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Профессии прекрасней нет на свете –
источник знаний вы несете детям

16+

19 января в актовом зале Дома детского творчества прошел финал районного конкурса «Воспитатель года-2016». Его цель 
— повышение престижа профессии, поддержка и выявление талантливых, творчески работающих педагогов детских садов. 

Дошкольное детство – осо-
бенно важный и ответственный 
период в жизни человека. В 
этом возрасте формируется 
личность и закладываются ос-
новы здоровья. Благополучное 
детство и дальнейшая судьба 
каждого ребенка зависят от му-
дрости воспитателя, понимания 
и уважения его внутреннего 
мира. Именно воспитатель 
лелеет в своих теплых ладонях 
души и разум своих маленьких 
питомцев, без остатка отдавая 
им педагогический талант и 
свою любовь. 

Эмблемой этого состязания 
стало улыбающееся мультяшное 
солнце. За время своего суще-
ствования конкурс менялся не 
столько по форме, сколько по 
содержанию в соответствии с 
новыми задачами, которые вы-
двигали и динамичная система 
образования, и стремительно 
развивающиеся информацион-
ные технологии. 

В этом году конкурс пред-
ставлял собой не только 
демонстрацию профессио-
нального мастерства, но и 
психологическое испытание, 
которое позволило каждому 
претенденту на победу открыть 
в себе новые возможности 
самосовершенствования и са-
мореализации.  Участие в нем 
приняли те, кто идет к верши-
нам мастерства, кто не может 
представить жизнь без детей: 
Наталья Рулева из Баганского 
детского сада № 2 «Солныш-
ко», Людмила Харланова из 
Вознесенского детского сада, 
Анжела Пфайф из Баганского 
детского сада № 3 «Теремок» и 
Татьяна Гильс из Александро-
невского детского сада.

«Воспитатель года-2016» про-
ходил в три этапа. Первым стала 
экспертиза документов участ-
ников членами жюри, которая 
длилась с 14 по 30 декабря 2015 
года. Второй ступенью были 
открытые занятия с детьми в 
группах. 12 и 14 января ста-
ли иллюстрацией того, как в 
практической деятельности 
осуществляется все представ-
ленное. Ведь воспитателю каж-
дый день необходимо не просто 
давать новые знания своим по-
допечным, а придумывать такие 
моменты, чтобы деткам они 
были интересны и доступны.  
Всего один раз приходили не-
знакомые «тети» к малышам, но 
сразу расположили к себе. Под 
чутким руководством конкур-
санток они  рисовали, делали 
поделки, изучали традиции 
русского народа.

Финальный тур был разбит 
на этапы-испытания: «Само-
презентация» и «Мастер-класс». 
Большая сцена понадобилась 
не зря: здесь прошли самые 
творческие соревнования. Вос-

питатель должен петь, танцевать, 
владеть сценическим искус-
ством. Способность к пере-
воплощению помогает лучше 
понять детей, наладить с ними 
контакт. Обаяние и артистизм 
нужны любой женщине, а пе-
дагогу – особенно!

«Визитная карточка» – кон-
курс не только для участниц, 
но и для группы поддержки. 
Теперь подругам по цеху была 
отведена полноправная роль. 
Представление требует и раз-
работки сценария, и создания 
ярких костюмов. Кто-то пел 
частушки о своей работе и читал 
стихи. А кто-то пригласил рас-

сказать о себе строгого судью и 
базарных торговцев. 

На «мастер-классе» педагоги 
с блеском защищали свои ин-
новационные проекты, и никто 
из них не попал в профессио-
нальный нокаут. Собравшиеся 
в зале смогли научиться делать 
пейзажи на бумаге при помощи 
клея и обычной соли, рисовать 
на стекле тушью и создавать 
интерактивную папку под на-
званием «Лепбук».

Члены жюри, в состав кото-
рого вошли семь человек, на 
время превратились в астро-
номов, открывающих новые 
звезды на небосклоне детства. 
Из выставленных и суммиро-
ванных баллов и получилась 
коллективная объективная 
оценка, отражающая мнение.

Итак, победителем районного 
конкурса профессионального 
мастерства признана Ната-
лья Рулева – учитель-логопед 
Баганского детского сада № 2 
«Солнышко». Приз зритель-
ских симпатий получила вос-

питатель Александроневского 
детского сада Татьяна Гильс. 
Участницам были вручены 
Почетные грамоты и ценные 

призы. Радость коллег и по-
здравления сделали минуты 
награждения незабываемыми. 
Аплодисменты, крики «Ура!» 
в адрес победительницы не 
смолкали долгое время. 

Участие в конкурсе позво-
лило воспитателям получить 

высокую оценку своей творче-
ской педагогической деятель-
ности, мастерства. Но не менее 
важную задачу конкурс выпол-
нил и для других педагогов. Им 
была предоставлена возмож-
ность пообщаться с коллегами 
из других дошкольных учреж-
дений, по иному взглянуть 
на себя и обогатиться новым 
опытом. Ведь чем больше 

педагоги познают секреты 
своей профессии, тем больше 
хочется им узнать и передать 
своим воспитанникам. Есть 
в каждом из них какая-то 
живинка, помогающая ра-
ботать с детьми и сохранять 
интерес к этой многогранной 
профессии.

Татьяна Герос. 
Фото автора.

Мастер-класс 
от Людмилы Харлановой.

Группа поддержки 
Натальи Рулевой.

Наталья Рулева.

В рамках областной долго-
срочной целевой программы «Раз-
витие сети общеобразовательных 
учреждений, реализация основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования на тер-
ритории Новосибирской области 
на 2012-2015 г.г.» в регионе созда-
но 28 тыс. 853 дошкольных мест, 
проведена реконструкция 57 зда-
ний, построено 66 новых детских 
садов. На обеспечение доступ-
ности дошкольного образования 
из бюджетов разного уровня было 
направлено более 10,7 млрд руб.

Стимул для хозяина.
Стр. 4.



день за днем За 2015 год ОП «Баганское» возбуждено 13 уголовных дел за хранение наркотических 
средств. На учете у нарколога в Баганской ЦРБ состоит 12 наркозависимых.
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Стройка растет

176 человек 
получили работу

в законодательном собрании раз ступенька

есть повод

Валерий Ильенко: 
«Стоимость заготовки дров должна быть 
минимальной для жителей области»

Таланты
раскрываются

на сцене

Затянет наркотик на самое дно, 
если ты с ним заодно
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Вознесенские 
школьники 
не скучают

Ситуация, сложившая сегодня в Новосибирской области в части заготовки леса под печное 
отопление, вызывает обеспокоенность у многих парламентариев, но больше всего от нее стра-
дают сельские жители, для которых зимний период стал настоящим испытанием.

В борьбе с наркоманией 
в регионе действует долго-
срочная целевая программа 
«Комплексные меры про-
филактики наркомании в 
Новосибирской области на 
2013-2016 годы».

Уже не первый год аграрии ло-
мают копья в вопросах заготовки 
леса на зиму. Мнения зачастую 
расходятся, от того, возмож-
но, ситуация и не сдвигается с 
мертвой точки. Свое видение 
ситуации в области лесозаго-
товки высказал секретарь НРО 
партии «Единая Россия», депутат 
Законодательного собрания по 
9 областному округу Валерий 
Ильенко:

«Все чаще в ходе личного при-
ема граждан я слышу от жителей 
сел и деревень о затруднениях, с 
которыми им приходится стал-
киваться при заготовке дров. 
Действующий порядок позволяет 
гражданам заготавливать дре-
весину самостоятельно, однако 

для этого необходимо заключить 
соответствующий договор, вы-
ехать на делянку, как правило, 
значительно удаленную от места 
жительства, произвести порубку 
и раздел древесины, а потом еще 
и самостоятельно вывезти ее. 
Не каждый житель села может 
с этим справиться, поэтому и 
приходится сельским жителям 
обращаться к предпринимате-
лям, которые за свои услуги 
устанавливают непомерно высо-
кие расценки».

Однако, парламентарий уве-
рен, что первая редакция област-
ного закона, регламентирующего 
порядок заготовки древесины 
гражданами для собственных 
нужд, также показала свою не-
эффективность. Тогда   гражда-
нин, имеющий право заготовки 
древесины на корню, был не 
обязан отчитываться о ее ис-
пользовании. И чаще всего такая 
древесина шла не на собственные 
нужды, а на перепродажу, при 
этом те, кто в ней действительно 
нуждался, оставались ни с чем. 
Все лимиты выбирали предпри-
имчивые граждане, превратив-
шие заготовку древесины для 
«собственных нужд» в «собствен-
ный бизнес».  

— Теперь лесозаготовкой за-
нимается легальный бизнес, но 
проще людям от этого не стало, 

—  комментирует ситуацию Ва-
лерий Ильенко. — Выход я вижу 
один — установление верхнего 
порога цен на дрова для пред-
принимателей и тщательный 
контроль за соблюдением этих 
норм. Дрова — для жителей 
сельских районов – это жиз-
ненно необходимый товар и 
здесь государство должно тща-
тельно следить за тем, чтобы он 
был доступен всем категориям 
граждан. А не так, как получа-
ется сейчас — предприниматели 
сами устанавливают цену, кто 
насколько горазд. Убежден, 
что вопрос с заготовкой дров 
должен быть решен законода-
телями и членами профильного 
комитета в ближайшее время, 
мы должны усовершенствовать 
законодательную базу, и на-
вести порядок в этой сфере. 
С другой стороны, я считаю, 
что лесозаготовкой должны 
заниматься профессионалы — 
валить лес — занятие опасное 
как для самого леса, так и для 
людей. Кроме того, в селах 
и деревнях проживает много 
пенсионеров, которые не могут 
самостоятельно обеспечить себя 
дровами. Но сделать эту услугу 
доступной всем — наша перво-
очередная задача».

Пресс-служба 
заксобрания НСО.

Именно это пытался донести 
учащимся подросткового возрас-
та БСОШ №2 культорганизатор 
РДК, председатель молодежного 
парламента Баганского района 
Владимир Еременко.

