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Есть что сказать 
и есть кем гордиться!

 В  районном Доме культуры прошло собрание представи-
телей трудовых коллективов. Обсуждались результаты про-
шедшего года и подводились итоги соревнований за 2017 год.

В своем докладе «Об ито-
гах социально-экономиче-
ского развития района за 
2017 и задачах на 2018 год» 
глава района Юрий Вязов 
отметил, что органы местно-
го самоуправления работали 
единой командой, нацелен-

ной на результат – укрепле-
ние экономики, повышение 
качества жизни населения. И 
в непростых условиях смог-
ли сохранить социальную, 
политическую и экономиче-
скую стабильность. В районе 
увеличились среднемесячная 

заработная плата, доходы 
консолидированного бюд-
жета, объем инвестиций. В 
основной отрасли экономики 
района – сельском хозяйстве, 
несколько снизилось валовое 
производство продукции, но 
увеличились заработная плата 
и количество дойных коров. В 
хозяйствах района произведен 
значительный объем строи-

тельных работ, приобретено 
39 единиц новой техники на 
сумму более 165 миллионов 
рублей. За прошедший год 
объем государственной под-
держки сельскохозяйствен-
ных предприятий и КФХ 
составил 153,5 миллионов 
рублей, в том числе из об-

ластного бюджета – 74,3 
миллиона рублей. 

 Далее докладчик оста-
новился на переработке 
сельскохозяйственной про-
дукции, работе предприятий 
малого бизнеса и ЖКХ, 
доложил о ситуации в стро-
ительстве и торговле. 

Б о л ь ш о й  б л о к  в 
выступлении был посвящен 
результатам работы в бюд-
жетной сфере: образовании, 
здравоохранении, культуре, 
спорте, социальной защите 
населения. Особое внима-
ние было уделено деятель-
ности ветеранских и других 
общественных организаций.

В заключение своего вы-
ступления Юрий Маркле-
нович выразил благодар-
ность депутатам районного 
Совета депутатов, главам 
поселений, руководителям 
предприятий и организаций, 
всем жителям нашей терри-
тории за понимание, под-
держку и большую совмест-
ную работу по реализации 
планов развития района. 

— Сегодня я могу сказать, 
что многие задачи решены, 
и мы входим в 2018 год с 
серьезными планами на 
завершение начатых дел и 
реализацию новых проек-
тов, — подчеркнул Юрий 
Вязов.

(Продолжение на 4-й стр.) 

Врио министра природных ресур-
сов и экологии Александр Дубовиц-
кий вручает Почетную грамоту гу-
бернатора Новосибирской области 
директору Теренгульской СОШ 
Анатолию Мартыновскому.

«Лыжня России» в Багане.
Стр.11.

Участники собрания (слева-направо): механизатор АО «Возне-
сенское» Виталий Салогуб, телятница АО «Северо-Кулундинское» 
Светлана Белеткова, главный инженер АО «Искра» Евгений Резвих, 
учащаяся БСОШ №2 Альбина Федосеева и механизатор АО «Ле-
покуровское» Александр Лапоногов.
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Сыграли достойно

«Горячая линия»: 
ваше избирательное право  

Подарок для клуба

Неделя добрых дел

В Ивановской 
СОШ — 

новый директор

Победы юных лыжников

Загорелись от... золы

Успех наших 
умников

Будущие 
олимпийцы

красная дорожка назначения

выборы-2018 забота

чп

В Карасуке состоялись Всероссийские лыжные гонки «Лыжная Россия – 2018».
Наш район вновь представляли ивановские спортсмены.

Соревнований особенно жда-
ли те ребята, которые уже на 
протяжении нескольких недель  
упорно готовились на лыжных 
трассах. И их труд был возна-
гражден  высокими результата-
ми, восторженными криками 
болельщиков, поддержкой 
друзей и, конечно же, тренеров.

Соревнование для иванов-
ских спортсменов стали очень 
результативными — ребята 
завоевали все призовые места. 
Среди юношей 1 место у Дани-
лы Геливера, 2–е – у Дениса 

Пудова, 3-е — у Владимира Кли-
мова, 4–е — у Сергея  Егорова и 
Дениса Бамбуха. Среди девушек: 
1 место – Виктория Гагарина, 2 
место – Ксения Геливер, 3 место 
– Ангелина Дъякону.

А их тренер Юрий Кривошеев 
занял в VIP гонке второе место.

На этом испытания юных 
спортсменов не закончились.

11 февраля в г. Купино состоя-
лись межрайонные соревнования 
по лыжным гонкам, посвящен-
ные памяти В. Н. Кузюкова. Уча-
стие приняли 3 команды: сборные 

Чистозерного, Купинского 
районов и Ивановской шко-
лы.

Ребята боролись за команд-
ное и личное первенство. 
Среди команд лидерство — 
за ивановцами.  В личном 
первенстве первые места – у 
Жени Мосейковой, Андрея 
Бердюгина, Ксении Геливер, 
Вики Гагариной и Стаса Фа-
деева.

Татьяна Марченко, 
педагог Ивановской школы.

Фото Юрия Ткаченко.

В связи с подготовкой и проведением 18 марта 2018 года выборов 
Президента Российской Федерации, в аппарате Уполномоченного по 
правам человека в Новосибирской области будет организована с 12 
по 19 марта 2018 года работа «горячей линии» связи с избирателя-
ми области по вопросам реализации избирательных прав граждан.

В период с 12 по 16 марта 
2018 года в аппарате Уполно-
моченного по правам челове-
ка в Новосибирской области 
будет осуществляться прием 
устных обращений граждан с 
9.00 до 18.00 часов.

17 марта 2018 года прием 
устных обращений граждан 
—  с 10.00 до 17.00 часов.

18 марта 2018 года, в день 
выборов Президента Россий-

ской Федерации, граждане могут 
сообщить информацию о нару-
шении их избирательных прав с 
8.00 до 22.00 часов.

19 марта 2018 года будет осу-
ществляться прием устных об-
ращений граждан с 9.00 до 17.00 
часов.

Телефон «горячей линии»: 
8 (383) 223-78-80.

Избирательная комиссия 
Новосибирской области.

2 февраля директором МБОУ 
Ивановской СОШ им. Героя Со-
ветского Союза Николая Гаври-
ловича Шепелева назначен Серик 
Жетписбаевич Дункинов. Ольга 
Алексеевна Логвинова, ранее рабо-
тавшая директором школы,  пере-
ведена по собственному желанию 
на должность «учитель».

С. Ж. Дункинов имеет высшее 
педагогическое образование. 
В 2009 году закончил Ново-
сибирский государственный 
педагогический университет. 
До назначения работал 4 года в 
МКУ «Управление образованием 
Баганского района» экспертом, 
последние 1,5 года — в  Водин-
ской основной школе  учителем 
математики и физики, исполняя 
должностные обязанности за-
местителя директора по учебно-
воспитательной работе.

Женат, воспитывает двоих детей. 

Работники Савкинского клуба 
от всей души благодарят Алену 
Николаевну Конькову, заведу-
ющую Савкинской врачебной 
амбулаторией, за подаренное 
фортепиано в наш клуб. Вос-
питанники детского сада, кото-

рые пришли к нам на игровую 
программу, уже оценили этот 
музыкальный подарок.

Дмитрий Фролов, 
художественный 

руководитель 
Савкинского клуба.

В Баганском детском саду №3 
«Теремок» прошла Неделя до-
брых дел, и началась она с заме-
чательного лозунга: «От улыбки 
будет мир добрей». 

В Неделе добрых дел при-
нимали  активное  участие 
воспитанники и их родители. 
Они совместно сделали кор-

мушки, которые повесили на 
деревья. Ребята своими руками 
изготовили книжки-малышки 
и подарили малышам. А вос-
питанники старшей подгото-
вительной группы изготовили  
бутафорские улыбки и подари-
ли друг другу положительные 
эмоции.

Пьяный мужчина стал виновником пожара.

Возгорание произошло в Багане 
на улице Матвиенко в вечернее 
время. Владелец дома высыпал 
горячую золу из печи под стену 
надворных построек и ушел. 

Сотрудников МЧС вызвали 
соседи, когда постройки были 
охвачены огнем. Как выяснилось 
позже, хозяева были в алкоголь-
ном опьянении. 

На место пожара выехал караул 
№4. Пожарные с пламенем спра-
вились за несколько минут, но, 
к сожалению, постройки спасти 
не удалось. 

Для тушения огня также были 
привлечены дополнительные 
силы ДПК АО «Ассоциация» и 
техника управляющей компании 
«Управдом».  

Уважаемые избиратели!
По вашему месту жительства с 20 февраля по 1 марта 

2018 года членами участковой избирательной комиссии 
будет проводиться адресный обход по информированию 
избирателей о дне, времени и месте голосования, а также 
уточнению списков избирателей на выборах Президента 
Российской Федерации.

Просим вас оказать содействие членам участковой ко-
миссии в проведении адресного обхода.

Для исключения подозрений в совершении мошенни-
чества при проведении обхода вы вправе потребовать у 
члена участковой комиссии предъявить удостоверение 
члена комиссии и паспорт.

Территориальная избирательная комиссия
Баганского района.

Названы промежуточные итоги 
регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников.

Самый высокий бал в олимпи-
аде по русскому языку и истории 
получил обучающийся 11 класса 
Ивановской средней школы Евге-
ний Панков. К тому же, Евгений 
стал призером олимпиады по ми-
ровой художественной культуре.

