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Уважаемые работники
предприятий торговли
Новосибирской
области!
Примите искренние
поздравления
с профессиональным
праздником
Днем торговли!
Развитие Новосибирской
области в качестве одного из
крупнейших
торговых центров в стране
было определено географическим
расположением территории
на пересечении главных транспортных
магистралей.
Это преимущество позволило Новосибирской области стабильно развиваться в
самые сложные постперестроечные
годы, когда
именно торговля стала
новой сферой деятельности для
десятков тысяч новосибирцев.
Сегодня в Новосибирске и
городах и поселках области
успешно развиваются все самые
современные и востребованные
способы торговли. У нас действуют торговые предприятия всех
известных форматов — от небольших киосков, предлагающих
сезонные товары, до продуктовых
ярмарок и сетевых супермаркетов. Активно развивается и интернет-торговля, популярная у
многих новосибирцев.
Наши торговые учреждения
предлагают новосибирцам и
гостям региона большой ассортимент качественных товаров,
высокий уровень сервиса и
комфортное обслуживание,
новые виды сопутствующих
услуг. Каждый работник вашей
сферы, от рядовых продавцов
до руководителей супермаркетов, на своем рабочем месте
делает все необходимое для
улучшения качества своей
работы.
Уважаемые работники торговли! В ваш профессиональный праздник позвольте пожелать вам новых успехов в
труде и активной торговли!
Мира, счастья и добра вам и
вашим семьям!
Владимир Городецкий,
губернатор Новосибирской
области.
Андрей Шимкив,
председатель Законодательного собрания Новосибирской
области.

23 июля — день работников торговли

Милости просим
на уборку.
Стр. 4.

В «Пирамиде»
нет лишних звеньев
В магазине «Пирамида» по утрам очереди, как в старые советские времена. Баганцы ремонтируют
свои квартиры, и им, как воздух, нужны строительные и отделочные материалы. В торговой точке
богатый ассортимент, что очень удобно при объемных покупках. И вполне приемлемые цены.

Галина Авакян, Наталья Шмидт с покупателями.
Продавцов в магазине несколько, но я люблю работать
с Галиной Ивановной Авакян.
Даже при большом наплыве
посетителей Галина умеет установить контакт с каждым, выяснить нюансы, его проблемы,
дать деловой совет, тщательно
оформить заказ, чтобы потом
не возникло проблем ни у доставщиков, и у клиентов.
— Галина Ивановна первой
пришла в наш коллектив, —
рассказывает предприниматель
Евгений Таранченко. – К этому
моменту она уже имела опыт
работы продавцом и сумела
организовать процесс на новом месте. Она у нас считается
старшим продавцом. Поэтому к
ней обращаются с вопросами не
только посетители, но и коллеги. Хорошо работает и Елена
Федоровна Толкачева.
Секрет успеха магазина у покупателей Евгений Валерьевич
видит в слаженности действий
всех членов коллектива. А еще

в том, что «мы много работаем».
В «Пирамиде» каждый день напряженный. Водитель Евгений
Шумаков может, приехав из
города, в этот же день развезти часть материалов клиентам,
особенно, если знает, что его
очень ждут. Владимир Зайберт
— мастер на все руки, но чаще
всего он занимается железом.
Работает быстро и аккуратно, и
это оценили покупатели.
Виктор Савва 15 лет стоял за
прилавком у другого предпринимателя. Своей новой работой доволен. В магазине много
клиентов, а это значит, что без
работы никто из членов коллектива не останется. Уверенность
в завтрашнем дне – важное условие для хорошего настроения,
а без настроения плодотворной
работы не бывает.
Хорошее настроение присутствует у всех «пирамидовцев».
В этом плане приоритет тоже у
Галины Ивановны благодаря ее
обворожительной улыбке.

Виктор Савва.
— За последнее время в
коллективе произошли некоторые изменения, поэтому
официально оформлены только пять работников. Готовим
документы еще на трех. Так
что пенсию наши люди получать будут, — говорит Евгений Валерьевич. – И налоги

мы платим регулярно. Если
возникают финансовые проблемы, переносим сроки
оплаты счетов поставщиков.
Договориться партнеры всегда могут.
Зоя Глагольева.
Фото Александра
Михайлеца.
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день за днем

ОТПЯТНИЦЫ
ДОПЯТНИЦЫ
Откроется
спецкласс
Вознесенскапя СОШ имени
Л. Чекмарева приняла участие в
конкурсном отборе общеобразовательных организаций, проводимом
согласно приказу минобрнауки и
инновационной политики Новосибирской области, для открытия
специализированных классов.
Из 86 участников конкурса
победили 8, в их числе и Вознесенская школа. С нового
учебного года в ней откроется
спецкласс биотехнологического
направления.
Подготовка к открытию нового
класса уже идет. Изучен спрос
среди учащихся и родителей,
сформирован список обучающихся (14 человек). Ведется
работа на школьных огородах,
пришкольном участке и цветнике школы.

На линии — новый
автобус
Баганское автотранспортное
предприятие постоянно обновляет
свой парк.
На прошлой неделе вышел на
линию новый ПАЗик. Автобусом
управляет водитель Николай
Шелягин.
За последние три года это уже
4 транспортное средство, приобретенное АТП на собственные
средства.
— Мы строго придерживаемся
программе утилизации, — говорит директор АТП Василий Ламник, — безопасность пассажиров
превыше всего. Вот только бы
были еще дороги везде хорошие.
А то из-за проливных дождей к
некоторым селам не проехать.

Стало добротнее
и красивее
В Савкино после добротного ремонта приветливо распахнул двери
для воспитанников детский сад.
Дети и родители были приятно
обрадованы новшествами в группах,
туалетных комнатах, пищеблоке.
Не забыты и прогулочные
площадки. На одном из участков
отремонтирован теневой навес.
Заиграли красками ярких цветов
рисунки, игровые уголки и малые формы.
Учреждение обошлось малыми
затратами благодаря мастерству
своих работников и благотворительной помощи односельчан
Ю. В. Петровой и Н. В. Коваль.

Благоустройство
— на контроле
Работы по благоустройству и санитарному состоянию населенных
пунктов находятся на контроле
администрации района.
Недавно рабочая группа побывала на территории Казанского сельсовета. Были посещены школы, детские сады,
учреждения культуры. Наиболее
благоустроенными оказались
территории Казанской СОШ и
административного здания АО
«Александра Невского».

В целях повышения привлекательности для инвестирования средств в создание новых объектов и
реализации приоритетных направлений социально-экономического развития района актуализирована
информация в инвестиционном паспорте Баганского района — https://bagan.nso.ru/page/5140.

есть повод

Делами больницы
поинтересовался министр
Основной целью поездки было
ознакомление с материальнотехнической базой районного
здравоохранения и определение
требующих решения проблем.
В первую очередь министр
здравоохранения побывал в районной поликлинике, побеседовал
с коллективом и прошелся по
отделениям. Он отметил, что в
нашем районе сформирована
хорошая база для оказания качественной медицинской помощи.
В непринужденной и теплой
беседе он поблагодарил персонал
за хорошие показатели в работе
и пообещал оказать поддержку
в ремонте детского отделения.
Помимо этого Олег Иванович
посетил Казанскую врачебную
амбулаторию и Ивановский
ФАП.
В этот же день Олег Иванинский в МОП «Единая Россия»
провел прием граждан. Большинство посетителей обратились к
нему с просьбой оказать посильную помощь в лечении. Также
было проведено совещание с главами сельских Советов. В своей

егэ-2016

Вчера —
выпускники,
сегодня —
абитуриенты
Большинство ребят уже определились с выбором учебного
заведения и специальности, некоторые еще думают над окончательным решением о будущей
профессии.
В конце июня завершился
основной этап государственной
итоговой аттестации для выпускников одиннадцатых классов Баганского района.
Всего в ЕГЭ в минувшем учебном году приняли участие 105
выпускников. Все ребята участвовали в ЕГЭ базового уровня по математике и русскому
языку. Экзамен по математике
профильного уровня держали
45 человек. Традиционно самым
массовым по выбору стало обществознание – 59 участников.
Биологию сдавали 32 выпускника, историю – 17, физику — 12,
английский язык – 3, химию – 6
и географию – 1. По результатам
несдачи обязательных экзаменов по русскому языку и математике не получили аттестаты
двое учащихся. Им предстоит
пересдача в следующем году.
Из всех результатов по ЕГЭ
наивысшие баллы оказались у
выпускницы Баганской СОШ №2
Екатерины Питецкой по русскому языку. Она сдала экзамен на
98 баллов.

12 июля Баганский район с рабочим визитом посетил министр
здравоохранения Новосибирской области, член президиума НРО
партии «Единая Россия» Олег Иванинский.

беседе министр рассказал о цели
своего приезда. В ходе разговора
ему были заданы вопросы, касающиеся привлечения в район
медицинских кадров, постройки
новых ФАПов. Он ответил, что

Министр здравоохранения
Олег Иванинский (справа) и
главный врач ЦРБ Виталий
Чучула.
готов помогать и займется этими
проблемами в ближайшее время.
Татьяна Герос.
Фото автора.

