
ПОГОДА В РАЙОНЕ:  с 18 по 25 марта
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   Суббота            Ночью -14, ясно. Днем -4, ясно.
   Воскресенье   Ночью -14, ясно. Днем -3, ясно.
   Понедельник  Ночью -15, ясно. Днем -2, ясно.
   Вторник             Ночью -14, ясно. Днем -3, ясно.
   Среда                Ночью -10, ясно. Днем 0, ясно.
   Четверг             Ночью  -9, ясно.  Днем +1, ясно.
   Пятница            Ночью -7,ясно. Днем +2, ясно.
   Суббота            Ночью -1, ясно. Днем +2, ясно.

СУББОТА
18 марта 2017 года

№ 10 (3894)

Себя показали, других посмотрели

Почетная грамота

Семья Кузнецовых из Баева приняла участие в фестивале «ЛедОК» на Завьяловских озерах. Подробнее - на стр.18-19.

На прошлой неделе Е.И.Салогубу, дис-
петчеру оперативно-диспетчерской груп
пы Завьяловского района электричес-
ких сетей производственного отделения
Северные  электрические  сети  ПАО
«МРСК-Сибири»-  «Алтайэнерго»,  за
многолетний добросовестный труд и в
связи с юбилеем  вручена Почетная гра-
мота АКЗС.
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Баевский район:       день за днём

Награды

ктуальноА

Медали – от Росстата

Конференция для
аграриев

Во вторник, 14 марта, делегация Баевс
кого района приняла участие в краевой аг
рономической конференции в Немецком
национальном  районе.  Данное    меро
приятие вели первый заместитель Пред
седателя Правительства Алтайского края
А.Н.Лукьянов и министр сельского хозяйст
ва региона А.Н.Чеботаев.  Помимо предста
вителей нашего района в работе конфе
ренции участвовали руководители и спе
циалисты Бурлинского,  Панкрушихинс
кого,  Суетского, Табунского, Хабарского 
районов и Славгорода.

Главной целью зонального форума аг
рариев стала постановка стратегических
задач и формирование приоритетных нап
равлений накануне полевого сезона. Это
касается и государственной поддержки,
и диверсификации структуры посевных
площадей, и технологических аспектов
возделывания сельхозкультур.

На конференции рассматривался ши
рокий круг вопросов, в том числе факторы,
влияющие на урожайность сельхозкуль
тур, следовательно, на экономические ре
зультаты работы хозяйств. Одной из цент
ральных тем стал порядок предоставле
ния господдержки в этом году. Финансиро
вание в регионе открыто еще в конце фев-
раля. Перечисления  господдержки агра-
риям ведутся по мере предоставления
ими документов. Кроме того, участники
конференции обсудили перспективные
для степной зоны сельхоз культуры, в чис-
ло которых входят чечевица, нут и кукуруза
на зерно. Также внимание сельхозтоваро-
производителей было обращено на важ-
ность проведения комплекса фитосани
тарных мероприятий в растениеводстве,
осуществления проверок посевного мате-
риала, проведения сортосмены и сортооб
новления, применения средств питания
растений.

Об основных тенденциях при возделы
вании сельхозкультур в степной части края
участникам совещания рассказали веду
щие ученые Алтайского НИИ сельского хо-
зяйства и Алтайского  государственного
аграрного университета.

На прошлой неделе в Администрации
района прошло торжественное вручение
наград Федеральной службы государст-
венной статистики жителям Баевского рай
она, принимавшим активное участие в под
готовке, проведении и подведении итогов
Всероссийской сельскохозяйственной пе-
реписи в 2016 году.

В соответствии с приказом Росстата от
27 декабря 2016 года №859, медалью «За
труды в проведении Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи» награжде-
ны переписчики  Н.П.Межерицкая, А.В.Ци-
мерман (обе – из Баева), Н.В.Альшевская
(Верх-Чуманка), Т.М.Таранова  (Ситнико-
во), инструктор  Н.М.Рыжова  (Баево) и
уполномоченный по вопросам переписи
Т.И.Стопачева  (Баево). Было отмечено,

 ластьВ

что награжденные переписчики своевременно и качественно провели опрос объектов
сельхозпереписи, сдали переписной материал  высокого качества. Со стороны инст-
руктора обеспечен полный охват переписью объектов на своем участке, осуществлен
контроль за правильностью проведения переписчиками опроса и сбора сведений.
Уполномоченным по вопросам переписи обеспечено взаимодействие с органами
исполнительной власти местного самоуправления по вопросам организации и прове-
дения переписи, а также ежедневный контроль за работой переписчиков и инструк
торов .

Собрания граждан
На следующей неделе в селах района состоятся собрания граждан. Такая форма

работы исполнительной власти дает возможность жителям сел получить ответы из
первых уст, обозначить проблемы. На  собрании с отчетами о работе за минувший год
выступят глава сельсовета, участковый уполномоченный.  На вопросы участников собра
ния ответят работники аппарата районной Администрации, в том числе глава Админист
рации А.Д.Мерц, а также различных служб и ведомств – здравоохранения, Пенсионного
фонда, прокуратуры, управления соцзащиты.  Во вторник, 21 марта, в 11 часов состоится
собрание в Верх-Пайве, в 13-30 - в Нижнепайве, в 15-00 – в Павловке; 22 марта в 11
часов – в Покровке, в 13-00 в Нижнечуманке; 23 марта – в 11-00 в Сафронове, 13-30 –
в Паклине, 15-00 в Ситникове; 24 марта в 11-00 – в Чуманке, 13-30- в Верх-Чуманке, в
15-000 в Плотаве, 28 марта – в 11-00 в Прослаухе, в 14-00 в Баеве.

Праздник

Уважаемые работники и ветераны торговли, бытового

обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства! 
  Поздравляю Вас с профессиональным праздником! Этот день отмечают люди

разных профессий и сфер деятельности, но объединяет их одно – желание сделать
жизнь сельчан комфортной, удобной, уютной.   Спасибо вам за неустанный труд, за
улучшение культуры обслуживания населения, за большой вклад в повышение качества
жизни.

Желаю вам успешной, плодотворной работы, финансового благополучия, стабиль-
ности, процветания, крепкого здоровья и счастья вам и вашим близким! 

А.Д.МЕРЦ. глава Администрации района.

 Н.П.Межерицкая
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Баевский район:       день за днём Листая календарь

портС

урнирТ

Успехи

 С 17 по 24 марта
19 марта  -  День  работников  тор-

говли, бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяй-
ства (третье воскресенье марта); День
моряка-подводника (создание подвод-
ных сил Российского флота); Междуна-
родный день счастья (отмечается с 2012
года по решению ООН).

21 марта  - Всемирный день Земли;
Всемирный день поэзии.

22 марта - День таксиста; Всемирный
день водных ресурсов;

24 марта - Всемирный день борьбы с
туберкулезом.

Победили хозяева

Роковая сигарета

Закрытие хоккейного сезона

Краевой бал
и новые

достижения

В прошлый четверг, 9 марта, состоялось первенство школ района по зимнему футболу.
Соревнования проходили на базе Плотавской средней школы. Участие в них приняли
футболисты Плотавской, Верх-Чуманской, Нижнечуманской, Ситниковской средних
школ, а также Баевской детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ участвовала
вне командного зачета).

По результатам встреч команд на футбольном поле победителями турнира стали
плотавские школьники,  занявшие 1 место. Хозяевам соревнований уступили ниж-
нечуманские спортсмены и заняли 2 место. Тройку призеров замкнула команда Сит-
никовской школы. Были отмечены и игроки. В.Асиянцев стал лучшим вратарем
(ДЮСШ), А.Попов - лучшим нападающим (Нижнечуманка). Лучшими бомбардирами
признаны В.Радайкин  (Плотава, забил 12 мячей), а также А.Модоров (Плотава) и
А.Носырев (ДЮСШ), забившие в ворота противников по 4 мяча. Единственная девушка,
участвовавшая в соревнованиях по футболу, - Д.Бардикова (ДЮСШ) стала лучшим
защитником.

 В пятницу, 10 марта, в 62 пожарную
часть с.Баево поступило сообщение о
пожаре на улице Октябрьской. По прибы-
тии на место пожарного подразделения
было установлено, что объект пожара -
жилой одноквартирный дом, принадле-
жащий гражданину Б. Так же стало из-
вестно, что владелец дома погиб. Скорее
всего, по причине отравления продуктами
горения.

Из двери дома шел густой дым, откры-
тым огнем горел пристроенный к дому га-
раж. Тушение пожара осложнялось тем,
что стены дома были сделаны из камыша,
облитого шлаком. Огонь распространялся
внутри стен. После ликвидации пожара
при осмотре дома изнутри была установ-

В прошлое воскресенье, 12 марта, в Ситниково состоялся коммерческий турнир по
хоккею, ставший своего рода закрытием хоккейного сезона. Турнир организовал и
выступил его спонсором руководитель КФХ Павел Иванович Дзюба.

На ледовом поле в тот воскресный день встречались команды хоккеистов из Сит-
никова, Баева, а также Глубокого  (Завьяловский район) и Сидоровки (Романовский
район). Игры, которые шли по круговой системе, продолжались до самого вечера. Все
это время от хоккейной коробки не расходились ситниковские болельщики, поддер-
живающие своих хоккеистов. В финале первенство оспаривали хоккеисты Баева и
Ситникова. Хозяева соревнований уступили баевцам, в результате чего 1 место заняла
команда Баева, 2 - Ситникова. За 3-4 место играли хоккеисты Глубокого и Сидоровки,
победу одержали спортсмены из Завьяловского района.

Команды-победители получили не только кубки, но и денежные призы от спонсора
турнира, премиями были награждены лучшие игроки. Ситниковские хоккеисты бла-
годарят Павла Ивановича за организацию турнира, а также развитие спорта в се-
ле.

лена предварительная причина пожара – неосторожность при курении. Об этом
свидетельствовал полностью сгоревший диван и пол под ним.

4 марта в Барнауле в девятый раз сос
тоялся краевой бал «Юные дарования».
Он в очередной раз собрал лучших спорт-
сменов Алтайского края, их тренеров и
родителей.  На праздничном  меропри-
ятии, где памятными подарками и стипен-
диями награждались спортсмены, добив-
шиеся высоких результатов в 2016 году,
побывал юный боксер из Плотавы Алек-
сей Малышев. Алеша был награжден дип-
ломом и памятным подарком за успехи,
достигнутые в соревнованиях по боксу. Кро
ме этого, А.Малышев вошел в число тех
юных спортсменов, кому присвоена годо-
вая  именная  стипендия  Губернатора
края. Организаторы краевого бала - уп
равление спорта и молодежной политики
края и Алтайский краевой общественный
фонд Алексея Смертина «Юные даро-
вания».

А уже 10-11 марта Алексей занял 1 мес
то в межгородском турнире по боксу, про
ходившем в Камне-на-Оби. В этом же тур
нире успешно выступили его братья: Марк
(1 место)  и Дмитрий (2 место).



www.golos-khleboroba «Голос хлебороба» 18.03.2017 №10 golos-khleboroba@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНО

По материалам
официального сайта
Администрации края
www.altairegion22.ru

4

 Год начат в статусе лидера
Алтайский край в январе 2017 года занял лидирующие
позиции в Сибири по темпам  развития экономики.

Согласно данным Росстата, по сводному индексу промышленного производства
наш регион занял 3 место в Сибирском федеральном округе, а по увеличению
объемов производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства»
- 1 место. Он опередил такие промышленные регионы, как Новосибирская, Ом-
ская, Кемеровская и Томская области.

В январе 2017 года индекс производства составил по краю 118,5%, по России –
102,3%. В сфере обрабатывающих производств выпуск продукции увеличен на
18%, по России – на 2%.  Наибольшие индексы производства в крае наблюдаются
у производителей транспортных средств и оборудования, машин и оборудования,
лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Выпуск
продукции по этим направлениям увеличился более чем в 1,5 раза. По итогам ян-
варя 2017 года Алтайский край сохраняет лидирующие позиции и в сельском хо-
зяйстве: занимает 1 место по производству молока, скота и птицы на убой (в жи-
вом весе) во всех категориях хозяйств и 2 место – по производству яиц.

В январе 2017 года Алтайский край вошел в число регионов Сибири с положи-
тельной динамикой объема выполненных работ по виду деятельности «строи-
тельство» (рост по краю на 19,8%). За январь текущего года в крае введено жи-
лых домов общей площадью 57,4 тыс.кв. метров – это 3 место среди регионов
Сибири.

 Господдержка для молодых аграриев

Честь региона
подтвердили

Предприятия дорожного
сервиса в Алтайском крае
вошли в число лучших
в России.

Предприятия, расположенные на фе-
деральной автомобильной дороге Р-256
«Чуйский тракт» в Алтайском крае, заняли
шесть призовых мест. Это следует из опуб-
ликованных итогов всероссийского конкур-
са Росавтодора «Лучший объект дорож-
ного сервиса». На федеральном уровне
честь региона отстаивали представители
отрасли, занявшие первые места в своих
номинациях в региональном туре,  кото-
рый прошел в октябре 2016 года. Побе-
дителей определяла конкурсная комис-
сия, а к участию допустили только объек-
ты, соответствующие всем санитарным,
противопожарным, дорожным и экологи-
ческим требованиям. Жюри также оце-
нивало оснащенность оборудованием,
внешний вид и благоустройство, отсутствие
жалоб на качество обслуживания.

В одной из самых сложных номинаций
- «Лучший многофункциональный комп-
лекс» - второе место досталось комплексу
«Грани Алтая». Предприятие «Облепиха»
заняло вторую строчку как предприятие
торговли и третью - в номинации «Лучший
гостиничный комплекс». Среди предпри-
ятий общественного питания второе место
- у трактира «Ника-фуд». Серебро доста-
лось дорожному комплексу «Маяк» - за
лучшую станцию технического обслужива-
ния. Среди автозаправочных комплексов
на третье место вышло одно из предпри-
ятий «Роснефти».

Конкурс «Лучший объект дорожного сер
виса» в масштабах страны Росавтодор про
водил впервые. Цель - развитие и совер-
шенствование сети дорожного сервиса
Российской Федерации, повышение уров
ня санитарного и технического качества в
регионах и расширение комплекса пре-
доставляемых услуг.