Свой тематический урок о вре-
де курительных смесей Владимир 
представил в виде рассказа со 
слайдами. Более подробно он 
остановился на наркотическом 
веществе под названием «на-
свай». Это вещество, обладающее 
слабым наркотическим действи-
ем, широко распространяется 

Наша страна стоит перед лицом безжалостного, страшно-
го врага — наркомании. Порядка четырех миллионов россиян 
являются потребителями наркотиков. Большинство из них — 
молодые люди, которые в этой жизни делают свои первые шаги. 
Наркомания — беда, способная постучаться в каждый дом.

среди школьников. Продается в 
виде небольших шариков,  пало-
чек или порошка. К сожалению, 
является общедоступным, в от-
личие от сигарет и спиртных на-
питков. Кроме того, он отличает-
ся ценой, — его стоимость ниже, 
чем у сигарет. Большинство под-
ростков употребляют его только 
для того, чтобы бросить курить. 
Но это все миф. Употребление 
насвая не помогает  избавиться 
от никотиновой зависимости, 

а наоборот, вызывает ее появ-
ление у людей, которые даже и 
не прикасались к сигаретам. А 
длительное — вовсе может при-
вести к тяжелым последствиям: 
раковым заболеваниям, задержки 
в психическом развитии, ухудше-
нию памяти и другим заболева-
ниям. Также Владимир довел до 
учащихся, что в нашей области 
ширится антинаркотическое во-
лонтерское движение молодежи, 
которое помогает правоохра-

нителям бороться с ядовитым 
зельем. К тому же, около 2 лет 
назад была открыта школа во-
лонтеров, в которой в течение 
учебного процесса обучающиеся 
знакомятся с основами антинар-
котической профилактики. 

К сожалению, не все ребята 
слушали внимательно полезную 
лекцию. У некоторых молодых 
людей наблюдалось эпатажное 
поведение. Не стесняясь при-
сутствующего в классе педагога, 

позволяли себе  неуместные 
реплики. Развязное и вызываю-
щее поведение со стороны этих 
подростков, скорее всего, — по-
пытка понравиться публике. Ну 
что ж, можно списать на пере-
ходный возраст. А, может быть, 
и на результат неэффективного 
родительского воспитания…

— Одержать победу над нар-
команией мы можем лишь со-
вместными усилиями, проводя 
различные мероприятия против 
наркотиков, — делится Влади-
мир. — Она может быть обеспе-
чена только взаимодействием и 
совместными усилиями трех сил: 
общества в целом, государствен-
ных органов, а также каждой 
отдельно взятой семьи и школы. 
И важно молодежи заменить 
уличное общение с друзьями на 
спорт.

Ольга Волкова.
Фото автора.

Воспитанники Кузнецовского 
детсада – постоянные участники 
концертных выступлений, прово-
димых в местном клубе.

Сцена для них, как территория 
игры, которая помогает детям 
быстрее освоиться, стать более 
уверенными и раскрепощенны-
ми, когда они предстают перед 
зрителями в роли артистов. На 
занятиях (будь-то игровые или 
театрализованные формы) ре-
бята учатся сценической речи, 
пользоваться микрофоном, пра-
вильно двигаться. Зрителям, 
помимо танцев, песен, были уже 
представлены две театрализо-
ванные сказочные постановки, 
а сейчас готовится третья. В  
январе с ребятами был проведен 
мастер-класс «В мире прекрас-
ного. Моя игрушка», где они 
делали Снеговичка,  а потом 
посетили клубный музей. А 21 
января, во  Всемирный день объ-
ятий (символа защиты), через 
персонажей русских народных 
сказок учились защищать и 
оберегать близких и слабых от 
опасностей и врагов. 

Все эти мероприятия про-
водятся в рамках программы 
«Адаптация», разработанной 
заведующей Кузнецовским 
филиалом районного учреж-
дения культуры Галиной Не-
помнящих.

www.bagan.ru

Одним из приоритетных на-
правлений работы администрации  
района в 2015 году было создание 
дополнительных рабочих мест. 

Совместные действия органов 
местного самоуправления и ра-
ботодателей позволили закрыть 
176 вакансий. Так, благодаря 
возрождению элеватора получили 
работу 70 человек. После открытия 
детского сада в с. Лозовском и 
введении дополнительных групп в 
Баганском детском саду № 1 работа 
предоставлена 28 человекам. Коли-
чество рабочих мест в сфере АПК 
увеличилось на 52, в сфере малого 
и среднего предпринимательства 
— на  25. В  МФЦ  трудоустроен 
один человек, в первом квартале 
2016 года в это учреждение будут 
приняты еще девять.

Буквально на глазах на месте 
старой снесенной двухэтажки по 
улице Учительской в Багане вырос 
16-квартирный жилой дом.

Строится объект по областной 
программе переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья.  
Общая  площадь дома составляет 
346,0 м.кв.  Бюджет строитель-
ства — 12 449 080 рублей.

Конечно, работы по его пол-
ному доведению до эксплуатации 
еще достаточно. Но уже прове-
дено отопление, канализация (на 
первом этаже). В первом подъез-
де монтируется электропроводка  
(работает бригада в составе 6 
человек из г. Новосибирска).  
Местная строительная бригада 
ведет отделку в квартирах, пред-
назначенных для детей-сирот. На 
первом этаже в обоих подъездах 
уложен черновой пол. 

В ближайших планах — окон-
чание отделки и работ по про-
ведению внутренних коммуни-
каций. 

В Вознесенской СОШ имени 
Л. Чекмарева активно функцио-
нирует система дополнительного 
образования.  

Педагоги ведут различные круж-
ки, объединения. Например, твор-
ческие способности ребят хорошо 
проявляются на занятиях театраль-
ной студии «Маскарад»,  которой 
руководит Елена Булова. Недавно 
студийцы подготовили и показали  
представление по сказке «Мороз-
ко» для учащихся 1-4 классов.  

Нравится школьникам объ-
единение «Мастерица». Под на-
чалом Светланы Ткаченко ребята 
создают своими руками игрушки, 
украшения —  все, что подскажет 
фантазия! Их выставка работ 
прошла с большим успехом.    

Привлекает мальчишек и дев-
чонок и «Мир увлечений», имен-
но под таким названием создала 
объединение Лариса Лобанова. 
Дети познают окружающий мир  
методом экспериментирования и 
исследования.  

Владимир Еременко.

Валерий Ильенко.
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Юрий Бугаков: 
«Наступая на пятки мировым 
лидерам, мы движемся вперед»

Лесоводы
сработали

с профицитом

Из федерального и из областного бюджетов на охрану лесов региона от пожаров 
в 2016 году планируется выделить 51,3 млн. рублей.

от первого лица итоги года

В рамках Дня редактора, прошедшего в Ордынском районе, состоялась пресс-
конференция с  руководителем одного из самых передовых хозяйств Новосибирской 
области, лидером агропромышленного комплекса России, директором ЗАО «Племзавод 
«Ирмень» Юрием БУГАКОВЫМ.

Скажем без преувеличения – к 
встрече с именитым земля-

ком, Героем Социалистического 
Труда Юрием Бугаковым  жур-
налисты районных и городских 
газет готовились и ждали этого 
часа с трепетом. А поскольку в 
этот день проходила сессия Зако-
нодательного собрания, в работе 
которой принимал участие Юрий 
Федорович, нам была предложе-
на экскурсия по Верх-Ирмени и 
производственным площадкам 
Сибирской агрофирмы с миро-
вым именем. 

В селе Верх-Ирмень проживает 
4 тысячи человек, четвертая 

часть из которых трудится на 
племзаводе. Есть школа на 500 
учащихся, детский сад на 180 
мест с плавательным бассейном, 
спортивный комплекс, Дом быта, 
Дворец культуры, музей, гости-
ница, баня, крытый ледовый 
каток, кафе-столовая, медпункт, 
санаторий-профилакторий на 
берегу Обского водохранилища и 
так далее. Все социальные объек-
ты, за исключением школы, при-
надлежат племзаводу. Добавлю: 
на решение социальных вопро-
сов акционерное общество вы-
делило в прошлом году 157 млн. 
рублей. Кроме того, начисленные 
дивиденды ежегодно направляет 
в социальную сферу для оздоров-
ления детей и председатель Ю. 
Ф. Бугаков. Из личных средств 
Юрий Федорович передал уже 
более 40 млн. рублей.

Гордость ирменцев – фирмен-
ные магазины, видные места 

в которых занимает продукция 
собственного производства. И то, 
что она высокого качества, мы 
убедились, побывав в нескольких 
цехах – начиная от содержания 
животных до переработки готовой 
продукции. Первое, на что об-
ращаешь внимание, – чистота и  
порядок, просторные помещения, 
коровы крупные, ухоженные. 
Хозяйство успешно применяет 
технологию беспривязного со-
держания коров, что позволило 
значительно снизить заболевае-
мость и повысить продуктивность 
дойного стада. Особое отношение 
здесь к новорожденным телятам: 
кормление, уборка – все по гра-
фику. Территория животновод-
ческого комплекса огорожена, 
дороги асфальтированы, произ-
водственные помещения снаружи 
и внутри побелены.

Не менее интересно было 
побывать и в цехах по пере-

работке собственной продукции. 
За сутки предприятие надаивает 
80 тонн молока, половину из 
которого продают, а осталь-
ное перерабатывают в сливки, 
творог, сметану, масло, кефир, 
простоквашу, йогурты и фасуют. 
Всего выпускается порядка двух 
десятков наименований молоч-
ной продукции.

Ежедневно  перерабатывается 
до 2-х тонн мясной продукции и 
производится более 60 наимено-
ваний колбас, мясных деликате-
сов и полуфабрикатов. Большим 
подспорьем для жителей села и 
работников племзавода является 
местная пекарня, которая за сме-
ну выпекает 1200 килограммов 
хлебобулочных изделий. 

Таких вспомогательных про-
мышленных площадок, до-

полняющих друг друга,  здесь де-
сятки. Большинство работников 
– профессионалы своего дела. И 
каждый из них дорожит своим 
рабочим местом. В «Ирмени» нет 
вакантных мест, нет текучести 

кадров. Потому что здесь соз-
даны особые условия труда для 
людей с достойной заработной 
платой. О нарушениях трудовой 
дисциплины, бездушном отно-
шении специалистов тут и речи 
не ведут. Бугаков еще в советские 
времена приучил доярок ходить 
на работу в шубах, и не дай Бог, 
если кто-то с работы или на 
работу шел по улице в грязной 
телогрейке. Грубым нарушени-
ем считается, если механизатор 
пропустит в поле обед или ужин 
– 100% лишение премиальных. 