Алина Слесарева, обучающаяся 
9 класса Савкинской средней 
школы, также приняла участие 
в олимпиаде по русскому языку 
и стала призером.

Однако ребят ждут новые ис-
пытания по другим дисципли-
нам. Евгений Панков планирует, 
к примеру, продемонстрировать 
свои знания в олимпиаде по не-
мецкому языку. А сейчас юноша 
приглашен на Всероссийскую 
государственную телеолимпиаду, 
собирающую уже более двадцати 
лет у экранов не только школь-
ников, но и их родителей, где ав-
тор и ведущий Юрий Вяземский 
проверяет знания игроков. 

Накануне открытия зимних олим-
пийских игр в Корее в селе Ивановке 
прошли соревнования по лыжным 
гонкам среди средних школ района.

В состязаниях в зачет спартаки-
ады школьников приняли участие 
8 команд. Из-за мороза дистан-
ции были немного сокращены. 
Юноши бежали 3 километра, де-
вушки – 2. Была и увлекательная 
комбинированная эстафета.

В результате бескомпромиссной 
борьбы первое общекомандное 
место, как и ожидалось, заво-
евали спортсмены из Ивановской 
СОШ, второе заняли мироновцы 
и третье – андреевские лыжники. 

 В индивидуальном зачете, как 
среди девушек, так и среди юно-
шей, весь пьедестал заняли хо-
зяева соревнований – Виктория 
Гагарина (1-ое место), Ксения 
Геливер (2), Ангелина Дъякону 
(3), Владимир Климов (1), Денис 
Пудов (2) и Сергей Егоров (3).

В Карасуке прошел турнир по 
мини-футболу «Кубок Надежды» 
среди школьников 2008-2009 годов 
рождения. 

Участие в соревнованиях при-
няли футболисты из р.п. Крас-
нозерского, Карасука, р.п. Бурлы 
Алтайского края.

Баганский район представляла 
команда «Юность».

Для ребят это первые соревно-
вания такого представительного 
уровня, где они показали достой-
ную игру. В число лучших игро-
ков вошел Никита Шинкоренко 
из «Юности», забивший в ворота 
соперников 4 гола. По итогам 
турнира юным футболистам не 
удалось занять призовое место, но 
они приобрели бесценный опыт.

Поездка состоялась благодаря 
финансовой поддержке депутата 
Законодательного собрания Ново-
сибирской области Юрия Зозули.
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приоритеты

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Новосибирской области.

3
Владимир Путин 
поддержал 
строительство 
крупных социально 
значимых объектов 
региона

визит президента

в региональном парламенте

На прошлой неделе состоялась рабочая поездка Президента РФ Владимира Путина 
в Новосибирскую область. Во встрече Президента Российской Федерации Владимира 
Путина в аэропорту «Толмачево» принял участие временно исполняющий обязанности 
губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Но-
восибирской области Андреем Травниковым. 

Глава региона доложил Президенту России о социально-экономической ситуации в 
Новосибирской области, перспективах развития региона и приоритетных проектах. 

Врио губернатора также принял участие во встрече Президента РФ с учеными 
Сибирского отделения Российской академии наук, которая прошла в Институте 
ядерной физики имени Г. И. Будкера.

Новосибирский научный центр 
получит новый импульс к развитию

«Ничего личного»: депутаты взялись 
за закон о госсобственности

Глава государства осмотрел 
лаборатории научного уч-
реждения, ознакомился с его 
работой. Участники встречи 
обратились к Владимиру Пу-
тину с инициативой создания 
проекта комплексного разви-
тия Новосибирского научного 
центра, а также реализации 
крупного научного проекта 
— создания в Новосибирске 
центра синхротронного из-
лучения.

Врио губернатора Андрей 
Травников представил главе 
государства инициативу по 
отработке в Новосибирской 
области пилотной типовой 
модели эффективного раз-
вития территорий с высокой 
концентрацией научно-ин-
новационного потенциала 
на базе новосибирского Ака-
демгородка, р.п. Краснооб-
ска и наукограда Кольцово. 
В основе создаваемой мо-

в Новосибирске в течение 
четырех-пяти лет, стоимость 
его реализации оценивается 
в 20-40 млрд рублей.

«Прозвучало два конкрет-
ных поручения — подгото-
вить план-модель развития 
Новосибирского научного 
центра. Условно это проект 
«Академгородок 2.0» — план 

дели лежит идея ком-
плексного развития 
научного потенциала, 
сложившегося на тер-
ритории Новосибир-
ской области в XX 
веке, в совокупности 
с инновационным вне-
дренческим поясом, 
включающим Техно-
парк новосибирского 
Академгородка и Био-
технопарк наукограда 
Кольцово, предпри-
ятиями, образователь-
ными учреждениями 
нашего региона.

Президент Владимир Пу-
тин поддержал предложения 
по созданию плана ком-
плексного развития научного 
центра и созданию центра 
синхротронного излучения. 
В частности, современный 
центр синхротронного из-
лучения может быть создан 

Временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Новосибирской области Андрей 
Травников обратился к Президенту России 
Владимиру Путину с просьбой о поддержке 
строительства трех важнейших для Новоси-
бирской области социально значимых объектов 
во время двусторонней встречи, состоявшейся 
в рамках рабочей поездки главы государства в 
Новосибирскую область. О деталях встречи 
врио губернатора Андрей Травников рассказал 
журналистам.

Глава региона доложил Президенту России о 
социально-экономической ситуации в регио-
не, а также выступил с просьбой оказать под-
держку строительству трех важных для региона 
объектов. В их число вошли строительство 
перинатального центра, продолжение развития 
новосибирского метрополитена и строитель-
ство новой ледовой спортивной арены. 

В частности, он отметил: «Ввод в строй 
перинатального центра позволит нам пере-
форматировать всю работу детского блока 
Областной клинической больницы и создать 
условия не только для рожениц, но и на более 
качественном современном уровне оказывать 
всесторонние медицинские услуги детям». 
Что касается развития метрополитена, врио 
губернатора пояснил, что за последние два 
месяца правительство области совместно с 
руководством муниципалитета провело боль-
шую работу по определению приоритетов и 
этапов последующего строительства метро. 
Андрей Травников попросил у Президента 
России поддержки на уровне федерального 
Правительства в реализации этого проекта.

Глава региона также подчеркнул: возведения 
нового спортивного объекта – ледовой арены 
ждут не только жители Новосибирской об-
ласти, но и соседних регионов. Он доложил 
Владимиру Путину об этапах подготовки к 
Молодежному чемпионату мира по хоккею 
с шайбой, на проведение которого в Ново-
сибирске в 2023 году претендует Россия. «По 
всем просьбам Президент России выразил 
свою поддержку и дал соответствующие по-
ручения. Моим коллегам из правительства 
Новосибирской области и коллегам из мэрии 
Новосибирска предстоит большая работа по 
взаимодействию с федеральными министер-

ствами и ведомствами для 
включения этих объектов в 
федеральные программы», 
– заявил Андрей Травников.

комплексного развития всей 
этой территории, научного 
потенциала, инженерной, 
социальной инфраструк-
туры, внедренческих пред-
приятий. Это необходимо 
сделать в течение 2018 года. 
Второе — это поддержка мас-
штабных научных проектов, 
в первую очередь, строитель-
ство центра синхротронного 
излучения в Институте ядер-
ной физики Г. И. Будкера», 
— отметил врио губернатора 
Андрей Травников, отвечая 
на вопросы журналистов по 
итогам визита главы государ-
ства в наш регион.

Кроме того, Владимир 
Путин вручил премии Пре-
зидента в области науки и 
инноваций для молодых 
ученых за 2017 год. Пре-
мия, учрежденная в 2008 
году, присуждается молодым 
ученым и специалистам за 
значительный вклад в раз-
витие отечественной науки, 
разработку образцов новой 
техники и технологий.

Разработка законопроекта об управлении государственной собственностью и контролю за 
концессионными соглашениями началась в Новосибирской области. В Законодательном собрании 
региона прошло первое заседание рабочей группы, которая ответственна за новый закон.

 Принять законопроект парла-
ментарии хотят до конца июня. 
Рабочая группа, созданная при 
Законодательном собрании Но-
восибирской области, приступи-
ла к работе над созданием нового 
закона, который бы регламенти-
ровал управление госсобственно-
стью и позволял бы вести более 
глубокий контроль за крупными 
концессионными соглашениями. 
О необходимости создания тако-
го закона заявил ранее спикер 
Заксобрания региона Андрей 
Шимкив, напомнив о резонанс-
ных нарушениях, выявленных 
депутатским корпусом при рас-
смотрении ряда инфраструктур-
ных инвестиционных проектов. 