В Министерстве сельского хозяйства Алтайского края
на заседании межведомственной комиссии рассмотрели
заявки первых в этом году претендентов на получение
господдержки на обустройство и хозяйственное
обзаведение.

На заседании одобрили заявки на полу-
чение господдержки молодых специалис-
тов агропромышленного комплекса из Но
вичихинского, Павловского и Шипуновско-
го районов.

Объем социальной выплаты для мо-
лодого специалиста с высшим образова-
нием, приехавшего в село и трудоустро-
ившегося по сельскохозяйственной про-
фессии, составляет 150 тысяч рублей. Ес-
ли специалист имеет среднее професси-
ональное образование, то он может пре
тендовать на поддержку в 60 тысяч руб
лей. Средства специалистам предостав-
ляют на безвозмездной основе из краево-
го бюджета. Ежегодно на такую финансо-
вую помощь выделяют более 10 млн. руб.
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Решение №17
Баевского районного Совета народных депутатов

Алтайского края
с.Баево                                                 от 3 марта  2017 г.

Об утверждении схемы одномандатных и
многомандатных избирательных округов для

проведения выборов депутатов Баевского районного
Совета народных депутатов

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 ФЗ от 02.10.2012 года
№157-43 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
политических партиях» и Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», пунктами 2, 7 ста-
тьи 18 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», пунктами 2, 7 статьи 12 кодекса Ал
тайского края  о выборах,  референдуме, отзыве, Баевский
районный Совет народных депутатов решил:

1.Утвердить сроком на десять лет схему одномандатных и
многомандатных избирательных  округов,  образуемых для
проведения выборов депутатов Баевского районного Совета
народных депутатов (приложение №1), и графическое изоб-
ражение этой схемы  (приложение №2).

2.Опубликовать данное решение в очередном номере рай
онной газеты «Голос хлебороба» после его утверждения.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

 4.Направить данное решение в избирательную комиссию
муниципального  образования Баевский  район.

А.П.КРАВЧЕНКО, глава района.

1.  Описание одномандатных  и многомандатных  избира-
тельных  округов  для  проведения  выборов депутатов  Ба-
евского районного Совета народных депутатов:

Номер
округа

  Кол-во
мандатов
в округе

Перечень административно-
территориальных единиц,

муниципальных
образований, входящих в

округ

1 2 3 4

1 3 с.Баево (часть), с.Ситниково 1538

2 5 с.Баево (часть), с.Верх-Чуманка 2545

3 4 с.Баево (часть), с.Нижнечуманка,
с.Рыбные Борки

2098

4 2 с.Прослауха, с.Плотава, с.Чуман
ка, пос.Капустинка

1035

5 1 с.Паклино,  с.Сафроново 491

6 1 с.Нижнепайва,  с.Покровка,
с.Павловка

513

7 1 с.Верх-Пайва 532

Число
избира
телей в
округе

2. Описание границ избирательных округов

Приложение № 1 к решению
Баевского районного Совета

народных депутатов от « 3» марта 2017г. №17
Схема одномандатных и многомандатных

избирательных округов для проведения выборов
депутатов Баевского районного Совета народных

депутатов

Трёхмандатный округ №1
Село Баево: улицы: Колядо, Кулундинская, В.И.Ленина с

№1  по  №51а,  с  №2  по  №70,  Партизанская,  Советская,
В.Терешковой с №1  по №23,  с №2  по №26, С.Чекмачёва,
переулки Восточный, Первомайский с 1 по 6, Речной, село
Ситниково.

Пятимандатный округ №2
Село  Баево:  улицы:  Д.Бедного,

В.И. Ленина, с №53-до конца, с №74-
до  конца,  Мира,  Молодёжная,
А.Некрасова,  Октябрьская, 50  лет
Октября, 60 лет Октября, Северная,
В.Терешковой с №23а-до конца,  с
№28-до конца, А.Щеблыкина, пере
улки: Н.Булыгина, Первомайский с
№7-до конца, Совхозный, Централь
ный, село Верх-Чуманка.

Четырёхмандатный округ №3
Село Баево: улицы: Алма-Атинс-

кая,  Больничная,  Забайкальская,
Зелёный Клин, Кленовая, Мехлес-
хоз,  Н.Морозова, Озёрная, Песча-
ная,  40  лет Победы,  Сельхозтех-
ника,  Семёновская,  П.Чудинова,
Широкая, Южная, переулки: Запад-
ный, Троицкий, село Нижнечуманка,
посёлок Рыбные Борки.

Двухмандатный округ №4
Село Прослауха, Плотава, Чуман-

ка, посёлок Капустинка.

Одномандатный округ №5
Село Паклино, Сафроново.

Одномандатный округ №6
Село Покровка, Нижнепайва, Павловка.

Одномандатный округ №7
Село Верх-Пайва.
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Шаги      на опережение
Заканчивается вторая декада марта, а значит, все ближе период
активного снеготаяния и пожароопасный сезон.  Пожарам, как
известно, благоприятствует сухая теплая погода. А вот весеннее
половодье ежегодно заставляет быть начеку.

Паводок-2017
Подготовка  к предстоящему паводку

стала одной из главных тем не только на
краевом, но и на местном уровне.

Губернатор края А.Б.Карлин на  заседа-
нии комиссии по предупреждению и лик-
видации ЧС и обеспечению пожарной бе-
зопасности Алтайского края отметил, что
в настоящее время проходит самый от-
ветственный этап подготовки к прохожде-
нию паводка, который будет «…не просто
сложным, а сложнейшим».

В пятницу, 10 марта,тема приближаю
щегося паводка тоже стала центральной
на заседании районной комиссии по чрез
вычайным ситуациям.

Председатель КЧС, глава районной Ад
министрации А.Д.Мерц   подчеркнул, что
из-за аномально большого  количества
осадков   прогнозируется неблагоприят-
ная паводковая ситуация. В случае ак-
тивного снеготаяния в зоне подтопления
могут оказаться домовладения в  селах
Прослауха  и  Баево,  расположенные
вдоль берегов рек Прослаушка и Кулунда.
По уточненным данным, это 10 домовла
дений в Прослаухе,в райцентре в  зону
риска по падают 18 улиц (287 домов).

Кроме того, существует вероятность под
топления домов в других населенных пунк
тах. В Верх-Чуманке местные власти дер
жат на контроле ситуацию на ГТС. Чтобы
предотвратить возможное разрушение
ГТС,  уже с 4 марта начат сброс воды.

Если за  гидротехническими сооружени
ями ведется наблюдение,  то разливы с
полей -  непредсказуемы.  Прогнозы ал-
тайских синоптиков, к сожалению, не ра-

Весна-2015: паводок в Прослаухе (фото из архива редакции)

,, В период паводка
государство сделает
все, чтобы защитить
жизнь и здоровье людей,
минимизировать ущерб
объектам
инфраструктуры и
социальной сферы...

А.Б.Карлин, Губернатор

Алтайского края.

дуют. Так,  в марте прогнозируются осадки
в виде снега и дождя, норма осадков пре
высит среднемесячные показатели в 1,5-
2 раза. В снежном покрове содержится
большой запас воды – от 116 до 190 %.
Кроме того, март прогнозируется теплее
нормы на 3-5 градусов, что будет способ
ствовать активному снеготаянию. Основ-
ная волна тепла придет в регион в третьей
декаде марта. Вскрытие рек начнется в
первых числах апреля, который также, по
прогнозам специалистов, будет теплее
обычного.

Главные заботы
дорожников

Нынешняя зима стала настоящим ис-
пытанием для дорожной службы. Кажет-
ся, что сама погода проверяет людей и
технику на прочность.

Едва справившись с основным объе-
мом работ  в зимний период, дорожники
в соответствии с планом начали готовить-
ся к паводку. Об этом на заседании КЧС
говорил начальник Баевского филиала
Северо-Западного ДСУ В.Л.Антипов.

По его мнению,  в случае весенних разли
вов в зону подтопления могут попасть не
только вышеназванные населенные пунк
ты и участки местности. В прошлом году
из-за половодья  были проблемы на двух
участках дороги по каналу.  Виктор Леони
дович обратил внимание членов комис
сии, что возможны размывы дороги в рай
оне охотбазы в Ситникове, на трассе Ро
маново-Баево-Камень-на-Оби  -  за Пло
тавой, в районе Павловки. Есть серьезные
опасения по чуманскому направлению.

Чуманку удалось расчистить несколько
дней назад (из-за нехватки собственной
техники дорожники были вынуждены при
влечь гусеничный трактор со стороны), но
еще нужно раздвинуть снежные тоннели
в самом селе.

Главная задача дорожников в преддве
рии паводка – вслед за дорогами краевого
значения вскрыть от снега местные трас-
сы и расчистить  трубы для пропуска воды.
Это значит, что предстоит работать в ав-
ральном режиме.   Тяжелой техники, как
подчеркнул В.Л.Антипов, катастрофически
не хватает. Имеющиеся  три кировца за-
действованы в расчистке трасс, погрузчик
будет привлечен на вскрытие труб (их 180),
многие из которых скрыты под пятиметро-
вой толщей снега.

В филиале имеется аварийный запас
необходимых материалов, том числе бу-
тового камня, для ликвидации размывов
и разрушений дорог и дамб.

Начальник филиала обратился к  гла-
вам сельсоветов с просьбой подойти к сло
жившейся ситуации с пониманием, не
ждать помощи от дорожников, а самосто-
ятельно  изыскивать возможность рас-
чистки улиц в населенных пунктах для про-
пуска воды,  привлекать технику пред-
принимателей.

Водоисточники –
под контролем

В период паводка особое внимание уде
ляется  санитарно-эпидемиологической
обстановке для того, чтобы пресечь воз
можные случаи распространении инфек-
ционных заболеваний.

Со стороны коммунальной службы вы-
полнены необходимые предписания спе-
циалистов санитарной службы, провере-
ны колодцы, осенью, где это было необ-
ходимо,  заменен подземный кабель. Как
информировал начальник МУП «Тепло-
вик» М.А.Каторгин, территория водозабо-
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информировал ведущий специалист-по
мощник лесничего отдела обеспечения
полномочий в области лесных отношений
по Баевскому лесничеству  С.Е.Распопов
работа по тушению пожаров и противопо
жарные  мероприятия  возложены  на
арендатора лесных участков – ООО «Ка
менский ЛДК» (в районе эти функции вы
полняет Андроновский ЛЗУ и ИП Гринев
В.А.). К началу пожароопасного периода
арендатор подготовлен.

Из техники имеется три пожарных авто
мобиля на базе АРС-14 ( один – в Баеве,
2 – в Прослаухе). Кроме того, в райцентре
для обнаружения и быстрого тушения лес-
ных пожаров есть мобильный комплекс
на базе УАЗа. В пунктах технического ин-
вентаря сосредоточены  необходимые
средства пожаротушения.

Как и в прежние годы, будет организо
вано видеонаблюдение, чтобы в оператив
ном режиме вести мониторинг  ситуации
по пожарам и возгораниям. На пожаро
опасный период имеется запас ГСМ – 4
тонны дизельного топлива и одна тонна
бензина.

В связи с тем, что 1 марта 2017 года всту
пило в силу Постановление Правитель
ства РФ №807 С.Е.Распопов сообщил, что
отделом проведена большая работа по
установлению владельцев  земельных
участков, прилегающих к лесу. Их обязан
ность – после схода снега   обеспечить
очистку участков либо  оборудовать мине
рализованную полосу  (проще говоря –
произвести опашку).  За неисполнение тре
бований предусмотрены штрафные санк
ции.

                                                    Ирина МЕРЦ.

На заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям

ра не подвержена подтоплению. Необхо-
димый запас дезинфицирующих средств
на предприятии имеется.

Поля фильтрации расположены высо-
ко, вода не должна к ним подойти.  На се-
годняшний день «Тепловик» предостав
ляет два автомобиля для откачки воды с
личных подворий. Имеется техника для
вывоза снега.

Присутствовавший на заседании КЧС
главный врач Центра гигиены и эпидеми
ологии в Алтайском крае  в Завьяловском,
Баевском, Мамонтовском, Родинском и
Романовском районах Р.Б.Матюхов сооб
щил, что специалисты Центра  готовы раз
работать памятки по всем мероприяти
ям, касающимся паводковой ситуации. В
территориях, подверженных подтопле-
нию, такие памятки будут выдаваться до
мовладельцам под роспись. Кроме того,
Центр готов оказать в случае необходи
мости  услуги по дезинфекции частных ко
лодцев.

Готовиться сообща
К сожалению, с точностью предугадать,

как сложится паводковая ситуация,  не-
возможно. Но подготовиться к ней, про-
вести необходимый объем работ можно
и нужно. Первые шаги в этом направлении
должны сделать сами  жители сел – очис-
тить крыши домов, хозпостроек,  терри-
тории усадеб от снега, нарезать канавы
для пропуска талых вод.

Члены КЧС дали рекомендации главам
администраций, руководителям служб и
ведомств  по вопросу обеспечения безо-
пасности населения  района в  период
пропуска паводковых.

Когда сходит снег...
Еще один вопрос, который рассмотрен

на КЧС, - о мерах по усилению пожарной
безопасности населенных пунктов и охра-
ны лесов от пожаров в весенне-летний
период 2017 года.

Весной, когда сходит снег и устанавли-
вается теплая сухая погода, над нашими
селами появляется едкая дымка. Это оз-
начает лишь то, что жители активно взя-
лись за наведение порядка на своих при-
усадебных участках и сжигают мусор там,
где вздумается.

Инспектор госпожнадзора А.Н.Липский
обратил внимание  глав сельсоветов на
необходимость вести разъяснительную
работу о запрете сжигания мусора в черте
населенного пункта, поскольку даже от
самого маленького  костра может  про-

изойти большая беда.
Алексей Николаевич отметил, что все

сёла нашего района подвержены угрозе
ландшафтных пожаров, но особенно –
Плотава и Баево. А потому главам этих
сел необходимо утвердить паспорта по-
жарной безопасности, выполнить комп-
лекс мероприятий, направленных на пре-
дупреждение ЧС, связанных с природны-
ми пожарами.