Теперь, спустя годы, люди 
благодарят председателя за 

добрые дела, за то, что сохранил 
уникальное предприятие, кол-
лектив которого  далеко шагнул 
вперед благодаря постоянному 
внедрению новых технологий в 
животноводстве и полеводстве. 
Грамотно определившись со 
специализацией производства, 
организовав собственную пере-
работку и сбыт продукции, соз-
дав уникальную  бизнес-модель, 
Юрий Федорович обеспечил ши-
рокую перспективу развития сво-
ему предприятию. Большую роль 
сыграла многопрофильность и 
интеграционность хозяйства, 
которая  позволила ирменцам 
конкурировать успешно на рын-
ке с другими производителями.

Открывая пресс-конференцию 
с журналистами, Юрий Бу-

гаков сказал: «У нас были всякие 
делегации, а вот редакторов рай-
онных газет встречаю впервые. В 
молодости мне пришлось порабо-
тать некоторое время в редакции 
Ордынской газеты. И если бы 
тогда меня не перевели в райком 
партии, возможно, связал бы свою 
судьбу с журналистикой». 

О себе Ю. Ф. Бугаков говорил 
скупо, а вот о бывших руково-

дителях «Ирмени» с большим 
уважением. 

«За 57 лет хозяйства здесь сме-
нилось всего 3 руководителя. Все 
они внесли огромный вклад, многое 
сделали для того, чтобы предпри-
ятие двигалось вперед и развива-
лось. В этом есть определенные 
преимущества. Раньше перед вы-
борами у нас в Ордынском районе 
доходило до того, что каждый год 
меняли руководителей. Я приехал в 
Ирмень в 1968 году. За 44 года мо-
его председательства мы сумели не 
только укрепить производственную 
базу, но и значительно изменить 
инфраструктуру села Верх-Ирмень. 
Государственных вложений здесь 
никогда не было. Мы всегда были 
самодостаточны. Все, что находится 
на этой территории, состоит на ба-
лансе предприятия. На племзаводе 
трудится 940 человек, в том числе 
120 специалистов. Средняя заработ-
ная плата по хозяйству — 33 тыс. 
рублей. У механизаторов по году она 
составила 50 тыс. рублей, а одному 
из них удалось заработать 240 тыс. 
рублей, у дояров – 40. Средний воз-
раст работников – 41 год.

В прошлом году получили по 
45,3 центнера зерна с гектара, 
или на 1 тонну больше, чем в 2014 
году. Всего намолотили 48 тысяч 
тонн зерна.

Надой на фуражную корову 
составил 10638 литров молока. 
Всего 2800 дойных голов. Больше 
нас доят в Израиле – 15 тонн на 
фуражную корову в год, и Южной 
Корее – 11 тонн. Из 270 тонн 
молока, потребляемого ежедневно 
жителями г. Новосибирска, 80 
тонн отправляется «Ирменью».  

Имея собственную сеть фирмен-
ных магазинов, в 2015 году реали-
зовали продукции на 1 миллиард 

800 миллионов рублей. Получили 
600 млн. рублей прибыли».

Затем журналисты перешли к 
вопросам. Начав с социаль-

ной темы, дошли до… первой 
любви председателя. Надо отдать 
должное Юрию Федоровичу, на 
все заданные вопросы он ответил 
гостям открыто и честно.

«Меня нередко спрашивают, по-
чему так мало строим коттеджей? 
Чтобы строить элитное жилье, 
нужны средства. Когда мы стали 
богаче, тогда и занялись строи-
тельством элитного жилья. Каж-
дый год мы делаем капвложений 
на 300-350 млн. рублей. Свобод-
ных квартир у нас нет. Вот уже два 
года мы не принимаем на работу, 
кадровая проблема давно решена. 
Все оборудование у нас импорт-
ное, его могут вполне обслужи-
вать 500 человек. А куда, спра-
шивается, деть остальных, кто 
отдал лучшие годы предприятию? 
Поэтому начали создавать новые 
рабочие места. На сегодняшний 
день в Верх-Ирмени проживает 
более 400 пенсионеров. Предпри-
ятие обеспечивает их топливом, 
ежемесячно доплачиваем им по 
6 тысяч рублей, так сказать, к 
имеющейся пенсии. Одно время 
у нас пытались закрыть почту, 
отделение Сбербанка. Все это 
сохранили, но чтобы почтальоны 
не бросили работу, доплачиваем 
каждому по 10 тысяч рублей. 
Есть в штате главный врач, 
который занимается решением 
проблем со здоровьем наших 
работников. Каждый вторник 
главврач на специально выде-
ленном транспорте везет людей 
в город, где они проходят не-
обходимые обследования. А если 
есть необходимость в лечении, 
направляем в лучшие больницы 
Новосибирска, с которыми  за-
ключены договоры на медицин-
ское обслуживание. Вот так мы 
и живем». 

И добавил: «У нас родилось в 
2015 году 58 детей. Так что им 
будет чем заняться».

Александр Михайлец, 
Аркадий Огнев.

с. Верх-Ирмень.
Фото Александра 

Михайлеца.

Юрий Бугаков.

На ведение лесного хозяйства 
Новосибирской области в 2015 
году из федерального и област-
ного бюджетов было затрачено 
269,9 млн. рублей. В то время 
как лесопользователями региона 
в бюджеты РФ перечислено 337, 
8 млн. рублей. Таким образом, 
профицит бюджета в лесной от-
расли составил 68 млн. рублей. 

Об этом на пресс-конференции 
сообщил руководитель департа-
мента лесного хозяйства Ново-
сибирской области Сергей Швец. 

Как отметил руководитель де-
партамента, лесная отрасль реги-
она полностью окупает затраты 
на ее содержание. Федеральный, 
региональный и местные бюдже-
ты пополняются платежами за 
использование лесов и налого-
выми отчислениями. 

В прошедшем году предпри-
ятия, подведомственные депар-
таменту лесного хозяйства, не 
только вернули в бюджеты всех 
уровней вложенные в них сред-
ства, но и принесли прибыль. 
Так, только за использование 
лесов региональный  бюджет по-
лучил 53,2 млн. рублей, федераль-
ный бюджет – 105,2 млн. рублей. 
Кроме того, 179,4 млн. рублей 
поступило в бюджет Российской 
Федерации от уплаты налогов и 
страховых взносов во внебюд-
жетные фонды. Общая сумма 
поступлений от ведения лесного 
хозяйства Новосибирской об-
ласти составила 337,8 млн. руб. 

Также в 2015 году предприяти-
ями лесопромышленного ком-
плекса произведено товарной 
продукции почти на миллиард 
рублей. Это пиломатериалы, 
брус, дрова и другая продукция 
из древесины.

Впервые с 2010 года в реги-
оне увеличился объем заготов-
ленной древесины: с 1,1 млн. 
кубометров в 2014 году до 1,2 
млн. кубометров в 2015 году. 
Тем временем, расчетная ле-
сосека Новосибирской области 
составляет 4,8 млн. кубометров 
древесины. «Одна из основных 
задач, которая стоит перед 
департаментом лесного хозяй-
ства, – увеличивать объемы 
заготовки древесины с целью ее 
дальнейшего оборота, открытию 
новых производств и получению 
дополнительных рабочих мест», 
– отметил Сергей Швец.

Кроме этого, руководитель 
департамента сообщил, что в 
регионе проводится продуктив-
ная работа по возобновлению 
лесов.  

Сейчас департаментом лесно-
го хозяйства ведется полномас-
штабная работа по подготовке 
к пожароопасному периоду 
2016 года. Проводится ремонт 
противопожарной техники, об-
учение сотрудников  и другие 
мероприятия. 

Пресс-служба 
правительства НСО.

Согласно госпрограмме 
развития сельского хозяй-
ства на 2015-2020 годы в 
Новосибирской области 
на поддержку сельского 
хозяйства, пищевой и пере-
рабатывающей промыш-
ленности до 2020 года бу-
дет направлено более 31,2 
млрд. рублей из бюджетов 
разного уровня.
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дела и люди4 50  доярок Баганского района  надоили за  2015 год  
на одну фуражную корову  более 5000 кг молока.

РАЙОН: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

чЕлОВЕК. пРОфЕссИЯ. РАбОТА

В АКцИОНЕРНых ОбщЕсТВАх

Вернули буренке
статус кормилицы

Мамы всякие важны,
мамы всякие нужны

В прошлом году единовременную финансовую помощь  на организацию малого предпринима-
тельства и самозанятости населения в нашем районе получили 8 человек на общую сумму  575 
тысяч рублей.  Проект финансировал областной бюджет. Среди тех, кто решил заняться пред-
принимательством с помощью государства, — Марина Герасина из Гнедухино.

Герасины – обычная деревен-
ская семья. Живут на зарплату 
главы семьи, который работает 
слесарем-водопроводчиком  в 
акционерном обществе и на  не-
стабильный доход от его же пред-
принимательской деятельности.  
Николай Викторович занимается 
лесом.  Марина Алексеевна — до-
мохозяйка. 

Все изменилось, когда жен-
щина решила встать на учет в 
Центре занятости населения.

— Директор центра Александр 
Николаевич Синица предложил 
мне начать свое дело. Там же  
помогли  составить  бизнес-план.

Хозяйство Герасины всегда 
держали, но…

— Заболела корова, и ее при-
шлось сдать на мясокомбинат. 
Выручили всего 20 тысяч рублей.  
Этих денег даже на  телочку не 
хватило. Помощь из областного 
бюджета пришла как нельзя 
кстати.

Купили не только корову, но 
и корма, доильный аппарат. 
Чуть позже, продавая молоко 
и продукты из него, приобрели 
сепаратор. 

Реализуют продукцию одно-
сельчанам, пробовала  торговать 
на рынке в райцентре.

— А больше всего я люблю 
угощать людей своим молочком, 
— рассказывает Марина Алексе-
евна. – Люди радуются, и мне 
приятно. 