в правительстве области

Молодым предпринимателям
окажут содействие
Губернатор Владимир Городецкий подписал распоряжение о
развитии молодежного предпринимательства в регионе.
Утверждены мероприятия по
содействию развитию молодежного предпринимательства в
рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной
программы Российской Федера-

ции «Экономическое развитие
и инновационная экономика»,
реализуемых в регионе в 2016
году. Соответствующее распоряжение правительства подписал губернатор Владимир
Городецкий.

Село в порядке —
страна в достатке
За 10 дней в Новосибирской области переписчики обошли около
25 процентов пользователей,
владельцев, арендаторов земельных участков, используемых для
производства сельскохозяйственной продукции либо имеющие
сельскохозяйственных животных.
Как отмечают в Новосибирскстате, работа идет по графику, спокойно, подавляющее
большинство жителей области
встречают переписчиков доброжелательно.
Что касается в целом по стране, то, как отметил заместитель
министра сельского хозяйства
России Евгений Громыко, на
данный момент сельхозперепись
на местах проходит очень эффективно, жалоб очень мало, работают квалифицированные люди.
Об этом же свидетельствуют и
звонки по горячей линии Всероссийской сельскохозяйственной
переписи, которая начала свою
работу 27 июня. За первую не-

делю на нее обратились свыше
700 человек из 64 субъектов
Российской Федерации.
***
В Баганском районе за полмесяца переписчики обследовали
12 деревень, 2641 усадьбу частных владельцев, 476, 24 га земли.
Побывали и в фермерских хозяйствах, приняли отчеты сельхозпредприятий. Выполнено более
40 % намеченного объема работ
— Подробную информацию,
которая заносится в анкеты, собирают 14 переписчиков, — рассказывает специалист Баганского
структурного подразделения Новосибирскстата Виктория Кириченко. — К ним прикреплены еще
2 инструктора. Также привлечены
к работе два водителя с личными
автомобилями. Каждый день —
на каком-либо объекте. Люди
встречают, в основном, доброжелательно. Думаю, с планом по
сельхозпереписи мы справимся
даже раньше намеченного срока.

Уважаемые
работники торговли!
Примите искренние
поздравления с вашим
профессиональным
праздником!
Торговля всегда играла важнейшую роль в экономической
жизни страны. Сегодня это
одна из наиболее динамично
развивающихся отраслей отечественной экономики, которая
обеспечивает заметную часть
налоговых поступлений. Не
удивительно, что в последние
годы профессия продавца стала
одной из самых распространенных и востребованных.
Ваш труд во многом определяет качество жизни людей, их
настроение.
Уверены, умелое сочетание
инновационных подходов с
лучшими традициями и впредь
позволит вам предоставлять услуги качественные, отвечающие
современным потребностям.
От всей души желаем вам новых профессиональных успехов, здоровья, добра и благополучия вам и вашим близким!
Юрий Вязов,
глава района.
Сергей Синяев,
председатель Совета
депутатов района.
Перечень состоит из девяти
мероприятий, в которые входит
проведение различных кампаний
и конкурсов, организация обучения по тематическим образовательным программам, оказание
консультационных услуг молодым предпринимателям, участие
в профильных межрегиональных,
всероссийских и международных мероприятиях, проведение
регионального этапа конкурса
«Молодой предприниматель
России», а также осуществление
мониторинга эффективности
мероприятий, направленных на
вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

отражение

От поколения —
к поколению
Необычно прошел в Ивановке
праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности.
В детском культурно-завлекательном комплексе собралось
много народу: молодые семейные
пары, бабушки и дедушки, дети.
Особый колорит празднеству
придавали: ведущие — семейная
пара Бригинец в роли Петра и
Февронии, а также папа и дочь
(семья Геливер); парад колясок; чествование односельчан,
отмечающих юбилеи свадеб…
Юбиляры сапфировой свадьбы
(45 лет) Карл Хрестьянович и
Мария Ивановна Васильевы дали
наставления молодым, которые
собираются связать себя узами
брака. Им надели венки, сплетенные из ромашек, символа
этого праздника.
Финансовую поддержку в
организации мероприятия оказал директор АО «Ивановское»
Виктор Бамбух.
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Делегация Новосибирской области, возглавляемая губернатором Владимиром Городецким,
приняла участие в мероприятиях агропромышленного форума «Всероссийский День поля-2016»,
проходившем в Алтайском крае.

приоритеты
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от первого лица

Стабильность и рост
Новосибирская область, несмотря на объективные экономические трудности последних лет, сохраняет социально-экономическую устойчивость и устремленность к развитию и росту.
Губернатор Владимир
Городецкий сообщил об
этом 14 июля в ходе традиционной встречи с журналистами, на которой
подвел некоторые итоги
социально-экономического развития региона за
первые пять месяцев 2016
года.
«Наш регион, безусловно, остается одним из
привлекательных мест для
жизни и работы, о чем
наглядно свидетельствует
демографическая ситуация
в области, которая характеризуется увеличением численности населения за 2012-2015
гг. на 1,94%» – подчеркнул
Владимир Городецкий.
Как отметил глава области,
позитивная динамика отмечена в сельском хозяйстве. По
данным статистики, в 1 квартале 2016 года сельское хозяйство продолжило рост (103,8%
к январю-марту 2015 года). Это
выше среднего показателя по
РФ на 1 процентный пункт.
На бл юд а етс я ст а б иль н а я
ситуация в промышленности.
В январе-мае 2016 года в Новосибирской области, как и
в стране в целом, отмечено
небольшое увеличение промышленного производства –
100,1% к соответствующему
периоду 2015 года.
Вместе с тем, отметил глава региона, наблюдается некоторое
снижение в добыче полезных ископаемых – 92,3%. Достаточно
непростая ситуация сохраняется
Люди, занимая очередь с
раннего утра, ждали встречи с
депутатом, чтобы поделиться наболевшим или высказать предложения по решению важных
проблем.
Несколько обращений были
связаны с выделением жилой
площади в Домах ветеранов в
селе Баган. Также вопросы граждан были связаны с участием в
целевой программе строительства, благоустройством прилегающей территории многоквартирного дома, некачественным
капитальным ремонтом многоквартирного дома, получением
места для ребенка в детском саду
и многие другие. На приеме побывало 10 человек.
Выслушав всех посетителей,
Александр Андреевич дал им необходимые консультации, которые позволят ускорить решение
проблем, также была оказана
конкретная помощь. Некоторые
вопросы взяты на контроль.
После приема Александр Андреевич вместе со своими помощниками побывал в Доме
ветеранов на улице Комсомольская, 3. Он в непринуж-

Андрей Шимкив:
«Сила духа у нас точно есть!»
Состоялась пресс-конференции председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива по итогам
прошедшего законодательного сезона.

в 2016 году в строительной отрасли: наблюдается снижение
объемов работ по виду деятельности «строительство».
Постепенно улучшается ситуация на потребительском рынке
– оборот розничной торговли
снизился на 3,9% к уровню января-мая 2015 года (в 2015 году
снижение составило на 16,4% к
уровню 2014 года).
«Убежден, что для обеспечения устойчивого экономического развития области в
среднесрочной перспективе
необходимо повышать эффективность реального сектора
экономики региона. Именно
на это направлена принятая
в 2016 году программа реиндустриализации экономики
Новосибирской области, получившая поддержку Правительства Российской Федерации»,
– подчеркнул Владимир Городецкий.
Пресс-служба губернатора
и правительства НСО.

Андрей Шимкив рассказал о
приоритетах деятельности областного парламента, командном
стиле работы и «духе законотворчества».
В числе законов, которые на
несколько лет будут определять
вектор развития Новосибирской
области, Андрей Шимкив назвал закон о Новосибирской
агломерации и пакет из четырех
законов, получивший название
«инвестиционный».
«Каждый из этих законов
принимался очень сложно. Но,
как отмечал Президент России
Владимир Путин, законы надо
принимать так, чтобы они работали, а не существовали только
на бумаге, — отметил Андрей
Шимкив. – В результате работы
над законом о Новосибирской
агломерации была создана комиссия по земельным отношениям, которая теперь работает
планово и контролирует продажу и порядок использования
земельных участков территорий,
входящих в состав агломерации.
При работе над пакетом «инвестиционных законов» было
подготовлено и внесено более
ста поправок. Андрей Шимкив
назвал «большим плюсом» консолидацию депутатского корпуса.
Председатель заксобрания
также отметил, что депутаты
стали больше уделять внимания
экономическим вопросам, прокомментировал изменения в
составе совета директоров Агентства инвестиционного развития,

который возглавил депутат Юрий
Зозуля.
— Когда начиналось строительство промышленно-логистического парка, была договоренность, что директором Агентства
будет представитель исполнительной власти, а председателем
совета директоров – законодательной. То есть, законодатели
настояли на выполнении тех
договоренностей, которые были.
Юрий Зозуля будет работать бесплатно. Это грамотный человек,
который всю жизнь занимается
бизнесом, инвестициями, и его
избрание — большой плюс для
Агентства инвестиционного развития.
На вопрос о том, планируются ли изменения в закон о
господдержке АПК и вовлечении
земель в сельхозоборот, Андрей
Шимкив пояснил:
— Наш областной закон отработал уже 10 лет. Я прекрасно
помню, как мы его принимали в
2006 году. Надо отметить, что он
сыграл огромную роль в развитии
сельского хозяйства. Если бы мы
его тогда не приняли, было бы
гораздо сложнее. Но жизнь меняется, десять лет прошло, поэтому в любом случае мы считаем,
что закон должен претерпеть
какие-то изменения, либо, может
быть, даже разработан новый
закон. Губернатором была дана
команда на совете АПК, чтобы
министерство внесло предложения. Думаю, что к осени какие-то
изменения появятся.