За разработку законопроекта 
парламентарии взялись после 
того, как Контрольно-счетная 
палата региона доложила о на-
рушениях, выявленных в работе 
Биотехнопарка. «Новые факты 
нарушений становятся возмож-

ными, поскольку отсутствует 
должная оценка уже свершив-
шимся нарушениям», – отмечал 
на последней сессии Законода-
тельного собрания Новосибир-
ской области первый заместитель 
председателя регионального пар-
ламента Андрей Панферов. Как 
отметил спикер регионального 
парламента Андрей Шимкив, 
задача рабочей группы не в том, 
чтобы поделить полномочия, а в 
том, чтобы определить единый 

и четкий порядок управления и 
распоряжения собственностью в 
Новосибирской области. В Зако-
нодательном собрании сообщили, 
что на первом заседании рабочей 
группы депутаты обсудили за-
конодательные возможности и 
трактовки нормативных актов 
других российских регионов. Во 
многих из них за представитель-
ными органами власти законода-
тельно закреплены обязанности 
и права в части управления 

госсобственностью. Депутаты 
решили использовать опыт Улья-
новской, Смоленской, Томской, 
Челябинской областей, Перм-
ского и Красноярского краев 
при работе над законопроектом. 
В состав рабочей группы вошли 
председатели комитетов Законо-
дательного собрания Александр 
Морозов, Евгений Покровский, 
Александр Терепа, депутаты Ва-
дим Агеенко, Александр Козлов, 
Игорь Умербаев, Ирина Диденко, 

Валентин Сичкарев. Они обменя-
лись мнениями и предложениями 
по содержанию и процедуре об-
суждения нового законопроекта. 
Одно из них – включить в состав 
рабочей группы членов прави-
тельства Новосибирской области. 

Отметим, что временно исполня-
ющий обязанности губернатора Но-
восибирской области Андрей Трав-
ников ранее поддержал инициативу 
депутатов. В ходе январской сессии 
он заявил, что это «действительно 
важно, с одной стороны – для до-
полнительного контроля, с другой 
– для будущих гарантий». «За-
конопроект сложный. Подчеркну 
еще раз – никто на полномочия 
и работу министров не покуша-
ется. Ничего личного. Мы готовы 
взять и на себя ответственность 
за решения, которые касаются 
крупных бюджетных расходов», 
—  заметил Андрей Шимкив. 

Пресс-служба 
Заксобрания НСО.

Глава государства также 
провел заседание Совета по 
науке и образованию, на 
котором были обсуждены ос-
новные задачи и перспективы 
развития отрасли, а также 
ключевые направле-
ния международного 
научно-технического 
сотрудничества.

Во время встречи в институте ядерной физики им. Г. И. Будкера.
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Есть что сказать 
и есть кем гордиться!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Затем на трибуну поднялся 

председатель Совета депутатов 
Сергей Синяев. Он отчитался 
о работе представительного 
органа власти. Так, за прошлый 
год было проведено 8 сессий 
Совета депутатов, на которых 
рассмотрено и принято 74 ре-
шения, в том числе – 36 норма-
тивно-правовых актов. На этих 
форумах рассматривались самые 
разные вопросы, которые имеют 
прямое отношение к жителям 
нашего района и деятельности 
трудовых коллективов. Доклад-
чик отметил, что работа Совета 
депутатов носит открытый ха-
рактер, через районные СМИ 
население постоянно инфор-
мируется о деятельности пред-
ставительного органа власти.

— Работая совместно с испол-
нительной властью района, нам 
удалось решить много вопросов, 
— сказал Сергей Викторович. 
– И в 2018 году нам предстоит 
закрепить все положительные 
тенденции, совершенствовать 
законодательство, которое бу-
дет способствовать развитию 
ведущих отраслей экономики и 
социальной сферы.

От правительства Новоси-
бирской области на форуме вы-
ступил временно исполняющий 
обязанности министра природных 
ресурсов и экологии Александр 
Дубовицкий.

— Среди всех тридцати райо-
нов нашей области Баганский не 
затерялся, — отметил Александр 
Васильевич. – Он в числе лучших 
по многим направлениям: стро-

ятся дороги, выполняется ремонт 
объектов социальной сферы, идет 
последовательное движение впе-
ред. Но по двум баганцы выделя-
ются особо. Это сельское хозяй-
ство и образование. Несмотря на 
неблагоприятные климатические 
условия, вы умудряетесь показы-
вать очень высокие результаты в 
животноводстве и во многом яв-
ляться примером. В образовании 
выделяются ваши технические 

Говорят 
участники 
собрания

Маргарита Квашнина – уча-
щаяся 11-го класса БСОШ №2, 
активный участник многих куль-
турных мероприятий.

— Год был сложным. Подго-
товку к выпускным экзаменам, 
учебу нужно было совмещать с 
занятиями по вокалу, участием 
в конкурсах, самодеятельности, 
других мероприятиях. Старалась 
везде успеть и уже привыкла к 
такому бурному ритму жизни.

Ирина Лечунова – дирек-
тор Владимировской основной 
общеобразовательной школы. 
Третий раз подряд школа ста-
новится победителем районного 
соревнования среди образо-
вательных учреждений своего 
типа.

— Этот успех — заслуга всего 
нашего сплоченного, молодого 
и трудолюбивого коллектива. 
Средний возраст преподавате-
лей – 36 лет, все они имеют 
первую и высшую квалифика-
ционные категории. Причем, 
более половины – выпускники 
нашей школы, душой и серд-
цем болеют за нее! В школе 43 
обучающихся и 11 детей в до-
школьной группе. Прилагаем 
большие усилия, чтобы каче-
ственно дать знания детям, про-
водим большую воспитательную 
и внеклассную работу, ежегодно 
участвуем во всех конкурсах, 
благоустраиваем территорию. 
Да всего и не перечислишь… 
И, коль заняли первое место, 
значит, чего-то достигли в своей 
деятельности.  

классы и все, что с этим связано. 
В этом направлении вы – лидеры 
в области. Желаю не сдавать по-
зиций и дальше наращивать свой 
экономический и интеллектуаль-
ный потенциал.

Добрые слова в адрес участни-
ков собрания прозвучали из уст 
заместителя главы администра-
ции Ленинского района г. Ново-
сибирска Александра Куяна и из 
телеграмм от Почетного жителя 
района Григория Макаренко 
и депутатов Законодательного 
собрания Юрия Зозули и Алек-
сандра Кулинича. 

Во второй части собрания 
прошло награждение побе-
дителей районных трудовых 

соревнований за 2017 год. Но 
перед этим Почетные грамоты 
губернатора Новосибирской 
области были вручены препода-
вателю по классу вокала ДШИ 
Елене Астапенко и директору 
Теренгульской СОШ Анатолию 
Мартыновскому.

Группами по несколько че-
ловек на сцену поднимались 
руководители и специалисты, 
механизаторы и животноводы, 
Почетные жители района и 
ветераны труда. Юрий Вязов 
и Сергей Синяев вручали им 
Почетные грамоты и денежные 
призы. 

Лучшие номера художествен-
ной самодеятельности тружени-
кам района подарили хореогра-
фический ансамбль «Элегия», 
вокальная группа «Рассвет», 
хореографический ансамбль 
«Вечерушки», солисты Алек-
сандр Шупик, Фаина Ветрова, 
Юлия Агеева, народный во-
кальный ансамбль «Раздолье». 

Блистали дикцией ведущие 
Елена Таранова и Владимир 
Еременко. 

Александр Михайлец.
Фото автора.

Юрий Вязов и Сергей Синяев по-
здравляют тракториста АО «Ива-
новское» Александра Баранника.

В числе награжденных — Егор Эккерт, за успехи в области спорта.

На сцене ансамбль «Вечерушки» с. Кузнецовки.

Поет Юлия Агеева.

Награду получает руководитель 
кружка Ивановского клуба 

Анастасия Бригинец.
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С любовью к России Прилегающие 
к образовательным
учреждениям  территории 
будут обследованы

На старте – ветераны!

Свыше 250 тысяч представителей «Единой России» по всей стране приняли участие в 
патриотических акциях, митингах и концертах по всей стране. В Москве представители 
ЦИК партии «Единая Россия» и московского регионального отделения партии собрались 
на митинге-концерте «Россия в моем сердце!» на Васильевском спуске.

«Свыше 250 тысяч пар-
тийцев по всей стране се-
годня вышли на улицы и 
центральные площади своих 
городов, чтобы отдать дань 
памяти  героям Великой 
Отечественной войны, тем, 
кто стоял за Сталинград, а в 
дальнейшем гнал фашистов 
до самого Берлина. Псков, 
Кемерово, Киров, Сахалин, 
Камчатка, Москва и многие 
другие регионы присоедини-
лись к патриотической акции 
«Россия в моем сердце!».  
Антироссийские санкции, 
информационная  война, 
а теперь еще и стремление 
наших так называемых  пар-
тнеров запретить россий-
ской сборной участвовать  в 
Олимпиаде – это очередная 
попытка давления на нашу 
страну с целью пошатнуть  
уверенность в себе. Но это 
подход слабых, поэтому мы 
обязательно победим! Спа-
сибо всем, кто собственным 

примером сегодня заявил, 
что вместе мы – сила, ко-
торая  справится с любыми 
вызовами», — заявил секре-
тарь Генерального совета 
«Единой России» Андрей  
Турчак.

«Сегодняшние митинги  
объединили самые разные 
поколения. Вне зависимости 
от возраста люди выражали 
свое почтение нашей исто-
рии. Сталинградская бит-
ва, годовщину которой мы 
праздновали вчера, является 
одной из важнейших вех, ко-
торая спасла человечество от 
фашизма. Сегодня собрались 
сотни тысяч  людей, которые 
отдали дань памяти героям 
этого исторического сраже-
ния. Кроме того, митинги 
показали, что наше единство 
не ослабевает,  и мы всегда 
готовы оказать поддержку 
друг другу в самых сложных 
политических условиях. В 
первую очередь это каса-

ется российских спортсме-
нов, которые отправляются 
на Олимпийские игры под 
нейтральным флагом. Се-
годня мы поддержали на-
ших олимпийцев», – заявил 
заместитель секретаря Ге-
нерального совета «Единой 
России» Евгений Ревенко, 
поблагодарив партийцев за 
участие в митингах.

