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Все на коньки 
в морозные деньки!

Аграриям помогут 
в ремонте техники 

Министерством сельско-
го хозяйства НСО на базе                  
ОАО «15 центральный авто-
мобильный ремонтный завод» 
проведено рабочее совещание с 
участием руководителей сельхоз-
предприятий региона. 

Целью  встречи было об-
суждение перспектив ремонта 
современной отечественной и 
восстановления узлов и агре-
гатов импортной сельскохозяй-
ственной техники в условиях 
импортазамещения на базе 
завода. Прямое сотрудничество 
с заводом позволит аграриям 
производить высококвалифи-
цированный ремонт техники в 
короткие сроки. 

Телепрограмме 
«Играй, гармонь!» 
— 30 лет 

Мероприятия, посвященные 
30-летию телевизионной про-
граммы «Играй, гармонь!», прой-
дут при поддержке правительства 
региона. 

Об этом заявил министр 
культуры Игорь Решетников 
на пресс-конференции, в ко-
торой приняли участие также 
генеральный директор Россий-
ского центра «Играй, гармонь!» 
имени Геннадия Заволокина 
Анастасия Заволокина и дирек-
тор «Заволокинской деревни» 
Международного фестиваля 
«Играй, гармонь» Захар Заво-
локин. 

Как сообщила Анастасия За-
волокина, 13 и 14 февраля во 
Дворце культуры железнодо-
рожников пройдут концерты 
«Играй, гармонь, в Столице 
Сибири! 30 лет в эфире!».   В 
июле в Заволокинской дерене 
пройдет очередной фестиваль 
«Играй, гармонь!». 

 Этого события здесь ждали 
давно, что вполне объяснимо. В 
селе со славными спортивными 
традициями не то что заниматься 
хоккеем, покататься на коньках 
было негде! А ведь свежи в па-
мяти великолепные выступления 
ледовой дружины совхоза «Куль-
тура», которая громила своих со-
перников на районных и других 
соревнованиях. Многие хокке-
исты входили в состав сборной 
района по этому виду спорта. 
А инициатором строительства 
спортивного объекта стала  адми-
нистрация местного поселения в 

лице его главы Александра Цви-
ченко. Ему удалось объединить 
усилия депутатского корпуса, 
хозяйствующих субъектов, про-
стых жителей на возрождение 
былых традиций, строительство 
зимней спортивной площадки. 

На открытие ледовой арены 
собралось почти полсела, при-
были гости из райцентра, со-
седних поселений, а главным 
«виновником» торжества стал 
депутат Законодательного со-
брания Новосибирской области 
Юрий Зозуля. Именно он до-
бавил из собственных средств 
140 тысяч рублей к совместному 
депутатскому фонду (170 тыс.
руб), выделенному на эти цели. 
Финансовую помощь оказало 

и руководство акционерного 
общества «Культура» (директор 
Виктор Голубенко). 

Большое человеческое «спа-
сибо». Таким духом были про-
низаны выступления Александра 
Цвиченко, директора средней 
школы Александра Байгужи-
нова, председателя местного 
совета ветеранов Василия Ба-
бия, Почетного жителя района 
Клавдии Белоконевой. А еще 
они выразили надежду, что дан-
ное событие станет отправной 
точкой в возрождении славных 
хоккейных традиций. Уверен-
ности добавили слова Виктора 
Голубенко о том, что хозяйство 
поможет с экипировкой ледовой 
дружины. Поздравил соседей 

со знаменательным событием 
глава администрации Миронов-
ского сельсовета Григорий Са-
востьянов. Заместитель главы 
администрации района Сергей 
Волобоев подарил детям (ско-
рее всего, будущим хоккеистам) 
6 пар коньков.

— Это здорово, что наша 
жизнь меняется в лучшую сто-
рону и данное событие тому 
пример, — подчеркнул Юрий 
Зозуля. – Вдвойне приятно, что 
делается это для жителей села, 
на радость нашим детям. 

 Александр Михайлец.
 Фото автора.   

В селе Савкино после долгого перерыва появилась своя хоккейная коробка.

событие

Алина Слесарева.

Ленточку разрезают (сле-
ва-направо) Александр Цви-
ченко, Виктор Голубенко, 
Юрий Зозуля и Сергей Во-
лобоев.

Премьера странички 
«Домашний очаг».

Стр. 10.

На главный 
форум

Завтра 12 февраля в 
районном Доме культу-
ры пройдет совещание 
представителей трудо-
вых коллективов.

На нем обсудят итоги 
2015 и наметят задачи на 
текущий год. В этот день 
состоится чествование 
победителей трудовых 
соревнований за 2015 
год. Их имена мы публи-
куем на 4-й, 5-й и 9-й 
страницах. Участники 
художественной само-
деятельности подарят 
виновникам торжества 
лучшие номера.



день за днем В районном краеведческом музее действует выставка «Эхо Афгана». На ней представлены, фотогра-
фии, документы, предметы, принадлежавшие бывшим военнослужащим, другие экспонаты.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Приглашает 
«Веселая горница»

В Генсовет
«Единой России»

избран Виктор Бамбух

15 февраля — день памяти воинов-интернационалистов

память

местное самоуправление

Снег афганских гор

Избрали главу — с четвертой попытки
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Порадовали 
любителей музыки

Чей дом
горел?

Палецкая  библиотека работает 
с читателями младших классов и 
старшей группой  детского сада 
по программе «Веселая горница».

Основная цель — привить 
любовь к родному краю, тради-
циям, обычаям русского народа, 
развить чувство гордости за свое 
село.  А первое мероприятие       
Е. Е. Севрюкова  провела для 
ребят старшей группы детсада. 
Началось оно игрой-путеше-
ствием «С малой родины моей 
начинается Россия!».  Затем в 
краеведческом уголке библиоте-
карь рассказала  детям об исто-
рии села, о том, как жили наши 
предки, чем  занимались, какая  
была у них домашняя утварь.   

В РДК состоялся отчетный 
концерт группы «Сфера 220 V» и 
народного коллектива «Фарватер» 
(руководитель Андриан Нагога).

В исполнении музыкантов и 
вокалистов «Сферы 220» про-
звучали композиции старого 
доброго рока. А в репертуаре на-
родного коллектива ВИА «Фар-
ватер» — любимые песни людей 
разных поколений, шансон. 
Зрители были ориентированы 
на рок-музыку: каждую компо-
зицию встречали и провожали 
бурными овациями. 

6 февраля мчсовцы  боролись с 
огненной стихией по улице Ком-
сомольской, 33. 

В 8 утра здесь загорелся забро-
шенный дом. Как выяснилось, 
жилище пустует больше года, но 
до сих пор в нем не отключено 
электричество. Дом со време-
нем стал разрушаться. Из-за 
покосившихся конструкций 
случился обрыв электропроводов 
и дальнейшее замыкание. Огонь 
уничтожил крышу и деревян-
ную веранду. Погибших нет. 
Пожарные пока устанавливают 
собственника усадьбы.

В этот день мы вспоминаем всех 
участников боевых действий, кото-
рые исполняли свой воинский долг за 
пределами нашей страны. Выполняя 
присягу и следуя своему долгу, наши 
солдаты продемонстрировали воинскую 
доблесть, самоотверженность, взаимо-
выручку, профессиональную боевую 
выучку.

Со времен Великой Отечественной 
войны в боевых действиях за рубежом 
приняли участие много советских и рос-
сийских солдат и офицеров. Мужество и 
героизм наших бойцов не имеют срока 
давности и во все времена достойны 

Уважаемые ветераны боевых действий, воины-интернационалисты!
Сердечно поздравляем вас с Днем памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества!

глубочайшего уважения. Одинаково 
велика боль и тех, кто потерял близких 
товарищей, и тех, кто не дождался сво-
их родных. Пусть светлая память о них 
навсегда сохранится в наших сердцах!

От всей души желаем всем ветеранам 
здоровья, благополучия, бодрости, мир-
ной и спокойной жизни. Пусть чувство 
уверенности в достойном будущем нашей 
России никогда не слабеет в вас, а сила 
духа не иссякает.

Юрий Вязов, 
глава Баганского района.                                  

Сергей Синяев, 
председатель районного Совета депутатов.

Цифры и факты
Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 

19 дней. В этой войне участвовали около 5 тысяч 
жителей Новосибирской области, погибло в Аф-
ганистане 139 человек, два человека пропали без 
вести, 500 стали инвалидами. На данный момент 
в Новосибирской области проживает около 4 
тысяч ветеранов Афганской войны.  
На Новосибирском краеведческом портале 

открылась электронная библиотека «Солдат 
войны не выбирает: новосибирцы — участники 
войны в Афганистане».
Издана книга «Я вернулся, я победил войну» 

о новосибирцах – участниках войны в Респу-
блике Афганистан.
В «Новосибирск-Экспоцентре» с 16 января 

в выставочном зале будет представлена экспо-
зиция — «Так хочется жить». Она посвящена 
новосибирцам, участвовавшим в локальных 
военных конфликтах последних десятилетий.    

Сегодня  в Баганском районе 
проживают 24 бывших  воен-
нослужащих, исполнявших свой 
воинский долг в Афганистане. 
Было гораздо больше, но одни 
разъехались по разным уголкам 
нашей Родины, других уж нет 
в живых. 

Среди тех, кто внес свой 
вклад в дело служения нашему 
Отечеству,  и Олег Анатольевич 
Чебаков. 6 октября 1986 г. он 
отметил свое 19-летие, а через 
месяц был направлен на службу 
в Афганистан.  Сержанта Че-
бакова назначили командиром 
отделения комендатур и кон-
трольно-пропускных пунктов. 
Часть стояла в г. Баграм. Они 
проверяли грузы, сопровождали 
колонны через перевал Са-
ланг. Награжден несколькими 
медалями, в числе которых и 
«Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского на-
рода».

Олег Анатольевич — родом из 
с. Кавказского. Сейчас семья 
живет в с. Кузнецовке. Одно 
время Олег Анатольевич рабо-
тал в совхозе «Культура» меха-
низатором, сейчас трудится в 
АО «Искра» в  животноводстве. 
Жена – Надежда Егоровна — 
учитель Кузнецовской СОШ.  
Воспитали троих детей. 

Я не скажу – земля чужая,
Но не родная вовсе мне,
И, по дорогам проезжая,
Я на афганской был войне.
Да, видел горе, радость – тоже,
Где смерть ходила по пятам,
Что в жизни жизни нет дороже, 
Я это понял только там.

Андрей Ряполов.

Тихо – тихо падает снег. 
Ловлю белоснежный комочек 
на рукавичку. Он похож на 
маленькую горку. Интересно, 
а в горах снег такой? Из нашей 
семьи горы видел только папа, 

Чистый снег афганских гор 
– это воспоминания афганца-
срочника призыва 1986 года. 
Он охранял перевал Саланг и 
сопровождал колонны с грузами 
по горным дорогам до Кабула. 
Саланг – это туннель в горе, его 
длина 5 км, он находится на вы-
соте три с половиной километра 
над уровнем моря. Местные 
жители называют эту дорогу 
«дорогой жизни», потому что это 
самый короткий путь из России 
в Кабул — столицу Афганистана. 
По дороге шли машины с про-

довольствием, медикаментами и 
боеприпасами, а наши солдаты 
охраняли их от душманов. Эти 
грузы были нужны Националь-
ной армии, чтобы установилась 
там новая жизнь. 

Папин блокпост находился на 
важной горной дороге. За охра-
ну дороги у папы есть медаль 
«От благодарного афганского 
народа». 

Иногда там он встречал земля-
ков Экснера и Абдиева. Это было 
для солдат важно. Увиделись, 
значит живы! Там было не до 

белого снега. Поэтому в канун 
февральского праздника я хочу 
поздравить папу и всех, кто слу-
жил в Афганистане. Пусть над 
ними будет мирное небо, яркое 
солнце и чистый белый снег под 
ногами.

     Кристина Чебакова.

Олег Анатольевич Чебаков, но 
он не любит об этом расска-
зывать. «Белый, очень белый», 
— слышу я в ответ, а у папы в 
глазах грусть.

На заседании присутствовали 
министр региональной политики 
Новосибирской области Михаил 
Жиганов, начальник управления 
внутренней политики Новоси-
бирской области Сергей Шеле-
панов, глава района Юрий Вязов 
и другие.

На это раз на пост мэра пре-
тендовало 6 кандидатов: Виктор 
Емельяненко, Валерий Гаак, 
Олег Кудрявцев, Павел Мишу-

Девятая сессия Совета депутатов Баганского сельсовета состоялась в прошлый четверг. 
Главой муниципалитета был избран Олег Кудрявцев.   

стин, Александр Нагога и Вита-
лий Старых. В силу внесенных 
изменений в положение о кон-
курсной комиссии все были до-
пущены к голосованию. Однако, 
в последний день перед конкур-
сом Виталий Старых снял свою 
кандидатуру. Вслед за ним так же 
поступил и Валерий Гаак, кото-
рый  сообщил о своем решении 
прямо на сессии. Голосование 
проходило тайно. 

В итоге за Олега Кудрявцева 
депутаты отдали 8 голосов. На 
один меньше набрал Виктор 
Емельяненко. 

