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В зимнем празднике 
«Лыжня России», который 

проходил 8 января,  
приняли участие любители 

лыжного спорта Баганского, 
Палецкого, Савкинского, 

Ивановского, Мироновского 
сельсоветов. Сборная команда 
Баганского района участвовала 
в областных лыжных гонках.

Стр. 5.

Как всегда в минувший год
потрудился весь народ!

Еще в этот день будет 
чествование победителей 
трудовых соревнований 
за 2014 год. Их имена мы 
публикуем на 8-й, 9-й и 10 
страницах. Все двенадцать 
месяцев о большей части 
из них газета рассказыва-
ла, и в дальнейшем будем 
писать добрые слова в их 

Сегодня в районном Доме культуры на традиционном совещании представители трудовых коллективов 
обсудят итоги 2014 г. и наметят задачи на текущий год.

адрес. А участники худо-
жественной самодеятель-
ности подарят виновникам 
торжества красивые пес-
ни, зажигательные танцы, 
проникновенные стихи. 
Наши земляки заслужили 
это своим трудом во благо 
родного района, на благо 
России.

Приглашаем на наш юбилей!
Дорогие читатели! 20 февраля будет отмечаться 80-летний юбилей районной газеты «Степ-

ная нива».  Торжество будет проходить в районном Доме культуры. К этому мероприятию 
мы подготовили в районном краеведческом музее экспозицию, которая расскажет об этапах 
становления газеты, журналистах разных поколений.

В РДК разместится и персональная экспозиция нашего селькора из Бочанихи Полины Сте-
пановны Гостищевой, которая почти 60 лет сотрудничает с районной газетой. 

Среди других интересных юбилейных моментов — демонстрация видеофильма о важных со-
бытиях в жизни газеты,  интересных мероприятиях, праздничный концерт, а также церемония 
награждения победителей конкурсов, в т. ч. и «Мисс «Степная нива»-2015».

Приходите на юбилей газеты — это и ваш юбилей! Будем рады видеть вас на нашем празд-
нике. Начало — в 12 часов.

Редакция «СН». 16+



день за днем2
15 февраля — день памяти воинов-интернационалистов

красная дорожка в правительстве области

в зеркале 
статистики

2015-й год объявлен в России Годом литературы
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Учителя —
о войне

Выполнили свой долг 
достойно
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Найден
труп

В детском саду 
стало тепло

Бизнесмен года Ко Дню Победы

Афганская война, которая 
продлилась почти десять лет, 
унесла жизни более 15 тысяч 
советских граждан. 

 И хотя прошло уже 26 лет, как 
она закончилась, дань уважения 
силе духа, смелости, мужеству 
российских солдат всегда есть 
и будут в наших сердцах. Ведь 
подвиг воина - это подвиг веры, 
долга, присяги.  

Наши земляки тоже выпол-
няли  интернациональный долг 
на территории Афганистана. В 
период с 1979 по 1988 годы Ба-
ганским районным военным ко-
миссариатом на военную службу 
в Республику Афганистан было 
призвано из Баганского района 
29 человек. Пятеро из них на-
граждены медалями «За отвагу», 
семеро — медалями «За боевые 
заслуги». Орденом «Красной 
Звезды» посмертно награжден 
Александр Леонидович Лесков, 
который погиб 2 декабря 1983 
года при проведении боевой 
операции в населенном пункте 
Даузан.   

Баганцы свято чтят память 
погибших воинов-интернацио-
налистов.  В селах, где они жили, 
учились и работали, в их честь 
установлены памятные доски, 
оформлены стенды, школьники 
пишут о них в своих сочинениях, 
восхищаясь их подвигом…

В настоящее время на тер-
ритории района проживает 23 
воина-интернационалиста. Все 
они имеют  правительственные 
награды. Который год действует 
комитет ветеранов войны, во-
енной и правоохранительной 
службы Баганского района. 

Официальная памятная дата в Российской Федерации, призванная почтить память воинов, ис-
полнявших интернациональный долг за пределами границ своей Родины, определена 15 февраля 1989 
года не случайно. В этот день последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.   

Возглавляет его майор Николай 
Николаевич Гладченко, кото-
рый тоже выполнял интернаци-
ональный долг в Афганистане. 
Старший лейтенант Гладченко 
был заместителем командира 
275  горной мотострелковой 
роты по политической части. 
Награжден медалями  «За отва-
гу», «Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского на-

рода», «За отличие в военной 
службе».