В Новосибирске  в  митин-
ге-концерте «Вечный огонь 
Сталинграда», прошедшем 
на мемориальном ансамбле 
«Монумент славы»,  приня-
ло участие более 3,5  тысяч 
жителей Новосибирска и 
Новосибирской области.

Валерий Ильенко, секре-
тарь НРО партии «Единая 
Россия», заместитель пред-
седателя Законодательного 
собрания Новосибирской 
области, отметил, что про-
шедший митинг — это де-
монстрация единства граж-
дан страны, свидетельство 
того, что Россия никогда не 
сдастся, несмотря на любое 
давление извне.

«Сталинградская битва 
стала переломным моментом 
в Великой Отечественной 
войне. И эта победа стала 
символом героизма, муже-
ства наших отцов и дедов, 
советских солдат. И сегодня 
попытка  запретить россий-
ской сборной участвовать в 
Олимпиаде,  безусловно, это 
желание ослабить нашу ко-
манду. Но Россия не сдастся, 
и будет бороться в любом 
случае, — отметил Валерий 
Ильенко.

Пресс-служба НРО ВПП 
«Единая Россия».

Вопросы принятия экстренных мер по недопущению трагических 
происшествий с несовершеннолетними на территории региона были 
рассмотрены на внеочередном заседании комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав на территории Новосибирской области 
7 февраля. Мероприятие провел врио заместителя губернатора Сергей 
Нелюбов по поручению временно исполняющего обязанности губерна-
тора Новосибирской области Андрея Травникова в связи с трагедией 
в Колыванском районе, произошедшей 2 февраля.

С докладом о дополнительных 
мерах обеспечения безопасных усло-
вий в образовательных организациях 
Новосибирской области выступил ис-
полняющий  обязанности министра 
образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области  
Сергей  Федорчук.  Как сообщил и.о. 
министра, в ближайшее время  будет 
разработан региональный документ 
—  порядок, регулирующий  отноше-
ния между родителями (законными 
представителями) обучающихся и 
воспитанников дошкольных учреж-
дений с образовательными органи-
зациями и детскими дошкольными 
учреждениями, по вопросу приема 
и передачи из данных организаций 
несовершеннолетних родителям и 
доверенным лицам, в соответствии 
с требованиями федерального зако-
нодательства. 

По результатам заседания  комис-
сии главам муниципальных районов 
и городских округов Новосибирской 
области, руководителям органов и 
учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Новосибир-
ской области и руководителям 
всех заинтересованных ведомств 
поручено в ближайшее время в 
пределах полномочий обеспечить 
обследование прилегающих к об-
разовательным организациям и дет-
ским дошкольным учреждениям 
территорий, а также незавершенных 

объектов  строительства, чердачных 
помещений, бесхозных  и иных 
объектов  в целях обеспечения 
безопасности жизни и здоровья 
несовершеннолетних.

Также при организации обеспече-
ния правопорядка и безопасности 
объектов, расположенных на приле-
гающих к образовательным учреж-
дениям территорий, запланировано  
задействовать силы «Народной 
дружины», участвующей  в охране 
общественного порядка.

Для справки
По данным следствия, 2 фев-

раля 2018 года в дневное время в 
рабочем поселке Колывань прово-
дились ремонтные работы по устра-
нению неполадок водопровода, в 
результате чего сотрудниками МУП 
ЖКХ администрации Колывань 
была вырыта яма глубиной более 
двух метров, которая впоследствии 
заполнилась водой. После устране-
ния прорыва водопровода рабочие 
покинули место, где проводились 
работы, яму не засыпали и не 
обеспечили данную территорию 
ограждением в нарушении норм 
безопасности. В вечернее время 
два малолетних брата возрастом 6 
и 11 лет проходили мимо указанной 
ямы и упали туда, самостоятельно 
выбраться не смогли, вследствие 
чего утонули.

Пресс-служба правительства 
Новосибирской области.

В спортивном зале БСОШ №2 и на лыжной базе Багана про-
шла седьмая зимняя спартакиада.

Ветераны соревновались 
в пяти видах спорта: дартс, 
стрельба из пневматической 
винтовки, броски мяча в ба-
скетбольное кольцо, лыжные 
гонки и шашки. Общекоманд-
ный зачет проводился по че-
тырем видам, выбранных по 
желанию. Первыми в борьбу 
за призы вступили стрелки, 
любители дартса и шашисты. С 
первых минут на каждой  пло-
щадке развернулось нешуточное 
соперничество. В стрельбе из 
винтовки фаворитами всегда  
считались команды Баганского 
и Ивановского сельсоветов. Так 
и случилось на этот раз – они 
разделили между собой первое 
и второе места. С разницей в 
одно очко чемпионом спарта-
киады в стрельбе стала команда 
Баганского сельсовета, второе 
место у ивановцев, а бронзовый 
призер — команда Казанского 
сельсовета. В соревнованиях по 
дартсу не было равных команде 
Баганского сельсовета – чем-
пиону Новосибирской области 
2017 года. Самыми продолжи-

тельными стали соревнования 
по шашкам.

По окончании соревнований 
по круговой системе чемпионом 
спартакиады стала команда Ба-
ганского сельсовета. 

В соревнованиях «Броски по 
баскетбольному кольцу» чемпи-
оном  стала команда Баганского 
сельсовета – ведомая спортсме-
нами сборной команды пен-
сионеров района, второе место 
у ивановцев, третьими стали 
казанцы. 

Завершилась спартакиада лыж-
ными соревнованиями. Они про-
водились в режиме эстафеты. На 
старт вышли команды Баганско-
го, Андреевского и Казанского 
сельсоветов. На первом этапе 
представитель команды Казанки 
Иван Рейш сделал неплохой за-
дел для достижения победы, но 
на втором этапе шансы команд 
Багана и Казанки сравнялись, а 
на третьем этапе усилиями Айкор 
Имановой баганцы одержали по-
беду. Вторыми стали казанские 
лыжники и бронзу завоевали 
андреевцы.

В общекомандном зачете ме-
ста распределились следующим 
образом:

1 место – Баганский сельсовет;
2 место – Ивановский сель-

совет;
3 место — Казанский сель-

совет;
4 место – Мироновский сель-

совет;
5 место – Андреевский сель-

совет;
6 место – Савкинский сель-

совет.
Оргкомитет по проведению 

спартакиады благодарит весь 
коллектив ОАО «Северо-Кулун-
динское» за оказание спонсор-
ской помощи при проведении 
седьмой зимней спартакиады 
пенсионеров, администрацию 
района и МКУ ЦБМТИО Баган-
ского сельсовета за предоставле-
ние автотранспорта.

Геннадий Баганов, 
начальник отдела 

молодежной политики, 
физической культуры  

и спорта.
Фото Светланы Притчиной.Во время соревнований.



«Степная нива»: www.stepniva.ru № 7, 15 февраля 2018 г. 

6 дела и люди

Люди года
 Главой района Юрием Вязовым принято постанов-

ление «О присвоении Почетного звания «Человек года 
Баганского района». Победителями в пяти номина-
циях стали 10 человек. На собрании представителей 
трудовых коллективов и общественности района по 
подведению итогов работы за 2017 год победителям 
были вручены специальные номерные свидетельства и 
памятные знаки. Их фотографии будут размещены на 
специальном стенде «Человек года Баганского района».

Номинация   
«Добрые дела – детям»

Номинация   
«Добрые дела – детям»

Номинация «Служу 
Отечеству и людям»

Номинация 
«За добро и милосердие»

Номинация «Служу 
Отечеству и людям»

Номинация 
«За добро и милосердие»

Номинация 
«За здоровый 
образ жизни»

Номинация 
«За здоровый образ жизни»

Номинация 
«Неравнодушное сердце»

Номинация 
«Неравнодушное сердце»

Михаил Степанович 
Вересовой, директор ЗАО «Ле-

покуровское». 

Олег Владимирович 
Мирошников, индивидуаль-

ный предприниматель.

Анна Викторовна Болотина, 
председатель районной органи-
зации ветеранов-пенсионеров 
войны, труда, военной службы и 
правоохранительных  органов.

Юлия Петровна Лысенко,  

руководитель МКУ «Управление 
образованием Баганского района».

Тамара  Николаевна Оноф-
рийчук ,  врач-офтальмолог 
ГБУЗ «Баганская центральная  
районная больница».

Валерий Анатольевич 
Борисюк, меценат.

Федор Степанович Иванов, 

педагог дополнительного образо-
вания МКОУ ДО Дома  детского  
творчества.

Галина Александровна 
Бочарникова ,  заведую-

щая Тычкинским филиалом 
МКУК «Культурно-досуговый 
центр Баганского района».

Юрий Викторович Зозуля, 
депутат Законодательного собра-
ния Новосибирской  области.

Виктор Ивановича Бамбух,  
директор АО «Ивановское».
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Новосибирская область признана 
одним из лидеров по вывозу зерна 

Экспорт и импорт 
с Китаем растут

Преимущество — 
за электронными госуслугами 

На строительство 
квартир 

средства увеличатся 

Материалы подготовлены 
пресс-службой 

правительства НСО.

В Новосибирской области на 8 февраля по льготному тарифу 
в направлении Новороссийска отгружено 38,3 тысяч тонн зерна.