Однако это не означает, что в остальных
селах ситуация благополучная и не требует
внимания. Более того – в каждом поселе-
нии обязаны выполнить перечень меро-
приятий, направленных на обеспечение
мер пожарной безопасности. В числе та-
ких мероприятий – исправность водоис-
точников, беспрепятственный доступ  к
ним пожарных автомобилей, профилак-
тическая работа с населением.

Одной из значимых мер по предупреж-
дению пожаров является опашка насе-
ленных пунктов. Но, как правило, эту рабо
ту проводят не везде либо по факту, когда
уже произошел пожар. Инспектор госпож-
надзора рекомендовал проводить опашку
по границам населенных пунктов преиму-
щественно со стороны преобладающего
юго-западного ветра.

 Руководителю «Тепловика» рекомен-
довано проверить исправность гидрантов
на новой водопроводной ветке в райцент-
ре. Из 7 новых гидрантов три находятся в
неисправном состоянии.

Не пустить «красного
петуха» в леса

Серьезную угрозу в весенне-летний пе
риод представляют и лесные пожары. Как
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Мартовское оперативное совещание с главами
сельсоветов, руководителями  комитетов и отделов
Администрации района состоялось  на прошлой неделе.
Вел «оперативку» глава районной Администрации А.Д.Мерц.

Итоги февраля
По традиции совещание началось  с

подведения итогов работы за предыдущий
месяц. Намеченные мероприятия выпол-
нены в полном объеме.

Команда  Баевского района  приняла
участие в  краевой зимней  олимпиаде
сельских спортсменов края.  Честь района
защищали  рыбаки. В  общекомандном
зачете заняли 12 место из 25-ти.

На достойном уровне была проведена
районная «Белая Олимпиада».  Глава по-
благодарил всех участников, глав за под-
держку спортивных команд, особые слова
благодарности были адресованы хозяе-
вам игр – плотавцам и главе сельсовета
Е.В.Сорокиной.

В феврале состоялась внеочередная
сессия райсовета, на которой приняты
правила землепользования и застройки
для каждого сельсовета, за исключением
Баевского.  Принятию данных  правил
предшествовала  большая  подготови-
тельная работа на протяжении последних
трех лет.

А.Д.Мерц напомнил также о подготовке
к весенне-полевым работам, об условиях
господдержки сельхозтоваропроизводи-
телей в 2017 году. Отметил, что приори-
тетной становится животноводческая от-
расль.  Хозяйства, занимающиеся произ-
водством молока,  как, например, ООО
«Восход»,  государственную поддержку по
лучат больше, чем те предприятия и КФХ,
которые производят исключительно рас-
тениеводческую продукцию.

Март будет
напряженным

Еще более напряженная работа пред-
стоит в марте. Большие запасы снега и
плюсовые температуры в третьей декаде
месяца дают основания прогнозировать
неблагоприятную ситуацию по паводку.
Поэтому в районе начата подготовка к пе-
риоду активного снеготаяния.

В начале марта состоялась очередная
сессия РСНД, где были заслушаны отчеты
главы района А.П.Кравченко,  главы Ад-
министрации района А.Д.Мерца, началь-

На мартовском  оперативном совещании с главами сельсоветов

ника пункта полиции по Баевскому району
И.С.Довжика, а также утверждена новая
схема избирательных округов для прове-
дения выборов депутатов РСНД.

Делегация женщин района в преддве-
рии Международного женского дня по-
бывала в краевой столице на торжествен-
ной встрече с Губернатором Алтайского
края А.Б.Карлиным.

На уровне края проведено совещание
по созданию в регионе сельскохозяйст-
венных потребительских  кооперативов
(СПК). Глава районной Администрации
А.Д.Мерц включен в состав краевой ра
бочей группы по выработке политики раз
вития на  территории Алтайского  края
сельскохозяйственной потребительской
кооперации. На уровне Минсельхоза Рос-
сии принято решение о создании в Ал-
тайском крае 11 СПК (4 уже созданы), Ба-
евский район включен в число пилотных
территорий,  где планируется  создание
таких кооперативов. В связи с этим в рай-
оне создана рабочая группа, проведено
два заседания. Члены группы встреча-
лись  с предпринимателями,  занимаю-
щимися закупом излишек молока у насе-
ления – В.Гавва, О.Носыревым и С.Крав-
ченко, довели до них необходимую инфор-

мацию.  На  развитие  сельскохозяйст-
венных потребительских  кооперативов
предусмотрена господдержка. Федераль-
ный бюджет готов направить до 70 мил-
лионов рублей в качестве субсидий на при-
обретение оборудования,  техники,  не-
обходимых для закупа, хранения и пере-
работки сельхозпродукции. Главам сель-
советов также было рекомендовано про-
вести разъяснительную работу по  со-
зданию СПК с населением.

По линии культуры в марте проводится
большое мероприятие – районный смотр
художественной самодеятельности «Мы-
разные. Мы-вместе!». Заключительный
гала-концерт состоится 26 марта.

В настоящее время Баевский район го-
товится во второй раз принять участие в
международном туристском форуме «Ви-
зит-Алтай».

-Нам есть что представить, -подчеркнул
глава Администрации.- Помимо уже из-
вестных наших брендов, таких, как оздо-
ровительный лагерь «Орленок»,  озеро
Соленое,  в этом  году мы  познакомим
участников форума с народными промыс-
лами, сделаем ставку на природу району,
полезную продукцию  – мед,  фиточаи.
Предприниматель И.А.Грибковская  пред-

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
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О чём говорили на совещании
Перед собравшимися выступили:
- председатель финкомитета Н.В.Алёнина по вопросу расходования средств до

рожного фонда и дотации отдельным сельсоветам;
-начальник юридического отдела Е.А.Лунева затронула вопрос межведомственного

взаимодействия, отметив положительную работу Баевского, Нижнечуманского и
Ситниковского сельсоветов; обратила внимание глав и руководителей отделов на
ряд изменений и требований,  касающихся деятельности органов местного  са-
моуправления;

-начальник райсельхозуправления Б.В.Комбаров информировал о мероприятиях,
запланированных в крае в рамках Года экологии, в частности, озеленении населенных
пунктов. В этом году есть возможность приобрести саженцы самостоятельно либо
представить свои предложения по разбивке скверов (саженцы будут приобретены
за счет средств краевого бюджета), затронул вопрос борьбы с бродячими собаками;

-С.Н.Махова, специалист отдела сводных статистических работ, поблагодарила за
проведенную работу и оказанную помощь глав сельсоветов, специалистов и всех,
кто принимал непосредственное участие во Всероссийской сельскохозяйственной
переписи-2016;

-Р.Н.Рыбалко, заведующий ветеринарной лечебницей по Баевскому району, довел
информацию о плановых диагностических исследованиях, профилактических при-
вивках животных в частном секторе (в том числе лошадей, коров, собак);

-начальник отдела по культуре Р.Д.Никитина поблагодарила коллективы, которые
на данный момент уже представили свои отчетные программы в рамках смотра
художественной самодеятельности, и попросила глав поддерживать артистов;

-заместитель главы Администрации района В.М.Горбоносов обратил внимание
на работу административных  комиссий поселений. Тема благоустройства сёл
особенно актуально весной, когда сходит снег...                                              Ирина МЕРЦ.

ставит медицинский центр «Территория
женского здоровья «Чайка»…

Большой объем работы предстоит про-
вести по  подготовке документации на
строительство и капитальный ремонт за-
явленных объектов. Так, Нижнечуманс-
кий дом культуры вошел в число объектов
культуры Алтайского края, в которых в те-
кущем году запланирован капремонт.

Район попал в краевую адресную ин-
вестиционную программу по разработке
проектно-сметной документации и буре-
нию двух скважин в Нижнечуманке. На эти
цели из краевого бюджета будет транс-
лировано около 8 миллионов рублей.

 Предстоит бурение скважин также в Ба-
еве и Ситникове.

Готова проектно-сметная документа-
ция на строительство участка дороги в
с.Ситниково (сумма – 3,5 млн.рублей). В
ближайшее время с выбором объекта до-
рожного строительства предстоит опре-
делиться баевцам.

А.Д.Мерц предложил  главам  сельсо
ветов активнее работать в данном направ
лении, чтобы район имел возможность
войти и в другие программы по строитель-
ству и капремонту.

В текущем году предстоит  объединение
юридических лиц в сфере образования и
культуры. Так, в образовании   останется
5-6 юридических лиц, по линии культуры –
2 юрлица ( ДШИ  и Многофункциональный
консультационный  центр,  который
объединит  библиотечных  и клубных работ
ников). Чтобы подобные реорганизации
прошли менее болезненно, со стороны
глав  также потребуется определенная
разъяснительная    работа с жителями
сел, родителями школьников.

Работать на
перспективу

Председатель комитета по экономике,
управлению муниципальным имуществом
Н.В.Деева напомнила присутствующим о
предстоящей учебе по охране труда, в том
числе пожарной и электробезопасности.

Позиционирование района на краевом
уровне – это  одна из задач на ближайшую
перспективу,  которую предстоит решать
органам  местного самоуправления. На-
талья Владимировна  напомнила, что  в
этом  году в целях содействия решению
вопросов местного значения,  развития
механизмов инициативного бюджетирова
ния два сельсовета – Плотавский и Баевс
кий - представили на краевой конкурсный

отбор проекты развития общественной
инфраструктуры, основанные на местных
инициативах. Жители Плотавы решили,
что им необходимо провести ремонт  до-
ма культуры, для Баева таким объектом
выбран стадион «Колос».

-Прошу  глав других сельсоветов де-
тально изучить ситуацию на своих терри-
ториях и определиться, какой объект вы-
брать для дальнейшего продвижения,  -
сказала Н.В.Деева.- Есть время, чтобы
проверить правоустанавливающие доку-
менты на земельные участки, здания, ес-
ли  необходимо – оформить их.

К тому же, комитет по экономике заинте
ресован получить с мест информацию и
предложения по развитию туристского на-
правления. Наталья Владимировна при-
вела ряд примеров, когда в селах сосед-
них районов  организуются масштабные
праздники туристской направленности,
среди них «День вареника» в Гуселетове,
«ЛедОК» на Завьяловских озерах – в Хари-
тонове. Участие в них принимают и ремес-
ленники нашего района.

-Обратите внимание, что названные се-
ла – не районные центры,  -  отметила
председатель комитета. –У вас тоже есть
потенциал для развития туризма. Пред-

лагайте идеи, мы их поддержим и будем
продвигать  на «Алтай-тур».

Большой спортивный
день

В.В.Шайдуров, начальник отдела по фи-
зической культуре и спорту,  подвел итоги
прошедшей зимней олимпиады, поблаго-
дарил глав за внимание и поддержку  сво-
их команд. Отметил, что большой спор-
тивный день проведен достойно.  Заслуга
в этом принимающей стороны – плотав-
цев, подготовивших спортивные площад-
ки, вкусно накормивших участников Олим-
пиады.

Слова благодарности сказаны и в адрес
команд. Так, немногочисленная команда
из Прослаухи показала достойные ре-
зультаты в личном зачете. Паклинцы выс-
тупили в объединенной команде с ситни-
ковцами. К сожалению, из-за погодных ус-
ловий не смогли принять участие в сорев
нованиях верхпайвинцы, хотя серьезно го
товились к Олимпиаде и могли претендо-
вать на призовые места. Впереди – лет-
няя олимпиада, а значит, у команд есть
возможность еще лучше подготовиться к
выступлениям и взять реванш у сопер-
ников в летних видах спорта.
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ЗДОРОВЬЕ

Боль терпеть нельзя!
Алтайский край относится к регионам с повышенной онкологической  заболева-
емостью. Но благодаря новым способам ранней диагностики онкозаболеваний, про-
филактическим осмотрам и ежегодному проведению диспансеризации в Алтайском
крае более 60% случаев заболеваний выявлены на ранних стадиях и в стадии до-
инвазивного рака. Это больные, которые имеют стопроцентно хорошие прогнозы на
выздоровление. Но несмотря на это около 17% пациентов нуждаются в обезболи
вании. В этом случае роль паллиативной помощи переоценить сложно.

Все виды онкологической боли можно
контролировать и существенно их умень-
шить. О том, как получить данный вид ме-
дицинской помощи, к кому обратиться и
как ускорить процесс получения необ-
ходимого препарата рассказывает глав-
ный специалист по паллиативной помощи
Алтайского края Валентина Петрова.

- Валентина Дмитриевна, расскажите,
где можно получить обезболивание?

- Как амбулаторно (в том числе на дому),
так и находясь в стационаре. Медицин-
ские работники, оказывающие паллиатив-
ную помощь в амбулаторных условиях,
имеют право выписки рецепта на нарко-
тические и психотропные средства, в том
числе у постели пациента.

Стационарно больной получает такого
рода помощь в отделениях ЛЮБОГО стаци
онара, в том числе, дневного, в отделениях
паллиативной медицинской помощи, в хос
писах, а также в центре паллиативной ме-
дицины. Медицинские работники, оказы-
вающие паллиативную помощь в стаци-
онарных условиях, при наличии лицензии
на амбулаторно-поликлиническую дея-
тельность, при выписке пациента имеют
право выписать рецепт на наркотические
и психотропные средства на срок до 5
дней или выдать обезболивающие препа-
раты на этот срок из запасов стационара.

- Надо ли для выписки рецепта ехать
в КГБУЗ «Алтайский краевой онкологи-
ческий диспансер»?

- Нет. Обезболивание пациентов палли-
ативного профиля с применением нарко-
тических средств в амбулаторных условиях
осуществляется по месту фактического
проживания пациента. В центральной рай
онной больнице назначает и выписывает
наркотические обезболивающие сред-
ства медицинский работник единолично
(приказ Минздрава РФ от 30 июня 2015 го

да №386н «О внесении изменений в при-
ложения к приказу Министерства здраво-
охранения Российской федерации от 20
декабря 2012  года №1175н «Об утверж
дении порядка назначения и выписыва-
ния лекарственных препаратов, а также
форм рецептурных  бланков на  лекар-
ственные препараты, порядка оформле-
ния указанных бланков, их учета и хра-
нения».

- Расскажите последовательность
действий для пациента с болью.