15 февраля воины-афганцы 
снова встретятся все вместе в му-
зее, где активисты молодежного 
движения и музейщики проведут 
для них интересное мероприя-
тие, и в их адрес будет сказано 
немало теплых и хороших слов. 

Ольга Шевченко.
Фото Юлии Кайгородовой.

(Слева-направо) Воины-афганцы Владимир Дмитриевич 
Шведай с внуком Димой (Баган) и Владимир Иванович Тельцов 
(Вознесенка). Владимир Дмитриевич служил в погранвойсках. 
Отличник погранвойск 1 и 2 степени, награжден медалями «Во-
ину-интернационалисту от благодарного афганского народа»,  
«70 лет Вооруженных Сил СССР».

Владимир Иванович служил в воздушно-десантных войсках.  
Имеет медаль «За боевые заслуги».

В этом году дорожники славно 
потрудились на двухкилометро-
вом участке трассы «Кыштовка-
Орловка».  Работу осложняло 
то, что дорогу они вели по бо-

Звание «Бизнесмен года», за профессиональное и эффективное управ-
ление предприятием, подтвержденное соответствующим сертифика-
том, получил директор ООО «Дорожник» Владимир Остертаг. 

От имени ООО «Евроконсалтинг», Всероссийского бизнесрейтинга 
и ассоциации Совета экономического развития  награду Владимиру 
Ивановичу вручил генеральный директор ООО «Новосибирскагропром-
дорстрой» Александр Филиппович. Барсуков.

лотистой местности. Но наши 
дорожники успешно справились 
с поставленными задачами.

На своей земле коллектив 
предприятия тоже потрудился с 
полной отдачей, поддерживая в 
порядке  не только трассы, сое-
диняющие половину населенных 
пунктов района, но и внутрипо-
селковые дороги. Так что, мож-
но сказать, награду Владимир 
Иванович, который занимался 
оранизацией производственного 
процесса, заслужил.

Остается добавить, что ра-
ботает В. И. Остертаг  на этом 
предприятии 32 года, из них 21 
год – директором.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

Более 100 областных мемори-
альных, культурных и спортивных 
мероприятий будет организовано 
в регионе в честь 70-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Десятки патриотических 
проектов будут реализованы в 
сельских районах области, со-
общил начальник управления 
молодежной политики мини-
стерства региональной политики 
Новосибирской области Андрей 
Безгеймер на областном семинаре 
представителей органов власти, 
ветеранских и молодежных обще-
ственных организаций.   

Одним из крупнейших патри-
отических проектов года станет 
цикл творческих конкурсов для 
молодежи «Знамя Победы». 
Жителям области предлагается 
ответить на вопросы военно-
исторической викторины на 
сайте victorina-nso.ru, написать 

В Новосибирской области стартовали мероприятия, посвя-
щенные юбилею Победы.

художественное эссе или журна-
листский материал, сочинить му-
зыкальное произведение, сделать 
видео-  или графическую работу, 
нарисовать агитплакат, создать 
спектакль или веб-страницу о 
защитниках Отечества. 

Подробную информацию о про-
екте «Знамя Победы» можно най-
ти на сайте sibmemorial.ru.

По итогам проекта десяти 
лучшим городским округам и 
муниципальным районам области 
будет вручена копия «Знамени 
Победы» для торжественного 
шествия в колонне участников 
акции «Бессмертный полк» 9 мая.

В 2015 году, как и в прошлом, 
помимо Новосибирска планирует-
ся провести акцию «Бессмертный 
полк» в каждом районе области, 
мелких поселениях и деревнях. 

Пресс-служба 
правительства НСО.

Областной семинар для органи-
заторов работы по патриотическо-
му воспитанию детей состоялся в 
большом зале правительства Но-
восибирской области. Участие в 
нем приняла делегация из нашего 
района из семи человек.

На семинаре подвели итоги 
основных конкурсов и про-
ектов в сфере патриотическо-
го воспитания в 2014 году. 
Среди награжденных – наши 
земляки. Татьяна Яковлевна 
Бухмиллер, педагог Баганской 
школы №1, стала лауреатом I 
степени областной открытой 
интернет-викторины «Великая 
забытая война» в возрастной 
группе 19-25 лет и награжде-
на Почетной грамотой и па-
мятными призами. Дипломом 
«Признание жюри» отмечены 
Неля Геннадьевна Воробьева и 
Светлана Анатольевна Репп в 
областном профессиональном 
конкурсе педагогов и специали-
стов «Авторские  информацион-
но-методические разработки» 
и «Педагогические проекты, 
посвященные 100-летию начала 
первой мировой войны».  