Домой из сарая заносят только 
часть удоя. Остальное разливают 
по поилкам и кормушкам. На 
молоке, как на дрожжах, растут 
поросята, набирает вес птица. 
Мясом обеспечивают не толь-
ко себя, но и ребятишек. Их у 
Герасиных двое. Оба взрослые, 
живут в городе. У Гали свое дело, 
Денис работает водителем.  Не 
бедствуют, но и от гостинцев из 
села не отказываются. Но больше 

всего рад посылкам от «зайчика»  
внук Кирюша. Правда, не любит, 
когда бабушка наливает молоко в 
пластиковые бутылки. Вкус про-
дукта от этого портится. Другое 
дело стеклянная баночка. Гера-
сины стараются угодить самому 
маленькому из рода, особенно, 
когда тот приезжает погостить к 
дедушке с бабушкой в село.

Помощь из области Герасины 
получили прошлым летом, и 
уже успели убедиться: самим за-
рабатывать деньги выгоднее, чем 
ждать пособие по безработице от 
государства. Ведь корова — это не 
только молочная продукция, но и 
теленок, которого можно продать 
или сдать на мясокомбинат, когда 
вырастет, а это – дополнитель-
ный доход. Потому и решили не 
останавливаться на достигнутом.

— Попытаемся попасть в  про-
грамму поддержки личного под-
собного хозяйства и купить еще 
одну буренку, — делится планами 
Николай Викторович. — А даль-
ше  будет видно.

Нерешенным остается пока 
вопрос со второй половиной их 
дома, где до отъезда в город жила 

дочь, работавшая в сельском 
клубе. В село молодая женщина 
уже не вернется. У нее  другие 
намерения. А вот Денис все чаще 
оглядывается назад. Профессия 
у него деревенская – водитель. 
Работа есть в акционерном обще-
стве и у отца на пилораме. Мож-
но подсобное хозяйство развести 
вот также с помощью бюджета. 
Кормами акционерное общество 
своих работников обеспечивает 
в достатке, качественными и 
недорого.

— Пусть сам выбирает, — счи-
тают родители. — Мы примем 
любое его решение. 

— Жаль только квартира пусту-
ет, — провожая меня к  машине, 
как бы вскользь,  обронил Нико-
лай Викторович.

Деньги делают 
на откормплощадке
Ежемесячно АО «Надежда» 

отправляет на мясокомбинат 
с откормочной площадки в 
с. Петрушино 25 голов мо-
лодняка, которые к этому 
моменту достигают веса в 
400 килограммов. Очеред-
ная партия ушла на мясо в 
конце января. Ухаживают 
за скотом разные животно-
воды, а вот перед сдачей на 
три месяца их определяют 
к Виктору Лясковскому и 
Жаслану Игликову, кото-
рые доводят молодняк до 
нужных кондиций. Виктор 
и Жаслан постоянно входят 
в число победителей ак-
ций, проводимых в период 
зимовки администрацией 
района   и редакцией газеты 
«Степная нива».

Пенсионеры 
опять на посту
Пенсионерка Лидия Звя-

гина большую часть своей 
жизни проработала дояркой. 
Не успокоилась и после ухода 
на заслуженный отдых. То и 
дело подменяла операторов 
машинного доения коров на 
время отпуска, болезней. А в 
прошлом году управляющая 
Красноостровским отделением 
АО «Палецкое-Агро»  Тамара 
Герос попросила пожилую  
женщину взять под свою опеку 
группу новорожденных телят.  
Лидия Владимировна и на этом 
участке  показала себя с самой 
лучшей стороны.  Ее питомцы 
прибавляли в весе ежесуточно 
на 570 граммов.  Сегодня Лидия 
Владимировна опять  на боевом 
посту. Она набирает очередную 
группу молодняка. При дефи-
ците кадров помощь ветеранов 
хозяйства неоценима.

Симменталки 
прописались 
в Соловьевке
До последнего времени в 

Соловьевке АО «Александра 
Невского» содержалось дой-
ное стадо симментальской и 
чернопестрой пород. После 

перегруппировки в  корпусе 
остались только буренки, 
дающие молокой высокой 
жирности. Пополнение — 
первотелки, которых набрала 
опытная доярка Ольга По-
ломошнова. Из 52 голов рас-
телились 20, дают в среднем 
350 литров молока в сутки. 

Администрация хозяйства 
намерена на этом отделении 
увеличить поголовье  дойного 
стада. Здесь будет содержаться 
200-210 голов, до этого было 
180. В группах на подсосе 
перемен пока не ожидается.  

У Оксаны 
все в ажуре
Оксана Керлиц – одна из 

лучших доярок АО «Алексан-
дра Невского». В прошлом  
году молодая женщина полу-
чила от каждой коровы своей 
группы по 5030 кг молока. 
В январе показатели  тоже 
должны быть неплохими. Из 
38 закрепленных за Оксаной 
коров доятся 30. 

В свободное от исполнения 
основных обязанностей вре-
мя  Оксана помогает ветвра-
чу  Вячеславу Симоненко в 
качестве санитарки. И здесь 
о ней только лучшие отзы-
вы.  И когда она только все 
успевает?

Хорошая 
производственница
и мама
Накануне декретного от-

пуска телятница АО «Алек-
сандра Невского» Татьяна 
Никитина набрала группу из 
70 телят молочного возраста.  
Было трудно, особенно в по-
следние перед уходом месяцы. 
Но Татьяна не сдавалась. По-
лучала от каждого питомца по 
1400 граммов среднесуточных 
привесов. А вот передать все 
поголовье скотникам не успе-
ла. Часть животных пришлось 
докармливать подругам.

Когда малышу исполнится 
полтора года, молодая жен-
щина, которая с его рож-
дением станет многодетной 
мамой, собирается вернуться 
на свое рабочее место.

Рождение ребенка — самый 
радостный и волнующий момент 
в жизни каждой семьи. Все свое 
время молодые родители уделяют 
малышу и проводят время в бес-
конечных хлопотах. В декретном 
отпуске молодой маме не стоит 
забывать о себе, ведь есть возмож-
ность заняться своей профессио-
нальной подготовкой, задуматься о 
дальнейшем трудовом пути. 

На основании постановления 
правительства Новосибирской 
области от 08.09.2015 № 332-п «Об 
установлении порядка и условий 
направления органами службы за-
нятости женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет, для 
прохождения профессионального 
обучения или получения допол-
нительного профессионального 
образования», центр занятости 
населения Баганского района 

ежегодно предоставляет данную 
услугу женщинам, находящимся в 
декретном отпуске. Услуга заклю-
чается в направлении на курсовое 
обучение по профессиям, востре-
бованным на рынке труда Баган-
ского района. Помимо оплаты за 
обучение, центр занятости берет 
на себя расходы за медицинский 
осмотр, обязательный для направ-
ления на обучение, и выплачивает 
стипендию в размере 2000 рублей 
ежемесячно.  В течение последних  
лет молодые мамы учились на 
продавцов продовольственных то-

варов, парикмахеров, маникюрш, 
кладовщиц, поваров. Обращать-
ся к профконсультанту могут 
женщины, как не состоящие в 
трудовых отношениях, так и те, 
кто работает и сейчас находится 
в декретном отпуске. 

Получить полную информацию 
по предоставлению документов 
и процедуре оказания услуги 
можно в 5-м кабинете ГКУ НСО 
ЦЗН Баганского района или 
позвонить по телефону 21-731 
специалисту Тамаре Николаевне 
Пасынковой.

СВеДеНия
о производстве  молока на 25 января  2015 г. В первой колонке 

— поголовье коров, во второй — надоено за день молока на 1 
корову (кг), в третьей — на соответствующую дату прошлого 
года, в четвертой — валовое производство с начала года (ц).

АО «Ивановское»                 1600    15,0  14,0    5776

АО «Вознесенское»                630     13,7      14,2      2163

АО «Надежда»                  990      11,7   10,8  2807

АО «Северо-Кулундинское»  630   11,4    11,8    1710

АО «Искра»          500      10,0     6,2   1252

АО «Лепокуровское»      660    6,9       8,6   1072 

АО «Александра Невского»  535    6,8     7,0    790

АО «Палецкое-Агро»    850   3,2    4,2     698

АО «Культура»            515     3,0     5,5      363

АО «Водино»        150     1,5    5,1       39

По району                        7060     9,8    9,8    16674

Страницу подготовила Зоя Глагольева.
Фото автора.

Марина Герасина.
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забота

после концерта

общество и мы82% школьников Новосибирской области  охвачены всеми формами 
дополнительного образования.

Главное вложение капитала

Поднимают настроение,
вызывают восхищение

И снова — 
заволокинская

«Вечерка»

Из Мироновской школы по-
ехали выпускницы, у которых 
в копилках немало спортивных 
достижений районного и област-
ного уровня, — Ира Дель и Настя 
Толстенко, а также спортсмены, 
уже достаточно известные в рай-
оне, но у которых еще несколько 
школьных лет есть для оттачи-
вания своего мастерства: Алена 
Шовкопляс, Максим Кирсанов, 
Даша Ходеева и Полина Жукова.   
Из Вознесенской школы имени 
Л. Чекмарева участниками поезд-
ки стали ребята, которые отли-
чились в течение учебного года, 
победители и призеры конкурсов 
и олимпиад, активисты детской 
организации «Восторг» — Вла-
димир Гревцов, Даша Тюрина, 
Владимир Терентьев, Евгений 
Григоренко, Алена Щедрова и 
Евгений Кушваев. Счастливой 
участницей поездки стала и 
Ангелина Киреева, учащаяся 
Баганской СОШ №1, активная 
участница районных и областных 
мероприятий в сфере молодеж-
ной политики.

Сопровождали ребят в по-
ездке заместитель начальника 

Добро, сделанное для детей, обязательно «прорастет» и в перспективе даст свои плоды. Кто 
заботится о будущем родной земли, тот не жалея вкладывает средства в развитие подрас-
тающего поколения.

Руководители акционерных обществ Иван Иванович Красильников — АО «Надежда», Геннадий 
Николаевич Чмурин — АО «Вознесенское», и предприниматель Иван Иванович Даций организовали 
поездку 13 школьников, увлекающихся спортом, на зимних каникулах в г. Новосибирск.