— Я рад, что наконец-то в 
Баганском сельсовете избран 
глава, — сказал министр Михаил 
Жиганов. – В Новосибирской 
области во многих муници-
пальных образованиях главы 
избирались по  точно такой же 
выборной системе. В большин-

стве выборы прошли успешно. 
Однако, в некоторых сложилась 
сложная обстановка, в том числе 
и в Баганском районе. К сожа-
лению, у вас ситуация дошла до 
правоохранительных органов. 
Но депутатам предстоит забыть 
о разногласиях и прийти к дело-
вым отношениям. Баган — ве-
ликолепный райцентр, который 
славится в области. Работайте 
сообща на его процветание. Из-
брав главу, вы ему не подарок 
сделали, а взвалили на него 
тяжелую ношу. В сегодняшних 
непростых условиях в стране 
быть руководителем нелегко. А 
те, кто голосовал против, должны 
забыть об этом, и настроиться на 
слаженную совместную работу. 

Ольга Волкова.

Прошедший съезд «Единой 
России» удивил масштабами пере-
становок в партийной вертикали.

Высший и Генеральный советы 
партии обновились на 30%. При-
чем руководящие органы поки-
нули не только люди, утратившие 
губернаторский статус, попавшие 
под следствие или несогласные 
с курсом, как это было раньше, 
но и успешные люди.  На смену 
акулам политики в органы пар-
тийной власти пришли артисты, 
космонавты, предприниматели 
и совсем молодые законодатели.  

Среди тех, кто будет пред-
ставлять единороссов Новоси-
бирской области, директор АО 
«Ивановское» секретарь одно-
именного первичного отделения 
Баганского района Виктор Ива-
нович Бамбух.

Олег Чебаков.

Олег Чебаков (справа) и Вадим Абдрахимов. Друзья сослу-
живцы до сих пор поддерживают отношения.
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О перспективах развития  
агломерации

Капремонт —
под особый 
контроль

Отстоять наказы – дело принципа

3 февраля на «прямую линию»  общественной приемной губернатора,  посвященную вопросам капитального ремонта   
многоквартирных жилых домов на территории области,  поступил 61 звонок.

в правительстве области

в заксобрании

Губернатор Владимир Городецкий принял участие в «круглом столе» «Территориальное раз-
витие Новосибирской области», организованном в преддверии областного форума «Социально-
экономическое партнерство-2016». Под председательством главы региона 3 февраля руково-
дители областных органов власти и муниципальных образований, представители научных и 
градостроительных организаций обсудили вопросы развития Новосибирской агломерации, в том 
числе создание ее комплексной транспортной схемы, механизмы управления и формирование зон 
опережающего развития – «Наукополис», «Аэросити», строительно-производственной и транс-
портно-логистической зон.

С докладом о перспективах 
развития агломерации выступил 
заместитель губернатора Сергей 
Семка. Формирование агломе-
рации, которая скоординирует 
развитие 12 муниципальных 
образований региона, позво-
лит повысить инвестиционную 
привлекательность территорий, 
а также систематизировать ин-
тенсивные производственные, 
транспортные, трудовые и куль-
турно-бытовые взаимосвязи. 
В целях реализации крупных 
инфраструктурных проектов, 
решения транспортных проблем, 
увеличения объемов жилищного 
строительства, создания объектов 
социальной сферы муниципаль-
ные программы развития будут 
согласовываться со стратегиче-
скими направлениями развития 
области.

Сергей Семка напомнил, что 
в апреле 2014 года утверждена 
схема территориального плани-
рования Новосибирской агло-
мерации. В 2015 году между 
муниципальными образовани-
ями подписано соглашение о 
создании агломерации. Внутри 
нее определены пять зон опере-
жающего развития. Среди них: 
«Наукополис», объединяющий 
научно-образовательный потен-
циал Академгородка, Кольцово и 
Краснообска; «Аэросити» на базе 
аэропорта Толмачево; Восточная 
транспортно-логистическая зона, 
включающая северо-восточ-
ную часть Новосибирска, часть 
территорий Новосибирского и 
Мошковского района; строитель-
но-производственный кластер 
на базе территорий Искитима и 
Бердска; порт Ташара Мошков-
ского района.

По каждой из зон планируется 
провести научно-исследователь-
скую работу, по итогам которой 
будут даны рекомендации о раз-
мещении объектов социальной, 
инженерной и транспортной 

инфраструктуры, производствен-
ных площадок, жилых массивов.

Владимир Городецкий под-
черкнул, что формирование 
Новосибирской агломерации 
призвано обеспечить устойчивое 
сбалансированное социально-
экономическое развитие региона 
как единого экономического 
пространства с учетом взаимных 
интересов муниципальных обра-
зований, а также создать условия 
для формирования благоприят-
ной среды жизнедеятельности, 

ведения бизнеса, повышения 
уровня и качества жизни на-
селения.

«Территориальное планирова-
ние должно обеспечить правиль-
ное, рациональное размещение 
и сопряжение точек роста эко-
номики. Принципиально важна 
сбалансированность всех со-
ставляющих агломерационного 
развития: транспортной, произ-
водственной, кадровой, – сказал 
глава региона. – Зоны опережа-
ющего развития агломерации 

определены на основе глубокого 
анализа. Теперь необходимо 
найти наиболее эффективные 
пути использования имеющихся 
в территориях преимуществ».

Глава региона отметил, что 
новосибирский опыт развития 
агломерации востребован на фе-
деральном уровне. Министерство 
экономического развития РФ 
приняло решение в середине мая 
2016 года в третий раз провести 
на территории нашего региона 
Всероссийскую конференцию 
«Развитие городских агломера-
ций».

По итогам «круглого стола» 
эксперты высказали ряд пред-
ложений, которые будут учтены 
при дальнейшей работе. В част-
ности, предложено уже в 2016 
году начать подготовку ком-
плексной транспортной схемы 
Новосибирской агломерации, 
чтобы в 2017 году ее завершить. 
При проектировании будут рас-
сматриваться проблемы развития 
улично-дорожной сети, транс-
портно-пересадочных узлов и 
функционирования обществен-
ного транспорта.

Губернатор Владимир Городец-
кий провел заседание постоянно 
действующего координационного 
совещания по обеспечению право-
порядка в Новосибирской области. 

В ходе заседания, в частности, 
был рассмотрен вопрос об ор-
ганизации и результатах работы 
по выявлению и пресечению 
правонарушений в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. С 
докладами по этой теме высту-
пили начальник управления по 
надзору за уголовно-процессу-
альной и оперативно-розыскной 
деятельностью прокуратуры об-
ласти Виталий Чернов и началь-
ник государственной жилищной 
инспекции региона Евгений 
Пономарев. 

За 2015 год выявлено 116 престу-
плений, связанных с финансовыми 
операциями, имеющими признаки 
неправомерного использования 
средств организациями комму-
нального комплекса, 37 из них 
коррупционной направленности.

Подводя итоги обсуждения, гу-
бернатор отметил, что с момента 
вступления в силу в сентябре 2014 
года федерального закона  о по-
рядке финансирования капиталь-
ного ремонта жителями  региона 
на эти цели перечислено  около 
2,3 млрд. рублей. Еще около 0,4 
млрд. выделено на выполнение 
ремонтных работ из федерального 
и областного бюджетов. 

«Это очень значительные сред-
ства. И мы должны сразу  дать 
посыл подрядчикам, претенду-
ющим на выполнение работ по 
капитальному ремонту жилья в 
регионе, обеспечить атмосферу 

прозрачности, честности и 
порядочности в отрасли», – 
отметил глава региона.

Обеспечить максимальное выполнение всех наказов, данных депутатам Законодательного собрания ше-
стого созыва жителями Новосибирской области – такая задача поставлена перед комиссией регионального 
парламента по наказам избирателей.

Наказы избирателей – 
сигнал власти
Создание комиссии по наказам 

избирателей да еще на самом 
высоком уровне, с участием 
представителей всех фракций 
Законодательного собрания и 
всех комитетов – первый случай 
в истории регионального парла-
мента. Принять такое решение 
у депутатов были все основания. 
В период избирательной кампа-
нии депутатами шестого созыва 
было получено 5803 наказа. Из 
них 2850 – от сельских террито-
рий и 2953 – от города. Можно 
сравнить: в предыдущем созыве 
было выполнено 1835 наказов, на 
которые было затрачено более 24 
млрд. рублей бюджетных средств. 
Даже если в программу реализа-
ции наказов депутатам шестого 
созыва часть наказов не войдет, 
для финансирования программы 
потребуются миллиарды.

«Главная проблема в выпол-
нении наказов – это средства. В 
условиях дефицита областного 
бюджета, когда более 80 процен-
тов – это защищенные статьи, 
выполнение наказов избирателей 
становится особенно трудным, 
но, тем не менее, необходимым 
делом, – подчеркнул председа-
тель комиссии Законодательного 
собрания по наказам избирате-
лей Дмитрий Козловский. – Из 
наказов мы узнаем, что, в первую 
очередь, необходимо жителям. 

Их исполнение характеризует 
деятельность власти».

Как делить 
«по справедливости»?
На заседании комиссии дис-

куссия разгорелась о подходах 
к исполнению наказов. «Есть 
районы, где не только нет ни од-
ного плоскостного спортивного 
сооружения, даже спортзала нет, 
как в моей многострадальной 
Убинке. А у кого-то и стадион, и 
спортивные залы, бассейн, легко-
атлетический манеж. Нужен не-
кий социально-экономический 

стандарт, объективная оценка 
состояния территории, которую 
необходимо соотнести с планом 
социально-экономического раз-
вития и депутатскими наказами», 
– поставил вопрос председатель 
комитета по бюджетной, финан-
сово-экономической политике 
и собственности Александр Мо-
розов. По мнению депутата, в 
программе реализации наказов 
должна найти отражение пози-
ция селян по государственной 
поддержке сельскохозяйствен-
ного производства. «Основные 
средства господдержки сегодня 
уходят на крупные комплексы. 
У меня на округе из 80 хозяйств 
осталось три десятка. И каждое 
– между жизнью и смертью. Если 
решим вопрос о перераспределе-
нии господдержки – выполним 
главный наказ селян», – уверен 
Александр Морозов.

Зашел разговор и о наказах, 
реализация которых находит-
ся в полномочиях муниципа-
литетов – установка детских 
площадок, ремонт сельских 
клубов, приобретение костюмов 
для самодеятельности и т.д. По 

изменившемуся законодатель-
ству обращения, находящиеся в 
полномочиях органов местного 
самоуправления, не могут быть 
признаны наказами, а значит, 
не могут войти в областную про-
грамму. «Депутатам нужно занять 
принципиальную позицию. Пре-
жде всего, исходить из нужд тер-
ритории, а уже потом обсуждать, 
какой наказ может подождать. 
Для того мы комиссию и созда-
вали, чтобы каждый депутат мог 
отстоять свои наказы, добиться 
включения их в государственные 
программы. А для этого нужно 
иметь правильный алгоритм 
действий», – заявил первый 
заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Андрей 
Панферов.

Партия одна – жители
Новосибирской области
«Добиться выполнения на-

казов – очень тяжелая работа. 
Будете работать на каждого из 
депутатов, независимо от поли-
тической принадлежности», – 
напутствовал членов комиссии 
председатель Законодательного 

собрания Андрей Шимкив. 
Спикер регионального парла-
мента высказал критические 
замечания в адрес рабочей 
группы областного правитель-
ства по подготовке проекта 
программы реализации наказов 
избирателей. – «Я участвовал в 
ее первом заседании и считаю, 
что, кроме министерства транс-
порта и дорожного хозяйства, 
никто не отработал наказы с 
депутатами. Сейчас к такой 
работе приступило министер-
ство ЖКХ. А надо, чтобы все 
министерства рассмотрели во-
просы, связанные с наказами, 
с каждым из депутатов. В эту 
работу необходимо вникать, не 
теряя времени», – определил 
курс депутатской комиссии 
Андрей Шимкив.

Члены комиссии приняли 
решение проводить заседания 
ежемесячно, но в период до се-
редины апреля, пока готовится 
проект областной программы 
реализации наказов избирателей, 
комиссия будет собираться еже-
недельно.

«Будем работать в тесном со-
трудничестве с рабочей группой 
при правительстве. Каждый на-
каз каждого округа будет всесто-
ронне обсуждаться. Будем биться 
за каждый наказ», – заверил 
председатель комиссии Дмитрий 
Козловский.

Пресс-служба 
заксобрания НСО.

Дмитрий Козловский.

Пресс-служба 
правительства НСО.
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Итоги трудовых соревнований на территории 
Баганского района за 2015 год

Утверждены постановлением администрации района от 26.01.2016, № 25
Рассмотрев предоставленные материалы по выполнению условий 

трудовых соревнований на территории  района  за 2015 год, утверж-
денных постановлением администрации района от 27.02.2015 года 
№ 128,  с учетом  мнения членов комиссии по подготовке материалов 
для подведения итогов трудовых соревнований,  в соответствии с  
порядком их подведения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать победителями трудовых соревнований по итогам 
2015 года:

1.1.  Среди администраций сельсоветов:
— администрацию Баганского сельсовета (Глава сельсовета Ста-

рых Виталий Петрович).
Наградить коллектив администрации Почетной грамотой Главы 

района. Вручить денежные призы в размере:4000 рублей – занимав-
шему должность Главы сельсовета Старых Виталию Петровичу, по 
2500 рублей – занимавшим должности председателя Совета депута-
тов Григорьевой Тамаре Павловне, заместителя главы администрации 
Кульман Наталье Васильевне, по 2000 рублей основным  специали-
стам: Казариной Светлане  Александровне, главному бухгалтеру 
муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского мате-
риально-технического информационного обслуживания» Баганского 
сельсовета; Ветровой Ирине Александровне, ведущему специалисту-
юристу; Клюкину Алексею Николаевичу, ведущему специалисту; 
Середе Александру Васильевичу, специалисту I разряда; Кожухову 
Владимиру Алексеевичу, специалисту I разряда; Тайберт  Татьяне 
Сергеевне, специалисту I разряда; Поповой Лилии Валерьевне, 
специалисту I разряда; Никонову  Владимиру Анатольевичу, специ-
алисту II разряда; Репп Ирине Дмитриевне, секретарю-машинистке.