-  Первое - пациент или его доверенное
лицо обращается в поликлинику или вызы
вает врача на дом. Второе - медицинский
работник осматривает пациента,  назна
чает препарат и выписывает рецепт. Заве-
дующий учреждением ставит круглую пе-
чать на рецептурном бланке. Далее полик-
линика регистрирует пациента с хроничес-
ким болевым синдромом и списки пере-
дает в соответствующую аптеку по месту
проживания пациента. И пациент или его
доверенное лицо получает лекарствен-
ный препарат в аптеке по льготному или
обычному рецепту. Следует помнить, что
рецепты,  выписанные на рецептурном
бланке формы №107/у-НП, действитель-
ны в течение 15 дней со дня выписки.

В соответствии со статьей 5 ФЗ №501 от
31.12.2014, медицинские работники не
имеют права требовать использованные
упаковки от наркотических обезболива-
ющих препаратов, ампулы и пластыри при
выписке повторного рецепта.

- Есть ли общие принципы, которыми
должны руководствоваться медработ-
ники при оказании обезболивающей те-
рапии?

- Любой медицинский работник при ле-
чении боли должен основываться на прин-
ципах Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ). Во-первых, лучше приме-
нять обезболивание неинвазивно, то есть
по возможности избегая инъекций. По гра
фику – не дожидаясь усиления боли. По
восходящей – от высоких доз слабого
анальгетика к  слабым дозам сильного.
Обязателен индивидуальный подход с уче
том реакции пациента на препарат. Наз-

начать данный вид терапии необходимо,
с вниманием к деталям, отслеживая эф-
фективность анальгетика и побочные дей
ствия и сопровождая прием препарата
необходимой терапией. Назначенная вра
чом доза препарата может со временем
перестать снимать боль. Причиной мо-
жет  быть  усиление  боли  или  разви-
тие снижения реакции организма на пре-
парат. В таком случае вам могут увеличить
дозировку или прописать другой аналь-
гетик.

- Может ли пациент для снятия боле-
вого синдрома вызвать скорую помощь?

- Да, при усилении боли у человека, ко-
торый получает паллиативную помощь,
обезболивание могут провести также сот
рудники бригады скорой помощи сред-
ствами  пациента или  наркотическими
средствами бригады скорой помощи. В
этом случае, бригада делает запись о про-
ведении обезболивания, заведующий под
станцией информирует руководство тер-
риториальной поликлиники для принятия
решения об обеспечении пациента нарко-
тическими  средствами  и  проведения
дальнейшего планового обезболивания
в установленном порядке.

- Если у пациента все-таки возникли
сложности с получением обезболива-
ющей терапии, куда ему обратиться?

- В Алтайском крае круглосуточно рабо-
тает телефон горячей линии по обезбо
ливанию - 8-983-100-6738. «Горячая ли-
ния» работает на базе Краевого онкологи-
ческого диспансера. На звонки отвечают
опытные врачи-онкологи и специалисты
паллиативной медицины. Они подскажут,
что делать, если обезболивающие не по
могают, и куда обратиться, если врач отка-
зывается выписать болеутоляющее сред-
ство. Медики гарантируют: без внимания
не останется ни один звонок. Каждый об
ратившийся получит медицинскую по-
мощь в течение суток.

Кроме этого, в рабочее время на вопро
сы по данной теме могу ответить я - глав-
ный внештатный специалист по палли-
ативной помощи  Алтайского  края.  Те-
лефон 8 (3852) 202-947.
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             РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Открылся рыболовный магазин «Активный отдых»

 Всё для рыбалки, охоты, туризма, большой ас-
сортимент зимних и летних товаров, живая на-
живка.  Приглашаем  за  покупками. Адрес:  с.Завь
ялово, ул.Яковлева, 63 (возле базарной площади).
Режим работы: понедельник-пятница с 6.00 до
17.00, суббота-воскресенье с 6.00 до 14.00. Тел.
8-961-242-89-09.

Реклама.

Нашу дорогую,  любимую маму, ба
бушку, прабабушку Марию Григорьевну
ФРОЛОВУ с 90-летием!

Наша дружная семья
Вся сегодня в сборе,
Поздравлений и цветов
Здесь сегодня море.
Девяносто маме лет,
Дата не простая,
Ты подольше проживи,
Мама дорогая!
Внуки, правнуки - все тут,
Любим, обнимаем,
Будь здорова, весела,
Будь подольше с нами.

Дети, внуки, правнуки.

Наталью Анатольевну БЕЛОКОНЬ с
юбилеем!

Как всегда, красива, как всегда, умна,
А в своей профессии - успешна
                                                         и сильна.
С юбилеем славным поздравляем
                                                                      вас
Ваше жизнелюбие - просто высший
                                                                     класс.
Пожелаем дружно счастья и любви,
Рядом пусть по жизни шествуют они.

Комитет по образованию.

Куплю автомобиль в любом техни-
ческом состоянии. Тел. 8-923-713-23-
33, 8-923-728-09-91, 8-903-949-46-70.

Евдокию  Прокопьевну БРЮХОВУ
с 80-летием!

Сегодня солидная дата -
Твой 80-летний юбилей,
Прими скорее  поздравленья
От близких для тебя друзей.
Желаем мы тебе сердечно
Здоровья, радости во всем
И пусть поджидает удача
Тебя всегда и везде.

Нина, Василий, Галина.

Дорогую, любимую маму, бабушку Лю-
бовь Николаевну БРОДНИКОВУ  с
юбилеем!

Седеют волосы упрямо,
Стареют милые черты,
Но ты не огорчайся, мама,
Своих детей взрастила ты.
Благодарим тебя за ласку,
За доброту, за теплоту,
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года,
Здоровой, бодрой и красивой
Желаем быть тебе всегда.

Дети, внуки.

21 марта впервые в Сибири откроется «Кыргыз базары – Киргизский базар.
Сделано в Кыргызстане»

Реальная торговля без посредников!
Рады сообщить о новом проекте межгосу-

дарственного уровня, о реальном живом про-
екте для простых сибиряков – он носит социаль-
но-экономический характер. Запущен в рамках
ЕАЭС и Делового совета ШОС, при поддержке
правительств и торгово-промышленных палат
РФ и Республики Кыргызстан.

«Кыргыз базары – Киргизский базар. Сделано
в Кыргызстане» представляет собой между-
народную выставку. Эта выставка-продажа ста-
нет центром оптовой и розничной торговли, ку-
да приедут более 300 крупнейших фабрик само
пошива из Бишкека и торговцев с легендарных
рынков «Дордой» и «Ош». Здесь будут пред-
ставлены товары повседневного спроса, това-
ры для простого человека, одежда и обувь –
мужской, женский и детский ассортимент.

Уникальность проекта заключается в том,
что теперь мы сможем покупать товары напря-
мую у крупных дистрибьюторов и производите-
лей – без посредников. Больше не будем пере-
плачивать, пришло время покупать без наценок!
Следует отметить, что оптовые покупатели так
же смогут купить желаемый объем сразу и зак-
лючить долгосрочные контракты на поставку
товаров.

Но и это еще не всё! Весь товар прежде, чем
отправиться в Россию, пройдет контроль ка-
чества. Специальная комиссия проработала
этот вопрос и совершила рабочую поездку в
Бишкек 4 марта. А еще раньше, в феврале,
представители кыргызской бизнес-элиты посе-
тили Новосибирск и оптово-розничный центр
«Нордмолл», чтобы оценить масштабы и заб-
лаговременно подготовиться.

Новый год – 21 марта?
Формула выставки проста: «Оптовые це-

ны на всё, а на оптовые покупки цены ещё
ниже». Но организаторы на этом не останав-
ливаются! Было принято решение, что это
будет не просто торговля, это должно стать
праздником  торговли!

21 марта состоится торжественное откры
тие Киргизского базара. Эта дата была выбра-
на не случайно. Ежегодно 21 марта – Нооруз,
это Новый год для кыргызов во всем мире. Каж
дый, кто посетит «Нордмолл» 21 марта, сможет
принять участие в большом празднике, который
объединит в себе лучшие традиции восточной
торговли и национальные обычаи наших киргиз-
ских друзей.

В день торжественного открытия специаль-
но для всех посетителей оптово-розничного
центра «Нордмолл» мы приготовим настоящий
плов  в  семи стокилограммовых  казанах на
открытом огне! Также весь день киргизские му

зыканты и певцы будут радовать гостей живой
музыкой. А как насчет того, чтобы увидеть юрты,
какими их строят с древнейших времен? Начи-
ная с 3 часов ночи, запланированы квесты и
многочисленные розыгрыши – все это сделает
ваш Новый год 21 марта незабываемым.

Кстати, о розыгрышах. Каждый, кто успеет
до 7:00 утра 23 марта совершить покупку на
сумму 4000 рублей и более, сможет принять
участие в розыгрыше автомобиля,  который,
соответственно, состоится в 7:00 утра 23 марта
в оптово-розничном центре «Нордмолл». Более
подробную информацию уточняйте в информа-
ционном центре «Нордмолла», либо по телефо
ну: 8 800 250 25 52.

Твой транспорт – это бесплатные
автобусы!

 Когда мы говорили о том, что данный проект
носит социально-экономический характер,  то
имели в виду не только низкие цены на товары
повседневного спроса. «Нордмолл» организу-
ет беспрецедентную для Сибири транспорт-
ную доступность.

Нами разработаны более 20 бесплатных
маршрутов, охватывающих населенные пункты
в радиусе 500 км от Новосибирска. Да, вам не
показалось! Теперь вы можете записаться на
бесплатный автобус до оптово-розничного цент
ра «Нордмолл» и обратно. В каждом автобусе
имеется багажный отсек. Автобусы отправля-
ются со следующих городов: Анжеро-Судженск,
Барнаул, Белово, Белокуриха, Бийск, Горно-
Алтайск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Кеме
рово, Куйбышев, Купино, Ленинск-Кузнецкий,
Мариинск, Междуреченск, Новокузнецк, Омск,
Прокопьевск, Рубцовск, Татарск, Томск, Че-
репаново, Яровое. Но не отчаивайтесь, если
вы живете в других населенных пунктах – можно
подсесть на маршрут, который проезжает через
вас или недалеко от вашего места жительства!
Записывайтесь на бесплатный автобус по теле
фону: 8-913-384-10-00. Еще никогда мы не ви
дели такую транспортную доступность в нашем
регионе!

Для всех нас данная выставка – это прек-
расная возможность запастись на весь год не-
обходимыми вещами по самым демократичным
ценам. А для торговцев и предпринимателей –
улучшить качество и ассортимент своих точек,
увеличить прибыль за счет собственной нацен-
ки без процента перекупщиков, сэкономить на
проезде и доставке товаров, получить новые
каналы сбыта. Да и просто – это возможность
побывать в столице Сибири и весело провести
день,  посетив  развлекательное  меропри-
ятие, встретив свой первый Новый год 21 мар-
та!
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 ИП Шуба Т.А.

Спутниковое TV. Установка, об-
мен оборудования, Триколор. Те-
лекарта. Рассрочка до 1 года.
 Тел. 8-960-962-04-70.

Реклама.

ООО «Эконом плюс»
Продаем кормосмесь дробленую (1 кг - 7 руб., 1 мешок 40

кг - 280 руб.), гранулированную (1 кг - 8 руб. 50 коп., 1 мешок 40
кг - 340 руб.). Доставка от 1 тонны бесплатно. Тел. 8-960-966-
71-07, 8-906-966-05-23.

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Первая Студия (16+)
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
          Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Мата Хари»
            (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Библия» (12+)
03.05 Х/ф «Библия» (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Первая Студия (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с. «Мата Хари» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Т/с. «Салам Масква» (18+)
01.30 Х/ф «Спасти мистера
           Бэнкса» (12+)
03.05 Х/ф «Спасти мистера
           Бэнкса» (12+)
04.05 Контрольная закупка

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Первая Студия (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с. «Мата Хари»
           (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с . «Салам Масква» (18+)
01.30 Х/ф «Плакса» (16+)
03.05 Х/ф «Плакса» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Первая Студия (16+)
20.00 «Пусть говорят»  (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.30 Д/ф «Стив Маккуин: Человек
            и гонщик» (16+)
03.05 Д/ф «Стив Маккуин: Человек
           и гонщик» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России»
6.35,7.35,8.35,14.40,17.20,20.45
           Вести-Алтай
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
           Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 Вести-Сибирь
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
           Соловьёвым» (12+)
02.00 Ночной сеанс.
          Т/с «Сонька Золотая Ручка»
            (16+)

05.00 «Утро России»
6.35, 7.35, 8.35,14.40,17.20,20.45
          Вести-Алтай
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
          Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40   Вести-Сибирь
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
           Соловьёвым» (12+)
02.00 Ночнйо сеанс.
           Т/с «Сонька Золотая Ручка»
            (16+)

05.00 «Утро России»
6.35,7.35,8.35,14.40,17.20,20.45
           Вести-Алтай
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
           Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 Вести-Сибирь
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
           Соловьёвым» (12+)
02.00 Ночнйо сеанс.
           Т/с «Сонька Золотая Ручка»
            (16+)