отдела молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
администрации  района Анжели-
ка Минакова и инспектор ПДН, 
старший лейтенант полиции 
Алексей Минаков.

Остановились баганцы в уют-
ном отеле «Комфорт». За два дня, 
проведенных в областном центре, 
у наших ребят была возможность 
и активного отдыха, и расши-
рения кругозора, и созерцания 
праздничного убранства города.

Ледовый городок на набереж-
ной Оби, посвященный в этом 

году легендам, разработкам, 
сооружениям, а также геро-
ям фантастических фильмов и 
мультфильмов космической те-
матики, поразил высотой соору-
жений. Весело и захватывающе 
было скатиться с двенадцати-
метровой горки, покататься на 
коньках, посетить аттракционы!

На следующий день ребята 
погуляли в зоопарке. Больше 
всего понравилось смотреть на 
тигра – это необычное животное, 
гибрид  от африканского льва и 
бенгальской тигрицы,  которое  

появилось на свет  в Новосибир-
ском  зоопарке летом 2004 года.  
Далее экскурсия продолжилась 
посещением цирка. Учащиеся 
увидели  различные представ-
ления, на которых выступали  
акробаты, клоуны, дрессировщи-
ки со своими животными.

 Кульминацией поездки стало 
посещение ледового дворца, где 
в домашнем матче чемпионата 

континентальной хоккейной 
лиги наша «Сибирь» одержала 
победу над уфимским «Сала-
ватом Юлаевым»! После пло-
дотворно проведенного дня, 
уставшие, но счастливые все 
отправились  в гостиницу.

Перед отъездом наши экс-
курсанты погуляли по центру 
Новосибирска, полюбовались 
главной елкой области, узна-
ваемыми героями любимых от-
ечественных фильмов в ледовых 
фигурах.

Коллективы школ, родители и 
учащиеся выражают слова благо-
дарности Геннадию Николаевичу 
Чмурину и Ивану Ивановичу 
Красильникову, Ивану Иванови-
чу Дацию за этот по-настоящему 
новогодний подарок школьни-
кам. 

Татьяна Ширяева, 
учитель Мироновской СОШ.

Елена Богданова, 
заместитель директора 

Вознесенской СОШ.

Даша Тюрина: 
«Здорово прокатиться с горки»!

Баганские школьники вместе 
с одним из спонсоров поездки 
Иваном Дацием.

(Слева-направо) У Иры Дель и 
Насти Толстенко на аттракционах 
дух захватывает от восторга!

В районном Доме культуры состоялся кон-
церт ансамбля имени Александра Заволокина 
«Вечерка». Баганцы радушно встретили го-
стей, преподнеся свежеиспеченный каравай 
с солью.

Основатель ансамбля, Заслуженный артист, 
композитор Александр Дмитриевич Заволо-
кин, ушедший несколько лет назад из жизни, 
был человеком огромного таланта, настоящий 
сибиряк, истинный патриот своей Родины. 
Вместе с братом Геннадием он создавал теле-
передачу Первого канала «Играй, гармонь!».

Сегодня благодаря усилиям участников ан-
самбля «Вечерка», коллектив ведет активную 
концертную деятельность, популяризацию 
самобытного и лирического песенного на-
следия Александра Заволокина, сохранение 
традиционных ценностей русской культуры.

Художественным руководителем ансамбля 
является Антон Александрович Заволокин, 
выпускник Новосибирской государственной 
консерватории им. М. И. Глинки, лауреат 
Всероссийских конкурсов, один из лучших 
гармонистов России.

На концерте прозвучали популярные на-
родные и авторские песни, а также инстру-
ментальные пьесы в исполнении музыкантов.

В организации приема спонсорскую по-
мощь оказал депутат Заксобрания Юрий 
Зозуля.

Ольга Волкова. 

Уникальной изюминкой 
концерта стали оригинальный, 
динамичный танец  «Я выби-
раю свой путь» и выступление 
театра пластики рук «Неон». 

Открыл праздничную про-
грамму  самый уважаемый 

Творческий коллектив  районного Дома культуры порадовал поклонников ярким и фе-
еричным отчетным концертом «Звездный час». 

коллектив ДК — хор вете-
ранов. Оптимизму, неис-
сякаемой энергии  и задору 
его участников может поза-
видовать любой. До глубины 
души тронуло проникновен-
ное чтение стихов «Письмо 

к матери» и «Ответ матери» 
Сергея Есенина участников 
театральной студии «Шанс» 
Рината Таипова и Натальи 

Скороход. Со своими про-
изведениями блистали на 
сцене давно полюбившиеся 
зрителям народный ансамбль 
«Раздолье», фольклорный 
ансамбль «Бабье лето», хор 
современной эстрадной песни 
«Кантилена», «Элегия» и дру-
гие. На бис исполнили песни 
солисты ДК, неоднократные 
победители районных, об-
ластных и всероссийских 
вокальных конкурсов  Елена 
Таранова, Евгений Кныш, 
Юлия Агеева, а также звез-
ды, недавно зажегшиеся на 
небосклоне баганской эстра-
ды, Елена Жогина, Светлана 
Гелсер, Татьяна Берникова…

Аплодисменты, улыбки, 
живой отклик на каждое 
выступление — вот зри-
тельская награда артистам. 
А разноцветная радуга кон-
фетти, запускаемые из зри-
тельного зала бумажные 
самолетики и раздаваемые 
яркие сердечки, как символ 
признательности и благо-
дарности, песня «Замыкая 
круг» стали финалом празд-
ничного концерта. 

Праздник прошел на одном 
дыхании, подарив зрителям 
массу ярких, незабываемых 
впечатлений. Зал аплодировал 
стоя. 

Ольга Волкова.
Фото автора.

В регионе успешно реализуется 
«Стратегия действий в интересах 
детей Новосибирской области на 
2012-2017 годы». В 2015 году 
началась реализация второго 
этапа Стратегии. Планом пра-
вительства НСО предусмотрены 
различные меры поддержки детей. 

Заключительный аккорд 
коллектива РДК.
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Воскресенье, 
7 февраля
ПЕРВЫЙ

04.25, 05.10 Наедине со 
всеми 16+
05.00, 09.00, 11.00 Ново-
сти
05.25 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» 12+
07.10 Служу Отчизне! 12+
07.45 Смешарики. ПИН-
код 0+
07.55 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 
12+
09.35 Пока все дома 12+
10.25 Фазенда 12+
11.10 Гости по воскресе-
ньям 12+
12.10 Барахолка 12+
13.00 Валентина Толкуно-
ва. «Ты за любовь прости 
меня...» 12+
13.55 Точь-в-точь 16+
17.00 Без страховки 16+
20.00 Воскресное «Вре-
мя»
21.30 Т/с «Клим» 16+
23.30 Х/ф «Третья персо-
на» 16+
02.00 Модный приговор 
12+
03.00 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
06.10 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки» 16+
08.30 Сам себе режиссёр 
12+
09.20 Смехопанорама 
12+
09.50 Утренняя почта 12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20 Местное время. Ве-
сти-Новосибирск. Собы-

тия недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 Смеяться разреша-
ется 12+
13.35, 15.20 Т/с «Русская 
наследница» 12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Дежурный по стра-
не 16+
01.55 Т/с «По горячим 
следам» 16+
03.55 Гибель адмиралов. 
Тайна одной авиаката-
строфы 12+
04.55 Комната смеха 16+

ОТС
06.00, 07.00 Мультфиль-
мы 0+
06.55, 10.20, 12.45, 15.15, 
17.00, 19.40, 23.15, 00.05, 
05.10 Погода 0+
07.55, 09.25, 10.50, 11.55, 
13.20, 16.10, 18.35, 21.25, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.35 Т/с «Сон как жизнь» 
16+
10.20 Время обедать 16+
10.50 Специальное зада-
ние 16+
12.00 Итоги недели 16+
12.45 Пешком по области 
16+
13.10 Мировые Новости 
16+
13.20 Достояние респу-
блики 16+
15.20 Т/с «Полоса отчуж-
дения» 16+
18.40 Позиция 16+
19.00 Удар властью 16+
19.45 Х/ф «Белорусский 

вокзал» 12+
21.25 Х/ф «Третий лиш-
ний» 16+
23.20 Х/ф «Жених» 16+
00.55 Х/ф «Смокинг по-
рязански» 16+
02.20 Х/ф «Свадьба с 
приданным» 12+
04.20 Т/с «Общая тера-
пия-2» 16+
05.15 Моя родословная 
16+

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс 0+
11.00 Обыкновенный кон-
церт
11.35 Х/ф «Шестнадцатая 
весна»
13.00 Легенды мирового 
кино 0+
13.30 Россия, любовь моя! 
0+
14.00 Гении и злодеи 0+
14.30 Д/ф «Богемия - край 
прудов»
15.25 Что делать? 0+
16.10 Концерт «Viva 
opera!»
17.20 Пешком... 0+
17.45 Искатели 0+
18.35 Легендарные хиты 
Эдит Пиаф и Фрэнка Си-
натры 0+
20.05 Х/ф «Дело «пе-
стрых», Стреляйте в пиа-
ниста»
23.15 Опера «Травиата»
01.40 Х/ф «Вылет задер-
живается»
02.55 Д/ф «Год цапли»
03.50 Д/ф «Поль Сезанн»

МАТЧ-ТВ
09.30 Специальный ре-
портаж «Болельщики» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 14.30 

Новости
10.05 Ты можешь больше! 
16+
11.05, 16.30, 22.30, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир
12.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
12.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из Канады
13.30 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из Канады
14.35 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
15.05 Д/с «Вся правда 
про…»
15.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Прямая 
трансляция из Швейцарии
17.10 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Масс-старт 30 
км. Классический стиль. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
18.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. Финал. 
Прямая трансляция из 
Ульяновска
20.55 Д/ф «Жаркая рос-
сийская зима»
21.30, 06.05 Д/ф «Уэйн 
Руни»
23.00 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Канады
00.00 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. Россия - 
Хорватия. Трансляция из 
Сербии
02.55 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из 
Канады

