависит здоровье будущего 
поколения. Дети должны рож-

даться желанными. Здоровья 
вам и вашим детям!

е.В. рУДАкОВА, 
районный 

акушер-гинеколог 
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Путёвые заметки

Отдыхаем мы с друзьями чаще, 
разумеется, в родном районе. И, по 
привычке, наверное, как и многие, 
примерно в одном и том же месте. 
Ну, съездили пару раз на Суенгу, 
да раз на Собачий камень — вот, 
пожалуй, и все исключения. Захоте-
лось нам чего-то нового, необычно-
го. Слово за слово, решили рвануть 
на выходных не близко, не далёко, 
а за триста километров — в Ор-
дынку! Ну, если по всем правилам 
говорить, то, конечно,  в Ордынское. 
Но  в народе посёлок зовут всё же 
именно так  «Ордынка»,  видимо, 
так оно легче произносится. Долго 
собираться не стали, взяли палатки, 
одежду  потеплее (прошлым летом 
дело было)  да одеял побольше,  и 
рванули! 
Пожалуй, дорога показалась бы по-

обычному скучной, коли бы супруг, 
как заправский гид, не рассказывал 
мне разные истории об этих ме-
стах и памятниках вдоль дороги. И, 
правда, разве обратишь внимание 
на стелу или обычную, в общем-то, 
часовенку, не зная её истории? Ну, 
стоит себе, да стоит, посмотрел — 
забыл. Мало ли таких? А вот узнав 
о трагедии,  что послужила поводом 
для их возведения, уже смотришь на 
них  совершенно другими глазами.
Вот неприметная вроде бы стела  

из покрашенного в голубой цвет  
тонкого  металла. Не то костер, не 
то пламя свечи, обвитое чем-то на-
подобие новогодней мишуры. Скуч-
но. Отвернулась.  А муж пояснил:  
это не свеча — слеза, а «мишура» 
—  символ дороги. Давно, в 1973 
году, на этом месте разбились два 

Там река широка, 
да дорога коварна… 

Как-то не охотно, к сожа-
лению, делятся маслянинцы 
историями о своем отдыхе. А 
жаль… Ведь столько нового и 
интересного можно было бы 
узнать и о районе, и об обла-
сти, и о стране, а может, даже 
о зарубежье. Столько новых 
идей для отдыха почерпнуть. 
Что ж, тогда придется мне  
продолжать делиться своими 
не очень богатыми путеше-
ствиями.  Так что, с большой  
надеждой на ваши истории,  
продолжаем! 

совсем ещё молодых сотрудника 
ГИБДД. Разбились, подставив себя 
под удар большегрузной машины, 
чтобы спасти, пожалуй, десятки 
жизней. Позже, разыскивая подроб-
ную информацию по этому случаю, 
на сайте ГИБДД по Новосибирской 
области  прочитала  вот что: «Пят-
ница. 25 мая. 13 часов 05 минут 
местного времени. 170 спортсменов 
боролись за победу в двухдневной 
велогонке по маршруту Новоси-
бирск - Ордынское. Безопасность их 
движения обеспечивал  шедший во 
главе колонны  «Москвич-412» Ор-
дынского районного отдела милиции, 
в котором  были старший инспектор 
дорожного надзора Дмитрий Байду-

га и инспектор 
Александр Ша-
балдин. Колонна 
подходила к 64-
му километру. И 

вдруг работники ГАИ увидели, что 
навстречу, под уклон, мчится «Запо-
рожец», а за ним, идущая на обгон, 
тяжелая «Колхида» с прицепом. 
Старший инспектор Дмитрий Байду-
га из окна «Москвича» немедленно 
сделал знак водителю: притормози, 
прижмись вправо. Водитель «Запо-
рожца» точно выполнил команду и 
остановился у обочины. А вот во-
дитель тяжело груженой щебенкой 
«Колхиды», хоть и заметил сигнал, 
остановиться не смог. Шофер с 
ужасом понял, что при такой ско-
рости на узком полотне дороги не 
сможет справиться с управлением и 
врежется в колонну велосипедистов. 
Поняли это и инспекторы ГАИ. На 
размышление у них оставалось не-
сколько секунд…» 
Вот так. Признаюсь, уже тогда эта 

история поразила и унесла далеко 
от приятного предвкушения отдыха. 
Подумалось: а способны ли мы сей-
час на такой подвиг? Не проще ли 
спрятаться, махнув рукой: «Ааа, да 
гори оно всё огнём! Лишь бы не со 
мной»? Не знаю. Но подвиг ребят 
и сейчас вызывает восхищение и… 
сожаление. Наверняка, редкие были 
парни… 
А дорога тут, и правда, не очень. 

Не черепановская трасса, конечно, 
но что-то очень близкое. Движение 
— посередине. Да, вот так выезжа-
ешь на середину полосы и едешь, 

если нет встречки. Это прямо  как 
местное негласное правило. 
Уже почти подъезжая к Ордынке 

– новая история-трагедия, на месте 
которой стоит часовня и  памятник.  
Сидит на лавочке  улыбающийся 
человек с гармонью… Геннадий 
Заволокин. Читателям старшего 
поколения или людям, любящим 
самую настоящую русскую песню, 
не надо рассказывать, кто он такой. 
Но о месте его гибели, наверняка, 
знают немногие. Да, именно здесь 
в страшной автокатастрофе  по-

гиб  музыкант и популярный в 90-е 
годы ведущий передачи «Играй, 
гармонь»… Грустно как-то выходит 
сегодня… Ну, оставим.
Приехали  к берегу реки Орды  уже 