Вручить занимавшему должность Главы  сельсовета Старых Ви-
талию Петровичу свидетельство о занесении фотографии на доску 
Почета района. 

1.2. Среди общеобразовательных школ, дошкольных учрежде-
ний и учреждений дополнительного образования:

— муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение 
Баганская средняя общеобразовательная школа №1 (директор Пе-
трушкевич Наталья Викторовна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Коваленко Людмила  Ивановна, заместитель 
директора по воспитательной работе Синяева  Татьяна  Яковлевна). 

Наградить коллектив школы Почетной грамотой Главы района. 
Вручить  денежные призы: директору школы — в размере  4000 
рублей, заместителям директора — по 2000 рублей каждому;

— муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение 
Владимировская основная общеобразовательная школа (директор   
Лечунова Ирина Михайловна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Панина  Татьяна  Ивановна).

Наградить коллектив школы Почетной грамотой Главы района. 
Вручить директору школы денежный приз в размере 3000 рублей, 
заместителю директора – 1500 рублей;

—муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение Савкинский детский  сад (заведующая Погорелова Наталья 
Ивановна).

Наградить коллектив детского сада Почетной грамотой Главы 
района, вручить заведующей детским садом  денежный приз в раз-
мере 2000 рублей;

— муниципальное казенное учреждение дополнительного об-
разования Детская школа искусств (директор Оразалина Светлана 
Александровна, методист — Гордичук Ольга  Ивановна). 

Наградить коллектив учреждения Почетной грамотой Главы 
района. Вручить директору денежный приз в размере 4000 рублей, 
методисту — 2000 рублей.

1.3. Среди коллективов лечебно-профилактических учреждений:
— терапевтическое  отделение государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Новосибирской области  «Баганская 
центральная районная больница» (заведующая отделением Пугачева 
Юлия  Владимировна).

Наградить коллектив отделения  Почетной грамотой Главы района, 
вручить заведующей денежный приз в размере 3000 рублей;

— Казанская врачебная амбулатория государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Новосибирской области «Баганская 
центральная районная больница» (заведующая Петерс Елизавета 
Христиановна).

Наградить коллектив врачебной амбулатории Почетной грамотой Гла-
вы района, вручить заведующей денежный приз в размере 2000 рублей;

— фельдшерско-акушерский пункт села Вознесенки государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской 
области «Баганская центральная районная больница» (заведующая 
Адамова Оксана  Александровна).

Наградить заведующую ФАП Почетной грамотой Главы района и  
вручить денежный приз в размере 2000 рублей.

1.4. Среди учреждений культуры:
— Палецкий клуб муниципального казенного учреждения  куль-

туры «Культурно-досуговый центр  Баганского района» (заведующая 
Мальцева Марина Валерьевна,  художественный руководитель Цы-
ганков Владимир Сергеевич).

Наградить коллектив клуба Почетной грамотой Главы района. Вру-
чить денежный приз заведующей   в размере 3000 рублей, художествен-
ному руководителю – 2000 рублей;

— Кавказский клубный филиал муниципального казенного учреж-
дения  культуры «Культурно-досуговый центр  Баганского района» 
(заведующая Регер Анастасия  Владимировна).

Наградить коллектив клубного филиала Почетной грамотой Главы 
района, вручить заведующей денежный приз в размере 2000 рублей;

— Водинский  сельский библиотечный филиал муниципального 
казенного учреждения Баганского района «Централизованная библи-
отечная система» (библиотекарь Бухмиллер Светлана Николаевна).

Наградить Бухмиллер Светлану Николаевну Почетной грамотой 
Главы района и вручить денежный приз в размере 2000 рублей.

1.5. В сельском хозяйстве
1.5.1. Среди коллективов хозяйств:
коллектив открытого  акционерного  общества «Северо-Кулундин-

ское» (директор Стрельцов Александр Николаевич), 
— получивший наивысшую урожайность зерновых культур 18,4 

ц/га и не снизивший площадь пашни к среднему за 3 года;
— заготовивший в текущем году 100% кормов 1 и 2 класса – 22,67 

ц.к.ед.на условную голову;
— добившийся прироста валового производства молока к среднему 

за три предшествующих года 13 %, 
— добившийся прироста валового производства привеса к средне-

му за три года 9%;
— сохранность животных составила 97,6%; 
— обеспечивший эпизоотическое благополучие.
Получено прибыли на 1 среднесписочного  работника – 298 тыс. 

рублей; объем реализации на 1 среднесписочного работника составил 
844 тыс. рублей. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 
1 га пашни составил 2900 рублей. Объем производства продукции 
в сопоставимых ценах на 1 среднесписочного работника составил 
998,9 тыс. рублей. Уплачено налогов на одного среднесписочного 
работника 89,4 тыс. рублей.

Наградить коллектив акционерного общества «Северо-Кулундин-
ское» Почетной грамотой Главы района. Фотографию директора 
Стрельцова Александра Николаевича занести на районную доску 
Почета и наградить его денежным призом в размере 4000 рублей.

Главного агронома Устяхина Алексея Александровича, главного ин-
женера Савельева Вячеслава Викторовича, главного зоотехника Шайдт 
Наталью Александровну, главного ветеринарного врача Скорохода 
Анатолия Николаевича, главного бухгалтера Матросову Наталью Викто-
ровну, главного экономиста-юриста  Новикова Александра Викторовича, 
главного энергетика Зухаво Валерия Сергеевича наградить денежным 
призом в размере 2500 рублей каждого.

1.5.2. Среди коллективов отделений:
коллектив Грушевского отделения  акционерного  общества «Иванов-

ское» (управляющий отделением Павленко Петр Андреевич), получив-
ший  урожайность зерновых 11,8 ц/га; добившийся надоя на фуражную 
корову 6361 кг; среднесуточного привеса 632 грамма.  Сохранность 
животных составила 100 %. Нарушений техники безопасности нет.

Наградить коллектив отделения Почетной грамотой Главы района. 
Фотографию управляющего отделением Павленко Петра Андреевича 
занести на районную доску Почета и наградить его денежным призом 
в размере 2500 рублей. Бригадира дойного гурта Комика Юрия Васи-
льевича, ветеринарного фельдшера Смолякова Ивана Михайловича, 
бригадира молодняка крупного рогатого скота  Комик Людмилу Алек-
сеевну наградить денежным призом в размере 2000 рублей каждого.

1.5.3. Среди крестьянских (фермерских) хозяйств:
— индивидуального предпринимателя главу крестьянского (фермерско-

го) хозяйства Реппа Александра Яковлевича, получившего урожайность 
зерновых культур 11,0 ц/га, обеспечившего официальное трудоустройство 
пяти привлеченных работников с предоставлением социального пакета. 
Сумма уплаченных налогов на 1 га пашни составила 318 рублей.

 Наградить индивидуального предпринимателя главу крестьянского 
(фермерского) хозяйства Реппа Александра Яковлевича Почетной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 2500 рублей.

Фотографию Реппа Александра Яковлевича занести на районную 
доску Почета.

1.5.4. Среди трактористов – машинистов:
1.5.4.1. Присвоить первые места с награждением Почетной грамо-

той Главы района и денежным призом в размере 2500 рублей каждого:
— Ушакову Виталию Викторовичу — трактористу-машинисту откры-

того  акционерного  общества «Надежда», выработавшему на тракторе 
Джон-Дир 9340 – 193 н/смены;

— Котлярову Денису Владимировичу — трактористу-машинисту 
открытого акционерного общества «Надежда», выработавшему на 
тракторе К-700  – 261 н/см;

— Никитенко Алексею Алексеевичу — трактористу-машинисту 
открытого акционерного общества «Искра», выработавшему на 
тракторе ХТЗ-150 – 145 н/смен;

— Резвиху Андрею Андреевичу — трактористу-машинисту от-
крытого  акционерного  общества «Александра Невского», вырабо-
тавшему на тракторе ДТ-75 – 257 н/см;

— Волкову Владимиру Викторовичу — трактористу-машинисту 
акционерного общества «Ивановское», выработавшему на тракторе 
МТЗ-82 – 445 н/см.

— Авдейчуку Юрию Васильевичу – трактористу-машинисту ак-
ционерного  общества «Ивановское», выработавшему на тракторе 
МТЗ-82 – 450 н/смен;

1.5.4.2. Присвоить вторые места с награждением Почетной грамотой 
Главы района  и денежным призом в размере 2000 рублей каждого:

— Салогубу Виталию Семеновичу — трактористу-машинисту от-
крытого  акционерного  общества «Вознесенское», выработавшему 
на тракторе Джон-Дир – 163 н/см;

— Толстенко Юрию Михайловичу — трактористу-машинисту 
открытого  акционерного  общества «Искра», выработавшему на 
тракторе К-700 – 248 н/см;

— Риссу Евгению Александровичу — трактористу-машинисту 
акционерного  общества «Ивановское», выработавшему на тракторе 
МТЗ-82 – 422 н/см;

— Кондакову Сергею Петровичу — трактористу-машинисту от-
крытого акционерного общества «Вознесенское», выработавшему на 
телескопическом самоходном погрузчике JCB  – 359 н/см;

1.5.4.3. Присвоить третьи места с награждением Почетной грамо-
той Главы района и денежным призом в размере 1500 рублей каждого:

— Евстигнееву Дмитрию Валерьевичу — трактористу-машинисту 
открытого акционерного общества «Северо-Кулундинское», вырабо-
тавшему на тракторе К-700 – 246 н/см;

— Тармаса Ивану Сергеевичу – трактористу-машинисту акцио-
нерного общества«Ивановское», выработавшему на тракторе МТЗ-
82 – 383 н/см;

— Михайлецу Анатолию Викторовичу — трактористу-машини-
сту акционерного общества «Палецкое-Арго», выработавшему на 
тракторе МТЗ-82 – 350 н/см.

1.5.5. Среди шоферов:
1.5.5.1. Присвоить первые места с награждением Почетной грамо-

той Главы района и денежным призом в размере 2500 рублей каждого:
— Зайцеву Владимиру Юрьевичу — шоферу  акционерного 

общества «Ивановское», добившемуся выработки на автомобиле 
КамАЗ – 363913 т/км;

— Никитенко Евгению Николаевичу — шоферу открытого  
акционерного  общества «Надежда», добившемуся выработки на 
автомобиле ЗИЛ – 50819 т/км;

— Новикову Сергею Николаевичу — шоферу открытого  акционер-
ного  общества «Северо-Кулундинское»», добившемуся выработки 
на автомобиле ГАЗ – 48633 т/км;

1.5.5.2. Присвоить вторые места с награждением Почетной грамо-
той Главы района и денежным призом в размере 2000 рублей каждого:

— Сычеву Алексею Владимировичу — шоферу открытого акцио-
нерного общества «Северо-Кулундинское», добившемуся выработки 
на автомобиле КамАЗ –339144 т/км;

— Червонцу Олегу Семеновичу — шоферу открытого  акционер-
ного  общества «Северо-Кулундинское», добившемуся выработки 
на автомобиле ЗИЛ – 42934 т/км; 

— Комнику Виктору Андреевичу – шоферу открытого  акционер-
ного  общества «Надежда», добившемуся выработки на автомобиле 
ГАЗ – 45010 т/км. 

1.5.5.3. Присвоить третьи места с награждением Почетной грамо-
той Главы района и денежным призом в размере 1500 рублей каждого:

— Ритеру Владимиру Анатольевичу — шоферу акционерного 
общества «Ивановское», добившемуся выработки на автомобиле 
КамАЗ – 332635 т/км;

— Адамову Евгению Анатольевичу — шоферу открытого  акци-
онерного  общества «Вознесенское», добившемуся выработки на 
автомобиле ЗИЛ – 37363 т/км;

— Хван-тин-тину Евгению Валерьевичу — шоферу акционерного 
общества «Ивановское», добившемуся выработки на автомобиле 
ГАЗ – 44472 т/км.