04.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед» 12+
07.05 Д/ф «Манчестер 
Сити. Live»
08.05 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Транс-
ляция из Швейцарии
09.00 Д/ф «Зимние виды 
спорта»

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с 
«Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
10.40 Перезагрузка 16+
11.40 Х/ф «Властелин ко-
лец. Две крепости» 12+
15.05 Х/ф «Властелин ко-
лец. Возвращение Коро-
ля» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Однажды в России 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Я тоже хочу» 
18+
02.40 Х/ф «Империя солн-
ца» 12+
05.45 Женская лига. Луч-
шее 16+
06.00 Т/с «Пригород 3» 
16+
06.25 Т/с «Непригодные 
для свидания» 16+

НТВ
05.00, 23.50 Т/с «Шериф» 
16+
07.00 Центральное теле-

видение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 
12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.20 НашПотребНадзор 
16+
14.20 Поедем, поедим! 
12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Аз воздам» 
16+
01.50 ГРУ. Тайны военной 
разведки 16+
02.40 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «Криминальное 
видео» 16+

КАРУСЕЛЬ
08.00, 05.55 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/с «Октонавты»
10.50 М/с «Поросёнок»
11.00 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 0+
11.30 М/с «Машкины стра-
шилки»
12.30 Школа Аркадия Па-
ровозова 0+
13.00 М/с «Томас и его 
друзья»
14.30 Хочу собаку! 0+
15.00 М/ф «Корабль со-
кровищ»

16.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
17.00, 00.30 М/с «Энгри 
Бёрдс - сердитые птички»
17.20, 23.40 М/с «Египтус»
18.10 М/с «Барбоскины»
19.20 М/с «Колобанга. 
Только для пользователей 
Интернета»
19.35 М/с «Вспыш и чудо-
машинки»
21.40 М/с «Лунтик и его 
друзья»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
01.30 Т/с «Код Лиоко. Эво-
люция»
02.40 Навигатор. Апгрейд 
12+
03.10 М/ф «Двенадцать 
месяцев»
04.05 М/с «Бернард»
04.55 Х/ф «Стоптанные 
туфельки»

ПЯТЫЙ
09.00 Мультфильмы 0+
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком 0+
12.00 Х/ф «Вас ожида-
ет гражданка Никано-
рова»
13.40 Х/ф «Женатый холо-
стяк»
15.20 Х/ф «Знахарь»
18.00 Место происше-
ствия. О главном 16+
19.00 Т/с «Главное»
21.25, 22.20, 23.15, 00.05, 
01.00, 01.55, 02.50 Т/с 
«Морпехи»
03.50, 04.55, 06.00 Т/с 
«Тени исчезают в пол-
день»

Все декабрьские морозы 
мы порхали как стрекозы

Зима с вьюгами и морозами — только на первый взгляд суровое время года. На самом деле можно найти 
множество развлечений. Коньки, санки, лыжи, и, конечно же, простор творческих идей. 

С возрастом трепетное отношение к этому незатейливому и веселому занятию не проходит, а уж для 
детей это просто необходимо.  Белый, пушистый снег и творчество на свежем воздухе, что еще надо 
человеку для здорового отдыха и эмоциональной удовлетворенности.

Снег из дворов и улиц села вывозят и оставляют без дела. А ведь это прекрасный материал для реали-
зации своих фантазий.

Каждый год жители района из снежных куч лепят привлекательные фигуры, которые радуют внимание 
прохожих, а, порой, шокируют (на первом снимке).

Снегурочка и Дед Мороз 
украшают детский сад 

№3 «Теремок».
Фото наших читателей 

и Ольги Волковой.

Веселый Снеговик с хозяйкой 
2016 года расположились  
в детском саду «Радуга» 

с. Лозовское.

Вот такие сказочные персонажи укра-
шают центральную площадь г. Купино.

А эти фигуры слепили 
в г. Карасуке.

Лесная красавица из ДВП 
и Снеговик из ткани 
около БСОШ №2.

«Скорбные» фигуры 
на центральной площа-
ди в Багане.
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дела и люди

Итоги работы животноводов района за 2015 год

Бюллетень по надою Телятницы, скотники

Фермы и отделения

Результаты работы хозяйств

на доращивании и откорме скота, получившие свыше 600 г 
          среднесуточного привесаНадой на корову (кг)

АО «А. Невского»

О.И. Керлиц                        5030
О.Р. Вульф                          3871
О. Поломошнова                3591
Т.В. Вербах                         3460
Е.Г. Солодова                     3370
В.А. Сесорова                    3300
С.Т. Ергатова                     3209
Г.В. Яценюк                       2201
Г.И. Аршинова                  1631

АО «Водино»

Л.В. Терентьева                    2293                
Л.А. Иванова                        1984
О.П. Суздорф                       1880
Е.М. Келигова                      1625

АО «Вознесенское»

О.В. Асаинова                6136
Р. Фогельман                  5920
Е.А. Ищенко                   5807
Л. Тулецова                    5806
А.П. Фогельман             5673
Н. Свинаренко               5575
М. Тулецова                  5498
А.А. Тюрина                  5417
О. Фогельман                 5181
Г. Толстопятова            5049
Р. Кусаинова                 4906
С.Н. Чуприна                4888
Т.В. Сут                         4543
М. Валюкова                4307
Т.А. Пивень                  3123           

АО «Ивановское»

А.В. Грошев                 8587
В.Н. Черепова              7373
Е.В. Шилина                 7117
Е.И. Волкова                 7003
Л.М. Черезова               7002
С.А. Ведерникова         6935
С.А. Колесник              6747
В.В. Казарина               6576
Л.Н. Соколова              6440
С.Е. Астахова               6175
О.И. Гассельбах            6117
Т.Н. Веретехина            6008
Т.Л. Латовская              5994
О.В. Климова                5939
М.А. Арндт                   5746
Т.Г. Бурова                  5500
Г.В. Трофименко         5407
Е.Ф. Процик                5305
З.Т. Удоденко              5277
Е.Ю. Теленг                 5061
Н.А. Шушарина           4801
С.И. Семенчук             4467
Н.М. Слепцова             4461
И.А. Босак                    4452
М.В. Ишутин                4300
Т.А. Близнюк                4027
В.А. Шефер                   3659
Т.Н. Калинина               3578
Е.В. Изместьева            3355
Ю.С. Бобылева             3335
Т.И. Пудова                  2816
Н.Я. Трофименко         2807

АО «Искра»

Т.Л. Даудрих                4891
Т.А. Томилова              4541
О.Г. Берхмиллер           4462
С.А. Герлиц                  4434
О.А. Нечкина                4424
Л.А. Резвих                    4368
Л.И. Даций                    4301
О.А. Гелсер                    4293
В.И. Крамерт                 4253
Е.А. Мылова                 4221
Л.А. Кабак                     4064

Е.А. Свириденко         3994

АО «Культура»

К.И. Шеховцова             4504
С.А. Тур                          4500
Е.А. Моор                       3638
О.И. Степанчук              3553
Е.В. Овчинникова           3485
Т.Э. Тур                           3202
Н.В. Ишутина                 3172

АО «Лепокуровское»

Н.В. Зырянова                4773
Г.В. Карпова                   4430
Г.А. Волокитина             4425
М.Н. Перкусова              4422
Е.В. Головенко               4385
С.В. Бабоха                     4321
О.П. Гуляева                   4245
С.Д. Сибушкова             4233
О.М. Белова                    4079
Л.А. Сибушкова             4033
В.А. Полторанина           3945
Е.В. Гусева                   3578
А.А. Мицевич              3575

АО «Надежда»

О.В. Лясковская             6980
Н.П. Зайде                       6826
Т.А. Лукаш                     5663
Т.В. Блескина                 5439
Е.М. Локтева                  5362
В.В. Романова                5319
М.В. Пилипенко            5266
С.А. Ломакина              5163
Н.В. Резанова                 5143
Т.А. Гудкова                  5045
Е.А. Котлярова              4790
Ю.Н. Паронина              4655
О.А. Стаценко                4646
Т.П. Булкина                 4507
О.Н. Корнева                  4373
Г.П. Курасова                 4165
Ю.И. Зенкова                 3904
Ю.Н. Дроздова               3884
Д.В. Губанова                3624
Н.А. Лукаш                    2817

АО «Палецкое-Агро»

Е.В. Николаенко          2675
А.С. Юрганова             2339
Г.А. Муратова              2317
Н.А. Нечитайлюк         2274
Т.И. Довгулева             2189
С.А. Черненький          2162
М.Ф. Жуманова            2060
Н.Г. Ахметова               2049
Б.Е. Бабирова                1990
Н.А. Бершанова            1942
О.А. Зябликова             1923
Л.С. Брюзгина               1870
Н.Н. Головко                 1862
Р.М. Шнур                     1850
Е.А. Лескова                 1819
Л.А. Бельчикова           1690
 

АО «Северо-Кулундинское»

С.М. Колесниченко      5608
Л.А. Леонова                 5516
Г.А. Каменская              5421
Н.В. Севостьянова         5117
Н.А. Каменская              5050
А.А. Каменская              5050
Л.А. Александрикова     5023
З.И. Иваненко                 5000
М.Ю. Никитина              5000
С.А. Тасова                     4703
М.П. Реклинг               4629
Т.А. Панова                  4226

АО «А. Невского»

Н.В. Нестерок      646
В.Б. Шнур     718
Т.В. Никитина   646

АО «Вознесенское»

Н.М. Асаинов   647
Т.А. Антипенок  771
В. Корнев       653
Л. Лебедева    644

АО «Ивановское»

А.П. Саквочакова  716
Л.В. Водостоева  987
А.И. Денега      873
В. Селютина      918
Ю.М. Бондаренко  956
Д.В. Шишов     627
Н.А. Пирогова    750

АО «Искра»

В.С. Квас       656
Д.А. Эмрих        743
Г.В. Чаусова      654
Е.И. Куликова     814
А.В. Скорик    698

АО «Культура»   

О.Н. Ващенко   657

АО «Надежда»

Н.А. Дель        728
Л.Ф.Лындина     748
С.Д. Боровской     831
В.М. Мягкова   898
З.И. Букеева     808
Е.Ж. Максимова  635
Н.И. Раева        684
В.Г. Розенкрин   622
И.А. Булкин       743
С.К. Алинова     635

АО «Палецкое-Агро»

Н.Н. Игринева      601

АО «Северо-Кулундинское»

С.Г. Белеткова     795
А.И. Александриков  956
Г.С. Миронов         914
В.М. Гребенщиков   790
В.Ю. Вульф           857
И.К. Крус         615
Н.К.Крус              689
Н.Н. Шпилевская   755
И.Ю. Никитина     859
М.Р. Никольская    776
Т.В. Гончаренко   686
С.А. Рева            600
М.Н. Пичик      684

В первой колонке — надой на корову (кг); во второй — среднесуточный 
привес (г); в третьей — занимаемое место в 2014 году.