05.00 «Утро России»
6.35,7.35,8.35,14.40,17.20,20.45
          Вести-Алтай
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
           Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 Вести-Сибирь
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Поединок» (12+)
01.30 Т/с «Сонька Золотая Ручка»
           (16+)
03.30 Ночной сеанс.
           Т/с «Дар» (12+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30  Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
12.55 «Александр Вертинский.
           Мне нужна лишь тема...»
13.35 «Пятое измерение».
           Избранное
14.05 «Линия жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «Степфордские жены»
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы все
     пережить. Людмила Макарова»
17.40 На концертах
          международного фестиваля
         Мстислава Ростроповича.
          Парад виолончелистов
18.45 «Жизнь замечательных
           идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем» с
        Александром Архангельским
22.05 Д/ф «Божественное
          правосудие Оливера
          Кромвеля»
23.00 «Одиночество на вершине»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма»
00.30 «Кинескоп»
01.15 Сергей Накаряков, Сергей
       Тарарин и Симфонический
         оркестр «Русская
          филармония»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Порто - раздумья о
          строптивом городе»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Рассказы о любви»
12.45 «Алеша Димитриевич.
          До свиданья, друг мой...»
13.25 «Пятое измерение»
13.55 Х/ф «Человек в проходном
           дворе»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Божественное
          правосудие
          Оливера Кромвеля»
16.05 Сати. Нескучная классика
16.45 Д/ф «Трогир. Старый город.
          Упорядоченные лабиринты»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 На концертах
          международного фестиваля
         Мстислава Ростроповича.
          Максим Венгеров
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
         первого императора»
18.45 «Жизнь замечательных
           идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем
          Волгиным
21.55 Д/ф «Гиппократ»
22.05 Д/ф «Божественное
          правосудие
          Оливера Кромвеля»
23.00 «Одиночество на вершине»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Антон Чехов» (16+)
01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
          Дворец Альтенау»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Каштанка»
12.25 Д/ф «Лимес. На границе с
           варварами»
12.45 «Разбитое сердце Аполлона
            Григорьева, или История
          первого русского барда»
13.25 «Пятое измерение».
            Избранное
13.55 Х/ф «Человек в проходном
           дворе»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Божественное
          правосудие
          Оливера Кромвеля»
16.05 Искусственный отбор
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
17.00 Эпизоды
17.40 На концертах
           международного фестиваля
          Мстислава Ростроповича.
          Оркестр де Пари (Франция)
18.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Вильгельм Рентген»
22.05 Д/ф «Александр Великий.
           Человек-легенда»
23.00 «Одиночество на вершине»
23.30 Новости культуры
23.45  Худсовет
23.50 Х/ф «Три сестры»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дуэль» (16+)
12.50 «Письма из провинции»
13.25 «Пятое измерение»
13.55 Х/ф «Человек в проходном
           дворе»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Александр Великий.
           Человек-легенда»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 Цвет времени
16.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия.
          Русская судьба»
17.40 На концертах
          международного фестиваля
          Мстислава Ростроповича.
          Николай Цнайдер
18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская
          роскошь и садово-парковое
          искусство»
18.45 «Жизнь замечательных
           идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «История о легендарном
          короле Артуре»
22.50 «Одиночество на вершине»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Дуэль» (16+)
01.20 М. Янсонс, Ю. Башмет и
    Академический симфонический
 оркестр Московской филармонии

Реклама. Цены действительны на момент публикации.
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ООО МКК «Капилка-Ал
тай» переехало по адресу:
с.Баево, ул.Ленина, 52, Рос
телеком (левое крыло, дверь
рядом с оперкассой).

ООО МКК «Скиффинанс
микрозайм»

Выдаем займы работа-
ющим пенсионерам без
справок, без поручителей.

Адрес:с.Баево, универмаг
(1 этаж). Тел. 8-933-160-56-
94.

Реклама.

Редакция газеты «Голос хлебороба»

Бумага-нестандарт
по цене 15 руб./кг.
 Бумага-стандарт

(А-4) 25 руб./кг.
Реклама. Цены действительны

 на момент публикации.

МУП «Землемер»
Романовского района
Предоставляет услуги по

межеванию  земельных
участков и объектов капстро-
ительства  (кадастровые  ра
боты).

Тел. 8(385-61) 21-5-17, 8-
909-506-61-85. Реклама.

Куплю дом в с.Баево, не-
дороже 300 тыс. руб. Обра-
щаться  по  тел.  8-962-793-
27-00.

ИП Пахомов Д.
Более 1000 видов обоев.

Линолеум (под заказ). Ла-

минат. Печи.
  с.Завьялово,

ул. 30 лет Побе
ды, 12  (бывшее

КБО). Тел. 8-909-505-37-69.
Реклама.

ИП Пятков Д.Ю.

Оказываем услуги
по вывозу снега

с подворий и
приусадебных учасков.

Тел. 8-905-925-87-38.
Реклама.

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.20 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.10 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Жди меня
19.40 «Угадай мелодию»
20.05 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 Футбол. России -
           Кот-д’Ивуара
01.20 «Вечерний Ургант» (16+)
02.05 «Студия звукозаписи» (16+)
04.05 Х/ф «Фантастическая
            четверка» (12+)

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.30 Х/ф «Тайна записной
          книжки» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Кавказская пленница».
           Рождение легенды» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Бельмондо глазами
           Бельмондо» (16+)
16.15 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать
         миллионером?»
19.10 Минута славы. Новый сезон
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00«Прожекторперисхилтон»(16+)

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «Уснувший пассажир»
           (12+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»  (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25  Фазенда
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.45 Д/с «Романовы» (12+)
16.50 Д/ф «Кавказская пленница».
           Рождение легенды» (12+)
17.55 Х/ф «Кавказская пленница,
          или Новые приключения
           Шурика»
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и
          Находчивых» (16+)
00.45 Х/ф «Особо опасны» (18+)

05.00 «Утро России»
6.35,7.35,8.35,14.40,17.20,20.45
          Вести-Алтай
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
           Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40   Вести-Сибирь
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «По секрету всему
           свету» (12+)
01.20 Ночной сеанс.
           Х/ф «Вторжение» (12+)
03.25 Т/с «Дар» (12+)

05.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00  Агробизнес
08.20 «Встречи с  губернатором»
08.45 «Я пришёл на эту землю…»
08.50 «Готовят все!»
09.05 «Модная жизнь»
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00,14.00 Вести
11.20 Вести-Алтай
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «Медовая любовь» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Акушерка» (12+)
00.50 Ночной сеанс.
           «Любовь для бедных» (12+)

05.00 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 События недели
10.50 Служба занятости
          представляет
11.00,14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 «Городская рапсодия» (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 Д/ф «Николай Юденич.
           Забытая победа» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов.
          Рецепт бессмертия»
11.20  Х/ф «Ваня с 42-й улицы»
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
13.25 «Пятое измерение».
           Избранное
13.55 Х/ф «Человек в проходном
           дворе»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «История о легендарном
          короле Артуре»
16.00 «Царская ложа»
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
           Дворец Альтенау»
17.15 «Энигма»
17.55 Теодор Курентзис и оркестр
          musicAeterna Пермского
          театра оперы и
           балета им.
          П.И.Чайковского. Сергей
          Прокофьев.
           Музыка балета «Золушка»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 Х/ф «Полоса препятствий»
22.35 «Линия жизни»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Ваня с 42-й улицы»
01.45 М/ф «Жил-был Козявин»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный
          город ранних христиан»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Полоса препятствий»
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков»
12.40 Д/с «Пряничный домик»
13.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
13.40 Д/ф «Море жизни»
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции»
15.05 Д/ф «Автопортрет»
16.15 «Рихард Вагнер. Избранное»
17.00 Новости культуры с
          Владиславом Флярковским
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Д/ф «Инна Ульянова...
           Инезилья»
19.50 Х/ф «К кому залетел певчий
           кенар»
21.30 «70 лет элтону джону.
          Концерт»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Человек, который
          слишком много знал»
01.15 М/ф Мультфильмы для
            взрослых
01.55 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг
            Гёте»

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с
           Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «К кому залетел певчий
           кенар»
12.10 Легенды кино
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Гении и злодеи»
13.40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции»
15.00 Элтон Джон. Концерт
16.00 «Библиотека приключений»
16.15 Х/ф «Блистающий Мир»
17.45 Д/с «Пешком...»
18.15 «Искатели»
19.05 «Больше, чем любовь»
19.40 «Аде Якушевой и Юрию
           Визбору посвящается...»
20.55 Х/ф «Успех»
22.25 «Ближний круг Иосифа
           Райхельгауза»
23.25 «Шедевры мирового
          музыкального театра». (18+)
00.55 Д/ф «Море жизни»
01.45 М/ф «Знакомые картинки»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Спишский град.
         Крепость на перекрестке
           культур»

         ИП Колбин С.Ю.
Принимает предоплату на

сут.цыплёнка и бройлера
подращенного (1 мес.)  птице
фабрики «Новоеловская».
Стоимость по  предоплате:
сут.цыплёнок - 55 руб.  (ап-
рель-май); бройлер подращ.
- 175 руб. (апрель), 190 руб. -
(май-июнь). Тел. 8-929-323-
58-84.

Реклама. Цены действительны
на момент публикации.

УСЛУГИ КСЕРОКСА.

Тел. 22-7-65.
Реклама.

          ИП Гутов А.
Закупаем живым весом

свиней  и КРС.  Выезд  на
дом. Расчет на месте. Тел.
8-903-912-22-35.

         ИП Федорин Е.С.
Бурение  (замывка)  сква-
жин в помещении и на ули
це в любое время года. Тел.
8-961-242-89-09,  8-929-
376-74-12.

Реклама.

Реклама.
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          РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

                                              ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ

«ПИГМАЛИОН»
                                Лицензия № ЛО-22-01-004090 от 1 апреля  2016 г.

УЗИ-диагностика:
- Позвоночника, межпозвоночных дисков  (при

болях в шее, пояснице, ногах), выявления грыж,
протрузий  (а  также их лечение).

- Суставов  тазобедренных, коленных,  голе-
ностопных и  др.

- Внутренних органов  (печень, почки, надпо-
чечники, желчный  пузырь,  поджелудочная  же
леза,  селезенка, мочевой  пузырь).

- Щитовидной и молочной желез.
- Обследование сосудов головы и шеи  (при

головных болях,  головокружении, высоком ар-
териальном  давлении).

- Обследование вен, артерий, нижних, верх-
них  конечностей (при заболевании сосудов ног,
рук).

- УЗИ Лимфоузлов.
- УЗИ Сердца, запись ЭКГ.
- УЗИ Предстательной железы  (простаты).
-  Нейросоноскопия: Детям до 1  года.
Гинекологическое обследование: УЗИ, УЗИ

по  беременности,  исследование  и  лечение
шейки  матки,  забор  мазков, обследование  на
ЗППП,  биопсия. Подбор  контрацепции.

Офтальмолог: (лечение, подбор очков, изме-
рение внутриглазного давления, осмотр глазно-
го дна, снятие швов).

Оториноларинголог (ЛОР): Эффективная по-
мощь при  заболеваниях:

лор-органов   у детей и взрослых.   Лазерная
хирургия:  все виды насморка  (лечение  зависи-
мости от капель),  хронический тонзиллит,  уда-
ление аденоидов,  полипов, лечение  храпа.

Удаление и исследование образований
кожи:

папиллом,  кондилом,  невусов,  бородавок,
родинок,  гемангиом,  шипиц.

Удаление  и лечение  вросших ногтей.  Меди
цинский  прокол  ушей,  пирсинг.

Консультации специалистов: Невролог  (дет-
ский,  взрослый),  ангиохирург.

Терапевт. Хирург.  Гинеколог. Маммолог. Кар-
диолог  (запись ЭКГ). Уролог. Эндокринолог. Оф-
тальмолог.  Оториноларинголог  (ЛОР).  Гастро-
энтеролог.

Проводится забор анализов крови: на все
виды исследований, забор анализов из щитовид-
ной и молочной желез.

                                26 марта 2017 г. с 9.00 час. в ЦРБ с.Баево
МЦ «ПИГМАЛИОН», совместно с ведущими  специалистами г.Барнаула и края

проводят:

 О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Реклама.

Недвижимость:
Квартиру 3-комнатную в деревянном

2-квартирном доме в с.Баево. Сайдинг,
черепица, пластиковые окна и двери,
отопление (печное и электрическое), во
да, санузел, кирпичный гараж на два авто
мобиля, все  хозпостройки. Тел. 8-960-
956-04-36.

Дом (2 комнаты, кухня), 48 кв.м, кирпич
ный, в с.Баево, ул.Октябрьская, 16, водо-
провод, канализация, баня, гараж.  Тел.
8-961-232-16-36, 22-2-79.

Дом (3 комнаты, кухня), в связи с отъ-
ездом, в с.Баево. Имеются баня, сарай,
гараж, огород, канализация, централь-
ный водопровод, станция в доме, пласти-
ковые окна, телефон. Удобный подъезд.
Торг уместен. Т. 8-905-081-32-78, 21-2-50.

Квартиру 2-комнатную, благоустроен-
ную в центре с.Баево, первый этаж. Учас-
ток под строительство дома в центре
с.Баево, 17 соток, скважина, подвал. Тел.
8-913-231-19-95.

Квартиру однокомнатную в 2-этажном
доме, в с.Баево, ул. 50 лет Октября, под
сайдингом, теплая, печное отопление,
(экономное), 2-ой этаж. Имеется дровя-
ник. Тел. 8-961-981-31-14 в любое время.

Дом  (3 комнаты+кухня),  горячая и хо
лодная вода, туалет, ванная, хозпострой-

ки, в центре с.Баева, ул.Терешковой, 12,
тел. 8-929-324-09-35.

Срочно дом с мебелью,  недорого,
с.Шелаболиха. Тел. 8-963-575-88-09.

Квартиру  (3 комнаты, кухня) в 2-квар-
тирном доме, центральный водопровод,
горячая/холодная вода, санузел, телефон,
интернет, баня, хозпостройки. Тел. 8-962-
815-39-34.

Транспорт
Микроавтобус  грузопассажирский

«Мазда-Бонго», 2003 г.в, бензин, автомат,
состояние отличное, резина «Гофорд»,
185х70х14. Тел. 8-913-231-19-95.

ВАЗ-2106. Т. 8-961-232-16-36, 22-2-79.
ВАЗ-21115, ХТС, 2003 г.в. Тел. 8-960-965-

02-77.
ВАЗ-2109, 2000 г.в., цвет белый, ХТС, ре-

зина зима+лето на дисках. Тел. 8-923-652-
36-47, 8-962-822-72-89.

ВАЗ-21070, 2000 г.в., цвет сине-зеленый,
на зимней резине, вложений не требует.
ХТС. Цена 65 тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-
271-18-80.

ВАЗ-211440, 2010 г.в., ХТС. Тел. 8-923-
751-98-76.

ВАЗ-2107,  цвет серо-зеленый метал-
лик, пробег 44 тыс. км, состояние нового
авто, 1 хозяин, цена 170 тыс. руб., торг. Тел.
28-1-62, 8-913-230-64-51.

УАЗ-330301, цена договорная. Тел. 8-
923-650-65-87.