1.5.6. Среди комбайнеров:
1.5.6.1. Присвоить первые места с награждением Почетной грамо-

той Главы района и денежным призом в размере 2500 рублей каждого:
— Бондаренко Ивану Ивановичу — комбайнеру открытого  ак-

ционерного  общества «Северо-Кулундинское», намолотившему на 
комбайне КЗС- 12 —  22190 ц зерна;

— Мицевичу Дмитрию Сергеевичу – комбайнеру закрытого акци-
онерного общества «Лепокуровское», намолотившему на комбайне 
КЗС-7 – 14806 ц зерна;

— Лютцу Виктору Викторовичу — комбайнеру открытого  ак-
ционерного  общества «Северо-Кулундинское», намолотившему на 
комбайне ЕНИСЕЙ – 10592 ц зерна;

1.5.6.2. Присвоить вторые места с награждением Почетной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 2000 ру-
блей каждого:

— Романову Павлу Викторовичу — комбайнеру открытого  ак-
ционерного  общества «Надежда», намолотившему на комбайне 
«Вектор» – 410 – 10350 ц зерна;

(Продолжение на 5-й, 9-й стр.)
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— Жихареву Сергею Николаевичу — комбайнеру открытого  ак-

ционерного  общества «Вознесенское», намолотившему на комбайне 
АКРОС –530 –21538 ц зерна;

— Самолину Сергею Викторовичу — комбайнеру открытого  ак-
ционерного  общества «Северо-Кулундинское», намолотившему на 
комбайне «Енисей» – 9780 ц зерна;

1.5.6.3. Присвоить третьи места с награждением Почетной грамо-
той Главы района и денежным призом в размере 1500 рублей каждого:

— Пуховскому Валерию Викторовичу — комбайнеру открытого  
акционерного  общества «Северо-Кулундинское», намолотившему на 
комбайне «АКРОС» – 21456 ц зерна;

— Бауэру Дмитрию Владимировичу — комбайнеру открытого  
акционерного  общества «Надежда», намолотившему на комбайне 
КЗС-7 — 10280 ц зерна;

— Рябцеву Николаю Петровичу — комбайнеру открытого  акци-
онерного  общества «Северо-Кулундинское», намолотившему на 
комбайне «ЕНИСЕЙ» – 9564 ц зерна.

1.5.7. Среди механизаторов, занятых на уборке урожая зеленой 
массы сенажных и силосных культур:

1.5.7.1. Присвоить первое место с награждением Почетной гра-
мотой Главы района и денежным призом в размере 2500 рублей 
Гуримскому Евгению Викторовичу — механизатору закрытого акци-
онерного общества «Лепокуровское», намолотившему на комбайне 
ЯГУАР– 159698 ц зеленой массы;

1.5.7.2. Присвоить второе место с награждением Почетной грамо-
той и денежным призом в размере 2000 рублей Никольскому Ивану 
Владимировичу – механизатору открытого  акционерного  общества 
«Северо-Кулундинское», намолотившему на комбайне «Дон-680»  – 
82216 ц зеленой массы;

1.5.7.3. Присвоить третье  место с награждением Почетной гра-
мотой Главы района и денежным призом в размере 1500 рублей 
Реклингу Владимиру Григорьевичу – механизатору открытого ак-
ционерного общества «Северо-Кулундинское», намолотившему на 
комбайне «Дон-680»  – 84793 ц зеленой массы.

1.5.8. Среди механизаторов на самоходных косилках:
1.5.8.1. Присвоить первое место с награждением Почетной грамо-

той Главы района и денежным призом в размере 2500 рублей Эккерту 
Михаилу Генриховичу – механизатору открытого акционерного 
общества «Надежда», добившемуся наибольшей выработки на уборке 
урожая зерновых, зеленой массы сенажных и силосных культур, сена 
на комбайне «Мак Дон» – 3610 га.

1.5.9. Среди механиков зерноочистительных машин:
1.5.9.1. Присвоить первое место с награждением Почетной гра-

мотой Главы района и денежным призом в размере 2500 рублей 
Сергееву Алексею Прокопьевичу – машинисту РВС – 60 открытого  
акционерного  общества «Надежда».

1.5.10. Среди доярок
1.5.10.1. Присвоить первые места с награждением Почетной грамо-

той Главы района и денежным призом в размере 2500 рублей каждой:
— Асаиновой Ольге Васильевне – доярке открытого акционерного 

общества «Вознесенское», получившей 6136 кг молока на фуражную 
корову;

— Фогельман Римме Ивановне – доярке открытого  акционерного  
общества «Вознесенское», получившей 5920 кг молока на фуражную 
корову;

— Ищенко Елене Анатольевне – доярке открытого  акционерного 
общества «Вознесенское», получившей 5807 кг молока на фуражную 
корову;

1.5.10.2. Присвоить вторые места с награждением Почетной грамо-
той Главы района  и денежным призом в размере 2000 рублей каждой:

— Тулецовой Ларисе Николаевне – доярке открытого  акционер-
ного  общества «Вознесенское», получившей 5806 кг молока на 
фуражную корову;

— Фогельман Анне Петровне – доярке открытого  акционерного  
общества «Вознесенское», получившей 5673 кг молока на фуражную 
корову; 

— Колесниченко Светлане Михайловне – доярке открытого ак-
ционерного общества «Северо-Кулундинское», получившей 5608 
кг молока на фуражную корову;

1.5.10.3. Присвоить третьи места с награждением Почетной грамо-
той Главы района и денежным призом в размере 1500 рублей каждой:

— Леоновой Любови Андреевне  – доярке открытого  акционерного  
общества «Северо-Кулундинское», получившей 5516 кг молока на 
фуражную корову;

— Каменской Галине Александровне  – доярке открытого  акци-
онерного  общества «Северо-Кулундинское», получившей 5421 кг 
молока на фуражную корову;

— Керлиц Оксане Ивановне — доярке открытого акционерного 
общества «Александра Невского», получившей 5030 кг молока на 
фуражную корову.

1.5.11. Среди доярок хозяйств – племрепродукторов:
1.5.11.1. Присвоить первое место с награждением Почетной 

грамотой Главы района и денежным призом в размере 2500 рублей 
Черепановой Валентине Николаевне – доярке акционерного общества 
«Ивановское», получившей 7373 кг молока на фуражную корову;

1.5.11.2. Присвоить второе место с награждением Почетной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 2000 рублей 
Шилиной Евгении Валерьевне – доярке акционерного общества 
«Ивановское», получившей 7117 кг молока на фуражную корову;

Итоги трудовых соревнований на территории 
Баганского района за 2015 год

1.5.11.3. Присвоить третьи места с награждением Почетной грамо-
той Главы района и денежным призом в размере 1500 рублей каждой:

— Волковой Елене Ивановне — доярке акционерного  общества 
«Ивановское», получившей 7003 кг молока на фуражную корову;

— Черезовой Людмиле Михайловне – доярке акционерного  обще-
ства «Ивановское», получившей 7002 кг молока на фуражную корову;

— Лясковской Ольге Владимировне – доярке открытого акци-
онерного общества «Надежда», получившему 6980 кг молока на 
фуражную корову;

— Зайде Наталье Павловне — доярке открытого акционерного 
общества «Надежда», получившей 6940 кг молока на фуражную 
корову;

— Ведерниковой Светлане Андреевне — доярке акционерного  
общества «Ивановское», получившей 6935 кг молока на фуражную 
корову.

1.5.12. Среди телятниц профилактория:
1.5.12.1. Присвоить первое место с награждением Почетной 

грамотой Главы района и денежным призом в размере 2500 рублей 
Зейбель Галине Михайловне – телятнице акционерного общества 
«Ивановское», получившей среднесуточный привес 918 г при 100% 
сохранности;

1.5.12.2. Присвоить второе место с награждением Почетной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 2000 рублей 
Никитиной Ирине Юрьевне – телятнице открытого  акционерного  
общества «Северо -Кулундинское», получившей среднесуточный 
привес 859 г при 100% сохранности;

1.5.12.3. Присвоить третье место с награждением Почетной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 1500 рублей 
Букеевой Зинаиде Иосифовне – телятнице открытого акционерного 
общества «Надежда», получившей среднесуточный привес 809 г 
при 100% сохранности.

1.5.13. Среди телятниц молодняка крупного рогатого скота:
1.5.13.1. Присвоить первое место с награждением Почетной 

грамотой Главы района и денежным призом в размере 2500 рублей 
Водостоевой Людмиле Владимировне – телятнице акционерного  
общества «Ивановское», получившей среднесуточный привес 987 
г при 100% сохранности;

1.5.13.2. Присвоить второе место с награждением Почетной гра-
мотой Главы района и денежным призом в размере 2000 рублей Мяг-
ковой Валентине Михайловне – телятнице открытого  акционерного  
общества «Надежда», получившей среднесуточный привес 898 г  при 
100% сохранности;

1.5.13.3. Присвоить третье место с награждением Почетной грамо-
той Главы района и денежным призом в размере 1500 рублей Денега 
Анне Ивановне – телятнице   акционерного  общества «Ивановское», 
получившей среднесуточный привес 873 г при 100% сохранности.

1.5.14. Среди скотников на доращивании молодняка КРС:
1.5.14.1. Присвоить первое место с награждением Почетной 

грамотой Главы района и денежным призом в размере 2500 рублей 
каждому: Бондаренко Юрию Михайловичу, Черепанову Александру 
Николаевичу – скотникам акционерного общества «Ивановское», 
получившим среднесуточный привес 956 г при 100% сохранности;

1.5.14.2. Присвоить второе место с награждением Почетной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 2000 рублей 
каждому: Лясковскому Виктору Иосифовичу, Игликову Жаслану Кай-
ратовичу – скотникам открытого акционерного общества «Надежда», 
получившим среднесуточный привес 756 г при 100% сохранности. 

1.5.15. Среди скотников на откорме молодняка крупного ро-
гатого скота:

1.5.15.1. Присвоить первое место с награждением Почетной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 2500 рублей 
каждому: Боровскому Сергею Дмитриевичу, Блескину Игорю Васи-
льевичу – скотникам открытого акционерного общества «Надежда», 
получившим среднесуточный привес 831 г при 100% сохранности;

1.5.15.2. Присвоить второе место с награждением Почетной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 2000 рублей 
каждому: Пичику Максиму Николаевичу, Реве Сергею Александро-
вичу, Кыстаубаеву Талгату Токтарбаевичу  – скотникам открытого  
акционерного  общества «Северо-Кулундинское», получившим 
среднесуточный привес 684 г при 100% сохранности.

1.5.16. Среди скотников на подсосе хозяйств, являющихся 
племрепродукторами по скоту мясного направления:

1.5.16.1. Признать победителями с награждением Почетной грамо-
той Главы района и денежным призом в размере 2000 рублей каждого: 
Александрикова Александра Ивановича, Вульфа Юрия Ивановича, 
Черепанова Дмитрия Сергеевича – скотников открытого  акционерно-
го  общества «Северо-Кулундинское», получивших среднесуточный 
привес 956 г при 100% сохранности.

1.5.17. Среди скотников на откорме хозяйств, являющихся 
племрепродукторами по скоту мясного направления:

1.5.17.1.  Признать победителями с награждением Почетной грамо-
той Главы района и денежным призом в размере 2000 рублей каждого: 
Вульф Веру Юрьевну, Круса Николая Павловича, Жуматрусинова 
Николая Александровича – скотников открытого  акционерного  
общества «Северо-Кулундинское», получивших среднесуточный 
привес 857 г. при 100% сохранности.

1.5.18. Среди скотников дойного гурта:
1.5.18.1. Признать победителями с награждением Почетной грамо-

той Главы района и денежным призом в размере 2000 рублей каждого: 
Леонтьева Артема Александровича, Леонтьева Александра Ивано-

вича, Пишутина Владимира Сергеевича – скотников акционерного 
общества «Ивановское», обеспечивших надой на фуражную  корову  
7233 кг молока и получивших 106 телят на 100 коров.

1.5.19. Среди техников по воспроизводству стада:
1.5.19.1. Присвоить первое место с награждением Почетной 

грамотой Главы района и денежным призом в размере 2500 рублей  
Тарановой Марианне Александровне – технику акционерного обще-
ства «Ивановское», получившей 111 телят от 100 коров;

1.5.19.2. Присвоить второе место с награждением Почётной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 2000 рублей 
Грошевой Светлане Александровне – технику акционерного обще-
ства «Ивановское», получившей 103 теленка от 100 коров;

1.5.19.3. Присвоить третье место с награждением Почётной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 1500 рублей 
каждому: Гелсеру Виктору Генриховичу - технику открытого  акцио-
нерного  общества «Искра», Сенцовой Татьяне Евгеньевне — технику 
открытого  акционерного  общества «Вознесенское», получившим 
100 телят от 100 коров.

1.5.20. Среди специалистов сельского хозяйства:
Признать победителями с награждением Почётной грамотой Главы 

района и денежным призом в размере 2500 рублей каждому:
— Борисенко Александра Григорьевича, главного агронома за-

крытого  акционерного  общества «Лепокуровское»;
— Лапицкую Наталью Николаевну, главного экономиста открытого  

акционерного  общества «Вознесенское»;
— Панкова Сергея Анатольевича, главного ветеринарного врача 

акционерного  общества «Ивановское»;
— Малых Наталью Анатольевну, ветеринарного фельдшера Го-

сударственного бюджетного учреждения Новосибирской  области 
«Управление ветеринарии Баганского района Новосибирской об-
ласти»;

— Кондакову Юлию Анатольевну, главного зоотехника открытого 
акционерного общества «Вознесенское»;

— Волкова Сергея Яковлевича, главного инженера открытого  
акционерного  общества «Надежда»;

—  Устяхину Ирину Михайловну,   главного бухгалтера закрытого  
акционерного  общества «Лепокуровское»;

— Зухаво Валерия Сергеевича, главного энергетика открытого  
акционерного  общества «Северо-Кулундинское».

1.6. Не  присуждать призовое  место по  итогам  трудовых  соревно-
ваний 2015 года среди  трудовых  коллективов в  сфере  строительства 
в  связи с  невыполнением условий  трудовых  соревнований.