депутат на округе

Ни один вопрос
не остался без ответа
14 июля в общественной приемной местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» провел прием граждан депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Кулинич.

Будет ли тепло в доме №1 по ул. Комсомольской будущей зимой? Этот
вопрос Александр Кулинич (слева), помощники депутата Стас Замиралов, Александр Кобец обсуждают с директором ООО «Регионэкострой»
Константином Есиком.

денной обстановке пообщался
с ветеранами, вместе обсудили
дальнейшее сотрудничество и
планы. Пожилые люди высказали депутату свои пожелания.
Также по обращению жителей
Александр Андреевич побывал
в доме №8-а по улице Комсомольской и, воочию, убедился
в отсутствии благоустройства
придомовой территории. Вопрос поставлен на депутатский
контроль.
Обратились к Александру
Кулиничу с жалобой по поводу
нарушения теплового режима
после капремонта жильцы дома
№1 по ул. Комсомольской.
Переговорив с Константином
Есиком, директором подрядной
организации ООО «Регионэкострой», занимавшейся ремон-

В ходе конференции шла также
речь о несовершенстве лесного
кодекса, собираемости налогов,
новой концепции межбюджетных отношений, социальных
проблемах, исполнении наказов
избирателей.
Ответил спикер и на вопрос о
задачах перед депутатами в новом
законодательном сезоне:
— С осени начнем рассмотрение бюджета, продолжим вникать в экономические вопросы,
больше уделим внимания эффективности бюджетных вложений,
расходованию средств. Последние примеры показывают, что
здесь не все в порядке. Наверняка будем вносить изменения в
пакет инвестиционных законов,
заниматься агломерацией. Все
должно быть нацелено на улучшение жизни и процветание
области. Это принципиальный
вопрос.
Всего за 45 минут прессконференции Андрей Шимкив
ответил более чем на 30 вопросов.
Пресс-служба
заксобрания НСО.
(Материал дан в кратком
изложении).

том тепловых коммуникаций в
трехэтажке, депутат взял и этот
вопрос на свой контроль.
Далее был совершен выезд
по обращению жительницы
села Баган для обследования
жилищных условий на улицу
Кирова. Квартира находится в
аварийном состоянии, угрозу
жизни проживающих граждан
представляет обрушившийся
в одной из комнат потолок, в
другой он подперт столбом. Хозяйка дома является опекуном
троих детей, оставшихся без попечения родителей. Александр
Андреевич пообещал семье помочь с жильем.
Сегодня власти всегда говорят
— мы открыты перед обществом,
мы готовы обсуждать пути решения любых проблем. Необходимо
работать с людьми на местах. И
очередной приезд А. А. Кулинича еще раз подчеркивает правильный стиль его работы. Он
снова с народом, снова слушает,
понимает его и делает для него
вполне конкретные вещи.
Наталья Артеменко,
помощник депутата.
Фото Анжелики Минаковой.
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дела и люди

— Здесь должна работать
женщина, — подала мысль
главный зоотехник Юлия
Кондакова. — Ферме нужна
хозяйка.
Идея понравилась, только
где в наше время взять специалиста, умеющего управлять лошадьми? Другой
транспорт для бригадира в
хозяйстве не предусмотрен.
А он нужен. Несколько животноводческих помещений
на этом отделении находятся
в трех километрах от села.
Разве набегаешься туда?
— А я знаю такого человека, — вспомнил Геннадий
Николаевич. — Это — Алена
Чуприна.
Алена Чуприна — одна из
самых лучших доярок акционерного общества. Таких
в хозяйстве ценят и делают
все, чтобы сохранить костяк
коллектива. А тут…
— В животноводческой
отрасли у нас нет проблемы с кадрами, — поясняет
Юлия Анатольевна, — из-за
заработков. Такой пример:
доярка на первотелках получает что-то около 50 тысяч
рублей. Желающих пойти
работать на этот участок в
селе много. Есть из кого выбрать. И относятся к своему
делу женщины очень добросовестно. А бригадир нам и в
самом деле был очень нужен.
— Я сразу же отказалась, —
рассказывает Алена. — Мне
нравилась моя работа. К
сожалению, возражения не
принимались. Сошлись на
том, что я отработаю один
месяц, а там будет видно.
Вспоминает о первых днях
своего бригадирства без энтузиазма.
— У меня сразу сложились деловые отношения с

на своем месте

Хозяйка фермы
Прошлым летом в Вознесенке возникла непростая ситуация. Оказалась вакантной должность
бригадира животноводов первой фермы, чтобы подобрать кандидатуру на этот ответственный
участок директору акционерного общества Геннадию Чмурину пришлось выносить кадровый
вопрос на очередную планерку.

животноводами и специалистами. Евгений Иосифович Гревцов, заместитель
директора, обеспечивает наш
участок всем необходимым.
Если случается поломка, по
первому же зову появляется
на ферме служба главного
энергетика Сергея Павловича Постолова. Первым моим
помощником стала учетчик

человек. работа

Зачем селянину
группа поддержки?
В голове у директора АО «Северо-Кулундинское» Александра
Стрельцова постоянно отлеживается до лучших времен какойнибудь неординарный проект. На этот раз собрался обзавестись
«собственными временными работниками». Звучит парадоксально, но сути отвечает.
Александр Стрельцов:
— Для сельского хозяйства характерна сезонность. Кстати, не
только в России – во всем мире.
Содержать круглый год временных
работников, не обеспечив их занятость, – в наших условиях роскошь непозволительная. Фермеры
США, где доход от фермы меньше,
чем от всех остальных видов деятельности, приспособились так:
во время страды приглашают на
помощь коллег из Австралии, где
уборка урожая проходит в другое
время. Сами американцы тоже не
прочь подзаработать в межсезонье.
Поэтому вырастив свой урожай,
едут заниматься привычным делом
на другую сторону земного шарика.
В России создать такую группу
поддержки сельхозтоваропро-

На 19 июля валовое производство молока в АО «Вознесенское»
составило 21351 центнер. Это третий показатель по району.

изводителя вполне реально. В
выигрыше будут и акционерные
общества, и их помощники.
Александр Стрельцов:
— Из числа желающих подзаработать в Багане нас интересуют
серьезные, ответственные люди,
умеющие управлять техникой. Такие
редко сидят без дела: едут на Север,
занимаются предпринимательской
деятельностью. В период между
вахтами, при отсутствии заказов по
основному месту работы, кто-то из
них вполне мог бы сесть на комбайн
или заняться переработкой урожая.
Мы можем принять 5-6 человек.
Смысл затеи в том, что у сельхозпредприятия устанавливаются с
этими людьми постоянные связи.
Акционерное общество рассчитывает на них при подготовке к

Алена Чуприна.
Галина Анатольевна Кийкова. Разобраться с отчетами
помогла Юлия Анатольевна.
И все равно проблем хватало.
Впрочем, трудностями Алену
Чуприну не испугать. Ей не
раз приходилось находить
выход из сложных ситуаций.
уборочной страде. Без опаски доверяет их надежным рукам дорогостоящую технику. За человеком
с улицы «Макдон» не закрепишь.
Кстати, о «Макдоне», которым
сегодня управляет Алексей Бабаков.
Какое-то время мужчина работал в
АО «Северо-Кулундинское» водителем. Купил «Газель», уволился и
стал заниматься грузоперевозками.
А три года назад в период уборочной страды пришел на помощь хозяйству. Теперь его можно увидеть
на полях акционерного общества
каждую осень. Работает прекрасно.
Александр Стрельцов:
— Нам бы еще несколько таких
человек. Не только на тракторы,
но и на комбайны, зерноочистительную технику.
— Временным работникам такое сотрудничество тоже выгодно.
Во-первых, люди у нас неплохо
получают. В этом году месячный
заработок у комбайнера на уборке
урожая должен перевалить за сотню
тысяч рублей. А еще мы продадим
по такой же цене, как и штатным
работникам, корм для скота.
Так что, если вы умеете работать, при этом хотите стабилизировать материальное положение
своей семьи, знакомы с сельскохозяйственными профессиями,
вас ждут в АО «Северо-Кулундинское». Приходите, не пожалеете.
Зоя Глагольева.