Очередное селекторное сове-
щание Оперативного штаба по 
мониторингу и регулированию 
рынка зерна провел заместитель 
директора Департамента эконо-
мики, инвестиций и регулирова-
ния рынков АПК Минсельхоза 
России Дмитрий Федюшин с 
регионами. 

В совещании приняли уча-
стие руководители региональных 
АПК, элеваторов, представители 
Объединенной зерновой компа-
нии и другие участники зернового 
рынка страны.

Дмитрий Федюшин в начале 
совещания отметил, что на сегод-
няшний день объем экспорта зер-
на  составил более 30 млн. тонн, 
что на 34% выше уровня про-
шлого года. По данным Росстата, 
по состоянию на 1 января 2018 
уровень запасов зерна в России 
на  16% выше, чем в 2017 году. 

Заместитель директора Депар-
тамента также рассказал о реа-
лизации Постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
«Об утверждении Правил предо-
ставления в 2017 и 2018 годах 
субсидий из федерального бюд-
жета ОАО «РЖД» на возмещение 
потерь в доходах, возникающих в 
результате установления льготных 
тарифов на перевозку зерна». Он 
отметил, что с начала этого года 
уже проведено 17 заседаний ко-
миссии по рассмотрению заявок 
грузоотправителей, принято по-
ложительное решение по РЖД на 
перевозку зерна около 400 тысяч 
тонн, что является достаточно 
хорошим показателем, учитывая, 
что само Постановление вступило 
в силу в конце декабря 2017 года. 
Дмитрий Федюшин назвал лиде-
ров по поставке зерна в рамках 
Постановления, среди которых 

Новосибирская область. Лидера-
ми также стали Омская, Воронеж-
ская и Саратовская области.

Заместитель директора Депар-
тамента экономики, инвестиций 
и регулирования рынков АПК 
Минсельхоза России также со-
общил, что не менее 100 тыс. 
тонн будет добавлено к лимиту 
Новосибирской области, Омская 
область дополнительно получит 
150 тыс. тонн. Корректировки в 
Постановление Правительства 
РФ планируется принять в бли-
жайшее время.

От Новосибирской области о ситу-
ации на рынке зерна и о дальнейших 
перспективах доложила заместитель 
министра сельского хозяйства Лари-
са Владимировна Яркова. 

За период с 1 по 31 января в 
Новосибирской области было от-
гружен 958 вагон, в среднем по 31 
вагону в сутки. В январе 2018 года 
на станциях Новосибирской об-
ласти зафиксирован рекордный за 
всю историю объем месячной по-
грузки экспортного зерна. В общей 
сложности на экспорт отправлено 
46,6 тыс. тонн зерна новосибир-
ских аграриев, что в 18 раз больше 
января прошлого года. Основные 
отгрузки на Новороссийск осу-
ществлены со станций Баган и Ка-
расук. Необходимо активизировать 
отгрузки по льготному тарифу еще 
с 5 аккредитованных элеваторов.

На вопросы со стороны ру-
ководителей элеваторов Ново-
сибирской области по организа-
ции вывоза зерна по льготному 
тарифу ответили представители 
Объединенной зерновой компа-
нии и других экспортных ком-
паний.

Наращивание объемов продаж сельхозпродукции Новосибирской 
области за рубеж планируется в рамках приоритетного про-
екта «Экспорт продукции АПК», разработанного по поручению 
Президента РФ Владимира Путина. Вопросы двустороннего 
сотрудничества рассматривались недавно на встрече пред-
ставителей Новосибирской области с делегацией г. Карамай 
Китайкой Народной Республики.

Как отметил врио министра 
сельского хозяйства Ново-
сибирской области Василий 
Пронькин, региону интересен 
рынок Китая, сельхозпроиз-
водители готовы поставлять 
продукцию растениеводства 
в виде зерна и масличных 
культур. Также есть потенци-
ал по реализации за пределы 
области продуктов животно-
водства, мукомольной про-
мышленности, напитков, 
минеральных вод.

Василий Пронькин под-
черкнул, что у Новосибир-
ской области уже есть опыт 
создания совместных с КНР 
предприятий в области агро-
промышленного комплекса 
и перерабатывающей про-
мышленности. По его словам, 

для решения дальнейшего со-
трудничества по реализации 
совместных инвестпроектов 
и развитию экспорта не-
обходимо систематическое 
сотрудничество. Для этого 
возможно создание реги-
онального партнерства на 
регулярной основе.

Представители КНР на 
совещании поблагодарили 
коллег из Новосибирской 
области за уже существую-
щее сотрудничество и вы-
разили интерес к импорту 
российских товаров в круп-
ные торговые сети Китая. Со 
стороны китайских коллег 
также был представлен до-
клад об особенностях ведения 
потребительского рынка на 
территории Китая.

До конца 2019 года 40 наиболее популярных государственных 
и муниципальных услуг Новосибирской области будут преимуще-
ственно оказываться в электронном виде. Соответствующее 
распоряжение о принятии дополнительных мер, направленных на 
популяризацию электронных госуслуг (№ 49-рп от 06.02.2018), 
подписано врио губернатора Андреем Травниковым.

В перечень вошли наиболее 
востребованные госуслуги регио-
на – запись в детский сад, школу, 
выдача разрешений на перевозку 
пассажиров легковым такси, вы-
дача разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов, выдача охотни-
чьих билетов, выдачи выписок 
из реестра госсобственности и 
другие. С 2017 года услуга «Про-
ведение госэкспертизы проект-
ной документации и результатов 
инженерных изысканий объектов 
капитального строительства» 

полностью предоставляется в 
электронном формате. 

«Закрепление целевых индика-
торов по доле электронных госу-
дарственных и муниципальных 
услуг позволит нацелить органы 
власти на работу с современными 
электронными формами взаи-
модействия с гражданами, будет 
способствовать продвижению 
электронных услуг, их возмож-
ностей и преимуществ. Акцент 
теперь будет сделан на электрон-
ную форму подачи заявления, 
на удаленное взаимодействие 
гражданина и государства, без 
очередей и сложностей», – отме-
тил руководитель департамента 
информатизации и развития 
телекоммуникационных техно-
логий Новосибирской области 
Анатолий Дюбанов.

В 20 районах Новосибирской области в 2018 году начнутся 
работы по строительству 56 квартир (5,4 тысячи кв.м. 
жилья) для сельских жителей. Улучшение жилищных условий 
осуществляется в рамках областной госпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских территорий в Новосибирской области 
на 2015-2017 годы и на период до 2020 года».

Врио министра сельского хо-
зяйства Новосибирской области 
Василий Пронькин сообщил, 
что сумма поддержки на стро-
ительство квартир в текущем 
году выросла почти на треть по 
сравнению с прошлым годом. 
«Объем финансирования на 
улучшение жилищных условий 
в рамках данной программы 
вырос с 62,1 млн рублей до 80,8 
млн рублей из федерального и 
областного бюджетов. Строи-
тельство квартир необходимо 
для улучшения жилищных ус-
ловий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых спе-
циалистов», – отметил Василий 
Пронькин.

Напомним, что целями и зада-
чами областной госпрограммы 
являются создание комфортных 
условий жизнедеятельности в 
сельской местности Новосибир-
ской области и стимулирование 
инвестиционной активности в 
агропромышленном комплексе 
путем создания благоприятных 
инфраструктурных условий в 
сельской местности.
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год волонтера

образ жизни

социальное самочувствие

Снежная одиссея студентов

11

Лыжня зовет!

В Баганском районе бойцы студенческого отряда «Ледокол» реализовали традиционную Все-
российскую патриотическую акцию «Снежный десант».

В состав отряда вошли 22 сту-
дента из ВУЗов Новосибирска, 
Санкт-Петербурга и Москвы.

За пять дней «десантники» по-
бывали в Мироновке, Савкино, 
Ивановке и Лепокурово. Завер-
шающей точкой, где десантиро-
вались волонтеры, стал Баган.

За это время студенты очи-
стили от снега территории 
возле памятников, помогли 
одиноким пенсионерам по 
хозяйству. Кроме того, во-
лонтеры проводили различные 
игры, профилактические и 
профориентационные беседы 
со школьниками. А по вечерам 
организовывали самодеятель-
ные культурные и спортивные 
мероприятия.

В рамках акции «Снежный 
десант» студенты приехали в 
наш район впервые. Поэтому 
одинокие люди воспринимали 
их с настороженностью. Пред-
ложения волонтеров о помощи 
по уборке снега воспринимали, 
как платные услуги. 

Убедившись в бескорыстии 
молодых, пенсионеры со слезами 
на глазах благодарили волонте-
ров за помощь. Раисе Ивановне 
Шевченко семьдесят семь лет. 
Женщина живет одна. Здоровье 
давно не позволяет самостоятель-
но выполнять тяжелую работу по 
дому. Зимой социальный работ-
ник или она сама чистят от снега 
дорожку во дворе. Основной же 
снег скапливается до весны и 
затапливает двор. Любовь Про-
хоровна Яровая живет с мужем. 
Каждый год им приходится на-
нимать кого-то, чтобы убрать 
снег со двора. И таких людей в 
селах немало.