Грушевка    6361       627          0
Ивановка    5906     770       3
Славянка    5460    605     10
Вознесенка    5295    534          8
Стретинка       5217      679       5
Петрушино      4722     722       1
Подольск       4696     455        2
Гнедухино      4568   572      11
Андреевка       4534     601         0
Мироновка      4513     543       4
Кузнецовка     4354      547      6
Лепокурово      4175     386        7
Воскресенка    4101     585          9
Казанка       3861     546     12
Савкино        3660     433       13
Соловьевка     2705    497        16
Палецкое       2702   367      19
Троицкое      2427    421       17
К. Остров      2257     442        18
А.Невск       2254    395       15
Осинники       1996      228      20
Н.Баган          1946    337       21
Владимировка  1929     278       14
Тычкино                0       725        0
Первомайка          0      642          0
Водино               0      317          0             

В первой колонке — удой на корову (кг); во второй — + - к уровню 
прошлого года; в третьей — среднесуточный привес; в четвертой — +- 
к прошлому году.

АО «Ивановское»   5578 112      631    -111
АО «Вознесенское»    5340    780      573         4
АО «Северо-Кулундинское»  4959    157    668          4
АО «Надежда»                4393    -795    612      -12
АО «Искра»           4354    -482  547      10
АО «Лепокуровское»      4175   -468     386     -150
АО «Культура»                    3355  -125  431      -31
АО «А.Невского»           3119  -494   462      32
АО «Палецкое-Агро»      2296      -460   311   -182
АО «Водино»                        1946     -344   324      -36
По району        4311     -189    530       -43 

Информация подготовлена отделом сельского хозяйства и природо-
пользования. Телефон для справок 21-383.
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реклама плюс 11
ТРЕБУЕТСЯ

u Редакция газеты «Степная 
нива» объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности 
заведующего агропромышленным 
отделом. З/п согласно штатному 
расписанию. Справки по тел: 

21-199 в рабочее время.
u В Первомайский детский сад 

на постоянную работу требуется  
воспитатель. Тел. 39-510.
u AVON приглашает предста-

вителей. Оформление бесплатно. 
Скидки. Подарки. 

Тел. 89139151016.

УСЛУГИ

u Ремонт помещений под ключ. 
Тел. 89137540009, 89133838041.
u Ремонт бытовой техники с 

выездом на дом. Тел. 89137636680.
u Тамада, живой звук. 
Тел. 89137778124.
u Ремонт бытовой техники 

в СЦ «Мастер». Купим сломан-
ные стир. машины (атоматы).                
г. Карасук, ул. Луначарского, 155. 
ГАРАНТИЯ. Тел. 89231519355.
u Услуги ассенизаторской 

машины, 4 м3. Работаю со льгот-
никами. Тел. 21-938, 89831281057.
u Услуги ассенизаторской 

машины, 5 м3. работаю со льгот-
никами. Тел. 22-422, 89130045266, 
89231552236.

РАЗНОЕ

u МКОУ Баганская СОШ        
№ 1 приглашает выпускников 
1976, 1986,1996, 2006 годов  на 
вечер встречи выпускников, ко-
торый состоится 6 февраля 2016 
года в 18-00 час.
u Утерянный аттестат об ос-

новном общем образовании, серия 
В №589001, выданный в 1994 году 
Славянской общеобразовательной 
школой на имя  Корневой Татьяны 
Викторовны, считать не действи-
тельным.
u 22 января в с. Багане было 

утеряно новое женское платье 
темно-синего цвета. Нашед-
ших просьба позвонить по тел. 
89130612843.
u В м-не «ТАМЕРЛАН» скид-

ки 10% на мягкую и корпусную 
мебель, бытовую технику. Кредит 
до 3-х лет. Доставка. Тел. 22-603.
u Комиссионный м-н ПЕРЕ-

ЕХАЛ!!! ул. Ленина, 52. Бывший 
м-н «ОБУВЬ».

ПРИНИМАЕМ на реализацию: 
дет. коляски, кроватки, игрушки. 
TV,DVD, ноутбуки, холодильники, 
стиральные и швейные маши-
ны, музыкальные инструменты,          
эл. плиты, предметы интерьера и 
мн. др. С 10-00 час. до 16-00 час, 
без обеда. Тел. 89139452926.
u Комиссионный магазин, ул. 

Победы. Куртки, пуловеры, обувь. 
Пр-во Германия. Тел. 89612247147.
u Продам компьютер (пол-

ный комплект): ЖК- монитор, 
системный блок, колонки, клави-
атура, мышь, ксерокс + принтер 
+ сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена 13700.  Тел. 8-910-
736-22-00.
u Продам свинину. Тел. 

89658203571.
u Закупаю говядину. Дорого. 

Тел. 89994707194.
u Закупаем мясо: говядину, 

баранину, конину, свинину. На-
личный расчет. Выезд на дом. Ус-
луги забойщика. Тел. 89831296839.
u Куплю КРС, свиней, хряков 

ж/в. Тел. 89139180095.
u Закупаю живым весом сви-

ней, хряков. Тел. 89607879312.

u Коллектив  отделения реанимации выражает искреннее собо-
лезнование  Андрею и Валентине Петровым по поводу смерти мамы и 
свекрови Петровой Нины Васильевны. 
u ГБУЗ НСО Баганская ЦРБ выражает искреннее соболезнование 

Юлии Владимировне Пугачевой и Андрею Владимировичу Петрову  по 
поводу смерти мамы Петровой Нины Васильевны.
u Выражаем искреннее соболезнование Нине Васильевне Зинковой 

по поводу смерти сестры.
Коллектив СЭС.

u Коллектив аптеки ОАО «Фармация» выражает соболезнование 
Елене Михайловне Швайгерт по поводу смерти отца Сараева Михаила 
Константиновича. 
u Коллектив ФГБУ «САС «Баганская» глубоко скорбит по поводу 

безвременной смерти директора станции Беленко Александра Николаевича 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким. 
u МОП «Единая Россия» выражает искреннее соболезнование  всем 

родным и близким по поводу безвременной кончины  секретаря МОП 
«Единая Россия» Беленко Александра Николаевича.
u Администрация Мироновского сельсовета глубоко скорбит в связи 

со смертью Беленко Александра Николаевича и выражает соболезнование 
всем родным и близким.
u ГБУ НСО «Управление ветеринарии Баганского района НСО»  

выражает глубокое соболезнование всем родным и близким по поводу 
безвременной смерти Беленко Александра Николаевича.
u ОАО «Надежда» выражает глубокое соболезнование всем род-

ным и близким по поводу безвременной смерти Беленко Александра 
Николаевича.

2 февраля, с 12-00 час. до 13-00 час, РДК, ул. М. Горького, 30.
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ПОДБОР С ПОМОЩЬЮ АУДИОМЕТРА.
Производство: Россия, Дания, Германия.

Заушные, карманные от 3000 р., цифровые от 12000 р,
внутриушные от 35000 р.

Индивидуальные вкладыши, комплектующие.
Ремонт. Рассрочка. Скидки при сдаче старого аппарата.
Справки и вызов специалиста по тел. 8-913-687-6207. 

Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск. 

ЛЕСОТОРГОВАЯ БАЗА
  Предлагаем пиломатериал (сосна, береза, осина) обрезной, не 

обрезной, брус, вагонку и другие виды пиломатериала, комплекты 
бань из бруса (сосна); домов из бруса. Здесь же металлопрокат в 
ассортименте (профиль, лист, трубы, уголок и мн. другое), а также 
цемент, шифер, ДВП, ДСП, стальные печи для бани и дома, плитка 
тротуарная, кольца ЖБ d — 1м; 1,5м; 2м, блоки фундаментные 
3-ка, 4-ка, 5-ка и др. Доставка. Оказываем услуги по бурению 
бытовых скважин для воды. 

Тел. 8-383-55-33-697; 8-961-217-34-81. НСО г. Карасук, ул. Со-
ветская, 1е. 

ПОПРАВКА
В № 3 от 21 января 2016 года допуще-

на опечатка на первой полосе. Следует 
читать – Татьяна Цветкович, учитель 
технологии Баганской СОШ №1.

u Продам свинину полутуша-
ми. Тел. 89137446995.
u Закупаю мясо. 
Тел. 89137850472.
u Закупаю баранину. 
Тел. 89236179210.
u Куплю пух, перо (утка, гусь), 

подушки, перины. 
Тел. 89139500222.
u Куплю шкуры лисы, корсака, 

куницы. Тел. 89138988394.
u Продам говядину. 
Тел. 89132055931.
u Продам пшеницу 1 мешок 

450 руб., овес 300 руб., пшеничные 
отходы 350 руб. 1 мешок. Доставка. 
Тел. 8-951-380-77-73.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

u Продам 3-х комнатную 
квартиру или обменяю на одно-
комнатную с доплатой. Дом после 
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. Тел. 89137450731.

u Продам квартиру студию в г. 
Новосибирске. Тел. 89134607230.
u Продам недостроенный дом. 

Тел. 89513897643.
u Срочно продам 3-х ком. благ. 

квартиру. Тел. 89133870039.
u Продам квартиру на земле. 

Тел. 89231933161.
u Продам 2-х ком. благ. квар-

тиру. Тел. 89134655657.

ТРАНСПОРТ

u Продам ВАЗ 2106, 1998 г. в. 
Газ-бензин. ХТС. Тел. 89137686167.
u Продам «Тойоту Карину», 

1999 г. в. Тел. 89133956700.
u Промывка печек на авто без 

снятия, ремонт ходовой, ДВС. Тел. 
89831213127.
u Продам ВАЗ 2115, 2002 г. в. 