— Сразу после школы я
работала воспитателем в
садике. У меня все получалось, но вскоре детское
учреждение закрыли, и я
стала безработной.
Бюджетных мест в селе
немного, а вот в животноводстве рабочие руки были
в дефиците. Отец, Анатолий
Дмитриевич Антипенок,
присоветовал начать трудовой путь в животноводстве
с сакмана. Представления о
своей новой работе Алена
не имела.
Все оказалось не так
страшно:
— За каждым сакманом
была закреплена группа
женщин, одна из них была
старшей. Она и ввела меня в
курс дела. И потом помогала.
И она, и другие женщины.
Почти в течение 15 лет
был телятник, где ей опять
пришлось учиться. И опять
на помощь подоспели другие
поярки. В коровнике вообще
повезло.
— Набирала группу первотелок сестра Настя Тюрина.
Она тогда уже была опытной
дояркой. Наших буренок поставили на один проход. Это
были тяжелые дни. Группы
из 50 коров мы набрали за
10-15 дней. Их надо было
приучить к новому режиму

содержания, подоить, сделать массаж. Труднее всего
пришлось Насте. Она пыталась и со своей работой
управиться, и мне помочь.
Были и плюсы: в эти дни я
стала такой стройняшкой.
Под присмотром бригадира
Алены вначале был только
дойный гурт, родильное отделение и телятник, где содержался молодняк до двухмесячного возраста. Теперь
добавился корпус с телятами
старше двух месяцев и скот,
содержащийся на территории бывшего гусятника.
Справляется.
А ладить с лошадьми ее
научил отец. Он тогда работал конюхом в совхозе,
а девчонки помогали ему,
чем могли. Так что опыта
поднабралась.
На Вознесенской ферме,
как и во всяком коллективе,
есть свои проблемы, которые
коллективу руководителей
и специалистов приходится ежедневно решать. Но
одного нельзя не заметить:
чистоты и порядка, которые
царят сегодня в подразделении. Здесь постоянно моют
коров, поэтому они всегда
чистые. Стены в коровниках
белят, в родильном отделении — несколько раз за год.
Помещения и территория
фермы очищены от навоза.
В профилактории меняют не
только подстилку после каждого теленка, но и грунт под
нею. Оттого и падеж здесь –
явление редкое.
— Все у меня нормально,
— говорит Алена об очередном этапе своей жизни.
Нормально – неплохой показатель.
Зоя Глагольева.
Фото автора.

в ао «александра невского»

Утка
по-казански
Животноводческие помещения в АО «Александра Невского» летом, как и у всех, пустуют.
В этом году директор хозяйства
Евгений Шарф решил увеличить
эффективность использования
одного из них, а именно того,
где содержатся быки-производители. Телятник разбили на
клетки и разместили в них 250
утят. Ухаживают за молодняком слесарь Виктор Перкусов и
разнорабочий Михаил Конев,
вникает в новую отрасль бригадир животноводов Валентина
Перкусова. Времени, чтобы
покормить птицу, требуется немного, поэтому Виктор и Михаил занимаются еще и подготовкой к зиме животноводческих
помещений. В рационе у утят
гранулы, кроме этого главный
зоотехник хозяйства Вячеслав
Симоненко вместе с рабочими
варят прямо на ферме для них
творог, сыворотка сливается в
поилки. Кроме рабочих под-

готовкой помещения к приему
новых постояльцев занимался
управляющий отделением Андрей Мартынец. Он неплохой
плотник.
Осенью мясо птицы пойдет
на хозяйственные нужды, часть
будет продана труженикам акционерного общества.

Оксана,
как всегда,
лучшая
93 центнера привеса за июнь
получили от 300 телок в возрасте старше года скотники из АО
«Александра Невского» Сергей
Чигарев и Андрей Бородин.
Прибавляло каждое животное
в сутки на 1 килограмм и больше. Пасли скот в окрестностях
Соловьевки. Ночью телочки
отдыхали на территории фермы.
Радуют главного зоотехника хозяйства и другие животноводы.
Нет перемен только у доярки
Оксаны Керлиц. У нее, как всегда, самый высокий по хозяйству
показатель.
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В Баганском районе насчитывается 60 приемных семей.

Социальное самочувствие

от первого лица

Александр Жуков: «Новосибирск —
по-настоящему хоккейный город»
Президент Олимпийского комитета России высказался о чемпионате мира по молодежному хоккею в 2023 году.
В Новосибирске с энтузиазмом
встретили известие о том, что
Федерация хоккея России подала
заявку с просьбой предоставить
городу право проведения молодежного чемпионата мира в 2023
году. Идея, которая считалась
нереальной, обретает вполне
осязаемые очертания. Президент
Олимпийского комитета России
Александр Жуков подчеркнул:
«В Новосибирске интерес к хоккею колоссальный: практически
ни одного свободного места на
матчах «Сибири» нет. Конечно,
Новосибирску хотелось бы – и,
я думаю, он это заслужил – при-

нять какой-нибудь крупный хоккейный международный турнир».
«Если бы это получилось, было
бы очень здорово для Новосибирска и для нашей страны в
целом. Мне кажется, это вполне
решаемый вопрос. Я постараюсь сделать так, чтобы этот
чемпионат все-таки пришел в
Новосибирск», — высказался о
самой возможности проведения
молодежного чемпионата мира
по хоккею Александр Жуков.
Спустя короткое время стало
ясно, что Александр Жуков действительно постарался. В перерыве четвертьфинального матча

Поздравил присутствующих с
праздником и вручил медаль «За
любовь и верность» Антонине
Павловне и Валерию Васильевичу Горбачевым из Кузнецовки
глава района Юрий Вязов.
Антонина Павловна и Валерий
Васильевич прожили вместе 39
лет, воспитали трех дочерей.
Кроме Горбачевых в зале присутствуют еще 11 семей, где растут по трое и более мальчишек
и девчонок. Родители и педагогические коллективы школ делают
все для того, чтобы эти дети
стали достойными гражданами
нашей страны. Многие ребята
хорошо учатся, занимаются в
кружках по интересам, делают
своими руками поделки из подручных материалов. А еще вместе с папами и мамами все они
готовили к празднику любимые
блюда, которые с удовольствием
дегустировали не только члены
жюри, но и гости.
Вырастить детей – огромный
труд. Поставить их, по разным
причинам оказавшихся без поддержки биологических родителей, на ноги – сложнее в несколько раз. И подвиг приемных
пап и мам от этого приобретает
особый вес.
Одна из таких семей – Ирины
Анатольевны Касьяновой и Исы
Султангиреевича Богатырева из
Теренгуля. У супругов есть своя
дочь Марина, которая окончила
медицинский техникум и уже
начала работать. Пополняться семья стала после того, как
однажды судьба свела Ирину
со специалистом по опеке и попечительству управления образованием Валентиной Щекотиной.
Их первый сын Николай теперь
по специальности трудится на
железной дороге. После выпуска
из строительного училища устроился на фирму в областном центре
Алик, заканчивает это же учебное
заведение Данил, который, кстати,
собирается вернуться в наш район.
Третий год изучает медицину в
среднем специальном учебном заведении Настена, получая за свой
труд только пятерки.
Дома остались только Ваня,
Витя, Денис и Дмитрий. У
многих из ребятишек вообще нет
родственников, и можно только
гадать, как сложилась бы их
судьба, если бы не Богатыревы.

отражение

московского чемпионата мира
по хоккею между сборными
России и Германии телезрители
увидели президента Международной федерации хоккея Рене
Фазеля и Александра Жукова,
которые в прямом эфире стали
обсуждать вопрос о проведении
молодежного чемпионата мира
в России. Александр Жуков
обрисовал ситуацию: «В Новосибирске очень любят хоккей,
это по-настоящему хоккейный
город. И этот город мечтает
провести молодежный чемпионат мира, ради турнира они
готовы построить новый дво-

рец. Если Рене Фазель обещает
сделать все возможное, чтобы
Новосибирск получил турнир,
то он свое слово сдержит, я
уверен. От имени всей Сибири
мы просим, чтобы молодежный
чемпионат мира в 2023 году
прошел именно там». Президент ИИХФ тут же заявил, что
это очень хорошая идея.

Найти друг друга
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Дальше процесс, как говорится, пошел. Подтверждением его
слов стало заявление первого
вице-президента ФХР Романа
Ротенберга. Он сообщил, что
Федерация хоккея России уже
подала официальную заявку в
Международную федерацию
хоккея на право проведения молодежного чемпионата мира 2023
года в Новосибирске. Ротенберг
уверен, что если Новосибирск
станет местом проведения турнира, то зрительский интерес
будет крайне высоким. Первый
вице-президент ФХР убежден,
что «проведение этого турнира
в России вызовет ажиотаж не
только в Новосибирске, но и во
всей стране».
По мнению экспертов, решающая роль в этом принадлежит
президенту Олимпийского комитета России Александру Жукову,
который идет в регионе на выборы депутатов Государственной
думы в качестве первого номера
партийного списка «Единой
России».
НРОП «Единая Россия».
односельчанами. На фестивале
засветилась еще одна юная звездочка – ученица школы №1 Катя
Ремезова, она исполнила для
ребят и их родителей несколько
своих песенок. Тронули всех
мальчишки из семьи Богатыре-

В канун празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности в районном Доме культуры прошел фестиваль многодетных семей под названием «Моя семья — моя гордость».
Свою визитную карточку Богатыревы назвали так: «Наш
теплый дом». В доме у них и в
самом деле очень тепло и уютно
и всегда пахнет вкусной едой.
Есть среди присутствующих
еще одно знакомое мне лицо –
Ирины Ивановны Володиной,
бухгалтера администрации Андреевского сельсовета. Очерк об
этой женщине я после первой
своей встречи с нею назвала

учителем физкультуры, Дима и
Роман вслед за братом готовятся
к службе в армии.
Растит детей, оставшихся без
попечения родителей, и Наталья
Пфаф из Андреевки.
Особенного уважения среди
семей, где растут родные дети,
заслуживает семья Дороховых
из Тычкино. Четырех дочерей
и сына Наталья Александровна
воспитывает одна. Причем, все