Уважаемые афганцы 
и члены семей погибших 

воинов-интернационалистов!
Примите искренние по-

здравления в честь дня вы-
вода советских войск из 
Афганистана. 

На афганской земле вы 
честно выполнили свой долг, 
были верны присяге, данной 
Родине. В ожесточенных боях 
вы проявили беспримерную 
стойкость и мужество, про-
славились несгибаемым бое-
вым духом и храбростью.

Страна гордится вашими 
подвигами, которые служат 
для молодого поколения 
примером храбрости и па-
триотизма, хранит светлую 
память о тех, кто погиб вда-
ли от Родины.

В этот памятный день 
желаем вам, вашим родным 
и близким мира, здоровья,  
счастья, успехов и мирного 
неба над головой! 

Юрий  Вязов,
глава района,       

Виктор Щекотин,
председатель Совета 

депутатов.

В здании Андреевского детско-
го сада в последние годы зимой 
было недостаточно тепло, что 
вызывало нарекания родителей 
ребятишек. Не стал исключением 
и текущий год. Но ситуация из-
менилась.

Райадминистрация выделила 
средства на стройматериалы, 
направила сварщиков из Багана, 
подключились рабочие Андре-
евской СОШ, родители детей 
и сделали ремонт. 10 батарей 
промыли, добавили еще 2 но-
вых,  частично заменили трубу 
(обратку). Сейчас в детском 
саду тепло. 

В прошлом году хозяйства 
района приобрели  86 единиц 
техники и оборудования на 96,3 
миллиона рублей. Больше дру-
гих потратилось АО «Иванов-
ское»: 15 единиц и 26 милли-
онов рублей. Сделали дорогие 
покупки  акционерные обще-
ства «Надежда», «Лепокуров-
ское», «Северо-Кулундинское» 
— на 20, 17 и 12 миллионов 
рублей соответственно. Северо-
кулундинцы пополнили свою 
материальную базу  двумя ав-
томобилями марки ГАЗ, тремя 
УАЗами для специалистов. В 
этом хозяйстве теперь практи-
чески новый автопарк.

В заброшенном доме по улице 
Матвиенко в с. Багане был най-
ден труп мужчины. 

По случайности на него нат-
кнулся местный житель, ко-
торый сообщил о страшной 
находке в отделение полиции. 
Правоохранители не сразу 
смогли установить личность 
покойного. Опознавательные 
процедуры не приводили к 
результатам. Лишь путем дак-
тилоскопической экспертизы 
стало известно имя умершего. 
Им оказался житель райцентра. 
Что случилось с мужчиной – 
остается загадкой. Причина 
смерти устанавливается. Воз-
можно, покойный замерз, так 
как признаков насилия не 
обнаружено.  
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В Баганском районе существует 41 населенный пункт.

В полусотне километров
от райцентра

Сегодня с утра в селе  про-
чистили только одну дорожку: 
от довольно крепкого дома, об-
лицованного белым кирпичом до 
сельского клуба.

— Это я на работу шла, — 
рассказывает заведующая куль-
турным учреждением Людмила 
Гавриченко. — Лопату перед 
собой – и вперед.

Это несвойственное ее про-
фессии орудие труда из рук до 
сих пор не выпустила, несмотря 
на то, что рабочий день давно 
начался. Всю ночь шел снег, и с 
таким объемом осадков техничке 
Ирине Григорьевой к половине 
одиннадцатого  не справиться.   
В этом случае главе района, да и 
односельчанам, на традицион-
ную встречу пришлось бы идти 
по снегу вброд. В четыре руки  
дело движется намного быстрее. 
Еще пятнадцать минут, — и от 
дороги до крыльца хоть боком 
катись. 