Четыре года в рядах сибирско-
го студотряда колесит по ново-
сибирской земле Люк-Дональд 

Дилье, уроженец государства 
Западной Африки Кот-д’Ивуар. 
Восемь лет назад он приехал в 
нашу страну учиться по обме-
ну в Российском университете 
дружбы народов в Москве. С 
первого года Люк вступил в 
Студенческий отряд. Сегодня 
парень пишет диссертацию и 
преподает математику в этом 
же университете. Специально 
для поездки в Сибирь он берет 
отпуск и отправляется в малень-
кие села, чтобы встретиться с 
детьми, сельскими жителями, 
ветеранами, рассказать о себе и 
своей далекой стране.

В школах района для старше-
классников студенты предста-
вили свои учебные заведения. 
Ребята узнали о том, чему учат в 
крупнейших вузах страны, о пра-
вилах поступления и экзаменах, 
которые предстоит сдать, чтобы 
получить заветный студенческий 
билет, и многом другом.

Не остались без внимания и 
самые маленькие ученики. Им о 

поиграть с ним в игру на фран-
цузском языке.  

Ночевали студенты в сельских 
школах. При себе у каждого из них 
имелся спальный мешок. Располо-
жившись на матрацах в спортзалах, 
они отдыхали от своего насыщен-
ного графика. Для сна студенты 
выделяют примерно три часа. 

В завершающий день своей 
работы ледоколовцы порадовали 
баганцев отчетным концертом в 
РДК. В их отряде каждый боец та-
лантлив по-своему. Одни обладают 
мощным голосом, другие отлично 
танцуют, третьи ставят юмори-
стические сценки, читают стихи и 
выполняют акробатические трюки.

Зал был переполнен людьми. 
Баганцы от души отдохнули, по-
смеялись, зарядились энергией. 
А кто-то даже окунулся в вос-
поминания. 

— Талантливые ребята, — по-
делилась впечатлениями учитель 
иностранного языка из БСОШ 
№1 Ирина Гонцова. – Вспомни-
ла, как будучи студенткой тоже 
входила в состав отряда. Поездки 
на картошку до сих пор овеяны 
воспоминаниями о золотых сту-
денческих деньках, романтике и 
песнях у костра. 

Татьяна Дынер.
Фото автора. 

поступлении в вузы думать пока 
рано. А вот подвижные игры 
вызвали у детей бурю эмоций. 
Самая шумная компания соби-
ралась около Люка. Он путеше-
ствует по Сибири с барабаном. 
Вокруг него постоянно смеялись 
дети, и звучал африканский 
джембе. 

Школьникам же среднего 
звена прочли лекцию о здоро-
вом образе жизни. На встрече 
с Люком они смогли задать 
интересующие их вопросы, и 

Как и по всей стране в Багане прошла 36-ая открытая Все-
российская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2018».

К новой лыжной базе, что 
на восточной окраине села, со-
брались лыжники не только из 
райцентра, но и из Ивановки, 
Вознесенки, Тычкино, Андреевки 
и других сел. Атмосфера была по 
настоящему праздничной: звуча-
ли музыка, бодрые спортивные 
песни, бесплатно раздавался всем 
желающим горячий чай. В спор-
тивной форме и с решительным 
настроем прибыли глава района 
Юрий Вязов, его заместители, 
председатель Совета депутатов 
Сергей Синяев. Всего было более 

80-ти участников. Причем это 
были люди разных возрастов, и не 
только спортсмены, но и любите-
ли спокойных лыжных прогулок. 

Все участники были распре-
делены по девяти возрастным 
группам (забегам). Интересным 
получился VIP забег с участием 
руководителей района. Победу 
в нем одержал Сергей Синяев, 
Юрий Вязов стал вторым, тре-
тье место занял его заместитель 
Александр Петухов. 

Следует отметить великолепное 
выступление юных ивановских 

лыжников. Они покорили баганцев 
отличной техникой «конькового» 
хода, ну и, конечно, результатами. 
В своих возрастных группах и 
категориях все шесть спортсменов 
заняли призовые места.

По итогам соревнований на-
чальник отдела молодежной 
политики, физической культу-
ры и спорта Геннадий Баганов 
вручил победителям и призерам 
памятные сувениры и Почетные 
грамоты. 

Александр Михайлец.
Фото автора. 

Люк-Дональд Дилье.
(Студент РУДН).

После работы с хозяйкой 
усадьбы.

Самый юный участник лыжни 
Дима Мартынец. На днях ему 

исполнилось 5 лет.

На лыжне — Юрий Вязов. Победитель VIP забега 
Сергей Синяев.

Команда из Ивановки.

В подвижные игры 
со студентами играют 

учащиеся начальной школы.
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Итоги трудовых соревнований на территории 
Баганского района за 2017 год

Утверждены постановлением администрации района от 31.01.2018 г., №46

Рассмотрев предоставленные материалы по выполнению усло-
вий трудовых соревнований на территории  района  за 2017 год,  
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 
2017 года:

1.1.  Среди администраций сельсоветов:
— администрацию Мироновского сельсовета (Глава сельсовета 

Савостьянов  Григорий  Иванович).
Наградить коллектив администрации Почетной грамотой Главы 

района. Вручить денежные призы в размере: 4000 рублей — Главе 
сельсовета Савостьянову  Григорию  Ивановичу, по 2000 рублей 
основным  специалистам: Дель  Елене Александровне, специали-
сту-бухгалтеру; Савостьяновой Нине Александровне, специали-
сту 1 разряда;  Даций Татьяне Давыдовне, специалисту 1 разряда;  
Садовщиковой Ирине Викторовне, специалисту 1 разряда.   

Вручить Главе Мироновского сельсовета Савостьянову  Гри-
горию Ивановичу свидетельство о занесении фотографии на 
доску Почета района. 

1.2. Среди общеобразовательных школ, дошкольных уч-
реждений и учреждений дополнительного образования:

— муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
Мироновская  средняя общеобразовательная школа (директор 
Ширяев Сергей Петрович,  заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Волкова Олеся Николаевна,  заместитель 
директора по воспитательной работе Гурьева Наталья Влади-
мировна).

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

— муниципальное казённое 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 казённое дошкольное образовательное уч-
реждение Баганский детский сад №1 «Колокольчик» (заведующая 
Савельева Лидия Андреевна).

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

— муниципальное казённое образовательное  учреждение 
дополнительного образования Баганский  Дом детского  твор-
чества (директор Черных  Елена  Валентиновна, заместитель  
директора по  учебно-воспитательной  работе Гамагина Светлана  
Михайловна).

Наградить коллектив учреждения Почетной грамотой Главы 
района. Вручить директору денежный приз в размере 4000 ру-
блей, заместителю  директора  2000 рублей.

1.3. Среди коллективов лечебно-профилактических уч-
реждений:

— акушерско-гинекологическое отделение государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской об-
ласти  «Баганская центральная районная больница» (заведующая 
отделением Васина Анастасия  Сергеевна).

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

— Казанскую  врачебную амбулаторию государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Новосибирской области  
«Баганская центральная районная больница» (заведующая Петерс 
Елизавета Христьяновна).

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

— фельдшерско-акушерский пункт села Вознесенки государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Новоси-
бирской 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:
— Ивановский клуб муниципального казённого учреждения  

культуры «Культурно-досуговый центр  Баганского района» (заве-
дующая Зыкова Лариса Ивановна,  художественный руководитель 
Кудлаенко Нина Александровна).

Наградить коллектив клуба Почетной грамотой Главы района. 
Вручить денежный приз заведующей   в размере 3000 рублей, 
художественному руководителю – 2000 рублей;

— Тычкинский клубный филиал муниципального казённого 
учреждения  культуры «Культурно-досуговый центр  Баганского 
района» (заведующая Бочарникова Галина Александровна).

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

— Водинский  сельский библиотечный филиал Муниципаль-
ного казённого учреждения культуры Баганского района «Цен-
трализованная библиотечная система» (библиотекарь Бухмиллер 
Светлана Николаевна).

Наградить Бухмиллер Светлану Николаевну Почетной гра-
мотой 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-

Кулундинское» (директор Стрельцов Николай Александрович), 
— получивший  наивысшую урожайность  зерновых культур 

26 ц/га (в весе после доработки);
— заготовивший в текущем году 100% кормов 1 и 2 класса – 

28,2 ц.к.ед. на условную голову;
— добившийся прироста валового производства молока к 

среднему за три предшествующих года 7,1 %, 
— обеспечивший эпизоотическое благополучие;
— сохранность животных составила 97,5 %.
Получено прибыли на 1 среднесписочного  работника – 

255 тыс. рублей; объем реализации на 1 среднесписочного 
работника составил 1257 тыс. рублей. Объем инвестиций в 
основной капитал в расчёте на 1 га пашни составил 4,5 тыс. 
рублей. Объем производства продукции в сопоставимых ценах 
на 1 среднесписочного работника составил 1306,9 тыс. рублей. 
Уплачено налогов на одного среднесписочного работника 
124,74 тыс. рублей.

Наградить коллектив открытого акционерного общества «Се-
веро-Кулундинское» Почётной грамотой Главы района. Фото-
графию директора Стрельцова Николая Александровича занести 
на районную доску Почёта и наградить его денежным призом в 
размере 4000 рублей.

Исполнительного директора Новикова Александра Викторо-
вича, главного агронома Марфунина Владимира Валентино-
вича, главного инженера Савельева Вячеслава Викторовича, 
главного зоотехника Шайдт Наталью Александровну, главного 
ветеринарного врача Скорохода Анатолия Николаевича, главного 
бухгалтера Матросову Наталью Викторовну, главного энергетика 
Зухаво Валерия Сергеевича наградить денежным призом в раз-
мере 2500 рублей каждого.