1.7. В сфере  обслуживания, переработки продукции и оказания 
различных видов услуг:

I группа:
— Открытое  общество с ограниченной ответственностью «До-

рожник» (директор Остертаг Владимир Иванович, главный механик 
Остертаг Денис Владимирович). 

 Наградить коллектив Почетной грамотой Главы района. Вручить 
директору  денежный приз в размере  – 4000 рублей,  главному ме-
ханику – 2500 рублей.

IV группа:
— Муниципальное унитарное предприятие инженерно-коммуналь-

ного сервиса «Ивановский  коммунальщик» Ивановского сельсовета 
(директор Мищенко  Борис  Анатольевич).

Наградить коллектив предприятия Почетной грамотой Главы 
района. 

Вручить директору денежный приз в размере 4000 рублей.
Не присуждать призовые места по итогам трудовых соревнований 

в сфере обслуживания, переработки продукции и оказания различных 
услуг во II и III  группе среди малых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей в связи с  отсутствием  заявок на участие. 

2. Признать победителями с присвоением звания «Лучший по 
профессии 2015 года», награждением Почетной грамотой Главы 
района, вручением денежного приза в размере 2500 рублей  и  
свидетельства о занесении фотографии на доску Почёта района:  

— Нефедова  Евгения  Николаевича, старшего участкового упол-
номоченного полиции  отделения  полиции «Баганское» межмуни-
ципального отдела МВД РФ «Карасукский» майора полиции;

— Люфт  Ирину  Викторовну, учителя математики муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения Казанской средней 
общеобразовательной  школы, победителя районного профессио-
нального конкурса «Учитель года»;

— Рулёву  Наталью Ивановна, учителя-логопеда муниципального 
казённого дошкольного образовательного учреждения Баганский  
детский  сад №2 «Солнышко», победителя районного профессио-
нального конкурса «Воспитатель года»;

— Досжанову Гульнару Кудайбергеновну, педагога дополнительно-
го образования муниципального казённого учреждения дополнитель-
ного образования Баганский Дом  детского творчества, победителя  
районного профессионального конкурса педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям»;

— Сидоренко Елену Рейнгольдовну, специалиста отделения   
срочного социального  обслуживания муниципального  бюджетного 
учреждения  «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения Баганского района»;

— Тозыякову Галину Михайловну, врача-хирурга Государствен-
ного бюджетного  учреждения  здравоохранения Новосибирской  
области «Баганская центральная районная больница»;

(Продолжение на 9-й стр.)



 программа TV8
«Степная нива»: www.stepniva.ru № 6, 11 февраля 2016 г. 

Воскресенье, 
21 февраля

ПЕРВЫЙ
04.30, 05.10 Наедине со 
всеми 16+
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.40 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
08.00 Умницы и умники 12+
08.45 Слово пастыря 12+
09.15 Смак 12+
09.55 Леонид Куравлев. 
Афоня и другие 12+
11.10 Идеальный ремонт 
12+
12.10 Теория заговора 16+
13.00 Х/ф «Белые росы» 
12+
14.50 Голос. Дети 12+
17.00 Вечерние новости
17.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
18.10 Праздничный концерт 
12+
20.00 Время
20.20 Сегодня вечером 16+
22.00 Подмосковные вече-
ра 16+
22.50 Х/ф «Если я оста-
нусь» 16+
00.55 Тихий дом 16+
01.25 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Федор Чу-
динов - Феликс Штурм 12+
02.25 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» 16+
04.35 Контрольная закупка 
12+

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки» 12+
08.30 Сам себе режиссёр 

12+
09.20, 05.05 Смехопанора-
ма 12+
09.50 Утренняя почта 12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20 Местное время. Ве-
сти-Новосибирск. События 
недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 Смеяться разрешает-
ся 12+
13.50, 15.20 Х/ф «Гордиев 
узел» 12+
18.00 Один в один. Битва 
сезонов 12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+
03.20 Х/ф «Привет с фрон-
та» 16+
05.35 Комната смеха 16+

ОТС
06.00, 07.20 Мультфильмы 
6+
07.15, 08.40, 10.25, 12.25, 
15.40, 18.20, 20.55, 00.45, 
05.10 Погода 0+
07.55, 09.35, 11.05, 11.55, 
13.10, 16.35, 19.00, 22.40, 
06.05 Большой прогноз 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30, 11.00 Мультфильм 
0+
08.40 Т/с «Муж на час» 16+
10.30 Время обедать 16+
11.10 Моя родословная 16+
12.00 Спортивная губерния 
16+
12.15, 20.45 Мировые Но-
вости 16+
12.25 Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова 16+
13.10 Т/с «Папа для Со-

фии» 16+
16.35 Х/ф «Загадка Эндха-
уза» 12+
18.25 Город спорта - город 
побед 12+
18.40 Позиция 16+
19.00 Первый выстрел Пер-
вой мировой 16+
20.00 Итоги недели 16+
20.55 Х/ф «В плену обма-
на» 16+
22.40 Х/ф «Профессор в 
законе» 16+
00.45 Х/ф «Марш-бросок-3» 
16+
03.50 Рафинад 12+
04.50 Секреты музеев 16+
05.15 Олег Басилашвили. 
Неужели это я?! 16+

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс 0+
11.00 Обыкновенный кон-
церт
11.35 Х/ф «Горячие денеч-
ки»
13.05 Д/ф «Николай Симо-
нов. Герой не нашего вре-
мени»
13.45 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках 
настоящей России»
14.25 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки 0+
14.55 Гении и злодеи 0+
15.25, 01.45 Д/ф «Псков-
ские лебеди»
16.05 Д/ф «Эрнан Кортес»
16.15 Х/ф «Джейн Эйр»
18.00 Новости культуры
18.30, 02.55 Искатели 0+
19.15 Романтика романса
20.15 Х/ф «Дело №306, На 
последнем дыхании»
23.15 Д/ф «Леди Макбет. 
Без права постановки»

23.50 Опера «Катерина Из-
майлова»
02.30 Мультфильм для 
взрослых 0+
03.40 Д/ф «Амбохиманга. 
Холм королей»

МАТЧ-ТВ
09.30 Д/с «Вся правда 
про…»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.05 Новости
10.05 Д/ф «Тайгер Вудс. 
Взлеты и падения»
11.05, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
12.05 Диалог
12.35 Д/ф «Идеальный 
«Шторм»
13.05 Я - футболист 16+
13.35 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
14.10 Специальный репор-
таж «Балтийский нокаут» 
16+
14.25 Д/ф «Изящные по-
беды»
14.55 Художественная гим-
настика. Гран-при. Прямая 
трансляция из Москвы
19.30 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
22.00 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Челси» - 
«Манчестер Сити». Прямая 
трансляция
00.00 Профессиональный 
бокс. Майрис Бриедис про-
тив Дэни Вентера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF. Сергей Екимов 
против Артура Куликауски-
са. Прямая трансляция из 
Риги
03.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Ниж-
ний Новгород» 12+

05.35 Дневник II Зимних 
юношеских Олимпийских 
Игр в Лиллехаммере 12+
06.05 Чемпионат мира 
по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Австрии
07.15 Д/с «1+1»
08.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США

ТНТ
07.00 Comedy Club. 
Exclusive 16+
07.35 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
08.00 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» 
12+
08.30, 09.30, 09.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
12.30, 00.30 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00 Comedy 
Woman 16+
16.00, 17.30, 19.00 Экстра-
сенсы ведут расследова-
ние 16+
19.30 Х/ф «Дракула» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Овсянки» 16+
02.35 Т/с «Полицейская 
академия» 16+
03.25 Т/с «Партнеры» 16+
03.50 Т/с «Никита 3» 16+
04.40 Т/с «Пригород 2» 16+
05.10 Т/с «Стрела» 3» 16+
06.00 Т/с «Пригород 3» 16+
06.25 Т/с «Непригодные 
для свидания» 16+

НТВ
05.05 Т/с «Шериф» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 
0+
08.50 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.15 Кулинарный поеди-
нок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Шоколад» 12+
11.55 Квартирный вопрос 
0+
13.20 Нашпотребнадзор 
16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «34-й скорый» 
16+
18.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Брестская кре-
пость» 16+
22.50 Брест. Крепостные 
герои 16+
00.10 Х/ф «Территория 
врага» 16+
02.05 ГРУ 16+
03.00 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+

КАРУСЕЛЬ
08.00, 05.55 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/с «Октонавты»
11.05 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 
0+
11.30 М/с «Маша и Мед-
ведь»
12.30 Школа Аркадия Па-
ровозова 0+
13.00 М/с «Томас и его дру-

Им со спортом всегда по пути,
он для здоровья и для души

зья»
14.30 Хочу собаку! 0+
15.00 М/ф «Барби и потай-
ная дверь»
16.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
17.00, 23.40 М/с «Энгри 
Бёрдс - сердитые птички»
17.20 М/с «Египтус»
18.10 М/с «Барбоскины»
19.20 М/с «Колобанга. 
Только для пользователей 
Интернета»
19.40, 05.00 М/с «Смеша-
рики. Пин-код»
21.40 М/с «Лунтик и его 
друзья»
22.55 М/с «Моланг»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
01.15 Т/с «Лимбо»
02.40 Навигатор. Апгрейд 
12+
03.10 М/ф «Сказка о мёрт-
вой царевне и семи бога-
тырях», «Сказка о золотом 
Петушке»
04.10 М/с «Бернард»

ПЯТЫЙ
06.20 М/ф «Верните Рек-
са»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След»
18.40 Х/ф «Мы из будуще-
го»
21.00 Х/ф «Мы из будуще-
го 2»
23.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зим-
ний период»
00.25 Х/ф «Красотки»
02.15, 03.05, 03.55, 04.50, 
05.40, 06.30, 07.25, 08.15 
Т/с «Кодекс чести-3»

Своя лыжня —
свои лидеры

Завоевали второе место

СПОРТ

 31 января на стадионе райцентра прошли районные соревнования V-ой зимней спартакиады 
людей пожилого возраста.

Спортсмены в возрасте от 
55 лет и старше выстроились 
на парад открытия. Были со-
блюдены все атрибуты меро-
приятия: прозвучал гимн Рос-
сийской Федерации и поднят 
Государственный флаг. Глава 
района Юрий Вязов и началь-
ник отдела молодежи, фи-
зической культуры и спорта 
Геннадий Баганов пожелали 
присутствующим здоровья на 
долгие годы, успешных стар-
тов и финишей и, конечно, 
молодого задора.

В программу были включе-
ны пять видов спорта: дартс 

дился по наименьшей сумме 
мест  четырех видов спорта по 

выбору.
Р а з б и в ш и с ь  н а 

группы,  участники 
приступили к поко-
рению спортивных 
«вершин». У некото-
рых дротики пролета-
ли мимо цели, пульки 
то и дело не попадали 
в мишень. К счастью, 
никого это не смуща-
ло, всем было весело. 
И спортсмены с неве-
роятным упорством, 
используя  попытку 
за попыткой, шли к 

намеченной цели. 
В течение соревнователь-

ного дня призовые места 
оспаривали команды из ше-
сти сельсоветов: Андреев-
ского, Баганского, Иванов-

ского,  Палецкого 
(с.Лепокурово), Сав-
кинского и Миро-
новского. Основная 
борьба за лидерство 
развернулась  между 
командами Баган-
ского, Мироновско-
го и Ивановского 
сельсоветов. Именно 
они  выполнили поч-
ти всю программу 
мероприятия.

В итоге, набрав 4 
очка, чемпионами 
пятой зимней спар-

такиады людей пожилого воз-
раста стали баганцы, десять 
очков набрали  дружные ива-
новцы и завоевали серебро, 
третьи – мироновцы. 

Призеры были награждены 
кубками, дипломами, грамо-
тами и памятными призами. 
Лучшим командам по видам 
спорта и лучшим спортсменам 
вручили  грамоты.

После соревнований вете-
ранов ждал вкусный обед в 
столовой Баганской СОШ № 2. 

Мероприятие прошло при 
финансовой поддержке МБУ 
«КЦСОН», директора ООО 
«Дорожник»  Владимира 
Остертага, депутата Законо-
дательного собрания НСО  
Юрия Зозули.

Татьяна Герос.
Фото автора.

В мероприятии приняло уча-
стие 99 спортсменов из 10 школ 
района, а также гости из Ме-
дяковской СОШ Купинского 
района.

День выдался ясный и не 
слишком морозный, пробежаться 
по отлично проложенной лыжне 
ребятам было в удовольствие. 
Но борьба есть борьба, победили   
сильнейшие.

В  командном первенстве среди 
средних школ бесспорными лиде-
рами стали ивановские спортсме-
ны. В индивидуальных гонках на 
дистанции 3 км среди девушек 
лучший результат у Алены Шов-
копляс (11.32 мин.), среди юно-
шей — 5 км – Владимир Климов 
(15.54 мин.).

В рамках районной спартакиады школьников на лыжной базе с. Ива-
новки прошли соревнования по лыжным гонкам.   

В соревнованиях среди основ-
ных школ на первом месте вновь 
оказалась команда Ивановской 
школы. А индивидуальные ре-
зультаты самые высокие у Вик-
тории Гагариной (3км за 11.43 
мин.) и  Владимира Климова – (5 
км за 16.02 мин.).