Отвал на трактор (новый, задний, ши
рина - 2 м, высота - 85 см). Звонить по

тел. 8-913-259-19-95.

Разное:
Саженцы винограда сорта: «Алёшень

кин», «Черный бессемянный»  (памяти
Домбовской), «Мадлен Анжевин», «Иза-
белла». Цветы: нарциссы, тюльпаны на
выгонку.  Адрес: с.Баево, ул.Забайкаль-
ская, 19-2, тел. 21-2-39, 8-962-790-95-02.

Два сварочника, 220 вольт, комп-
рессор автомобильный, болгарку. Всё
новое, дешево в связи с отъездом. Тел.
8-913-231-19-95.

Стиральную машинку-автомат, сти-
ральную машинку-полуавтомат, холо-
дильник 2-камерный, телевизор ЖК,
софу, матрас 160х190, диван, 2 кресла,
стол обеденный, стул компьютерный,
шкаф, жарочный шкаф, велосипед.
Тел.8-961-232-16-36, 22-2-79.

Мясо  (свинина), четвертями нежир-
ное. Цена 170 руб./кг. Доставка по району.
Тел. 8-923-726-93-39.

Мясо (свинина), голову, ливер, сало.
Обращаться: с.Баево, ул.Зеленый Клин,
22-а. Тел. 8-962-815-14-92.

Мясо, голову, ливер. Тел. 8-961-980-
95-01, 8-909-500-72-40.

Животные:
Телку, возраст 1 год. Тел. 24-3-26, 8-

963-532-19-28 (Верх-Чуманка).
Поросят. Тел. 8-923-645-02-13.
Цыплят-бройлера (сут. и подращ.) по

роды «ИЗА-Хаббард Ф-15». Тел. 8-960-
953-41-35.

Вакансии АО «Завод
промстройдеталей» г.Сургут:

- формовщики ЖБИ;
- токарь-фрезеровщик;
- электрогазосварщики;
- водитель автокрана;
- машинист погрузчика К-742
- машинист бульдозера Т-130
- автослесарь
- арматурщики
- слесарь по ремонту оборудования.
З/п от 35 тысяч рублей в месяц, вахта 30/

30  дней.  Общежитие,  столовая,  оплата
проезда,  больничных листов,  оплачива-
емый отпуск. Обращаться:  тел. 8(3462) 22-
87-34, Е-mail: OKzpsd@yandex.ru.

Реклама.
Предложение действительно

 на момент публикации.

Куплю автомобиль Урал, ДВС
ЯМЗ-236 или 238, г/п от 8 т, с доку-
ментами. Тел.  8-963-522-55-77.

                 ООО «АлтайКорм»
Комбикормовый  завод на постоянной
основе ЗАКУПАЕТ фураж, зерносмесь,
зерноотходы. Самовывоз.
           Тел. 8(3852)534-256. Реклама.
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        НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ

    Украденное детство
Алкоголизм в семье - это настоящая беда. У пьющих родителей дети страдают
ежеминутно. Стрессы, недоедание, упреки, шум, пьяные компании перед глазами,
антисанитария, холод, отсутствие необходимых вещей - это только малая часть
того, с чем приходится жить детям, чьи родители втянулись в омут зеленого змия.
Счастливого детства у этих ребятишек нет, его украли их самые близкие люди -
родители  (либо опекуны)... В отношении некоторых из них были  рассмотрены
административные дела на заседании КДН, состоявшемся 10 марта.

 Вернула ребёнка
с целью наживы

вопросы членов комиссии. Оставила она
без ответа и вопрос о кодировке от ал-
когольной зависимости. Но, если дети ей
нужны, то хочет она того или нет, ей необ-
ходимо закодироваться и на первый план
поставить заботу о детях. Светлане насто-
ятельно рекомендовано посетить врача
нарколога и закодироваться в течение ме
сяца. Если этого не произойдет, то дело
примет другой оборот.

дила в запои, пропадала на несколько
дней, бросив своих детей. Ситуация стала
повторяться, только теперь бросать на
произвол судьбы она стала 8-летнего опе-
каемого внука.

Родом Людмила из Баевского района.
Проживала в Барнауле. В родное село
она приехала по просьбе 88-летней боль-
ной матери, которой нужен уход. Приехав
в родное село, она быстро влилась в ком-
панию алкашей, забыв об опекаемом вну-
ке и матери. По словам старушки, с 1 фев-
раля ее дочь Людмила в очередной раз
ушла к собутыльникам и пропала. Пожи-
лая пенсионерка нашла дочь, просила ее
вернуться домой, так как сама не в сос-
тоянии заботиться о правнуке, но та про-
игнорировала слова матери и продолжи-
ла  гулять. Судя по объяснениям одного
из собутыльников Людмилы, он пытался
выгнать ее домой, но не смог, женщина
была непреклонна. Вернулась она в отчий
дом только 8 февраля.

Людмиле больше 50 лет. Ей бы дочь на
путь истинный наставит да внука воспи
тывать, о матери заботиться. А она все
пьет, с мужиками гуляет. Навряд ли она
кардинально изменит свой образ жизни.
Конечно, шанс члены КДН ей дали, но, тем
не менее, органы опеки в известность о
ее поведении будут поставлены.

    Елена ГОРБУНОВА.

- За что вас ограничивали в родительских
правах? - такой вопрос члены комиссии
по делам несовершеннолетних и защите
их прав задали Светлане (имена героев
всех историй вымышленные), матери дво-
их детей.

- За ненадлежащее воспитание, - отве-
тила она, не пожелав уточнить, что ограни-
чение было по причине того, что она вмес-
те с  сожителем злоупотребляла спирт-
ным.

Восьмимесячного внука под опеку взя-
ла бабушка, было это в 2012 году. Через
три года непутевые родители, наработав-
шись на севере, вернулись в родное село.
Светлана родила второго ребенка (не от
сожителя - уточнила она). Старший сын
так и продолжал жить теперь уже у быв-
шей  свекрови Светланы. Материнских
чувств мамаша к ребенку не проявляла,
его жизнью не интересовалась, а гуляла
и кутила в свое удовольствие. И вдруг ее
осенило: она же может получить мате-
ринский капитал,  надо лишь восстано-
виться в родительских правах! Тогда-то
она  заживет,  ведь появятся  немалые
деньги. Светлана стала стараться на лю
дях вести себя положительно, дабы пока-
зать, что она раскаялась и хочет вернуть
ребенка. В августе прошлого года суд вос-
становил ее в родительских правах. Она
получила материнский капитал, под ко-
торый приобрела жилье. Достигнув жела-
емого, она снова взялась за старое. Стала
пить. А когда нашла нового возлюбленного
из другого села, то стала все чаще к нему
уезжать. Старший сын продолжал жить у
бывшей свекрови Светланы, из-за посто
янных пьянок матери он не хотел оставать
ся с ней.

18 февраля Светлана получила детское
пособие и вместе с маленьким ребенком
поехала к новому сожителю. Денег на про-
дукты питания для старшего ребенка она
не оставила, за детский сад не заплатила.
Не было ее больше двух недель. Обратно
она прикатила, видимо,  когда  закончи-
лись деньги. За все это время она ни разу
не позвонила бывшей свекрови,  чтобы
элементарно спросить: как мой сын? Вер-
нувшись, она не забрала его домой, навер
ное, чтобы не мешал гулять и не создавал
лишние хлопоты…

На заседании КДН Светлана все боль
ше отмалчивалась, не желая отвечать на

…а теперь нож
На одном из июльских заседаний комис

сии Сергей, в отношении которого рас-
сматривалось дело о ненадлежащем ис-
полнении родительских обязанностей,
уверял, что супруга Татьяна, давая пока-
зания, наговорила на него сгоряча. С его
слов выходило, что он не был настолько
пьян, не скандалил, не бил супругу. В этот
раз было тоже самое. Мужчина твердил,
что она оговорила его, не подумав о пос-
ледствиях. Отличие лишь в том, что теперь
у него в руках был не веник (им он тогда
разбил голову супруге), а нож, которым он
угрожал жене.

Из объяснений падчерицы (2008 г.р.):
«Вечером отчим пришел домой. Он

был пьяным. Стал с мамой ругаться, за
тем он пошел в кухню. Взял в шкафу боль
шой нож и направился к маме, которая
на руках держала годовалого брата.
Мама забежала в родительскую комна-
ту, встала на кровать, отчим, удержи-
вая нож в руке, сказал, что убьет ее. Я
плакала, просила, чтобы он не трогал
маму…»

Давая показания, Татьяна сказала, что
на убийство супруг не способен, поэтому
его угрозу реально не восприняла. А то,
что дети очень перепугались - ее, видимо,
мало заботит. Маловероятно, что обстанов
ка в семье изменится, даже если Сергей
закодируется, что он обещал сделать не-
пременно.

Недельные «прятки»
Лет 15 назад семья Людмилы состояла

на учете в пункте полиции. Людмила ухо
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Темнота - друг молодежи?
Весна вступает в свои права. Еще немного и установится теплая погода, которая так и
будет манить школьников прогуляться поздним вечером. Поэтому будет не лишним
напомнить  о  требованиях  закона Алтайского  края  от  7.12.2009 №99-ЗС  «Об
ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории
Алтайского края». Итак, о требованиях Закона и его нарушениях, выявленных на
территории Баевского района,  наша беседа  с секретарем  комиссии по  делам
несовершеннолетних и защите их прав С.В.Комбаровой.

- Среди административных дел, рас-
сматриваемых на заседаниях КДН,
встречаются материалы, составленные
по причине нарушения ограничений, ус
тановленных Законом Алтайского края
№99-ЗС. Светлана Викторовна, много ли
в 2016 году было выявлено таких под-
ростков-нарушителей?

- В 2016 году было выявлено 14  подрост
ков, нарушивших Закон «Об ограничении
пребывания…». 6 из них нарушили комен-
дантский час, то есть находились в ночное
время в общественных местах без соп-
ровождения родителей или иных закон-
ных представителей. В данных случаях все
подростки находились  на  улице.  На-
поминаю, что детям до 16 лет нельзя на-
ходиться  в  общественных местах  без
сопровождения взрослых с 22 до 6 часов
местного времени. Подросткам от 16 до
18 лет без родителей или лиц, их заменя-
ющих, запрещено посещать обществен-
ные места с 23 до 6 часов. 8 человек были
выявлены в местах, нахождение в которых
может причинить вред здоровью детей,
их физическому, духовному и нравственно-
му развитию. Рейдов, организованных ор-
ганами местного самоуправления, было
проведено более 70.

также  теплотрассы, чердаки, подвалы,
крыши зданий, котельные учреждений и
организаций, мусорные свалки, скотомо-
гильники, пивные кафе и бары. К данному
перечню запрещенных общественных
мест относятся территории, на которых
осуществляется строительство либо раз-
бор зданий, а также пустующие, заброшен-
ные дома, строения, бесхозные животно-
водческие фермы, нефтебазы.

- По сравнению с предыдущими года-
ми, количество нарушителей данного За-
кона стало меньше или, наоборот, увели-
чилось?

- Родители несовершеннолетних знают
о действии данного Закона, в школах пе-
дагоги постоянно твердят о соблюдении
его требований. В образовательных учреж
дениях заведены специальные журналы,
где учащиеся расписываются, что озна-
комлены с требованиями закона. Когда
спрашиваешь школьников-нарушителей,
знали ли они о требованиях Закона  №99-
ЗС, все отвечают утвердительно. Школы
проводят свои рейды.

Эффект профилактической работы ощу
щается в статистике, которая показыва-
ет, что нарушителей становится меньше.
Так, в 2012 году было выявлено 26 человек,

В январе текущего года субъ-
ектами профилактики проведено
7 рейдов, нарушителей не было
выявлено. 10 рейдов прошло в
феврале, 1 подросток выявлен.

- Светлана Викторовна, напом-
ните перечень общественных
мест, нахождение в которых мо-
жет причинить вред здоровью
детей, их физическому, духовно-
му и нравственному развитию.

- Детям и подросткам нельзя
появляться без  сопровождения
родителей у водоемов рек, нахо-
дящихся близи сел; водоемов, не
оборудованных местами для ку-
пания; на территориях кладбищ и
производственных участков сель-
хозтоваропроизводителей (фер-
мы, мехтока, МТМ). Под запретом

в 2013 - 23, в 2014 - 19, в 2015 - 15.
- Запрещенные детские прогулки со-

вершают одни и те же лица или контин-
гент меняется?

- По-разному. К примеру, в прошлом году
баевский подросток неоднократно нару-
шал Закон, гуляя в ночное время. А в ос-
новном, после вызова на комиссию по
делам несовершеннолетних, где рассмат-
риваются административные дела о со-
вершенных нарушениях, подростки и их
родители стараются строго  соблюдать
требования Закона Алтайского края.

- Светлана Викторовна, какая ответст-
венность предусмотрена за нарушение
Закона Алтайского края?

-  Административные материалы за на-
рушение Закона Алтайского края несо-
вершеннолетними составляются на их ро-
дителей либо законных представителей
по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей,
повлекшее отсутствие надлежащего конт
роля за ребенком и, как следствие, пра
вонарушение. Законодательством пре
дусмотрено административное взыска-
ние в виде предупреждения либо штраф
от 300  до 2000 рублей. За нарушение
данной статьи КоАП, как правило, в пер
вый раз родителю (законному предста-
вителю) несовершеннолетнего выписы-
вается предупреждение, если наруше-
ния повторяются,  то речь  уже  идет  о
штрафах.

Данные о привлечении к администра-
тивной ответственности вносятся в реги-
ональную базу, а это в будущем может не
лучшим образом отразиться при поступле
нии в вузы, на военную службу и др. Так
что несовершеннолетним подросткам не
стоит находиться вне дома поздним ве-
чером и ночью, а также лазить в забро-
шенных домах и зданиях, что уже было в
нашей практике. Уже не за горами летние
каникулы, когда родители, бывает, допус-
кают бесконтрольность за времяпрепро-
вождением своих  детей. Делать этого
нельзя. Стоит помнить, что необходимо
соблюдать требования закона Алтайского
края от 7.12.2009 №99-ЗС «Об ограниче-
нии пребывания несовершеннолетних в
общественных местах на территории Ал-
тайского края», а также о том, что именно
поздним вечером и в ночное время суток
совершается большинство преступлений,
в том числе в отношении несовершенно-
летних.