1.5.2. Среди коллективов отделений:
— коллектив  Ивановского отделения  акционерного  общества 

«Ивановское» (бригадир животноводства Нертикова Светлана 
Александровна), получивший  урожайность зерновых 29 ц/га; 
добившийся надоя на фуражную корову 6646 кг; среднесуточного 
привеса 766 граммов.  Сохранность животных составила 99,9 %. 
Нарушений техники безопасности нет.

Наградить коллектив отделения Почётной грамотой Главы 
района. Фотографию бригадира животноводства Нертиковой 
Светланы Александровны занести на районную доску Почёта и 
наградить её денежным призом в размере 2500 рублей. Помощ-
ника бригадира животноводства Щербак Елену Михайловну,  
старшего ветеринарного врача Смолякова Ивана Михайловича, 
техника по воспроизводству стада Таранову Марианну Алек-
сандровну наградить денежным призом в размере 2000 рублей 
каждого.

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

(фермерского) хозяйства Реппа Александра Яковлевича, полу-
чившего урожайность зерновых культур 10,7 ц/га, обеспечившего 
официальное трудоустройство пяти привлеченных работников 
с предоставлением социального пакета. Сумма уплаченных на-
логов на 1 га пашни составила 658 рублей.

 Наградить индивидуального предпринимателя главу крестьян-
ского (фермерского) хозяйства Реппа Александра Яковлевича 
Почётной грамотой Главы района и денежным призом в размере 
2500 рублей.

Фотографию Реппа Александра Яковлевича занести на рай-
онную доску Почёта.

1.5.4. Среди трактористов – машинистов:
1.5.4.1. Присвоить первые места с награждением Почётной 

грамотой Главы района и денежным призом в размере 2500 
рублей каждого:

— Бараннику Александру Александровичу — трактористу-ма-
шинисту  акционерного  общества «Ивановское», выработавшему 
на тракторе Джон Дир – 214,1 н/смен;

— Лапоногову Александру Николаевичу — трактористу-ма-
шинисту закрытого акционерного общества «Лепокуровское», 
выработавшему на тракторе К-700  – 212 н/см;

— Гуляеву Сергею Михайловичу — трактористу-машинисту 
закрытого акционерного общества «Лепокуровское», выработав-
шему на тракторе Т-150 – 257 н/смен;

— Мустафинову Каиргельде Рахметовичу — трактористу-
машинисту открытого акционерного общества «Надежда», вы-
работавшему на тракторе ДТ-75 – 142,57 н/см;

— Симоненко Ивану Ивановичу — трактористу-машинисту 
акционерного  общества «Ивановское», выработавшему на трак-
торе МТЗ-82 – 404,3 н/см;

— Авдейчуку Юрию Васильевичу – трактористу-машинисту 
акционерного  общества «Ивановское», выработавшему на по-
грузчике Маниту – 399,5 н/смен;

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

— Мылову Николаю Михайловичу — трактористу-машинисту 
открытого  акционерного  общества «Искра», выработавшему на 
тракторе К-744 – 202,6 н/см;

— Болотину Анатолию Сергеевичу — трактористу-машинисту 
открытого  акционерного  общества «Надежда», выработавшему 
на тракторе К-700 – 196 н/см;

— Бауэру Евгению Владимировичу — трактористу-машинисту 
открытого акционерного  общества «Надежда», выработавшему 
на тракторе МТЗ-82 – 374,7 н/см;

— Волкову Владимиру Викторовичу —  трактористу-маши-
нисту акционерного общества «Ивановское», выработавшему 
на погрузчике Маниту – 374,2 н/см.

1.5.4.3. Присвоить третьи места с награждением Почётной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 1500 
рублей каждого:

— Меринову Николаю Ивановичу — трактористу-машинисту 
открытого акционерного общества «Северо-Кулундинское », вы-
работавшему на тракторе К – 700  – 184,92 н/см;

— Гордиенко Александру Викторовичу — трактористу-маши-
нисту акционерного  общества «Ивановское», выработавшему на 
тракторе МТЗ-82 – 366,8 н/см;

— Лоосю Петру Александровичу — трактористу-машинисту 
открытого акционерного общества «Северо-Кулундинское», 
выработавшему на телескопическом самоходном погрузчике 
JCB – 334 н/см.

1.5.5. Среди шоферов:
1.5.5.1. Присвоить первые места с награждением Почётной 

грамотой Главы района и денежным призом в размере 2500 
рублей каждого:

— Лузьянину Тимофею Валерьевичу — шоферу акционерного 
общества «Ивановское», добившемуся выработки на автомобиле 
КамАЗ – 551499 т/км;

— Рейшу Владимиру Ивановичу — шоферу открытого  ак-
ционерного  общества «Александра Невского», добившемуся 
выработки на автомобиле ЗИЛ — 34144 т/км;

— Любичу Борису Анатольевичу — шоферу открытого  ак-
ционерного  общества «Надежда», добившемуся выработки на 
автомобиле ГАЗ – 46398 т/км.

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

— Шеферу Максиму Фёдоровичу — шоферу  открытого 
акционерного общества «Северо-Кулундинское», добившемуся 
выработки на автомобиле КамАЗ — 508194 т/км;

— Байтееву Анатолию Борисовичу — шоферу акционерного 
общества «Культура», добившемуся выработки на автомобиле 
ЗИЛ –30413 т/км;

— Раковскому Валентину Викторовичу – шоферу закрытого 
акционерного  общества «Лепокуровское»,  добившемуся вы-
работки на автомобиле ГАЗ – 43499 т/км. 

1.5.5.3. Присвоить третьи места с награждением Почётной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 1500 
рублей каждого:

—  Киммелю Роману Владимировичу — шоферу открытого ак-
ционерного общества «Вознесенское», добившемуся выработки 
на автомобиле КамАЗ — 489492 т/км;

— Бондаренко  Павлу Владимировичу — шоферу открытого  
акционерного  общества «Северо-Кулундинское», добившемуся 
выработки на автомобиле ЗИЛ — 22100 т/км;

— Нихаеву Виктору Федоровичу — шоферу акционерного  
общества «Культура», добившемуся выработки на автомобиле 
ГАЗ — 43386 т/км.

(Продолжение на 13, 14-й стр.).
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1.5.6. Среди комбайнеров:
1.5.6.1. Присвоить первые места с награждением Почётной 

грамотой Главы района и денежным призом в размере 2500 
рублей каждого:

— Жихареву Сергею Николаевичу — комбайнеру открытого  
акционерного  общества «Вознесенское», намолотившему на 
комбайне АКРОС- 530 — 32104 ц зерна;

—  Вербаху Александру Николаевичу — комбайнеру акцио-
нерного общества «Ивановское», намолотившему на комбайне 
«Вектор» — 28134 ц зерна;

— Евстигнееву Дмитрию Валерьевичу — комбайнеру от-
крытого  акционерного  общества «Северо-Кулундинское», 
намолотившему на комбайне «Енисей» — 17797 ц зерна.

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

— Бочарникову Николаю Леонидовичу — комбайнеру  от-
крытого акционерного  общества «Северо-Кулундинское», 
намолотившему на комбайне КЗС-12 – 32077 ц зерна;

— Вербаху Сергею Николаевичу — комбайнеру акционерного  
общества «Ивановское», намолотившему на комбайне «Вектор» 
— 25101 ц зерна;

— Лютцу Виктору Викторовичу — комбайнеру открытого  
акционерного  общества «Северо-Кулундинское», намолотив-
шему на комбайне «Енисей» — 16761 ц зерна.

1.5.6.3. Присвоить третьи места с награждением Почётной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 1500 
рублей каждого:

— Домшинскому Евгению Викторовичу — комбайнеру от-
крытого акционерного  общества «Вознесенское», намолотив-
шему на комбайне АКРОС-530 — 31912 ц зерна;

— Мартынцу Виталию Ивановичу — комбайнеру акционер-
ного  общества «Ивановское», намолотившему на комбайне 
«Вектор» — 21924 ц зерна;

— Меринову Николаю Ивановичу — комбайнеру открытого  
акционерного  общества «Северо-Кулундинское», намолотив-
шему на комбайне «Енисей» — 14515 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 Почётной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 2500 ру-
блей Салогубу Виталию Семеновичу — механизатору открытого 
акционерного общества «Вознесенское», намолотившему на 
кормоуборочном комбайне Джон Дир — 19978 ц зеленой массы.

1.5.7.2. Присвоить второе место с награждением Почётной 
грамотой и денежным призом в размере 2000 рублей Реклингу 
Владимиру Григорьевичу - механизатору открытого акцио-
нерного общества «Северо-Кулундинское», намолотившему 
на комбайне КВК-800 «Полесье» — 122979 ц зеленой массы.

1.5.7.3. Присвоить третье  место с награждением Почётной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 1500 
рублей Борисову Александру Юрьевичу — механизатору закры-
того акционерного общества «Лепокуровское», намолотившему 
на комбайне «Ягуар» — 114500 ц зеленой массы.

1.5.8. Среди механизаторов на самоходных косилках:
1.5.8.1. Присвоить первое место с награждением Почётной гра-

мотой Главы района и денежным призом в размере 2500 рублей 
Колесникову Ивану Ивановичу — механизатору закрытого акци-
онерного общества «Лепокуровское», добившемуся наибольшей 
выработки на уборке урожая зерновых, зеленой массы сенажных 
и силосных культур, сена на комбайне Мак Дон — 3675 га.