ХТС. Тел. 89137977752.
u Продам ВАЗ 2115, 2010 г. в. 

Тел. 89618466618.

24 января 2016 года после продолжительной бо-
лезни прервалась жизнь замечательного человека  

Александра Николаевича Беленко, 
директора ФГБУ САС «Баганская». 

Он родился 15 июля 1958 года 
в с. Кучугур Карасукского рай-
она Новосибирской области. 
Вся его трудовая деятельность 
связана с Баганским районом. 
Первый самостоятельный шаг 
он сделал в 1977 году после 
окончания Колыванского тех-
никума агрономом-агрохими-
ком в Баганской зональной 
агрохимической лаборатории. 
Стремясь пополнить знания 
и повысить квалификацию, 
окончил  сельскохозяйствен-
ный институт. Благодаря тру-
долюбию и  личным качествам 
Александр Николаевич был 

назначен руководителем организации.  
С 2004 по 2014 год трудился в администрации Баганского района 

в должности первого заместителя главы администрации. С 2004 
по настоящее время являлся секретарем местного отделения пар-
тии «Единая Россия». В 2015 году вновь возглавил предприятие, 
которому было отдано много лет. 

Александр Николаевич был ответственным, исполнительным 
работником, грамотным специалистом, опытным организатором 
и руководителем. Будучи первым заместителем главы админи-
страции, полностью владел ситуацией, знал социальное, эконо-
мическое положение в районе и состояние дел на предприятиях. 
Обладал  аналитическими способностями, что позволяло верно 
выбирать приоритеты при планировании социально-экономиче-
ского развития района, формировании и расходовании бюджетных 
средств,  укреплять экономическое положение станции агрохи-
мической службы «Баганская». 

За особый вклад в развитие местного самоуправления, заслуги 
в трудовой деятельности Беленко Александр Николаевич неодно-
кратно награждался Почетными грамотами органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Он  пользовался заслуженным уважением населения района, 
коллег, руководителей предприятий, учреждений и органов 
местного самоуправления.  Александр Николаевич был челове-
ком необыкновенной души, глубоко порядочным и безупречно 
интеллигентным, с добрым сердцем и внимательным отношением 
к людям. Его знали не только в родном районе, но и далеко за 
его пределами. 

Беленко Александр Николаевич любил жизнь и все, что с нею 
связано. К великому сожалению, она оказалась для него очень 
короткой. Он многое не успел сделать из задуманного. 

В наших сердцах надолго останется боль утраты и память об 
Александре Николаевиче.

Мы выражаем глубокое соболезнование родным и близким по-
койного и скорбим вместе  с вами. 

Пронькин В.А., Вязов Ю.М, Синяев С.В., Говорун Ю.А., Петухов 
А.Н., Саженин С.В., Волобоев С.А., Смирнова В.Н., Самсонова 
С.В., Сапожников П.Л., Чмурин Г.Н., Вересовой М.С., Стрельцов 
А.Н., Бамбух В.И., Красильников И.И., Горбачев В.В., Черкавский 
С.Н., Голубенко В.П., Кудрявцев О.Ю., Шарф Е.В., Мишустин 
П.С., Букарева С.В., Степанов Н.П., Курнявкин Н.С., Баранников 
С.Г., Гаак В.В., Старых В.П., Ритер А.К., Даций А.М., Евсюков 
Н.Н., Баранчиков А.А., Савостьянов Г.И., Калач В.И., Цвиченко 
А.Н., Узунов М.П., Полосенко В.И., Хадеев М.Е., Хадеева Н.Ф., 
Синица А.Н., Щекотин В.М., Салов Г.Н., Прахт Ю.М., Ивлева 
Л.П., Иванова Е.А.,  Торопова Е.В.,  Маслакова Г.А., Михайлец 
А.М., коллектив администрации района и многие другие.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласования проекта межевания земельных участков

Заказчики кадастровых работ: Вульф Галина Владимировна, про-
живающая по адресу: 632787, Новосибирская область, Баганский 
район, с. Ивановка, ул. Озерная, дом 15, тел. 8-961-223-13-40; 
Исходный земельный участок 54:01:024601:423, адрес местополо-
жение: Новосибирская область, рн-н Ордынский, МО Ивановский 
сельсовет.

 Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером 
Серегиным Анатолием Владимировичем, работником ООО «Фа-
рос», почтовый адрес: 633261, Новосибирская область, Ордынский 
район, р.п.Ордынское, пр.Ленина, д.11, оф.2, e-mail: ooofaros@mail.
ru, тел. 8 (383 59) 23-129. 

Посредством настоящей публикации заказчик кадастровых ра-
бот намерен произвести согласование размера и местоположения 
границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. 

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: 633261, 
Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр.Ленина, д.11, оф.2, 
тел. 8(383 59) 23-129. 

В течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения 
участники долевой собственности вправе ознакомиться с проектами 
межевания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ участков, выделяемых в счет 
земельных долей. Возражения направляются по почтовому адресу 
кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по месту на-
хождения земельного участка.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков в счет земельных долей должны 
содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти воз-
ражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с предложенным размером 
и местоположением границ выделяемого участка, кадастровый 
номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно 
приложение копий документов, подтверждающих право лица, вы-
двинувшего эти возражения.



МИЛЫЕ ДАМЫ с. Багана!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 31 января

РДК (ул. М.Горького, 30)
с 10.00 до 18.00

ПОЛНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ШУБ
СКИДКИ ДО 50%

Акция: СДАЙ СТАРУЮ ШУБУ 
и ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ!!! 

МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА
«КОРОЛЕВСКИЕ меха+» 

— цельная норка разных цветов от 39000 руб.
— кусковая норка от 28000 руб.
— стриж. мутон от 18000 руб.
— королевский рекс от 34000 руб.
— меховые жилеты от 7500 руб.
— кожаные куртки и пуховики от 21000 руб.

Мягкий кредит и рассрочки.
Нужны только Паспорт и ИНН. Подробности у продавцов-консультантов.

ООО «Русфинансбанк» Ген. лиценз. ЦБ РФ № 1792 от 13.02.13г. ИП Акулова О.В.  
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Поздравляем! Продам недорого мут. шубу (44 р.) 
Тел. 89231911553.

Гарантированное 
избавление от алкогольной

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

Психокоррекция 
избыточного веса. 

Проводит врач 
из г. Новосибирска.

Обращаться 7 февраля 
в 16-00 час.

по адресу: г. Карасук, 
ул. Целинная, д.4

(Центр социальных услуг). 
Тел. 89130031773. 

Лиц. ЛО № 0154-000123. 
О противопоказаниях 

консультируйтесь с врачом.

Выходной — 
воскресенье.

Любимую маму, бабушку Надежду Афа-
насьевну Скоромную с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиду прости.

Семьи Михаэлис, Посвит.

Инну Васильевну Никитину с юбилеем!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть не старше,
А моложе и милей.

Односельчане.

Дорогую, любимую маму, бабушку, сваху 
Екатерину Петровну Шелкунову с юбилеем!
Дни бегут, как ветер без оглядки,
Светит солнце и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас все также дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.

Дети, внуки, сваты.

Дорогую, любимую доченьку Екатерину 
Петровну Шелкунову с юбилеем!
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят  стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагает рядышком с тобой.

Мама.

Дорогую Альбину Александровну 
Клепикову с юбилеем!
Пусть годы не старят вас никогда,
Ведь дети и внуки вас любят всегда.
Желаем здоровья, желаем добра,    
Пусть к вам никогда 

не приходит беда!
Дети, внуки, зять, правнучка. 

Дорогую, любимую сестренку Екатерину 
Петровну Шелкунову с юбилеем!
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей!
Желаем счастья и здоровья,
На много-много лет и дней.

Семья Ôалеевых, г. Карасук.

Елену Ивановну Черепанову с юбилеем!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
Мы вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья.
Вам желаем много счастья,
Победить беду, ненастье.
Много лет прожить, как в сказке,
В полном здравии и ласке! 

Коллектив МКОУ БСОШ №2.

ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ!  МЕБЕЛЬ В НАЛИЧИИ! 
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА!  БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ!  

РАССРОЧКА НА 8 МЕСЯЦЕВ!
Если покупаете кухонный гарнитур за 14000 рублей, ежемесячный 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. 
Магазины в г. Карасуке Новосибирской области: «Галерея мебели» ул. 

Тургенева, 10/4, ТЦ Олимп, «Версаль-Карасук», ул. Пархоменко, 7А, ЦУМ,  
«Дом мебели» по адресу: ул. Терешковой, 7А.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ: 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  

Предúявителю обúявления скидка 3%.

АНО Автошкола 

«Старт»
Продолжает набор учащихся 

на курсы водителей транспорт-
ных средств категории «В».

Обращаться по телефонам:
8(383)-53- 21-855,
8-913-479-73-98.

Врачи «Микрохирур-
гии глаза» клиники им.             
С. Н.  Ôедорова г. Ново-
сибирска приглашают на 
прием 12 февраля больных 
с глазными заболеваниями, 
с использованием средств 
компьютерных техноло-
гий. Запись на прием к 
окулисту по тел: 21-726, 
22-590, 89134533126. Лиц. 
№ ÔС 99-01-008251, от 
18.02.2013 г. 

29 января на рынке с. Багана 
в продаже масло «Целинное» от 
производителей г. Карасука, а 
также семечки.

Учебный центр «УСПЕХ» в с. Багане 
проводит набор на обучение по специальностям: парик-
махер, тракторист, водитель категории «а» на управление 
квадрациклом и снегоходом, охранник, кассир-контролер, 
делопроизводитель с выдачей свидетельств установлен-
ного государственного образца. Набор проходит до 12 
февраля. Запись и дополнительная информация по теле-
фону: 8-923-737-4955. 

Ученики 11-А класса 2006 
года выпуска приглашают 
своих преподавателей на вечер 
встречи, который состоится 6 
февраля в 18-00 час. в МКОУ 
Баганской СОШ №1. 

Будем рады встречи 
с вами!