ее дети – талантливы. Катя тут
же продемонстрировала свои
способности, исполнив песенку
«Счастливая семья». Порадовала
своим пением гостей и Асемгуль Ахметова. Но больше всех
повезло Карине Маслацовой.
Несколько куплетов «По серпантину» она спела вместе со
звездой районной сцены Еленой
Тарановой. Вполне возможно мы
присутствовали при рождении
еще одной нашей знаменитости.
Наталья Притчина – дочь Натальи Пфаф показала сценку, с которой она уже выступала перед

Юрий Вязов вручает
награду супругам
Горбачевым.
«Мамины детки». Так теперь
они себя так и именуют. Растить
племянников Ирина Ивановна
продолжает одна. Только теперь,
начиная с 2011 года, после появления в семье воспитанника
детского дома Ромы, семья сменила статус и стала приемной.
А девиз у них такой: «Грязное
– помыть, открытое – закрыть,
голодного — накормить, грустного — обнять». В обстановке
доброты и заботы ребятня растет,
как грибы после дождя. Учителем
начальных классов работает в
школе № 2 райцентра Лиза, недавно вернулся из Армии Сергей.
Остальные пока только мечтают
о будущем. Оля собирается стать

Призы за первое место от «Единой России» получает Лиза Дорохова.
Вручает Виктор Бамбух.

Маслацовы всегда
все делают сообща.
вых. Они вручили юным артисточкам букетики из ромашек.
И эта галантность со стороны
подростков никого не удивила.
В семье, где главное действующее лицо – папа, мальчишки
всегда растут мужчинами. Данил
Мосейков из Ивановки, видимо,
хотел подарить цветы всем женщинам, присутствующим в зале.
К сожалению, на всех букета не
хватило.
После знакомства семьи приняли участие во многочисленных
конкурсах, которые развеселили
не только детей, но и взрослых.
А потом все танцевали.
Наконец, слово было предоставлено жюри. Первое место
оно присудило семье Дороховых
из Тычкино, второе – семье
Молчановых из Савкино, третье
— семье Ахметовых из Осинников.
Подарки победителям и участникам мероприятия вручил секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» Виктор
Бамбух.
Фестиваль подготовил и провел
совет женщин района. Спонсоры – местное отделение партии
«Единая Россия» и совет женщин
района.
Зоя Глагольева.
Фото автора.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением правительства
Новосибирской области
от 29.06.2016 № 195-п

УСЛОВИЯ

областного соревнования между муниципальными районами Новосибирской области,
сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
и работниками, занятыми на уборке урожая, в 2016 году
1. Областное соревнование между муниципальными районами Новосибирской области,
сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
работниками, занятыми на уборке урожая, в 2016 году проводится в целях мобилизации
коллективов, всех тружеников агропромышленного комплекса на организованное и
своевременное проведение кормозаготовительных работ и уборки урожая, повышения
эффективности уборочных работ, рационального использования имеющихся производственных и трудовых ресурсов.
2. В областном соревновании участвуют:
муниципальные районы Новосибирской области;
сельскохозяйственные организации всех форм собственности;
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели;
работники, занятые на заготовке сена, зеленой массы;
работники, занятые на уборке урожая;
ученические бригады профессиональных образовательных организаций;
профессиональные образовательные организации.
3. По итогам областного соревнования предусматривается:
1) присуждение муниципальным районам Новосибирской области первого, второго и
третьего призового места по каждой природно-климатической зоне Новосибирской области за получение наивысших показателей на уборке урожая зерновых и кормовых культур;
2) награждение сельскохозяйственных организаций, применяющих прогрессивные
современные технологии выращивания зерновых и кормовых культур и добившихся
наивысших показателей на уборке урожая зерновых и кормовых культур, – тридцать
призовых мест по Новосибирской области;
3) награждение сельскохозяйственных организаций, оказавших помощь другим сельскохозяйственным организациям на уборке урожая зерновых культур, – три призовых
места по Новосибирской области;
4) присуждение крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям первого и второго призового места по каждой природно-климатической зоне
Новосибирской области за получение наивысших показателей на уборке урожая зерновых
культур – шесть призовых мест по Новосибирской области;
5) награждение работников, добившихся наивысших показателей на заготовке сена
(скашивание, прессование, скирдование, вывозка), – присуждение первого и второго
места по четырем видам работ по каждой природно-климатической зоне Новосибирской
области, всего двадцать четыре призовых места;
6) награждение работников, добившихся наивысших показателей на заготовке зеленой
массы (силос, сенаж), – присуждение первого и второго места по каждой природноклиматической зоне Новосибирской области, всего шесть призовых мест;
7) награждение работников, занятых на уборке урожая:
а) комбайнеров зерноуборочных комбайнов c присуждением первого и второго места
по шести группам комбайнов по каждой природно-климатической зоне Новосибирской
области, всего тридцать шесть призовых мест;
б) комбайнеров, оказывающих помощь в уборке урожая другим хозяйствам, – шесть
призовых мест по Новосибирской области;
в) молодых комбайнеров зерновых комбайнов (до 20 лет) – шесть призовых мест по
Новосибирской области;
г) трактористов на вспашке зяби с присуждением первого и второго призового места
по шести группам тракторов по каждой природно-климатической зоне Новосибирской
области, всего тридцать шесть призовых мест;
д) водителей и механизаторов на транспортных работах (транспортировка зерна, зеленой массы (силос, сенаж) с присуждением первого и второго места по шести группам
транспортных средств по каждой природно-климатической зоне Новосибирской области,
всего тридцать шесть призовых мест;
е) зерносушильщиков – три призовых места по Новосибирской области;
ж) машинистов-операторов зерноочистительных комплексов на подготовке и очистке
семян зерновых культур – три призовых места по Новосибирской области;
з) инженерно-технических работников, специалистов технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники – шесть призовых мест по Новосибирской области;
и) ученической производственной бригады профессиональной образовательной организации, добившейся наивысшего показателя по объему производства сельскохозяйственной
продукции (по урожайности, валовому сбору, убранной площади);
к) награждение работников, добившихся наивысших показателей на свале зерновых и
зернобобовых культур, с присуждением первого и второго места по каждой природноклиматической зоне Новосибирской области, всего шесть призовых мест;
8) награждение профессиональной образовательной организации, добившейся наивысшего показателя на уборке урожая зерновых культур.
4. Итоги областного соревнования между муниципальными районами Новосибирской
области подводятся по трем природно-климатическим зонам: Кулундинской, Барабинской, Центрально-Восточной.
Победителями областного соревнования признаются муниципальные районы Новосибирской области, добившиеся наивысших показателей на уборке урожая зерновых культур,
обеспечившие интенсивное высокоэффективное использование пашни, при условии:
1) выполнения плана весенне-полевых работ (яровой сев);
2) качественного проведения уборки урожая на всей уборочной площади посева;
3) выполнения плана по заготовке кормов (центнеров кормовых единиц на одну условную голову);
4) выполнения плана засыпки семян под урожай будущего года, доведения не менее
70% их до посевных стандартов по чистоте;
5) выполнения плана вспашки зяби;
6) достижения наивысших показателей по урожайности зерновых культур в весе после
доработки (амбарный вес);
7) выполнения плана по гербицидной обработке посевов;
8) выполнения плана по подъему пара;

9) соблюдения правил охраны труда и техники безопасности.
Муниципальные районы Новосибирской области, занявшие призовые места, награждаются Почетной грамотой губернатора Новосибирской области.
5. Победителями областного соревнования из числа сельскохозяйственных организаций, применяющих прогрессивные, современные технологии выращивания зерновых
и кормовых культур, признаются организации, добившиеся наивысших показателей на
уборке урожая зерновых и кормовых культур, при условии:
1) выполнения плана весенне-полевых работ (яровой сев);
2) качественного проведения уборки урожая на всей уборочной площади посева;
3) выполнения плана по заготовке кормов (центнеров кормовых единиц на одну условную голову);
4) выполнения плана засыпки семян под урожай будущего года, доведения не менее
70% их до посевных стандартов по чистоте;
5) выполнения плана вспашки зяби;
6) достижения наивысших показателей по урожайности зерновых культур в весе после
доработки (амбарный вес);
7) выполнения плана по гербицидной обработке посевов;
8) выполнения плана по подъему пара;
9) соблюдения правил охраны труда и техники безопасности.
Сельскохозяйственные организации, занявшие призовые места, награждаются Почетной грамотой губернатора Новосибирской области и премируются из призового фонда
областного соревнования автомобилем ГАЗ 27527 («Соболь» 4х4).
6. Победителями областного соревнования из числа сельскохозяйственных организаций,
оказывающих помощь другим сельскохозяйственным организациям на уборке урожая
зерновых культур, признаются организации, добившиеся наивысших показателей на
уборке урожая по убранной площади зерновых культур за пределами своего хозяйства.
Сельскохозяйственные организации, занявшие призовые места, награждаются Почетной грамотой губернатора Новосибирской области и премируются из призового фонда
областного соревнования денежными средствами в размере 50 тыс. рублей.
7. Победителями областного соревнования из числа крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей признаются хозяйства, добившиеся наивысших показателей на уборке урожая зерновых культур, при условии:
1) выполнения плана весенне-полевых работ (яровой сев);
2) качественного проведения уборки урожая на всей уборочной площади посева;
3) выполнения плана засыпки семян под урожай будущего года, доведения не менее
70% их до посевных стандартов по чистоте;
4) выполнения плана вспашки зяби;
5) достижения наивысших показателей по урожайности зерновых культур в весе после
доработки (амбарный вес);
6) выполнения плана по гербицидной обработке посевов;
7) выполнения плана по подъему пара;
8) соблюдения правил охраны труда и техники безопасности.
За призовые места крестьянские (фермерские) хозяйства награждаются Почетной
грамотой губернатора Новосибирской области и премируются из призового фонда областного соревнования: за 1 место – автомобилем ГАЗ 27527 («Соболь» 4х4), за 2 место
– денежными средствами в размере 150 тыс. рублей.
8. Победителем областного соревнования из числа профессиональных образовательных
организаций признается образовательная организация, добившаяся наивысшего показателя (по урожайности, валовому сбору, убранной площади) на уборке урожая зерновых
культур, при условии соблюдения правил охраны труда и техники безопасности.
Профессиональная образовательная организация, занявшая призовое место, награждается Почетной грамотой губернатора Новосибирской области и премируется из призового
фонда областного соревнования денежными средствами в размере 200 тыс. рублей.
9. Победителями областного соревнования из числа комбайнеров признаются работники, добившиеся максимальной выработки на обмолоте зерновых культур, но не ниже
следующих показателей, в тыс. центнерах:
Наименование зерноуборочной техники
Наименование
зоны