           Беседовала
Елена ГОРБУНОВА.
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   ОГЭ: просто о сложном
Все ближе волнительная экзаменационная пора не только для одиннадцатиклас-
сников, но и для девятиклассников, которым в этом году предстоит первое серьезное
испытание - сдача основного государственного экзамена (ОГЭ). На эту тему коммен-
тарии ведущего  специалиста комитета по образованию Натальи Анатольевны
Белоконь.

Выбор школьников

                Волна экзаменов

 О пересдаче и оценке

 Заявление написаны

   О временных рамках

О запретах

Такое количество девятиклассников школ
Баевского района в текущем 2016-2017
учебном году будет проходить
государственную итоговую аттестацию в
форме основного государственного
экзамена. В прошлом учебном году ОГЭ
сдавал 91 учащийся.

101

Государственную итоговую аттестацию в текущем 2016-2017 учебном году будет про-
ходить 101 учащийся 9 классов. Все в форме ОГЭ, с использованием контрольно-из-
мерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий. Пункт приема
экзамена, как обычно, будет располагаться на базе Баевской средней школы. В ауди-
ториях во время экзамена будет вестись видеонаблюдение.

Все ребята будут сдавать экзамены по обязательным предметам - математика и
русский язык. Как и в предыдущие годы, девятиклассникам предстоит сдача и пред-
метов по выбору. По предварительным данным комитета по образованию, у девяти-
классников, как и у одиннадцатиклассников, наиболее популярным предметом для
сдачи является обществознание. Сдавать его планируют 76 человек! 60 человек решили
писать экзамен по биологии. ОГЭ по химии выбрали 17 учащихся, по истории и геог-
рафии - по 16 человек, по информатике - 9. В списке выбранных ОГЭ также физика (7
человек) и литература (1 человек).

Уже сегодня известно единое расписание проведения основного государ-
ственного экзамена, который в текущем учебном году будут сдавать девяти-
классники. Оно утверждено приказом Министерства образования и науки РФ от 9
января 2017 года.

Досрочная волна экзаменов - с 20 ап-
реля по 6 мая. Основной же экзаменаци-
онный этап для учащихся 9 классов нач-
нется с 26 мая и продлится до 29 июня.

26  (пятница)  и  27  (суббота)  мая  -
иностранные языки;

30 мая (вторник) - русский язык;
1 июня (четверг) - история, биология,

физика, литература;
3 июня (суббота) - физика, информа-

тика и ИКТ;
6 июня (вторник) - математика;
8 июня  (четверг)  - обществознание,

география, химия, информатика и ИКТ.
Далее  предусмотрены  резервные

дни, которыми могут воспользоваться для
сдачи те школьники, у которых оба экза-
мена выпали на один день:

19 июня (понедельник) - информатика
и ИКТ, история, биология, литература;

20 июня (вторник) - русский язык;
21 июня (среда) - иностранные языки;
22 июня (четверг) - математика;
23 июня  (пятница)  - обществознание,

география, физика, химия;
28 (среда) и 29 (четверг) июня - резерв-

ные дни по всем предметам.
С 5 по 22 сентября - третья волна сдачи

ОГЭ (дополнительный, сентябрьский пе-
риод).

человек

К пересдаче обязательных экзаменов
(математика, русский язык) в резервные
дни основного периода допускаются толь-
ко те школьники, которые не сдали один
из двух основных экзаменов. Если же уче-
ник не сдал и математику, и русский язык,
то пересдать он их сможет только в сен-
тябре.

В предыдущие годы во время подсчета
аттестата учитывали итоги обязательных
предметов, теперь же в расчет будут бра-
ться еще и дополнительные дисциплины
(т.е. все четыре учебных предмета).

ОГЭ по всем учебным предметам нач-
нется в 10 часов по местному времени.

   Продолжительность следующая:
*математика, русский язык, литература

- 3 часа 55 минут (235 мин.);
*физика, обществознание, история, био-

логия - 3 часа (180 мин.);
* информатика и ИКТ - 2 часа 30 минут

(150 мин.);
*химия (с выполнение лабораторной ра

боты) - 2 часа 20 минут (140 мин.);
*география, химия (без лабораторной

работы), иностранные языки (кроме раз-
дела «Говорение») - 2 часа (120 мин.);

 *иностранные языки («Говорение») - 15
минут.

Напоминаем, учащимся запрещается иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото- аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Лица, допус-
тившие нарушения, удаляются с экзамена без права пересдачи его в текущем году.

До  1  марта  учащиеся  подавали
заявления на участие в ОГЭ. Теперь изме
нить перечень  указанных в  заявлении
экзаменов можно лишь при наличии ува-
жительных причин (болезни или иных об-
стоятельствах, подтвержденных докумен-
тально). В этом случае обучающийся дол
жен подать заявление в ГЭК с указанием
измененного перечня учебных предме-
тов, по которым он планирует пройти ГИА,
и причины изменения заявленного ранее
перечня.

Заявление подается не позднее, чем
за месяц до начала соответствующих экза-
менов.

   Елена ГОРБУНОВА.
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ТУРИЗМ

Себя показали,      других посмотрели

Баевский район принял участие во втором зимнем фестивале
«ЛедОК» на Завьяловских озерах.

«Мороз и солнце - день чудесный…» -
именно так  словами  классика русской
поэзии можно описать субботний день 11
марта.

В этот день озеро Мостовое близ села
Харитоново Завьяловского района  стало
местом притяжения не только рыбаков,
но и любителей активного отдыха, позна-
вательного и гастрономического туризма
из близлежащих районов. Второй зимний
туристский фестиваль «ЛедОК»  объеди-
нил зимние виды туризма и отдыха (сорев-

нования по рыбной ловле, гонки на снего-
ходах, ярмарку и  народные гуляния) и со-
брал более 2,5 тысячи гостей, в числе ко-
торых были и баевцы: одни — в качестве
зрителей, другие стали непосредствен-
ными участниками фестиваля.

Так, в состязаниях по спортивной ловле
рыбы на мормышку приняла участие ко-
манда рыбаков, в числе которых и побе-
дитель зимней олимпиады района Сер-
гей Кохан из Баева. Команду райцентра
также представлял В.В.Шайдуров, а село

Ситниково  - семья Кузнецовых.  Глава се-
мьи Сергей Сергеевич - рыбак опытный,
а  дочь, семиклассница Виктория, зимней
рыбалкой увлечена лишь второй год.

Соревнования рыбаков начались  за-
долго до открытия фестиваля. Спешка в
рыбацком деле ни к чему, да и сама рыбал
ка не  терпит излишнего шума и  суеты.
Поэтому организаторы фестиваля проси-
ли наблюдать за соревнованиями издале-
ка, чтобы не спугнуть рыбу и не мешать
спортсменам. Но, как все же удалось вы-
яснить, как ни колдовали над лунками ры-
баки, большинство из них в тот день уловом
остались недовольны. Однако это об-
стоятельство на общем настрое ничуть не
сказалось, тем более что Виктория Куз-
нецова, как самая юная участница сорев-
нования, была поощрена организатора-
ми турнира.

В 11 часов на  главной площади нача
лись ярмарочные гуляния,  где все сель
советы Завьяловского района ярко пред
ставили себя и свои традиции. На каждом
шагу  гостей встречали мужчины и жен
щины в русских нарядах, с гармошками и
лотками, полными всякой снеди   и суве
ниров. А уж про лакомства и  говорить
нечего – выбирай, что душа пожелает. Да
и развлечений было предостаточно – от
каруселей до парапланов.

 Особое внимание привлекла ярмарка
поделок местных и заезжих умельцев. И
очень достойно представил свое увлече
ние Алексей Кузнецов из Баева. А помога
ла ему презентовать изделия из дерева
большая и дружная семья.Баевцы - в числе активных болельщиков в гонках на снегоходах

На рыбалке  главное - тишина!
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Себя показали,      других посмотрели

Многие баевцы, приехавшие на Мосто
вое, были приятно удивлены тому много-
образию изделий, которое представила
на ярмарке семья Кузнецовых. Гостям
фестиваля был предложен большой вы
бор сувенирной продукции – настенных
панно, декоративных тарелок, оберегов
и другого. На многих изделиях был отра-

жен бренд Баевского района –
знаменитая «Чайка».  Гости фес-
тиваля не только рассматрива-
ли изделия, но и приобретали их.
Не прошел мимо выставки ба
евского умельца и депутат Ал
тайского краевого Заксобрания
С.Н.Серов.  Да  и  как не  оста-

новиться, когда  десятилетний Саша Куз-
нецов с воодушевлением и  гордостью
представлял каждое изделие!

Ближе к полудню вниманием зрителей
завладели любители гонок на снегоходах.
Десятки болельщиков отправились  на
большое поле с накатанной лыжней, что
бы поддержать своего участника.

 Наверняка, поддержку болельщиков-
земляков чувствовал и Алексей Гладков
из Баева. Как только судья соревнований
объявил его старт, в толпе раздалось друж

ное «Ура!», и снегоход, которым управлял
А.Гладков, рванул за соперниками. Борьба
на лыжне разгорелась нешуточная, и зри
тели с волнением ждали финиша.   Стар
товав последним, под десятым номером,
Алексей уверенно шел к победе. Стара
ния  гонщика были вознаграждены. Он
стал третьим!

Второй зимний туристский фестиваль
«ЛедОК»на Завьяловских озерах  завер
шился, но, думается, в его истории дос
тойный  след оставили  представители
Баевского района.Как  говорится, и себя
показали, и других посмотрели…

Ирина МЕРЦ.
Фоторепортаж с фестиваля

смотрите на сайте газеты «Голос
хлебороба» и в соцсети

«Одноклассники».

Заместитель председателя АКЗС С.Н.Серов знакомится с
выставкой семьи Кузнецовых

Стартует Алексей Гладков (Баево)

Алексею Кузнецову было что
предложить гостям фестиваля
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Свою отчетную программу в рамках
районного смотра художественной
самодеятельности верхпайвинские
артисты показали на сцене районного
дома культуры 10 марта.

Пятничным вечером поддержать лю
бимых исполнителей пришли и те, для ко
го Верх-Пайва – малая родина, и те, кто
любит и ценит голоса вокалистов этого се
ла. Чего стоит имя одной только Надежды
Дмитриевны Климовой! Ее баевский зри-
тель  готов слушать часами. Но условия
смотра  довольно жесткие, и артистам из
народа дается всего 80 минут на то, чтобы
продемонстрировать актерское мастер-
ство,  разножанровость  программы и, на-
конец,  покорить жюри.  Думается, верх-
пайвинцам это удалось. Не случайно по
окончании концерта многие зрители  от-
метили, что артисты «выросли» за год и
представили  хорошую  отчетную  про-
грамму, посвященную юбилею Алтайского
края.

 Жюри с ними согласилось. При этом
стоит отметить, что программа отчетного
концерта не изобиловала исключительно
вокальным пением. Были тут и стихотво-
рения, и сценка, и танцы. Наряду с опыт
ными артистами на сцене очень хорошо
смотрелась молодежь, а значит, у верх-
пайвинской самодеятельности есть буду-
щее.

Приятное впечатление оставил хор, ис-
полнивший вначале песню «Невзначай»,
а в завершении программы – «Желаю
тебе».

Когда на сцене появилась Надежда Кли-
мова, в зале стало  тихо: так зритель вслу-
шивался в каждую нотку песни «Калины

цвет», а потом подарил исполнительнице
бурные овации. Тут, как говорится, и до-
бавить нечего: имя артиста говорит само
за себя…

Аплодисментами встречали  зрители
Ирину Федоренко. Любимица  публики,
она  на какое-то время ушла со сцены  в
«тень». Но ее возвращение, безусловно,
обогатило отчетный концерт. К тому же
земляки доверили ей вести программу.
Небольшим разочарованием стал лишь
тот факт, что Ирина исполнила  только
одну песню. Зрители признавались: на-
скучались по Ирининому голосу и хотели
слушать ее еще.

 Тепло встречали баевцы и других испол
нителей – Людмилу Харламову, Наталью
Трынкову, Анастасию Смоленскую и Тать-
яну Шартон.  Исполнительница молдавс-
ких песен Марина Кириенко и в этот раз
не изменила своему репертуару, исполнив
песню «Иоане».   Порадовали своим ис-
полнением трио «Рябинушка»  и вокаль-
ная группа «Задоринка».

А как удачно вписались в  канву кон-
цертной программы танцевальные номе-
ра! И это притом, что в Верх-Пайве нет
профессионального хореографа, с парня-
ми и девчатами занимается педагог шко-
лы Е.Бакланова. Она же шьет замеча-
тельные костюмы.

Особое  впечатление  произвела  во-
кально-танцевальная композиция (иначе
и не назовешь) «Кони», пронизанная цы-Татьяна Шартон

Ирина Федоренко

ганскими мотивами. Жюри единогласно
решило: ее должны увидеть зрители на
гала-концерте. И, конечно же, 26 марта
им предстоит снова услышать голос Н.Кли-
мовой, встретиться с женским хором, а
также молодыми вокалистками А.Смо-
ленской и Т.Шартон.

Но, как в любой бочке меда есть своя
горчинка, концерт верхпайвинцев оставил
нотку грусти. Не увидели зрители многих
любимых  исполнителей  –  Г.Егорова,
Ф.Пустовалова, Н.Чалых…  Возможно,
следующий год подарит любителям верх-
пайвинской самодеятельности встречу с
этими талантами из народа?...

                                                   Ирина МЕРЦ,

Верхпайвинские таланты на баевской сцене

Посвятили Алтаю
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ГОД ЭКОЛОГИИ

 Пластиковые отходы -в дело
Несколько десятков лет назад в наш быт прочно вошли пластиковые
бутылки, пакеты, посуда, упаковки. И сегодня сложно представить,
как можно обойтись без них. Но вместе с тем появилась проблема –
пластиковые отходы не разлагаются с помощью природных факторов
и даже могут нанести вред организму человека и окружающей среде.
Так как же быть с пластиковой тарой гражданам?..

            Больше пользы или вреда?