ночью — поздно выехали. Выбирали 
ночлег, можно сказать, методом 
тыка.  И по запаху! Но об этом чуть 
позже.  Отдохнуть, надо сказать, в 
этих довольно живописных местах 
любят. Палатки стоят довольно тес-

но, да и мусор, как и у нас, за собой 
убирать не любят. Кучки пластика 
и стекла лежат, где гуще, где реже,  
практически на каждой более-менее 
удобной полянке. Нашли вроде бы 
полянку, вышли, и тут же снова 
вернулись  в салон автомобиля 
— жутко пахло тухлятиной. Нашли 
другую, вышли. Запах был и тут, но 
не такой резкий, так что решили 
остановиться. А источник запаха 
обнаружили утром, когда рассвело. 
Улитки! Тысячи мертвых улиток-
прудовиков  усыпали берег и, пере-

гнивая, вот так «благоухали».  Дно 
красивейшей Орды тоже оказалось 
в улитках, прямо наступаешь на них, 
как на камушки, бррр, противно…  
Не знаю, что за улитконашествие 
такое было…  А вообще, места там 
удивительно красивые, и улитки, 
как не странно,  впечатления не 
испортили:  широкая, с едва разли-
чимыми на другой стороне берегами 
река, сосновый, вперемешку с бе-
резняком, лес, красивые дорожные 
«аллеи» — еще долго будут жить в 
моей памяти. 
Так что смело можно поставить 

себе пунктик «Ордынское» на сле-
дующее лето. Недалеко, недорого, 
красиво, а в дружной компании ещё 
и весело. А что ещё нужно для хо-
рошего отдыха и приятных воспоми-
наний долгими зимними вечерами? 
Так что — дерзайте! 

Ольга ГАДЖИеВА
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5-ти камерные, 76 мм 
ПЛАСТИкОВые ОкНА

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

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

Тел.: 22-607, 22-150, 8-913-748-84-02

Мы с вами вместе 7 лет!

Самые низкие цены под ключ 
Стеклопакет - теплый контур

САЙДИНГ
от  98 рублей.

Доставка.
(комплектующие,

 утеплители).

8-913-916-17-99

САМ ГрУЖУ! 
САМ ВОЖУ!
3 тонны (стрела)
БОрТ - 7 тонн

ЭВАкУАТОр
Услуги 

ЭкСкАВАТОрА
(глубина - 4 м.)
кОЛЬцА

армированные
канализационнные.
Доставка, монтаж 

бесплатно.

8-913-904-45-65

РеклаМа объявления

кОЛЬцА 
канализацион-
ные бетонные, 
армированные 
для колодцев 

и ям. 
Монтаж.
Доставка

 бесплатно.
8-913-912-47-67
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САМ ГрУЖУ!
САМ ВОЖУ!
3 тонны (стрела).
Борт - 7 тонн.

 Длина – 6 метров.
ЭВАкУАТОр.

8-913-912-47-67

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

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

8-923-128-67-66

ПрОФНАСТИЛ

МеТАЛЛОЧереПИцА
доборные элементы:
коньки, ветровые, 

саморезы.
Длина по заявке заказчика.

ВСе цВеТА.
цены заводские 
без посредников.

Замеры, доставка бесплатно
Изготовление - 
ОТ Трех ДНеЙ!

Гарантия качества
Перекрытие крыш!

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

УСЛУГИ 
ЭкСкАВАТОрА.

8-923-254-80-12

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

Серт. номер 0736095 от 02. 03. 12 г.

ШИрОкИЙ 
ВыБОр:

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

креДИТ.
ул. коммунистическая, 

13.
8-923-182-98-35

Спутниковые 
АНТеННы:

- установка;
- настройка.

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

СПУТНИкОВые 
АНТеННы:

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

САМ ГрУЖУ!
САМ ВОЖУ! 
САМОГрУЗ.
ЭВАкУАТОр!

8-913-704-55-00

УГОЛЬ 
кАЧеСТВеННыЙ

100%
22-270, 

8-903-905-76-13

    ДОСТУПНые ЗАЙМы,
    выгодные ВЛОЖеНИЯ

р.п. Маслянино
 ул. коммунистическая, 18, 

  23-130
ОГРН 1125483001049. Предложение действительно для пайщиков КПК «Кредитный союз 

3». Кооператив действует на основании закона «О кредитной кооперации» ФЗ – 190 от 
18.07.2009 г.

кПк «креДИТНыЙ СОЮЗ 3»
ПреДЛАГАеТ

 ♦ ТрИкОЛОр ТВ - 8500 
рублей с установкой!
 ♦ В рассрочку на 1 год - 

9 800 рублей с установкой.
 ♦ Первоначальный взнос 

- 2500 рублей. 
 ♦ ежемесячный платеж - 

609 рублей.
8-963-506-51-40

ТАКСИ
«ТРОЙКА»

(все автомобили и водители 
лицензированные)
едем быстро 
и безопасно!

круглосуточно
Город, межгород

 24-333
 8-923-24-24-333,
8-905-945-1-333

кОМПАНИЯ 
«НАДеЖНыЙ ДОМ»

 �  Пластиковые окна - скидка до 20 %;
 � Натяжные потолки - 500 р. кв.;
 �  Ворота гаражные. Сайдинг. Двери.

Универсам. Вход с торца. 
коммунистическая, 1 б. 
24-108, 8-913-001-60-64

ПрОФНАСТИЛ - 
МеТАЛЛОЧереПИцА. 
МеТАЛЛОСАЙДИНГ.

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

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

Песок, щебень, бут.
8-923-159-19-99

Грузоперевозки.
22-558, 

8-913-207-58-58

Закупаем карто-
фель.

21-090, 
8-913-705-53-34