«Лексион-580»,
«Лексион-570»,
ДД-9660,
КЗС-1218
9680 STS,
и другие
WTS
и другие

«Мега-370»,
«Енисей-950, 954»,
«Дон-1500»,
«Вектор-410, 420»,
СК-5
«Акрос-530»,
«Енисей-1200»
КЗС-7,
«Нива»
«Акрос-580»,
и другие
«Мега-350»
и другие
ДД-1550,
и другие
«Кейс-2388»

Центрально-Восточная

30

25

20

15

12

8

Кулундинская

25

20

18

12

10

6

Барабинская

25

20

18

12

11

7

При звеньевой форме организации труда применяется коэффициент 0,85 к индивидуальным условиям по комбайнерам.
За призовые места победители награждаются Почетной грамотой губернатора Новосибирской области и премируются из призового фонда областного соревнования: за 1 место
– денежными средствами в размере 40 тыс. рублей, за 2 место – денежными средствами
в размере 30 тыс. рублей.
10. Победителями областного соревнования из числа комбайнеров, оказывающих помощь в уборке урожая другим хозяйствам, признаются работники, добившиеся максимальной выработки с убранной площади за пределами своего хозяйства.
За призовые места победители награждаются Почетной грамотой губернатора Новосибирской области и премируются из призового фонда областного соревнования денежными
средствами в размере 30 тыс. рублей.
11. Победителями областного соревнования из числа молодых комбайнеров зерновых
комбайнов (до 20 лет) признаются работники, добившиеся максимальной выработки на
обмолоте зерновых культур.
(Продолжение на 10-й стр).
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26 июля на стадионе Баганской ДЮСШ пройдет очередной матч пятого тура по
мини-футболу. Команда «Юность» из Багана будет принимать гостей из Казанки.

Первая встреча прошла в Ивановке. В первом туре встретились
команда хозяев и ФК «Баган».
Матч был поистине жарким.
Температура воздуха доходила до
отметки 30, под стать обстановке
на поле.
В самом начале игры ивановцы
забили гол в ворота соперников.
Всем стало понятно, что игра
обещает быть непредсказуемой
и интересной. Баганцам не понадобилось много времени,
чтобы сравнять счет. Во втором
тайме ситуация повторилась. Не
прошло и минуты, как хозяева
опять забивают мяч в ворота
ФК «Баган». И только благодаря
грамотным действиям лидеров
баганцев Николая Артеменко,
Александра Новикова и Владимира Шалина матч удалось закончить со счетом 2:2.
Следующая игра состоялась
15 июля на стадионе Баганской
ДЮСШ. На футбольном поле
встречались ФК «Баган» и команда из Лепокурово.
В этот день погода не радовала. Было пасмурно, то и дело
моросил дождь. Но командам это
не помешало показать неплохую
игру. В первом тайме счет открыли футболисты из Лепокурово.
Но баганцы выровняли положение и все оставшееся время

социальное самочувствие

спорт

Гол плюс пас – футбол у нас
13 июля в районе стартовал чемпионат по мини-футболу, в котором участвуют восемь команд.

Второй тур:
Казанка – Ивановка – 0:2;
ФК «Баган» – Лепокурово – 7:5;
Палецкое – Мироновка – 3:4;
Воскресенка – «Юность» — 0:3.
По завершении двух туров
чемпионата с четырьмя очками
лидируют команды Ивановки,
Мироновки, «Юности» и ФК
«Баган». У них в активе одна победа и одна ничья. За ними идет
сборная из Палецкого с тремя очками. И по одному очку у команд
Воскресенки и Казанки. Не имеет пока очков Лепокурово. Здесь
футболисты начали турнир с двух

поражений. Но все еще впереди.
Футбольные команды ждут еще
шесть туров чемпионата.
В споре бомбардиров с семью
забитыми мячами лидирует Владимир Шалин (ФК «Баган»). На
втором месте — Сергей Жердев
из Лепокурово. Он забил в ворота
соперников пять мячей. Третье
место поделили игроки команд
Мироновского и Палецкого
сельсоветов Данила Терещенко
и Владимир Цыганков. В их копилке по четыре забитых мяча.
На восьми матчах чемпионата
района по мини-футболу побывало около 300 болельщиков.
Информацию об играх можно
узнать по телефону 21-601 и на
сайте Баганского района.
Татьяна Герос.
Фото автора.

В атаке — Владимир Шалин (ФК «Баган»).
атаковали. Первый тайм – 4:1 в
пользу хозяев.
Вроде все решено, но оказывается, все только начиналось.
Лепокуровцы собираются с силами и забивают соперникам еще
четыре гола. На что ФК «Баган»
отвечает двумя. Игра закончилась

со счетом 7:5. Победила баганская футбольная дружина.
Сообщаем итоги других матчей:
Первый тур:
Казанка – Воскресенка – 2:2;
Ивановка – ФК «Баган» - 2:2;
Лепокурово – Палецкое – 3:4;
Мироновка – «Юность» - 3:3.

Играют футболисты ФК «Баган» и Ивановки.

УСЛОВИЯ

областного соревнования между муниципальными районами Новосибирской области, сельскохозяйственными организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и работниками, занятыми на уборке урожая, в 2016 году
(Окончание. Начало на 9-й стр.)
За призовые места победители награждаются Почетной грамотой губернатора Новосибирской области и премируются из призового фонда областного соревнования денежными
средствами в размере 20 тыс. рублей.
12. Победителями областного соревнования из числа трактористов на вспашке зяби
признаются работники, добившиеся выработки за сезон не менее:

Тракторами (до 100 л.с.)
Тракторами (100-200 л.с.)
Тракторами (200-300 л.с.)
Тракторами (300-400 л.с.)
Тракторами (400-500 л.с.)
Тракторами (более 500 л.с.)

Плугами (га)
320
560
730
1100
1300
1500

Плоскорезами (га)
420
720
930
1370
1600
1800

За призовые места победители награждаются Почетной грамотой губернатора
Новосибирской области и премируются из призового фонда областного соревнования:
за 1 место – денежными средствами в размере 30 тыс. рублей, за 2 место — денежными
средствами в размере 20 тыс. рублей.
13. Победителями областного соревнования из числа водителей и механизаторов на
транспортных работах признаются работники, добившиеся наивысших показателей по
группам автомобилей и тракторов на транспортировке зерна, зеленой массы (силос,
сенаж) (т/км):

№ группы
1
2
3
4
5
6

Наименование транспортных средств
Автомобили марки КамАЗ, МАЗ и другие аналоги
Автомобили марки ЗИЛ, ММЗ, УРАЛ и другие аналоги
Автомобили марки ГАЗ и другие аналоги
Трактора марки К-700, 701 и другие аналоги
Трактора марки Т-150 и другие аналоги
Тракторами марки МТЗ и другие аналоги

За призовые места победители награждаются Почетной грамотой губернатора
Новосибирской области и премируются из призового фонда областного соревнования:
за 1 место – денежными средствами в размере 30 тыс. рублей, за 2 место – денежными
средствами в размере 20 тыс. рублей.
14. Победителями областного соревнования из числа зерносушильщиков признаются
работники, просушившие наибольшее количество зерна, при условии выработки за
период уборки при двухсменной работе не менее:

Сушилка
производительностью до 10 тонн/час
производительностью от 10-20 тонн/час
производительностью более 20 тонн/час