1.5.9. Среди механиков зерноочистительных машин:
1.5.9.1. Присвоить первое место с награждением Почётной 

грамотой Главы района и денежным призом в размере 2500 
рублей Сальникову Николаю Николаевичу — машинисту 
БИС-150  открытого  акционерного  общества «Северо-Ку-
лундинское».

1.5.9.2. Присвоить второе место с награждением Почётной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 2000 ру-
блей Терещенко Александру Васильевичу — машинисту ЗАВ-50  
открытого  акционерного  общества «Надежда».

1.5.10. Среди доярок:
1.5.10.1. Присвоить первые места с награждением Почётной 

грамотой Главы района и денежным призом в размере 2500 
рублей каждой:

— Асаиновой Ольге Васильевне  — доярке открытого акцио-
нерного общества «Вознесенское», получившей 7054 кг молока 
на фуражную корову;

— Тулецовой Майре Байкеновне — доярке открытого  акцио-
нерного  общества «Вознесенское», получившей 6941кг молока 
на фуражную корову; 

— Кусаиновой Раисе Жулатовне — доярке открытого акцио-
нерного общества «Вознесенское», получившей 6861 кг молока 
на фуражную корову;

1.5.10.2. Присвоить вторые места с награждением Почётной 
грамотой Главы района  и денежным призом в размере 2000 
рублей каждой:

— Тюриной Анастасии Анатольевне — доярке открытого  
акционерного  общества «Вознесенское», получившей 6234 кг 
молока на фуражную корову;

— Никольской Наталье Сергеевне — доярке открытого  ак-
ционерного  общества «Северо-Кулундинское», получившей 
6187 кг молока на фуражную корову;

— Тулецовой Ларисе Николаевне — доярке открытого  ак-
ционерного  общества «Вознесенское», получившей 6017 кг 
молока на фуражную корову.

1.5.10.3. Присвоить третьи места с награждением Почётной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 1500 
рублей каждой:

— Колесниченко Светлане Михайловне — доярке открытого  
акционерного  общества «Северо-Кулундинское», получившей 
5864 кг молока на фуражную корову;

— Гелсер Ольге Андреевне — доярке открытого акционерного 
общества «Искра», получившей 5841 кг молока на фуражную 
корову;

— Герлец Светлане Андреевне — доярке открытого акци-
онерного общества «Искра», получившей 5801 кг молока на 
фуражную корову.

1.5.11. Среди доярок хозяйств-племрепродукторов:
1.5.11.1. Присвоить первое место с награждением Почётной 

грамотой Главы района и денежным призом в размере 2500 
рублей Изместьевой Елене Викторовне — доярке акционер-
ного общества «Ивановское», получившей 8384 кг молока на 
фуражную корову.

1.5.11.2. Присвоить второе место с награждением Почётной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 2000 
рублей Волковой Елене Ивановне — доярке акционерного 
общества «Ивановское», получившей 7175 кг молока на фу-
ражную корову.

1.5.11.3. Присвоить третьи места с награждением Почётной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 1500 
рублей каждой:

— Казариной Валентине Владимировне -— доярке акцио-
нерного  общества «Ивановское», получившей 7138 кг молока 
на фуражную корову;

— Фадеевой Татьяне Ивановне — доярке акционерного  обще-
ства «Ивановское», получившей 7091 кг молока на фуражную 
корову;

— Зайде Наталье Павловне — доярке открытого акционер-
ного общества «Надежда», получившей 7023 кг молока на 
фуражную корову;

— Семенчук Надежде Николаевне — доярке открытого ак-
ционерного  общества «Надежда», получившей 7010 кг молока 
на фуражную корову;

— Лясковской Ольге Владимировне — доярке открытого ак-
ционерного общества «Надежда», получившей 6996 кг молока 
на фуражную корову.

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

грамотой Главы района и денежным призом в размере 2500 
рублей Ходеевой Людмиле Геннадьевне – телятнице открытого  
акционерного  общества «Надежда», получившей среднесуточ-
ный привес 1124 г при 100% сохранности.

1.5.12.2. Присвоить второе место с награждением Почётной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 2000 
рублей Денега Анне Ивановне — телятнице акционерного 
общества «Ивановское», получившей среднесуточный привес 
1093 г при 100% сохранности.

1.5.12.3.  Присвоить третье место с награждением Почётной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 1500 ру-
блей каждой: Белетковой Светлане Геннадьевне — телятнице от-
крытого акционерного общества «Северо-Кулундинское», и Цик 
Надежде Владимировне — телятнице открытого акционерного 
общества «Александра Невского», получившим среднесуточный 
привес 785 г при 100% сохранности.

1.5.13. Среди телятниц молодняка крупного рогатого 
скота:

1.5.13.1. Присвоить первое место с награждением Почётной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 2500 
рублей Селютиной Валентине — телятнице акционерного  
общества «Ивановское», получившей среднесуточный привес 
974 г при 100% сохранности.

 1.5.13.2. Присвоить второе место с награждением Почётной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 2000 
рублей Водостоевой Людмиле Владимировне — телятнице  
акционерного  общества «Ивановское», получившей средне-
суточный привес 949 г при 100% сохранности.

1.5.13.3. Присвоить третье место с награждением Почётной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 1500 
рублей Чаусовой Галине Викторовне — телятнице  открытого 
акционерного  общества «Искра», получившей среднесуточный 
привес 893 г при 99,9% сохранности.

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

грамотой Главы района и денежным призом в размере 2500 

рублей каждого: Байтулову Руслану Ораловичу, Кудлаенко 
Александру Владимировичу — скотникам акционерного обще-
ства «Ивановское», получившим среднесуточный привес 1143 г 
при 100% сохранности.

1.5.14.2. Присвоить второе место с награждением Почётной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 2000 ру-
блей Боровскому Сергею Дмитриевичу — скотнику открытого 
акционерного общества «Надежда», получившему среднесу-
точный привес 790 г при 100% сохранности.

1.5.15. Среди скотников на откорме молодняка крупного 
рогатого скота:

1.5.15.1. Присвоить первое место с награждением Почётной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 2500 
рублей каждого: Пичику Максиму Николаевичу, Реве Сергею 
Александровичу, Каменскому Александру Сергеевичу — скот-
никам открытого  акционерного  общества «Северо-Кулундин-
ское», получившим среднесуточный привес 674 г при 100% 
сохранности.

1.5.15.2. Присвоить второе место с награждением Почётной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 2000 ру-
блей Лясковскому Виктору Иосифовичу — скотнику открытого 
акционерного общества «Надежда», получившему среднесуточ-
ный привес 601 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 Почётной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 2000 
рублей каждого: Круса Николая Карловича, Круса Дениса Ва-
сильевича, Екеля Эдуарда Федоровича — скотников открытого  
акционерного  общества «Северо-Кулундинское», получивших 
среднесуточный привес 851 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 Почётной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 2000 
рублей каждого: Жуматрусинова Николая Александровича, 
Поспелова Сергея Сергеевича, Поспелова Виталия Сергеевича, 
Просолупова Геннадия Андреевича — скотников открытого  
акционерного  общества «Северо-Кулундинское», получивших 
среднесуточный привес 966 г при 100% сохранности.

1.5.18. Среди скотников дойного гурта:
1.5.18.1. Признать победителями с награждением Почётной 

грамотой Главы района и денежным призом в размере 2000 
рублей каждого: Руца Владимира Александровича, Богданова 
Николая Александровича, Леонтьева Александра Ивановича — 
скотников акционерного общества «Ивановское», обеспечивших 
надой на фуражную  корову  8416 кг молока и получивших 97 
телят на 100 коров.

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

чётной грамотой Главы района и денежным призом в раз-
мере 2500 рублей  Леонтьевой Ирине Олеговне — технику 
акционерного общества «Ивановское», получившей 107 
телят от 100 коров. 

1.5.19.2. Присвоить второе место с награждением Почётной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 2000 
рублей Тарановой Марианне Александровне — технику акци-
онерного общества «Ивановское», получившей 104 теленка от 
100 коров.

1.5.19.3. Присвоить третье место с награждением Почётной 
грамотой Главы района и денежным призом в размере 1500 
рублей Гелсеру Виктору Генриховичу — технику открытого  
акционерного  общества «Искра», получившему 98 телят от 
100 коров.

1.5.20. Среди специалистов сельского хозяйства:
Признать победителями с награждением Почётной грамо-

той Главы района и денежным призом в размере 2500 рублей 
каждого:

— Гревцова Павла Николаевича, главного агронома открытого  
акционерного  общества «Вознесенское»;

— Деля Виктора Крестьяновича, главного экономиста от-
крытого  акционерного  общества «Надежда»;

— Нагорную Валентину Николаевну, главного ветеринарного 
врача открытого акционерного  общества «Вознесенское»;

— Сметаненко Михаила Зеновеевича, ветеринарного 
фельдшера государственного бюджетного учреждения Новоси-
бирской  области «Управление ветеринарии Баганского района 
Новосибирской области»;

— Панкова Евгения Александровича, заместителя директора 
по производству, главного зоотехника акционерного общества 
«Ивановское»;

— Резвиха Евгения Яковлевича, главного инженера открытого 
акционерного  общества «Искра»;

— Котлярову Анну Васильевну,  главного бухгалтера откры-
того  акционерного  общества «Надежда»;

— Постолова Сергея Павловича, главного энергетика откры-
того акционерного  общества «Вознесенское».

(Продолжение на 14-й стр).
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