Победители и призеры в ко-
мандном первенстве награждены 
памятными кубками и грамота-
ми, победителям в личном пер-
венстве были вручены грамоты 
и медали.  

Ребят накормили вкусным 
обедом, за что они от души 
поблагодарили директора АО 
«Ивановское» Виктора Ива-
новича Бамбуха и коллектив 
столовой.

Честь нашего района защищали 
лыжники Ивановской и Миро-
новской средних школ.

Лучшие результаты из Иванов-
ской школы показали: Владимир 
Климов (5 км — 1 место, 3 км — 3 
место), Данил Геливер (3 км — 1 
место), Илья Воронцов (2 км — 1 
место), Виктория Гагарина (2 км 
— 2 место), Ксения Геливер (1 
км — 3 место); из  Мироновской 
— Ирина Дель (3 км — 1 место), 
Алена Шевкопляс (2 км —  2 ме-
сто), Дарья Дроздова (2 км — 3 
место), Анастасия Толстенко (3 
км — 3 место) и Данил Терещенко 
(5 км — 3 место).

24 января в городе Купино прошли соревнования по лыжным гонкам, 
посвященные 70-летию со дня рождения В.Н. Кузюкова – уроженца 
с. Медяково, одного из лучших лыжников Купинского района. В со-
ревнованиях приняли участие спортсмены Купинского, Карасукского, 
Чистоозерного и Баганского районов.

Баганский район занял 2 об-
щекомандное место,уступив 
одно очко неоднократным по-
бедителям данного турнира  
— спортсменам Чистоозерного 
района.

Спортсмены и администрация 
Ивановской школы благодарят 
директора АО «Ивановское» 
Виктора Ивановича Бамбуха 
за материальную поддержку. 
Школьникам подарен спортив-
ный инвентарь для лыжников и 
хоккеистов  на сумму более 100 
тысяч рублей.

Сергей Печеный, 
директор Ивановской СОШ.

(метание дротиков), троеборье 
ГТО (отжимание, стрельба из 
пневматической винтовки, бег 
на лыжах), шашки, лыжная 
эстафета. Общекомандный 
зачет спартакиады  подво-



9
«Степная нива»: www.stepniva.ru № 6, 11 февраля 2016 г. 

дела и люди

(Продолжение. Начало на 4, 5-й стр.)
— Гостищева Павла Дмитриевича, фельдшера  скорой помощи 

Государственного бюджетного  учреждения  здравоохранения Ново-
сибирской  области «Баганская центральная районная больница»;

— Непомнящих Галину Анатольевну,  заведующую Кузнецовским 
клубным филиалом муниципального казённого учреждения  культу-
ры «Культурно-досуговый центр  Баганского района»;

— Вальц Татьяну  Ивановну, ведущего  библиотекаря детского от-
дела центральной  библиотеки муниципального казенного учреждения  
культуры Баганского района «Централизованная библиотечная система»;

— Волкова Дениса Витальевича, машиниста котельной муници-
пального унитарного предприятия «Тепло»;

— Мартынца  Александра Александровича, механизатора откры-
того акционерного общества «Александра Невского»;

— Грошева Александра Владимировича, дояра акционерного 
общества  «Ивановское».

3. Вручить денежный приз в размере 1000 рублей  Почетным 
жителям района, ветеранам  отраслей народного хозяйства и 
бюджетной сферы за многолетний, добросовестный труд, личный 
вклад в социальное и экономическое развитие района:

— Макаренко Григорию Ивановичу, Почетному жителю  района, 
бывшему первому секретарю РК КПСС;

— Морозову Анатолию Александровичу, Почетному жителю рай-
она, Заслуженному механизатору сельского хозяйства, работавшему 
механизатором  ЗАО «Лепокуровское»;

— Валову Александру Ивановичу, Почетному жителю района, 
Заслуженному механизатору сельского хозяйства, работавшему 
механизатором акционерного общества закрытого типа «Баганское»;

— Усенко Анне Емельяновне, Почетному жителю  района, За-
служенному учителю РФ, работавшей учителем математики му-
ниципального образовательного учреждения  Баганская средняя 
общеобразовательная школа № 1;

— Покидько Людмиле Дмитриевне, Почетному жителю  района, 
работавшей  дояркой  открытого акционерного общества «Культура»;

— Лыкасовой Валентине Михайловне, Почетному жителю района, 
работавшей заведующей Савкинской врачебной амбулаторией;

— Ботнарю Михаилу Алексеевичу, Почетному жителю района, 
работавшему управляющим Тычкинским отделением ОПХ «Северо-
Кулундинское»;

— Гельцеру Виктору Рудольфовичу, Почетному жителю района, 
Заслуженному механизатору РФ, работавшему бригадиром отряда 
К-700 открытого акционерного общества «Надежда»;
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— Сараеву Николаю Константиновичу, Почетному жителю района, 
Почетному жителю Баганского сельсовета, работавшему председа-
телем исполкома Баганского сельсовета;

— Нику  Виктору  Ивановичу, Почетному жителю района, За-
служенному  учителю  школы РСФСР, работавшему  директором  
Баганской  средней общеобразовательной   школы №1;

— Белоконевой  Клавдии  Николаевне, Почетному жителю района, ра-
ботавшей  учителем Савкинской  средней  общеобразовательной  школы;

— Крутову  Петру  Сергеевичу, Почетному жителю района, За-
служенному  работнику  сельского хозяйства РФ, работавшему 
директором открытого акционерного общества «Палецкое»;

— Момоту Михаилу  Ефремовичу,  Почетному жителю района, Заслу-
женному  работнику  сельского хозяйства РСФСР, работавшему управ-
ляющим  отделением открытого акционерного общества «Палецкое»;

— Узунову  Михаилу  Прокопьевичу, Почетному жителю района, 
Заслуженному  ветеринарному  врачу  РСФСР, работавшему  за-
местителем Главы  территориальной администрации, начальником 
управления  сельского хозяйства  территориальной администрации  
Баганского района;

— Алтынниковой Надежде Ивановне, ветерану труда, работавшей  
главным специалистом  по работе  с представительным органом 
администрации Баганского  района;

— Даниленко  Светлане  Николаевне, ветерану труда, работавшей 
заведующей отделением социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов муниципального  бюджетного учреж-
дения  «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Баганского района»;

— Лопарёвой  Тамаре Никитичне, ветерану труда, работавшей 
старшей  медицинской сестрой неврологического отделения Государ-
ственного  учреждения  здравоохранения Новосибирской  области 
«Баганская  центральная  районная больница»; 

— Баранник Татьяне Андреевне, ветерану труда,  работавшей  педаго-
гом дополнительного образования муниципального казённого учрежде-
ния дополнительного образования Баганский Дом  детского творчества;

— Зенковой Галине Александровне, ветерану труда, Отличнику 
народного просвещения, работавшей учителем  истории и обществоз-
нания муниципального образовательного учреждения  Баганской 
средней  общеобразовательной   школы №2;

— Сальниковой  Зинаиде Трофимовне, ветерану труда,  рабо-
тавшей  учителем начальных классов муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения Ивановской средней общеоб-
разовательной  школы;

—  Пиструга  Людмиле  Алексеевне, ветерану  труда, Заслуженному 
работнику культуры Российской Федерации, работавшей  директором муни-
ципального учреждения культуры «Палецкий  культурно-досуговый центр»;

—  Самосватову Александру Петровичу, ветерану труда, работавше-
му  управляющим открытого акционерного общества «Вознесенское»;

— Горбачеву Юрию Михайловичу, ветерану труда, работавшему 
директором закрытого акционерного общества «Водино»;

— Семенову Василию Семеновичу, ветерану труда, работавшему 
токарем закрытого акционерного общества «Баганское РТП»;

— Фоменко Николаю Михайловичу, ветерану труда,  работавшему 
управляющим отделением акционерного общества  «Палецкое-Агро»;

— Борисовой Лидии Андреевне, ветерану труда, работавшей до-
яркой открытого акционерного общества «Александра Невского»;

— Калинину Петру Евдокимовичу, ветерану труда, работавшему 
механизатором закрытого акционерного общества «Лепокуровское»;

— Таракановой Людмиле Петровне, ветерану труда, работавшей 
дояркой открытого акционерного общества «Северо-Кулундинское»;

— Волкову Николаю Алексеевичу, ветерану труда, работавшему 
слесарем РТП открытого акционерного общества «Надежда»;

— Кибекиной Нине Михайловне, ветерану труда, работавшей 
бригадиром молодняка акционерного общества «Культура»;

— Кордубайло Надежде Кузьминичне, ветерану труда, работавшей 
заведующей ветеринарным пунктом государственного бюджетного 
учреждения Новосибирской  области «Управление ветеринарии 
Баганского района»;

— Репп Галине Ивановне, ветерану труда, работавшей телятницей 
открытого акционерного общества  «Искра»;

— Хван-тин-тину Виктору Юрьевичу, ветерану труда, работавше-
му механизатором акционерного общества «Ивановское». 

4.  Наградить Почетной грамотой Главы района и денежным при-
зом в размере 500 рублей учащихся образовательных учреждений 
района за достижения в области образования, культуры и спорта:  

— Питецкую Екатерину, учащуюся 11  класса муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения Баганской  средней 
общеобразовательной школы №2 имени Героя Советского Союза 
Андрея Григорьевича Матвиенко, за успехи, достигнутые  в  обучении 
среди учащихся  школ Баганского района за 2015 год;

— Тнымову Эльнару, учащуюся 11 класса муниципального казён-
ного общеобразовательного учреждения Баганской  средней обще-
образовательной школы №1, за  успехи, достигнутые  в  обучении 
среди учащихся  школ Баганского района за 2015 год;

— Панкова  Евгения, учащегося 9 класса муниципального ка-
зённого общеобразовательного учреждения Ивановской   средней 
общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Николая  
Гавриловича Шепелева, за  достижения в  области культуры  среди 
учащихся  школ Баганского района за 2015 год;

— Толстенко Анастасию, учащуюся 11 класса муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения Мироновской средней 
общеобразовательной школы, за достижения  в  области спорта среди 
учащихся  школ Баганского района за 2015 год;

5. Вручить  денежные  призы в  размере 1000 рублей каждому:
5.1. Награжденным Почетной Грамотой Губернатора Ново-

сибирской области:
— Кульман Наталье Васильевне – занимавшей должность заме-

стителя Главы администрации Баганского сельсовета;
— Титову Геннадию Ивановичу – ветерану труда, занимавшему  

должность директора Палецкой средней общеобразовательной  школы;
— Гладышевой Светлане Васильевне, главному бухгалтеру Го-

сударственного бюджетного учреждения Новосибирской области 
«Управление ветеринарии Баганского района Новосибирской области».

5.2. Награждённым Благодарностями Губернатора Новоси-
бирской области:

— Середе Сергею Ивановичу, управляющему отделением №2 от-
крытого акционерного общества «Александра  Невского»;

— Лукичевой Елене Павловне, работавшей специалистом адми-
нистрации Баганского сельсовета;

— Кондаковой Юлии Анатольевне, главному зоотехнику открытого 
акционерного общества «Вознесенское»;

— Панкову Евгению Александровичу, заместителю директора 
по животноводству, главному зоотехнику акционерного общества  
«Ивановское»;

— Иваненко Ольге Васильевне, учителю математики муници-
пального казённого общеобразовательного учреждения Ивановской 
средней общеобразовательной школы Баганского района;

— Емелюшиной Елене Николаевне, директору муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения Водинская основная 
общеобразовательная школа Баганского района.

5.3. Багановой Людмиле Леонидовне, инспектору отдела кадров закры-
того акционерного общества «Лепокуровское», награжденной Почётной  
грамотой Министерства сельского хозяйства Новосибирской области.

5.4. Овчинниковой  Надежде Анатольевне, бригадиру дойного 
гурта акционерного общества «Культура», награжденной Благодар-
ностью министерства сельского хозяйства Новосибирской области.

6. Провести торжественное собрание по чествованию победителей 
трудовых соревнований, соревнований по благоустройству  населен-
ных  пунктов Баганского района и номинантов «Человек года»  по 
итогам 2015 года 12 февраля  2016 года в районном  Доме культуры.

7. Организацию подготовки торжественного Собрания возложить 
на первого заместителя главы администрации района Говоруна  Ю.А., 
заместителей главы администрации района Волобоева С.А., Саже-
нина  С.В., Петухова А.Н.,управляющего делами  Самсонову  С.В.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Степная нива».
Ю. М. Вязов,

глава Баганского района Новосибирской  области.

Итоги трудовых соревнований на территории 
Баганского района за 2015 год
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модное хобби

свет мой зеркальце

«Нужна сотня мужчин, чтобы устроить лагерь, но довольно одной женщи-
ны, чтобы устроить дом».            Роберт Ингерсолл. домашний очаг

Вместо пирогов — фигурки

Несколько советов
для поддержания красоты

Хозяйке на заметку

Салат «Фантазия» с курицей 
от Екатерины Граф

Зачем покупать пластилин? Материал для воплощения фантазий в реальность у каждого под 
рукой и даже под ногами. Мука, соль, вода и глина… Ирина Суханова, библиотекарь центральной 
библиотеки всему этому нашла применение. В руках женщины кусочек теста и глины может 
перевоплотиться в сказочного героя, цветок и многие другие необычной красоты сувениры.