тыс. тонн
1,9
3,5
4,5

За призовые места победители награждаются Почетной грамотой губернатора
Новосибирской области и премируются из призового фонда областного соревнования
денежными средствами в размере 20 тыс. рублей.
15. Победителями областного соревнования из числа машинистов-операторов
зерноочистительных комплексов на подготовке и очистке семян зерновых культур
признаются работники, добившиеся максимальной выработки.
За призовые места победители награждаются Почетной грамотой губернатора
Новосибирской области и премируются из призового фонда областного соревнования
денежными средствами в размере 20 тыс. рублей.
16. Победителями областного соревнования из числа инженерно-технических

работников и специалистов технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной
техники признаются работники (мастера-наладчики, токари, сварщики, слесари
и др.), добившиеся наивысших показателей и обеспечившие бесперебойную
высокопроизводительную работу комбайнов, тракторов и другой сельскохозяйственной
техники в период уборки урожая и вспашки зяби при высоком качестве работ.
За призовые места победители награждаются Почетной грамотой губернатора
Новосибирской области и премируются из призового фонда областного соревнования
денежными средствами в размере 20 тыс. рублей.
17. Победителем областного соревнования из числа ученических бригад профессиональных
образовательных организаций признается бригада, добившаяся наивысшего показателя (по
урожайности, валовому сбору, убранной площади) на уборке урожая зерновых культур, при
условии соблюдения правил охраны труда и техники безопасности.
Ученическая бригада, занявшая призовое место, награждается Почетной грамотой
губернатора Новосибирской области и премируется из призового фонда областного
соревнования денежными средствами в размере 30 тыс. рублей.
18. Победителями областного соревнования из числа работников признаются работники,
добившиеся максимальной выработки на свале зерновых и зернобобовых культур (гектар).
За призовые места победители награждаются Почетной грамотой губернатора
Новосибирской области и премируются из призового фонда областного соревнования:
за 1 место – денежными средствами в размере 30 тыс. рублей, за 2 место – денежными
средствами в размере 20 тыс. рублей.
19. Победителями областного соревнования из числа работников признаются
работники, добившиеся наивысших показателей на заготовке сена по видам работ:
скашивание (гектар); прессование (центнер); скирдование (центнер); вывозка (т/км).
За призовые места победители награждаются Почетной грамотой губернатора
Новосибирской области и премируются из призового фонда областного соревнования:
за 1 место – денежными средствами в размере 40,0 тыс. рублей, за 2 место – денежными
средствами в размере 30,0 тыс. рублей.
20. Победителями областного соревнования из числа работников признаются работники,
добившиеся наивысшего показателя на заготовке зеленой массы (силос, сенаж).
За призовые места победители награждаются Почетной грамотой губернатора
Новосибирской области и премируются из призового фонда областного соревнования:
за 1 место – денежными средствами в размере 40,0 тыс. рублей, за 2 место – денежными
средствами в размере 30,0 тыс. рублей.
21. Для награждения победителей областного соревнования учреждается призовой
фонд в счет финансирования расходов областного бюджета Новосибирской области
по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на
2015-2020 годы», утвержденной постановлением правительства Новосибирской области
от 02.02.2015 № 37-п.

Автомобиль ГАЗ 27527 («Соболь» 4х4), ед.
Денежные средства, млн. руб.

33
5,630

22. Премирование работников, занятых на уборке урожая, заготовке сена, зеленой массы,
– победителей областного соревнования осуществляется посредством перечисления
средств областного бюджета Новосибирской области сельскохозяйственным
организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, работниками (членами) которых
они являются, для последующей выплаты денежных премий победителям областного
соревнования.
Сельскохозяйственные
организации,
крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
получившие средства областного бюджета Новосибирской области для награждения
работников, представляют в министерство сельского хозяйства Новосибирской области
отчет о целевом расходовании указанных средств с приложением копий документов,
подтверждающих выплату денежных премий, в срок до 15.12.2016.
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реклама плюс

Поздравляем!
Дорогую, любимую маму, бабушку
Галину Николаевну Цацура с юбилеем!
Мамочка родная, бабушка любимая,
Нынче поздравляем, будь всегда счастливою!
Радостных мгновений, счастья и везения!
С ярким юбилеем, с добрым днем рождения!
Все дети и внуки привет тебе шлют,
Мы искренне любим тебя, дорогая,
Ты даришь нам радость, покой и уют,
Здоровья и силы тебе пожелаем.
Чтоб грусть и печаль
Дороги в дом твой не искали,
Чтоб всегда ты, мамочка, была рядом с нами!!!
Дети, внуки.
Дорогую, любимую маму, тещу, бабушку
Галину Николаевну Цацура с юбилеем!
С днем рожденья поздравляем,
И от всей души желаем.
Будь красавицей всегда,
Не болей ты никогда.
Счастье, радость и любовь
Пусть приходят вновь и вновь.
Ты живи, беды не зная,
С днем рожденья, дорогая!
Дочь Лена, зять Юрий, внучки Ульяна
и Марина.
Дорогую и любимую нашу маму и бабушку Марию Андреевну
Шишову поздравляем с 60-летним юбилеем!
Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Неподвластна невзгодам и старости.
Пусть идут чередой года,
И ложатся морщинки упрямо,
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама!
Целуем, любим, обнимаем!
Дети Валера и Марина, внуки Даниель и Эмили.

УСЛУГИ
Услуги экскаватора.
Тел. 89237324320.
***
Перекрываем крыши, обиваем
дома. Качественно, недорого.
Тел. 89139800641.
Поставлю телегу под мусор.
Тел. 89231096237.
***
Монтаж кровли. Перекрываем
крыши. Качественно. Недорого.
Продажа профлиста, черепицы. Доставка.
Тел. 89095190015.
***
Ремонт бытовой техники.
СЦ «Мастер», г. Карасук,
ул. Луначарского, 155.
Тел. 89231519355 (Александр).
***
Чистка, разбор, кладка печей.
Тел. 89137606366, 89137592536.
***
Скошу траву. Быстро. Качественно. Недорого. Тел.
89231586445.
***
Скошу траву. Тел. 89538859462.
***
Скошу траву. Качественно,
быстро. Тел. 89833156533.
***
Ручной массаж. Тел.
89231124263.
***
Скошу траву. Качественно и
недорого. Тел. 89237022889.
ТРЕБУЕТСЯ
Доноры спермы, 3000 р. и бесплатное обследование.
Тел. (383)303-03-03.
***
Доноры яйцеклеток, 50000 р. и
бесплатное обследование.
Тел.(383)303-03-03.

Бригада строителей ищет работу. Тел. 89139813173.
***
Требуется водитель кат. Е, слесарь. Тел. 89137576662, 21-928.
РАЗНОЕ
Найдено кольцо.
Тел. 89137850465.
***
14 июля найдена штора.
Тел. 89132075946.
***
КОНДИЦИОНЕРЫ, ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ: «Триколор»,
«Телекарта», «Радуга»…
Тел. 89139094177.
***
Срочно продам торговое оборудование: стек. витрины, водолеи,
вешалки, манекены, плечики.
Тел. 89134684988.
***
Комиссионный м-н (ул. Победы): одежда, обувь из Германии.
Тел. 89612247147.
***
Продам автокресло.
Тел. 89137730878.
***
Водонепроницаемые баннеры 3
м на 6 м — 1000 руб.
Тел. 89137808102.
***
Комиссионный
м-н
«WALENTINA», ул. Ленина, 52.
ПРИНИМАЕТ (б/у в рабочем
состоянии) TV, DVD, муз. центры, ноутбуки, стиральные и
швейные машины, холодильники, пылесосы, утюги, чайники,
плиты, шторы, люстры, ковры,
посуду и мн. др. А также детские
кроватки, коляски, ходунки,
прыгунки, игрушки и т.д. Избавьтесь от ненужных вещей,

если вам нужны деньги. Тел.
89139452926.
***
Новое поступление товара по
адресу: с. Баган, ул. М. Горького,
25 «А». Тел. 89133975228.
***
Продам свинину.
Тел. 89132055931.
***
Продам пену монтажную. Баннеры б/у. Тел. 89134630186.
***
Продам емкости 4,5,6 м3.
Тел. 89139596348.
***
Закупаю мясо.
Тел. 89137850472.
***
Закупаю баранину.
Тел. 89236179210.
***
Закупаю говядину, баранину.
Тел. 89620477587, 89081121611.
***
Продам сено, доставка, складирование. Тел. 89231273235.
***
Закупаю мясо: говядину, баранину, конину. Наличный
расчет. Услуги забойщика. Тел.
89130155707.
***
Закупаю живым весом свиней,
хряков, КРС.
Тел.89607879312.
***
Продам свинину тушами и
полутушами, говядину.
Тел. 89137446995.
***
Куплю б/у кух. гарнитур.
Тел. 89137347439.
***
Закупаю мясо.
Тел. 89609708206.
***
Продам глубокостельную телку.
Тел. 89137347438.
***
Куплю овец. Тел. 89538664001.
***
Закупаю мясо КРС.
Тел. 89136710483.
***
Продам письм. компьют. стол.
Тел. 89139038228.
***
Продам первотелку, бычка 5
мес.
Тел. 89039318941.
***
Продам поросят.
Тел. 89134746453.
***
Продам сенокоску.
Тел. 89130054062.
***
Продам поросят, козла.
Тел. 43-269.
***
Продам поросят, 1 мес.
Тел. 89232532352.
***
Продам поросят.
Тел. 89139575158, 89069075422.
***
Продам поросят.
Тел. 89137916198.
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Продам 3-х комнат. кварт. или
обменяю на 1-ком. с доплатой.
Дом после кап. ремонта, квартира
в хорошем тех. состоянии. Имеются хоз. постройки, огород, место
под гараж. ул. Строителей, 6, кв. 2.
1,050 тыс. руб. Торг.
Тел. 89231976540.
***
Срочно, недорого продам 2-х
ком. благ. кв. 630 тыс. руб. Торг.
Тел. 89538728918.