Менять профессию Людмиле 
Николаевне в течение дня при-
дется неоднократно. Навестить 
заболевшего, измерить давле-
ние, сделать ему укол, при не-
обходимости вызвать «скорую» 
из Андреевки или Багана.  На 
этом миссия специалиста с 
незаконченным медицинским 
образованием заканчивается. 
Дальше — дело рук професси-
оналов. Кстати,  по медицин-
ской части у третьеинтерцев 
к властям никаких вопросов.  
Фельдшера бывают у них не 
только в экстренных случаях. 
Патронаж детей, профилактиче-
ские осмотры и прививки. Есть 
у селян и возможность выехать в 
районную больницу:  рейсовый 
автобус ходит регулярно, дороги 
от заносов очищают. Но главное 
звено в этой цепочке — Людмила 
Николаевна.  Она всегда рядом и 
всегда готова прийти на помощь.

А у самой Людмилы Николаев-
ны трудовой день продолжается. 
Убедившись в том, что осталь-
ные односельчане пребывают 
в добром здравии, открывает 
магазин, он расположен в здании 
клуба. Людмила — продавец, а 
снабжает единственную в селе 

торговую точку товарами первой 
необходимости предприниматель 
Екатерина Андреевна Черкавская  
из Теренгуля. Цены – как везде.

Дешевле, конечно,  можно  ку-
пить товар в супермаркетах рай-
центра во время распродаж.  Но 
третьеинтерцы бывают в Багане 
редко. Поэтому довольствуются 
тем, что есть. Да и народ здесь 
живет, в основном, неприхотли-
вый. Возили бы   хлеб вовремя 
и свежий – и можно жить.  С 
главным продуктом питания, как 
выяснилось, — никаких проблем. 
Его доставляет «Хлебница» из 
Карасука. Два, а то   три раза в 
неделю,  и это всех устраивает. 

Возит продукты из соседнего 
села Людмила  чаще всего сама, 
что-то прихватывает по пути  
муж Валерий Горбачев, который 
работает  почтальоном на Терен-

гульском почтовом отделении.  
Там же оплачивают  16 пакетов 
счетов своих односельчан  за 
свет, телефон и другие  услуги, 
отправляют письма и телеграм-
мы. Почту Людмиле тоже дово-
дилось возить, да и разносить 
тоже. 

В райцентр Людмила  обычно 
отправляется  с полным блокно-
том записей. Кому-то требуется 
внести в банк деньги за кредит, 
кому-то по карточке получить 
зарплату... Заботиться приходит-
ся не только о пенсионерах, но и 
о людях среднего возраста.  В де-
ревне из шести работающих трое 
уезжают на вахту, женщины на 
хозяйстве да еще с детьми оста-
ются одни. Легче стало, когда  

банк «Левобережный» установил  
в Андреевке свой терминал. Но 
забот все равно хватает.  

Клуб начинает работать, когда 
из школы возвращаются четверо 
местных ребятишек. Вместе с 
Дианой  Григорьевой, Яной 
Шпет и Валерией Горбачевой 
репетируют песни и сценки, что-
бы в праздники выступить перед 
односельчанами с концертом по 
собственному сценарию. Раньше, 
когда в селе было много детей, 
участвовали в районных конкур-
сах.  Теперь — только своя сцена.  
Зимой делают фигурки животных 
на территории учреждения, ле-
том — сажают цветы, работает  
детская площадка.

Спрашиваю Людмилу, как она 
все успевает делать?

— Да я же на машине. Полу-
чила права и разъезжаю теперь 
на своем «жигуленке» по району. 
Так быстрее.

Такие люди, как Людмила 
Гавриченко, не теряются в жиз-
ни. Она и в райцентре, и в 
Теренгуле, где живут ее брат и 
дочь, могла бы найти себе дело 
по душе. Более того, близость к 
цивилизации значительно об-
легчила бы  ее существование. 
Для молодой женщины этот 
вариант неприемлем. По многим 
причинам. Прежде всего, она —  
коренная жительница Третьего 
Интернационала. Здесь живет ее 
мама Домна Яковлевна Пивень, 
которая в свои 78 лет продол-
жает на тележке возить сушняк 
из ближайщего леса, что дает 
ей возможность  укладываться 

в небольшую пенсию бывшей 
свинарки. За околицей села, на 
кладбище, могила ее отца Нико-
лая Трофимовича, двух  дядей и 
тетушек, деда, племянников. За 
ними тоже нужен присмотр.