Таким видом искусства Ирина 
Николаевна начала заниматься 
случайно. Как и все, с детства 
любила лепить из пластилина 
различные поделки, а вскоре 
перешла на глину. А когда под-
росла, освоила специальность 
художника-оформителя. Возгла-
вила центр народного творчества 
«Родник» в селе Стеклянное 
Купинского района, где познако-
милась с мастерами-игрушечни-
ками. Их мастер-класс не оставил 
ее равнодушной, а наоборот, 
заразил затейливым занятием. 

С тех пор прошло немало лет, 
но Ирина Николаевна не забро-
сила любимое дело. Переехав в 
Баган, продолжала с радостью 
делиться секретами ремесла с 
детьми и взрослыми.

Сегодня мастерица руководит 
кружком «Затейники» в район-
ном Доме культуры. Посещают 
его, в основном, взрослые (кру-
жок работает по вечерам, что 
некоторым доставляет неудоб-
ства). Глина для лепки подходит 
самая обычная, но, оказывается, 
подготовить ее непросто. В этом 
процессе Ирине Николаевне по-
могала вся семья. Добыли глину   
на Соловьевском озере и все лето 
холили и лелеяли ее. А потом...
кусочек глины оживает.

Так на свет появились кошеч-
ки, собачки, лисички, рыбки…

Чтобы разнообразить свое 
творчество, рукодельница ис-
пользует Интернет-ресурс. Од-
нажды увидела в соцсетях фи-
гурки из соленого теста. Решила 
попробовать, и у нее это неплохо 
получилось.  

— Самое главное — хорошо 
замесить тесто, — делится Ирина 
Николаевна. — А после присту-

паю к самому ответственному 
– лепке, раскраске и покрытию 
лаком сувенира. На это требу-
ется несколько часов, а, порой, 
и дней. Лепку из соленого теста 
с уверенностью можно назвать 
увлекательным видом рукоделия 
(Мукасолька). Это древняя за-
бава, дошедшая сквозь века до 
наших дней. Каждый желаю-
щий может попробовать себя в 
качестве скульптора, даже если 
до этого умел лепить только 
пельмени. Сегодня эту технику 
одинаково любят и осваивают 
как взрослые, так и дети. Инте-
ресно и развивает моторику рук. 
А еще отличное средство для рас-
слабления и отдыха от житейских 
проблем.

Из теста моя собеседница мо-
жет сделать абсолютно все, но 
больше всего ей нравится лепить 
фигурки людей. Ведь через людей 
и их костюмы можно передать 
русские традиции и обычаи. Ее 

поделки не раз принимали уча-
стие в районных и межрайонных 
выставках. Часть подарена в 
баганский краеведческий музей. 
Автор ручных работ неоднократ-
но отмечался дипломами. 

Все, что Ирина Николаевна 
сделала своими руками, для нее 
не предел. В ее голове много 
разнообразных идей, которые 
она планирует в скором времени 
воплощать в жизнь. К примеру, 
в планах освоить холодный фар-
фор. Но об этом в следующий 
раз...

Ольга Волкова.
Фото автора.

Поделки из соленого теста и глины — не единственное увлечение 
Ирины Николаевны. Еще она по вечерам и выходным дням вышивает 
потрясающие картины.

Красивые.. Жаль только, есть их 
нельзя. А вот подарить в качестве 
подарка – оригинально.

Салатик формируется слоями, 
украсить можно по желанию. 
Блюдо получается очень вкусным 
и станет украшением стола и в 
будни, и в праздники. 

Для приготовления салата по-
надобится: 

2 куриных грудки; 
3 яйца; 
2 картофелины; 
4 маринованных огурца; 
1 банка маринованных шампи-

ньонов; 
80 г сыра твердых сортов; 
майонез; соль — по вкусу. 
Для украшения: кукуруза; зе-

лень; яичные белки. Подготовим 
продукты для приготовления 
салата «Фантазия»: куриную 
грудку отвариваем до готов-
ности и остужаем. Яйца варим 
вкрутую и очищаем. Картошку 
отвариваем в мундире и чистим. 
Маринованные шампиньоны 
откидываем на дуршлаг, чтобы 
стекла жидкость. Устанавливаем 
на плоскую тарелку бортики для 
формирования салата. Натираем 
картошку на крупной терке, 
выкладываем ровным слоем, 
солим и смазываем майонезом. 
Следующим слоем выкладыва-
ем мелко нарезанную куриную 
грудку, смазываем майонезом. 
Выкладываем следующим слоем 
грибы и разравниваем. Мелко 
нарезанные яйца (или натертые 
на крупной терке) выкладываем 
на слой грибов, слегка утрамбо-
вывая, смазываем майонезом. 
Маринованные огурцы нарезаем 
мелкими кубиками и ровно вы-

 Легко и быстро можно из-
бавиться от перхоти, используя 
аспирин. Растворите две таблетки 
в любом шампуне от перхоти, и 
регулярно мойте волосы этим 
«обогащенным» шампунем. Уди-
вительный результат не заставит 
себя долго ждать.
 Для сохранения качеств 

лака для ногтей храните его в 
холодильнике.
 Хотите, чтобы ваши волосы 

блестели? Вместо шампуня на-
несите на волосы взбитое яйцо, 

разотрите его по голове, затем 
смойте. Ваши волосы отлично 
промоются и будут блестеть.
 Пощипыванием щек вы 

добьетесь, что на них заиграет 
приятный естественный румя-
нец.
 Наносите на ресницы ка-

сторовое масло каждый вечер, и 
очень скоро они станут намного 
гуще. Для нанесения масла мож-
но использовать детскую зубную 
щетку или щеточку от старой 
туши для ресниц.

 К смеси творога, яйца, 
муки для сырников добавить 
немного растительного масла. 
Они получаются пышнее и 
вкуснее. 
 Если в рассол с солеными 

огурцами добавить немного 
сухой горчицы, они станут 
вкуснее и дольше сохраняются. 
 Нельзя сыпать специи 

из баночки, в которой они 
хранятся, непосредственно в 
кастрюлю с кипящим блюдом 

ваем салат пищевой пленкой и 
убираем в холодильник на 1-2 
часа. Убираем бортики и украша-
ем салат по желанию (я украсила 
зеленью, белками яиц и кукуру-
зой). Салат «Фантазия» с курицей 
получается очень вкусным, он 
станет украшением любого стола. 

Приятного аппетита!

кладываем следующим слоем. 
Верх салата посыпаем натертым 
на мелкой терке сыром. Накры-

Страницу подготовила 
Ольга Волкова.

Дорогие читатели, представляем 
новую страничку «Домашний очаг».

Здесь вы найдете рецепты для 
приготовления пищи, прочтете 
о талантливых людях, почерп-
нете полезные советы. Но и 
вы не оставайтесь в стороне. 
Делитесь свои рецептами или со-
ветами, расскажите о знакомых 
талантливых людях, которые, 
возможно, живут с вами по-
соседству. Редакция всегда на 
связи: 21-556.

— они поглотят влагу из пара и 
потеряют свое качество. 
В фарш всегда добавляйте 

сахар (на 1 кг фарша столовую 
ложку). Ваши котлеты, беляши, 
чебуреки и прочие изделия из 
котлетной массы всегда будут 
очень сочными. Кладите в 
фарш, плюс к основным спец-
иям (соль, перец) сухой сельде-
рей — он улучшает вкус мяса.
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Поздравляем!

реклама плюс 11
ТРЕБУЕТСЯ

u Требуются слесари на СТО 
«Гарант». Тел. 89139232420.

УСЛУГИ

u Тамада, живой звук. 
Тел. 89137778124.
u Монтаж, сборка, отделка. 
Тел. 89130179905.
u Услуги ассенизаторской 

машины, 4 м3. Работаю со льгот-
никами. Тел. 21-938, 89831281057.
u Ремонт бытовой техники СЦ 

«Мастер». Купим сломанные стир. 
машины (атоматы). г. Карасук,    
ул. Луначарского, 155. ГАРАН-
ТИЯ. Тел. 89231519355.

РАЗНОЕ

u Ювелирный отдел ТД «Россия» 
с 10 по 15 февраля проводит акцию 
ко Дню влюбленных. При покупке 
золотых украшений до 10 тыс. руб. 
скидка — 10%, до 15 тыс. руб. — 
15%, свыше — 20%.При покупке 
ювелирных изделий из серебра до 
2 тыс. руб — 10%. Свыше — 15%. 
Приглашаем за покупками!
u Комиссионный магазин, ул. 

Победы. Куртки, пуловеры, обувь. 
Пр-во Германия. Продам мед. 

Тел. 89612247147.
u В м-не «Золотой Улей» боль-

шое поступление удобрений для 
сада-огорода, почвогрунта, средств 
от колорадского жука «табу», «пре-
стиж», и от других вредителей. Тел. 
89137920991.
u В м-не «Золотой Улей» и «Зо-

отовары» (ул. М. Горького,21 «А») 
большое поступление семян овощей 
и цветов, а также кормовых гранул.
u В м-н «Айсберг» новое по-

ступление мужской и женской 
одежды, горнолыжных костюмов.
u ООО «Ассоциация» реализует 

муку, отруби, з/отходы через м-н 
«Колосок» (элеватор). С 11.02 нач-
нется реализация горячего хлеба. 
Тел. 21-362.
u Отдам в хорошие руки кра-

сивого 10-месячного котика (серо-
белый окрас). Тел. 89231387391.
u Закупаю баранину, конину, 

говядину. Тел. 89609708206.
u Закупаю говядину. Дорого. 

Тел. 89994707194.
u Продам сено. Недорого. 
Тел. 89139476874.
u Продам говядину. 
Тел. 89132055931.
u Закупаем мясо: говядину, ба-

ранину, конину. Наличный расчет. 
Выезд на дом. Услуги забойщика. 
Тел. 89831296839.
u Продам шведскую стенку. 
Тел. 89137739691.
u Закупаю мясо. 
Тел. 89139222177.
u Закупаю баранину. 
Тел. 89236179210.
u Закупаю живым весом сви-

ней, хряков. Тел. 89607879312.
u Продам свинину полутуша-

ми. Тел. 89137446995.
u Продам свинину тушами и 

полутушами. Тел. 89095343922.
u Закупаю мясо. Тел. 89137850472.
u Куплю КРС, свиней, хряков 

ж/в. Тел. 89139180095.
u Куплю шкуры лисы, корсака, 

куницы. Тел. 89138988394.
u Куплю пух, перо (утка, гусь), 

подушки, перины. Тел. 89139500222.
u Закупаю баранину, говядину. 

Дорого. Тел. 89830037666.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

u Продам 3-х комнатную 
квартиру или обменяю на одно-
комнатную с доплатой. Дом после 

Выражаем огромную благодар-
ность администрации и Совету 
депутатов Баганского района, МКУ 
«Управление обеспечения»,  МУП 
«Тепло», всем друзьям, соседям, 
родным, близким, всем кто разделил 
с нами горечь утраты и оказал мате-
риальную и моральную поддержку 
в организации похорон нашего 
дорогого, любимого сына, мужа, 
отца, дедушки Фатьянова Анатолия 
Александровича. 

Мама, жена, дети, внуки.   

капремонта, квартира в хорошем 
техническом состоянии. Имеются 
хоз. постройки, огород и место 
под гараж. Обращаться: ул. Стро-
ителей, 6, кв. 2, Тел. 89231976540.
u Продам ч/б дом с большим 

зем. участком. Баня, гараж. 
Тел. 89137450731.
u Продам 2-х ком. благ. квар-

тиру. Тел. 89134655657.
u Продам квартиру на земле. 

Тел. 89231933161.
u Продам квартиру в 2-х кв. 

доме в центре. Тел. 89231040768. 

u Продам дом в селе. Уча-
сток 3900 м2, тел. 89529138043, 
89831211787.
u Продам 1-ю благ. кв, торг, 

или обмен на 2-х ком. в центре с 
допл. Тел. 89139823293.
u Продам квартиру в с. Лозов-

ском. Тел. 89513745638.
u Продам благ. дом. 
Тел. 89231076738, 89231285882.
u Продам 3-х ком. благ. квар-

тиру, 1 эт. Тел. 89513839550.

ТРАНСПОРТ

u Продам «Тойоту Хайлендер», 
2002 г. в. Тел. 89137686167.
u Продам «Ладу Приору», 2008 

г. в. Тел. 89139216407.
u Продам «Тойоту Карину», 

1999 г. в. Тел. 89133956700.

Поздравляем любимого зятя и доченьку 
Юрия Дмитриевича и Наталью Геннадьевну 
Гостищевых с 25-летием совместной жизни!
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Мама, папа.

Поздравляю Юрия и Наталью Гостищевых 
со свадебным юбилеем! 

Годы вехи по свету раскинулись, но любовь не угасла у вас, 
поздравляю со свадьбой серебряной в этот славный торжествен-
ный час.

Немного трудновато было, пока 
мои дети обрели свое жилье. Мы, 
родители, помогали, чем могли. С 
работой получилось неплохо. Сын 
имел стаж механизатора 10 лет и вот 
уже 22 года трудится в комхозе на 
тракторе. Наталья  —  воспитатель 
дошкольного образования, работает 
в детском саду «Колокольчик» уже 
25 лет. Они воспитали и выучили 
двоих сыновей, которые уже рабо-
тают по специальности. Сыновья 

приучены к труду, они родителям всегда помогают. Семья 
трудолюбивая, имеет небольшое подсобное хозяйство,  приуса-
дебный участок, выращивает овощи, ягоды. В их семье царит 
мир, уважение и согласие. Желаю вам, мои родные, крепкого 
здоровья, благосостояния и огромного счастья!