   Вторая жизнь

            Другие варианты

Для нас достаточно типична картина, когда люди, отдохнув на природе, сжигают в
костре одноразовую пластиковую посуду, бутылки, пакеты. Это вроде бы правильно,
место отдыха остается чистым. «Утилизируем» мы пластиковые отходы и дома в сво-
их печах, а некоторые продавцы и хозяева магазинов жгут мусор около торговых точек
в железных урнах. Для нас это норма. Сжечь пластик проще и дешевле, чем вывезти
на свалку. При этом мы совсем не задумываемся, что поднимающийся из наших мусо-
росжигательных «заводов» едкий дым содержит в себе сильные ядовитые вещества,
так как большинство видов пластмасс несут в себе потенциальную опасность выде-
ления токсичных веществ. Ядовитый дым разносится ветром на десятки километров
и может опуститься на грядки с овощами, на полянки, где мы рвем ягоды или, к примеру,
пасутся коровы.

Закрытая пластиковая бутылка легче воды и со временем, под действием паводков,
попадает в реки, откуда прямая дорога в мировой океан. Разложение пластика в мор-
ской воде идет быстрее, и бутылка распадается на кусочки величиной с планктон. В та-
ком состоянии она заглатывается рыбой и различными птицами. Какие-то обитатели
моря гибнут, другие же съедаются более крупными хищниками. Далее, по пищевой це-
почке, остатки пластика попадают на стол человека в виде морепродуктов. Так вредные
вещества проникают в растительный и животный мир, попадают в организм человека
вместе с водой и пищей, воздухом и пылью. Окружающая среда загрязняется, вредные
вещества, попавшие в организм человека, отражаются на здоровье.

Что же делать? По крайней мере, не жечь пластиковые отходы, а вывозить их на
свалку. Замечу, именно на полигон складирования твердых бытовых отходов, а не на
дорогу, под забор соседу или в заброшенный дом и лесной массив. Не надо выносить
свой мусор на всеобщее обозрение, захламлять родное село и окружающую среду.
Еще один вариант: к ненужной пластиковой таре, в частности, к бутылкам, можно по-
дойти творчески и дать им вторую жизнь.

Если проявить смекалку, подойти к
проблеме по-хозяйски, то можно
найти много способов применения
пластиковых бутылок, отчего себе же
будет польза. И надо сказать,
некоторые жители нашего района так
и делают.

Ненужная пластиковая тара может
сослужить хорошую службу в быту.

Пластиковые бутылки, наполненные во
дой  и замороженные  в морозильнике
(или на улице в зимнюю стужу), помогут сох
ранить низкую температуру в погребе. Сто
ит бутылки со льдом прикрыть соломой -
и в «леднике» все лето можно хранить
продукты.

Из пластиковой бутылки можно выре-
зать совок для сыпучих продуктов. Надеж-
но прятать в них крупы от вездесущих мы-
шей. Из бутылок делают скворечники, мы-
шеловки, воронки и горшочки для расса-
ды, вешают на забор в качестве пугала от
ворон, а также используют в  качестве-
водонепроницаемых колпаков на верхуш-
ках столбов.

Уникальный и экономичный способ зас-
теклить теплицу на своём дачном участке
придумал житель одного из российских

городов. Соорудив покрытие для теплицы
из пластиковых бутылок, он  решил одно-
временно  две  проблемы:  утилизацию
пластиковых бутылок и создание строи-
тельного материала, не требующего зат-
рат…

В общем, люди с фантазией и с «рука-
ми» найдут пластиковым отходам приме-
нение в хозяйстве и в благоустройстве дво-
ра. Это гораздо лучше и полезней, чем от-
равлять свою и чужую жизнь ядами от их
сжигания!

 Во время рейдов по благоустройству
и поиску ухоженных сельских двориков
редакция не раз была приятно удивлена
фантазией и мастерством сельчан, кото-
рые пластиковым бутылкам давали вто-
рую жизнь, отчего на их усадьбу было
любо-дорого смотреть. В их числе двор
Владимира и Галины Беляковых из Ба
ева,  где внимание привлекла пальма,
сделанная из пластиковых бутылок.

Похожие вечнозеленые пальмы «вы-
растили» в своем дворе Александр и Лю
бовь Подопригора, живущие в Нижнечу-
манке (на фото). Разноцветными плас
тиковыми крышками и обрезками от бу-
тылок (остатки от пальм) супруги укра-
сили пенёчки, установленные под сенью
пальм. Часть ненужных бутылок супруги
превратили в тюльпаны, которые удачно
дополнили яркую картинку двора.

Татьяна Нарежнова из Прослаухи ис-
пользовала пластик для декора гаража.
Из бутылок она вырезала цветы, кото-
рыми и украсила неприглядные ранее
стены.

Массу применений вторсырью нашла
Любовь Куркова из Верх-Чуманки, двор
которой похож на сказку. Здесь и декор
из пластиковых крышек, и цветы, и розо-
вые поросята, вырезанные из пятилитро
вых бутылок. И это только малая часть
усадеб с «изюминками».

  Елена ГОРБУНОВА.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Некачественные товары - редкость или?..

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей. Этот день помогает
вспомнить о том, что все мы имеем право на безопасность, правдивую ин
формацию, возмещение убытков, право быть услышанным и др. Зная об
этом, шансов получить некачественную услугу гораздо меньше. Ведь если
продавец и покупатель будут знать свои права и обязанности, спорные воп
росы будут решаться проще. В преддверии 15 марта мы решили провести
опрос жителей Баевского района. Вопрос, на который они отвечали, звучал
так: приходилось ли вам сталкиваться с некачественными товарами?

Валентина Рубан:
- Мне, как и многим, приходилось стал-

киваться с покупкой некачественных то-
варов. Чаще всего - это продукты пита-
ния: консервы рыбные и мясные, фрук-
ты, кондитерские изделия и т.д. Обычно
замечаешь дома, что товар некачествен
ный. Чаще всего  -  истекший срок хра-
нения. Срок годности смотрю не всегда,
я ведь все думаю, как раньше, не обма-
нут. Никогда не возвращаю обратно, выб-
расываю. Просто  не могу  скандалить.
Знаю, что продавец без особого жела-
ния берет некачественный товар обрат-
но. Не всегда, оказывается, покупатель
прав! 

Светлана Комбарова:
- Сталкивалась с некачественной сан

техникой, например, нам довольно час-
то приходится покупать краны. Они быст
ро выходят из строя, наверное, потому
что делаются абы как. Нередко попада-
ется некачественная обувь - идет по це
не, как за кожаную, а может оказаться,
что там есть кожзаменитель. Но я никог
да не пробовала возвращать некачест-
венные товары обратно в магазин, пе-
реживала «обман» молча. Что касает-
ся продуктов, просроченные не доводи-
лось покупать. Я всегда смотрю срок год
ности. На мой взгляд, удобней покупать
продукты  в  магазинах  самообслужи-
вания,  здесь можно  как  следует  рас-
смотреть товар,  оценить его  внешний
вид,  при этом  и на  срок  годности  вни
мание обязательно  обращаешь.

Ирина Ланских:
- С  некачественной бытовой  техни-

кой, одеждой не сталкивалась. А с про-
дуктами бывало такое. Но никогда товар
в магазин не возвращала. Бывало, поку-
пала  товары  с  истекшим  сроком  год-
ности, а иной раз они были испорчены,
видимо,  потому,  что неправильно хра-
нились. Например,  сельдь  (как  соле-
ная, так и свежемороженая) - по внеш-
нему  виду нормальная,  а  когда  дома
разрезали  -  пришлось выбросить.  Те-
перь всегда смотрю срок годности, а про
дуктовые покупки стараюсь делать у про
веренных людей, которые точно не об-
манут!

 Татьяна Фомина:
- У меня не было такой ситуации, что

бы я приобрела некачественный товар.
 Марина:
 - Некачественные товары покупала.

Например, молоко.  Срок  годности  на
упаковке был нормальный, но оно оказа

лось кислым.
С  качеством
декоративной
косметики  то
же проблемы
были.  Обна-
ружив, что ку-
пила  нека-
чественный
товар, разби-
раться в мага
зин не  ходи-
ла.  Попере-
живала, а по
том  забыла.
Вот и все.

Е в г е н и я
Подопригора:

Соответственно, низкая стоимость гово-
рит сама за себя. Если же мне все-таки
приходилось дома замечать просрочен
ный  либо некачественный  товар,  то  в
магазин не ходила за обменом или возв
ратом потраченных впустую денег. 

Жанна Колобова:
- Да, и все возвращала обратно. Пла-

тье с пятном попадалось. Сапоги через
неделю расклеивались. И даже измель
ченные продукты из своей тарелки  в па
кетик выкладывала и обратно  относи-
ла!  Продукты принимали без проблем.
С вещами сложнее. У нас в селе прини-
мали хорошо. В городе на экспертизу
отправляют, но ждать тогда долго. Или
10% от стоимости вещи не возвраща-
ют...

Ирина Лобанова:
- Конечно, как и большинству людей,

приходилось. Я обращалась к продавцу
с просьбой заменить товар, если брак
был заводской.  А если неисправность
выявлялась вследствие неправильного
использования, то просто покупала но-
вую вещь.

 Опрос провела
Елена ГОРБУНОВА.

- Было такое, и не один раз. Шла об-
ратно в магазин и возвращала некачест-
венный товар. Порой, продавец  не всег
да принимает товар обратно без проб-
лем. Надо бороться за свои права! Ведь
с нынешними ценами в магазинах осо
бо не сэкономишь. Бывает и такое, что
продавец заведомо знает, что товар не
соответствует предъявляемым ему тре-
бованиям, но все равно пытается про-
дать этот продукт.

Наталья Гартман:
 - Очень часто! В хлебе, который возят

в наши магазины, попадается много не-
приятных «сюрпризов». Иной раз кажет
ся, их больше, чем муки. Видимо, горе-
пекари не знают, что муку нужно сеять!!!
Сколько покупала хлеб, столько раз его
полностью и отдавала собаке. Лучше до
машнего хлеба нет, там уж точно все чис-
то, качественно, как по ГОСТу!

Наталья Качанова:
- Очень  редко приходилось  сталки-

ваться с данной проблемой. Мне кажет
ся, что уже по цене можно понять, какой
товар перед тобой. Может, у кого-то иное
на это мнение. Но я  считаю, если бе-
решь подороже, то и качество получше.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама.
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ПИ №ТУ22-00570 от 19 октября 2015 года

ООО «СБС»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. ДВЕРИ. НА-

ТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (от 300 руб. за кв.м).
У нас реально ДЕШЕВЛЕ. Тел. 8-960-957-
52-77, 8-961-236-16-11.

Осталось две недели до окончания досрочной
подписной кампании на второе полугодие 2017 года!

Куплю высокоудойных
коров,  третьим-четвертым
отелом.  Тел.  8-962-793-87-
85.

Внимание! Предлагаем по низким
ценам от ИП «Боброва З.Г.»:

22 марта (в среду) с 9.00 до 13.00 на
рынке с.Баево, в 14.00 - с.Плотава,
15.00 - с.Верх-Чуманка

курочку-молодку (4
мес.) - цена 300 руб. (за-
несётся в  марте), куроч-
ку-несушку (1 год) - 160
руб. (уже несется). Сба-

лансированный комбикорм - 300 руб.
1 м/10 кг. Тел. для справок и заявок: 8-
903-947-27-01.

Реклама. Цены действительны на момент публикации.

Коллектив детсада «Колосок» выра-
жает искреннее соболезнование Чебы-
киной Оксане Александровне по поводу
смерти её отца
и разделяет с ней горечь утраты.

Требуется человек  для
ухода за больным. Тел. 8-
903-947-14-39.

20 марта
с 14.00 до 17.00 в РДК

Кировское обувное
предприятие принимает

обувь на ремонт:
- полное и частичное обнов
ление;
- замена подошв, каблуков,
молний.
Качество фабричное. Срок
ремонта 3 недели.
Предоплата.
Тел.  8-922-668-47-83.

Реклама.

Коллегия юридической защиты. Юри-
дическая помощь по возврату води-
тельских удостоверений. ДТП. Возв-
рат по амнистии уже лишенных прав.
Официально.  г.Барнаул, пр.Строителей,
117, каб. 35. Тел. 8-3852-222-815 (приём
только по предварительной записи).
                                                     Реклама.

КФХ Федорин (с.Завьялово) прини-
мает заявки и предоплату на суточного
бройлера «Росс 308»: март, апрель -
50 руб.,  май - 55 руб. Для оптовых поку-
пателей скидка. Возможна доставка по
краю. Тел. 8-906-945-84-34.

Реклама. Цены действительны на момент публикации.

ИП Карнаухов
Заказ, установка ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН,
ВХОДНЫХ и
МЕЖКОМНАТНЫХ

ДВЕРЕЙ.

Реклама.
Цены действительны на момент публикации.

                 ИП Андриенко А.Н.
Ребрихинская птицефабрика предлагает 24
марта на рынке с.Баево  с 9.00: курочку-
молодку «Хайсекс коричневый», 4,5 мес.
- 330 руб. Начало яйценоскости - середина
апреля.
В сезон весна-лето 2017 г. предлагаем:
бройлера «Росс-308»,  сут. и подращ.,утку
сут.  и  подращ.  в ассортименте,  цесарку,
индоутку, мулардов. Цены от производи-
теля. Заявки по тел. 8-933-311-35-44.

Реклама. Цены действительны  на  момент  публикации.

Все виды внутренней и
наружной отделки.

Тел. 8-903-990-04-09.
Реклама.

20 марта с 9.00 до 18.00
в РДК, с.Баево

Уважаемые читатели!
Завершается  досрочная  подписная  кампа-

ния, в период которой вы можете подписаться
на «Голос хлебороба» по цене первого полу-
годия 2017 года.

 К сожалению, в апреле, когда стартует ос-
новная подписка, прогнозируется увеличение
услуг доставки, а значит, это скажется на ко-
нечной  стоимости  газеты.  Не  упускайте  воз-
можность сэкономить и подписаться на «районку» в марте.

Отделения почтовой связи ждут вас!
Стоимость полугодового комплекта - 390 рублей.

Реклама.  Цены  действительны  на  момент  публикации.
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