Продам 2-х ком. благ. квартиру. тел. 89137572979.
***
Срочно, недорого продам 2-х
ком. благ. кв. 43 м2, 5 эт. г. Карасук, ул. Индустриальная.
Тел. 89232550739, 89237022323.
***
Продам 2-х ком. квартиру по
ул. Учительской.
Тел. 89658215825, 89833151356,
89232580203, 89513763813.
***
Сдам 1-ю квартиру в г. Новосибирске с мебелью.
Тел. 89139410432.
***
Продам дом по ул. Чапаева-10
и зап. части на «Москвич».
Тел. 89039340753.
***
Продам домик в деревне.
Тел. 89833078325.
***
Срочно продам 3-х ком. квартиру в 2-х кв. доме в связи с
переездом, ул. Строителей.
Тел. 89137730868.
***
Продам ч/б квартиру в 2-х кв.
доме, мебель, быт. технику.
Тел. 89132018965.
***
Срочно, недорого продам 2-х
ком. благ. кв. Мат. кап. + допл.
Тел. 89137859770.
***
Продам, сдам 1-ю квартиру.
Тел. 89618790386.
***
Продам 2-х ком. благ. кв.
на земле. Тел. 89236824802,
89236959025, 89237731458.
***
Продам ч/б дом в с. Караси.
Тел. 89137454370.
***
Продам 4-х ком. ч/б квартиру в
центре. Недорого. Тел. 89231293610.
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Продам 3-х ком. благ. квартиру на земле или обмен. на 2,
3-х ком. кв. на этаже с доплатой. Все надв. постройки. Тел.
89138900964.
***
Продам 3-х ком. кв., с. Баган, ул. Октябрьская. Тел.
89231271983., 21-056.
***
Продам благ. дом, с. Лозовское. Тел. 89231347634.
***
Продам ч/б квартиру. Мат.
кап. + допл. Тел. 89513823436.
***
Продам гараж. Тел. 89513857950.
***
Продам 3-х ком кв. по ул. Вокзальной, 26, или временно сдам.
Тел. 89131224189.
***
Срочно продам 3-х ком. кв.
Тел. 89039019768.
***
Продам 4-х ком. благ. квартиру
в 2-х кв. доме, 103 м2, в с. Ивановке. Тел. 89136629141.
ТРАНСПОРТ
ПРИЦЕП ЛЕГКОВОЙ НОВЫЙ. Тел. 8-913-4-888-555.
***
Продам ВАЗ 2107, 2010 г. в.
Есть все. Тел. 89137686167.
***
Продам ВАЗ 2114, 2012 г. в. ХТС.
Тел. 89139410432, 89137068113.
***
Продам ВАЗ 2112, 2006 г. в.
ОТС. 150 тыс. руб. Торг.
Тел. 89139575128.
***
Срочно продам Ниву, 2003 г. в.
Тел. 89529375121.
***
Продам ВАЗ 2106, 1998 г. в.
Тел. 89069088017.

Поправка
В номере 28 от 14 июля 2016 года нашей газеты на 10-й странице
в материале «Соревновались кинологи» допущена опечатка. На
снимке запечатлен Максим Шилов со служебной собакой Абрек.
Выражаем искреннюю признательность всем родным, близким,
друзьям, соседям, одноклассникам, коллективам: муз. школы,
управления образованием, РДК, ДДТ, администрации Баганского
района, школам района, всем кто оказал моральную и материальную помощь и поддержку в организации и проведении похорон
нашей любимой мамы, дочери, сестры, тети, племянницы Мерцевой Олеси.
Семья Мерцевых.
u Администрация и Совет депутатов Баганского района выражают глубокое соболезнование семье Мерцевых по поводу
безвременной смерти дочери Олеси.
u Коллектив МКОУ Казанской СОШ выражает искреннее
соболезнование Денису Ивановичу и Ирине Александровне Геккель, родным и близким в связи с безвременной смертью мамы,
свекрови, бабушки Геккель Тамары Тимофеевны.
u Выражаем глубокое соболезнование Людмиле Михайловне
и Владимиру Владимировичу Мерцевым по поводу безвременной
кончины дочери Олеси.
Семьи Портновых.
u Коллектив МКОУ Баганской СОШ № 1 выражает искреннее
соболезнование своей коллеге Людмиле Михайловне Мерцевой
по поводу безвременной смерти дочери Олеси.
u Выражаем глубокое соболезнование всем родным и близким
по поводу безвременной кончины Мерцевой Олеси Владимировны.
Скорбим вместе с вами.
Одноклассники.
u Коллектив центральной библиотеки выражает искреннее
соболезнование семье Мерцевых в связи с безвременной смертью
дочери Олеси.
u Коллектив МКОУ БСОШ № 2 глубоко скорбит по поводу
безвременной смерти Мерцевой Олеси Владимировны и выражает
искреннее соболезнование родным и близким.
u ОАО «Александра Невского» выражает искреннее соболезнование главному экономисту Денису Ивановичу Геккелю по
поводу смерти матери Геккель Тамары Тимофеевны.
u Выражаем искреннее соболезнование Денису Ивановичу
Геккелю по поводу смерти мамы Геккель Тамары Тимофеевны.
Одноклассники (С. Комаров, Г. Пугачева и др.).

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

г. Карасук,
ул. Щорса, 26.
Тел.: 89232321859,
89133908036.

Выходной —
воскресенье.

Целевые займы
под материнский капитал:

1. Строительство жилого дома. 2. Покупка
недвижимости. Без достижения 3-х лет ребенку. Работаем более 5 лет.
г. Карасук. ул. Октябрьская, 19. Тел. 89232358026.

Консультация
по кредиту.
Гражданам РФ.
Возможно с плохой К.И.
Тел: 8 (495) 281-50-69.

«Лесоторговая база»

предлагаем пиломатериал обрезной, необрезной,
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. Советская, 1е.

 Куплю мясо КРС. Продам евро куб.
Тел. 8-905-959-74-52.
 Продам свинину тушами, полутушами.
Тел. 8-923-236-86-02.
 Хозяйству требуется семья по уходу за животными.
Жилье предоставляется. Тел. 8-923-236-86-02.
 Ачаирский монастырь. Паломническая экскурсия.
Тел. 8-923-152-93-72.
 Лицензирование охранников, охотников.
Тел. 8-923-120-82-90.

Натяжные
потолки!
Разнообразие цветов,
фактур!
Недорого! Быстро!

Рассрочка!
Тел. 89833198456.

Профлист.
Металлочерепица.
Продажа, доставка.
Недорого.
Кровельные работы.
Тел. 89612296512.
Охранное предприятие
проводит набор охранников
на вахту в г. Тюмень. Продолжительность вахты — 40
дней. Предоставляется жилье,
выдаются авансы. Обязательно
наличие формы одежды (серо-синий камуфляж). График
работы: сутки через сутки или
сутки через 12 часов. Заработная плата без задержек за вахту:
нелицензированные — 2600029000 руб., лицензированные
— 36000- 40000 руб.
Тел. 8922-079-03-37,
8922-471-41-52.

28 июля в РДК состоится

распродажа

женской летней одежды от 200 руб.
А также большой выбор мужской и женской обуви
от 400 рублей.
Постельное белье. Дамские сумочки.
Приглашаем за покупками!
Новороссийск.

ОАО «Александра Невского» сообщает за II квартал 2016 г.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №641 ОАО
«Александра Невского» предоставляет информацию, подлежащую раскрытию в сфере
холодного водоснабжения (ХВС) за II квартал 2016 года:
— количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе ХВС
– нет;
— количество исполненных заявок на подключение к системе ХВС – нет;
— количество заявок на подключение к системе ХВС, по которым принято решение об
отказе в подключении – нет;
— резерва мощности в системе холодного водоснабжения м3 — нет.
— письменных запросов потребителей услуг ХВС ОАО «Александра Невского» в 11
квартале 2016 года не поступало.
Приказом департамента по тарифам Новосибирской области №251-В от 13.11.2015
года в ОАО «Александра Невского» установлены следующие тарифы на холодное
водоснабжение (питьевую воду):

Натяжные потолки
любой сложности от эконом до премиум класса.
Пластиковые окна.
Ремонт помещений под ключ.
Тел. 89137880009, 89133838041.
Отдам красивого, умного
и воспитанного котика (черненького) в добрые руки.
Тел. 22-438; 89137662992.

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), руб./м3
Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС)

Для населения (с учетом НДС)

с 01.07.2016г. по 31.12.2016г.

с 01.07.2016г. по 31.12.2016г.

16,27

16,27*

*

* НДС не предусмотрен (в отношении организации применяется
налогообложения в соответствии с гл.62.2 Налогового кодекса РФ).

упрощенная

система

Е. В. Шарф,
директор ОАО «Александра Невского».
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