С уважением, ваша мама Полина Степановна.

Любовь Николаевну Ланкрафт с днем рождения!
Желаю быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой.
В кругу семьи всегда любимой,
В кругу друзей — всегда простой.
Желаю счастья много-много,
А также света и тепла.
И чтобы вся твоя дорога                     
Цветами устлана была.
Желаю солнца в вышине.
Желаю мира на земле,
Чтоб бед и мрачных дум не знать,
Не горевать, не тосковать,
А быть всегда такой красивой,
Любимой, нежной и простой.
Такой же бесконечно милой,
И бесконечно молодой.

Муж.

Дорогую, любимую жену, маму Розу 
Михайловну Шарипову с днем рождения!
Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный.
От семьи своей прими привет,
В этот день рождения!

Любящие тебя муж и дочь.

Уважаемые выпускники 9-11-х классов!
25 февраля 2016 года в 11 часов на базе районного Дома культуры 

состоится традиционная ярмарка вакансий учебных мест. В этот 
день с вами встретятся преподаватели и студенты образовательных 
учреждений г. Новосибирска и Новосибирской области, для того, 
чтоб помочь вам в выборе будущей профессии.

На ярмарку мы вас ждем вместе со своими родителями, их советы 
помогут определиться с выбором учебного заведения. От выбора бу-
дущей профессии зависит душевный комфорт, положение в обществе, 
финансовое благополучие, уверенность в завтрашнем дне, а выбор 
нужно сделать уже сейчас. 

Телефон для справок: 21-731, наш адрес: с. Баган, ул. Октябрьская, 
42, кабинет № 5.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

БАГАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

от 3 февраля 2016 года      № 02-р
с.Баган

О созыве пятой сессии Совета депутатов Баганского района
Созвать пятую сессию Совета депутатов Баганского района 17 фев-

раля 2016 года в 11 часов в зале администрации Баганского района 
(ул. М. Горького, 28).

Предложить на рассмотрение Совета следующие вопросы:
1. О проекте отчета об исполнении бюджета Баганского района за 2015 год;
2. О проведении публичных слушаний по проекту исполнения бюджета 

Баганского района за 2015 год;
3. Об отчете ревизионной комиссии Баганского района за 2015 год и другие.

С. В. Синяев,
председатель Совета депутатов Баганского района.

ПОПРАВКА
В № 5 за 4 февраля на 4-й странице в материале «2015 год дал новый 

импульс творчеству» допущена ошибка.  В последнем предложении (пятая 
колонка) следует читать: «… хозяйство ставит задачу увеличить дойное стадо 
до двух тысяч голов, надой – свыше 6 тысяч килограммов на корову в год».

Также в колонтитуле вверху неправильно указан среднесуточный надой 
молока на корову по району на 1.02.2016 г. Он составлял на эту дату 10,2 кг.

Продам пшеницу: 1 мешок  
— 450 руб., овес — 350 руб., 
пшеничные отходы — 350 руб. 1 
мешок. Доставка. 

Т. 8-951-380-77-73.

17 февраля с 9-00 час. в ДК!
Мужская, женская верхняя ОДЕЖДА.

ИВАНОВСКИЙ ТРИКОТАЖ — домашняя одежда из хлопка.
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ пр-во РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ.

Низкие цены.
ИП Синеокова Т. Р. 

17 февраля с 9-00 час. в ДК!
КОЖАНАЯ ОБУВЬ для всей семьи!

Агрофирма СЕМЕНА АЛТАЯ, 
большой выбор семян и многолетних цветов!

ИП Есаулова Л.В.

ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
Фонд микрофинансирования НСО является некоммерческой организацией, 

основной целью которой является оказание поддержки малому бизнесу (ком-
мерческим организациям и индивидуальным предпринимателям). Финансиро-
вание осуществляется за счет средств из федерального и областного бюджетов.

Целями микрофинансирования могут являться любые обоснованные затра-
ты: приобретение товарных запасов и расширение ассортимента (пополнение 
оборотных средств), приобретение транспортных средств, оборудования, 
компьютерной техники и программного обеспечения, и т.п.

В качестве обеспечения Фонд может принять: поручительства физических 
лиц, залог транспортных средств (достаточно ПТС), оборудования.

Кроме того, в специальном порядке Фонд рассматривает заявки на полу-
чение беззалоговых микрозаймов до 50 тыс. рублей, а также заявки на полу-
чение срочных микрозаймов до 100 тыс. рублей.

УСЛОВИЯ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
Фонд предоставляет микрозаймы субъектам малого и среднего предпри-

нимательства на условиях возвратности, срочности и платности.
Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предприни-

мательства осуществляется в валюте Российской Федерации по договорам 
микрозайма в размере до 1 млн. рублей на срок до 36 месяцев по ставке 10% 
годовых. Следует отметить, изменения Федерального законодательства позволят 
с 1 апреля 2016 года увеличить сумму микрозайма по договору до 3 млн. руб. 

Сумма предоставляемого микрозайма и сроки погашения задолженности 
для каждого субъекта малого и среднего предпринимательства определяются 
в соответствии с методикой оценки кредитоспособности субъекта малого и 
среднего предпринимательства, утвержденной Фондом.

В специальном порядке рассматриваются заявки на получение беззалого-
вого микрозайма до 50 тысяч рублей от индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, а также заявки на получение срочного 
микрозайма до 100 тысяч рублей.

Предоставление микрозайма осуществляется путем безналичного пере-
числения денежных средств на расчетный счет субъекта малого и среднего 
предпринимательства, открытый в кредитной организации на территории 
Новосибирской области.

Субъект малого и среднего предпринимательства имеет право на повторное 
(неоднократное) получение микрозайма при соблюдении условий микро-
финансирования.

Наличие обеспечения, своевременного и полного исполнения субъектом 
малого и среднего предпринимательства обязательств по договору микрозайма 
является обязательным условием предоставления микрозайма. Предоставление 
микрозаймов без обеспечения не допускается.

Размер микрозаймов, предоставляемых Фондом, составляет:
для субъектов, применяющих систему налогообложения в виде ЕНВД — не 

более 100 тыс. рублей на одного работающего при численности работающих 
до 3-х человек;

для субъектов, применяющих общую или упрощенную систему налогоо-
бложения — не более половины годового дохода.

Более подробную информацию можно получить в отделе экономического раз-
вития администрации района кабинет №11, либо по телефону 21-170.



РЕКЛАМА ПЛЮС12
«Степная нива»: www.stepniva.ru 

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Правительство  
Новосибирской 

области, коллектив 
редакции  газеты 
«Степная нива».

ÀДРЕС РЕДÀÊÖИИ: 632770, с. Áаган, óл. Ì. Ãорького, 21,                         
e-mail: st_niva@online.sinor.ru
ТЕЛЕÔÎНÛ: РЕДÀÊТÎРÀ — 21-199 (факс); 
социально-экономического отдела — 21-556, 
отдела рекламы — 21-158, e-mail: r_sveta71@mail.ru; 
бóхгалтерии, агропромышленного отдела — 21-655.
ÀДРЕС ТИПÎÃРÀÔИИ: 632810, г. Êарасóк, óл. Êотовского, 10.

Ãазета зарегистрирована óправлением Ôедеральной слóжбы по надзорó в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммóникаций по Новосибирской области 

10 сентября 2012 г. ПИ № ТУ 54-00510.

Ãазета отпечатана в ÎÀÎ «Êóлóнда». 
Время подписания номера в печать — вторник в 18-00. Номер подписан в 18-00. Тираж 3820. 

Ãлавный
редактор

À. Ì. Ìихайлец.

Продóкты питания и 
товары народного по-
требления подлежат 
обязательной сертифи-
кации, а óслóги — ли-
цензированию.

Ãазета выходит  еженедельно по четвергам.
Подписная цена  договорная. 
Ìнение редакции не обязательно совпадает            
с авторской позицией.
Îтветственность за содержание рекламы                         
и обúявлений несет рекламодатель.
Ìатериалы, обозначенные символом     ,
пóбликóются на коммерческой основе. 

®

№ 6, 11 февраля 2016 г. 

г. Êарасóк, 
óл. Щорса, 26.
Тел.: 89232321859,
89133908036.

Продам недорого мóт. шóбó (44 р.) 
Тел. 89231911553.

Ãарантированное 
избавление от алкогольной

(в т.ч. без желания), 
табачной зависимости.

Психокоррекция 
избыточного веса. 

Проводит врач 
из г. Новосибирска.

Îбращаться 22 февраля 
в 16-00 час.

по адресó: г. Êарасóк, 
óл. Öелинная, д.4

(Öентр социальных óслóг). 
Тел. 89130031773. 

Лиц. ЛÎ № 0154-000123. 
Î противопоказаниях 

консóльтирóйтесь с врачом.

ÎÎÎ Ìедицинский 
центр «ИНСÀЙТ» г. Но-

восибирска 16.02.2016 г. с 
9-00 час. в с. Áагане ЛЕ-
ЧЕНИЕ ÀЛÊÎÃÎЛЬНÎЙ и 
ТÀÁÀЧНÎЙ ЗÀВИСИÌÎ-
СТЕЙ методом коннекцион-
ного блокирования и «Торпе-
до». Êонсóльтация  и  запись 
по телефонó 89130097162. 
Звонить после 16-00 час.

Î противопоказаниях кон-
сóльтирóйтесь со специ-
алистами центра. Лицензия: 
№ ЛÎ-54-01-0000126 от 

02.10.2008г.

Выходной — 
воскресенье.

Учебный центр «УСПЕх» в с. Áагане 
проводит набор на обóчение по специальностям: парик-
махер, тракторист, водитель категории «а» на óправление 
квадрациклом и снегоходом, охранник, кассир-контролер, 
делопроизводитель с выдачей свидетельств óстановлен-
ного госóдарственного образца. Набор проходит до 12 
февраля. Запись и дополнительная информация по теле-
фонó: 8-923-737-4955. ÎÃРÎÌНÛЙ ÀССÎРТИÌЕНТ!  ÌЕÁЕЛЬ В НÀЛИЧИИ! 

ÁЕЗ ПЕРВÎНÀЧÀЛЬНÎÃÎ ВЗНÎСÀ!  ÁЕЗ ПЕРЕПЛÀТÛ!  
РÀССРÎЧÊÀ НÀ 8 ÌЕСЯÖЕВ!

Если покупаете кухонный гарнитур за 14000 рублей, ежемесяч-
ный платеж составит 1770 рублей.

Самые доступные цены:
Кухонные гарнитуры от 5500 рублей, спальные гарнитуры от 

8500 рублей.
Прихожие от 4150 рублей, шкафы от 4950 рублей, диваны от 

7650 рублей.
Скидки именинникам, молодоженам, пенсионерам. 
Ìагазины в г. Êарасóке Новосибирской области: «Ãалерея мебели» 

óл. Тóргенева, 10/4, ТÖ Îлимп, «Версаль-Êарасóк», óл. Пархоменко, 
7À, ÖУÌ,  «Дом мебели» по адресó: óл. Терешковой, 7À.

ЕСТЬ ВÎПРÎСÛ,  ПИШИТЕ, ЗВÎНИТЕ: 8 (383) 55-33-786.
Странички в одноклассниках: галерея мебели карасук, версаль 

славгород, версаль краснозерское.   
E-mail: galereyamebeli@mail.ru  Официальный сайт   www.mecont.ru  

Предъявителю объявления скидка 3%.

Ì-н «Дамский 
каприз», 

г. Êóпино, óл. Советов, 104, 
тел. 8 (38358) 20-006. 

Распродажа — шубы из му-
тона, нутрии, дубленки из ис-
кусственного меха.

К весне: пальто драповые, на 
синтепоне, куртки. Головные 
уборы, палантины. Всегда в 
продаже — вечерние платья, 
блузки, джемпера, юбки, брю-
ки, джинсы. Работаем без вы-
ходных. 

Êредит 
без первоначального взноса. 

Рассрочка.

Ãрóппа компании «ÀÃРÎПРÎÌ»
Средство защиты растений, микроóдобрения, семена.
Предпосевное протравливание семян.

г. Îмск, óл. Ìельничная, 130, офис 1. Тел. 89136077498.
Email:oootdagroprom@mail.ru 

НÀТЯжНÛЕ 
ПÎТÎЛÊИ!

Разнообразие цветов, фактóр!
Недорого! Áыстро! Рассрочка! 

Тел. 89833198456.
12 февраля на рынке              

с. Áаган в продаже масло 
«Öелинное» от производи-
телей  г. Êарасóка, а также 
семечки.

Îт крóпных ПТÔ г. Новоси-
бирска 19 февраля на рынке с. 
Áагана с 13-00 час. в продаже 
куры красные 12 мес.—180 руб., 
9 мес.— 200 руб., 4 мес.— 280 
руб. Петушки полубройлерные 
на мясо 3 мес. —180 руб. 

Тел. 89612375493.

Уважаемые баганцы!
15 февраля при поддержке 

депóтата Заксобрания Àлексан-
дра Êóлинича в РДÊ состоится 
концерт грóппы афганской песни 

«Áачи» (г. Áарнаóл). Начало 
в 11-00 час. 

Вход свободный.