А еще в Третьем Интернаци-
онале стоит ее дом, который, 
когда Валерия еще не было с 
ними, они достраивали с мамой 
и тетушками. Бросить здание на 
произвол судьбы рука  не под-
нимется. В другом населенном 
пункте  купить свое жилье не по-
лучится, а на съемных квартирах  
в Карасуке наглоталась горя за 
всю родню  дочь Татьяна. 

Третья причина, которая дер-
жит семью в селе — дети. Во 
дворе у Гавриченко-Горбачевых 
полно скота.  Всегда есть что 
положить в сумку старшим Лиде 
и Тане. На доходы с частного 
подворья будет получать обра-
зование Валерия. Да и внучкам  
Вике и Маше есть куда приехать 
погостить, когда мама сдает эк-
замены в педучилище. 

Кстати, по мнению селян, 
лучших условий для содержания 
скота, чем у них, в округе нет. 
Корма заготавливают сразу за 
околицей, где много брошенных 
земель.  Косить и возить сено 
есть на чем: у них и Валерия 
Шпета тракторы МТЗ-80. На 
этой же технике  местные жители   
пашут огороды, борются с огнем, 
который летом подступает из 
Казахстана.

— Село Третий Интернационал 
держится во многом благодаря 
Людмиле Гавриченко, — говорит  
глава Андреевского сельсовета 
Геннадий Салов.

Содержание таких сел невы-
годно государству.  Третьеинтер-
цы в таких масштабах не мыслят. 
Им комфортно в родном селе. А 
это — главное.

PS. В Третий Интернационал 
почтальон привозит еженедельно 
16 экземпляров «Степной нивы», 
по числу имеющихся здесь дво-
ров. Газета помогает селянам 
быть в курсе событий. И мы 
гордимся этим.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

Поселок Ш Интернационал занимает в Новосибирской области 93185 место по количеству 
домов. Для 28 человек, проживающих в этом  населенном пункте,  он – единственный и не-
повторимый. Работоспособные люди  в 6 семьях, остальные — пенсионеры и дети. Самому 
маленькому, Матвею Григорьеву, — 1 год и 9 месяцев. 

На основании постановления ад-
министрации Баганского района от 
28.10.2014 года № 1027 «О проведе-
нии конкурса символики к 50-лет-
нему юбилею Баганского района», 
решения конкурсной комиссии от 
10.12.2014 года на лучшую эмблему 
и девиз к 50-летнему юбилею Баган-
ского района, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить эскизы эмблем № 1, № 2 

и № 3 к 50-летнему юбилею Баганско-
го района для обеспечения единого 
подхода к оформлению юбилейной 
символикой праздничных  площадок, 
сувенирной продукции, печатных 
материалов  в средствах массовой ин-
формации (приложение 1, 2, 3).

2. Утвердить девиз № 1, № 2 и № 3 
к 50-летнему юбилею Баганского 
района для обеспечения единого 
подхода к оформлению юбилейной 
символикой праздничных  площадок, 
сувенирной продукции, печатных 
материалов  в средствах массовой 
информации (приложение 4).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БАГАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

(Сороковая сессия)
от 24 декабря 2014 года  № 381

Об утверждении официальной эмблемы и девиза к 50-летнему юбилею Баганского района.

3. Признать победителями в но-
минации «Лучший эскиз эмблемы 
к 50-летнему юбилею Баганского 
района»:

1 место — Репп Светлану Анато-
льевну, учителя изобразительного ис-
кусства МКОУ «Кузнецовская СОШ»;

2 место — Калиту Данилу, уча-
щегося 7 класса структурного под-
разделения Петрушинской ООШ 
МКОУ «Мироновская СОШ»;

3 место — Суханову Ирину Ни-
колаевну, библиотекаря 2 категории 
нестационарного отдела обслужи-
вания МКУК Баганского района 
«Централизованная библиотечная 
система».

4. Администрации района поощ-
рить победителей: Репп Светлане 
Анатольевне – денежный приз; 
Калите Данилу и Сухановой Ирине 
Николаевне объявить Благодар-
ность Главы Баганского района.

5. Признать победителями в но-
минации «Лучший девиз к 50-лет-
нему юбилею Баганского района»:

1 место — коллектив 9 класса 
МКОУ «Баганская СОШ №1»;

2 место — Непомнящих Галину 
Анатольевну, заведующую Кузне-
цовским филиалом МКУК «КДЦ 
Баганского района»;

3 место — Шинкаренко Ларису, 
учащуюся 9 класса МКОУ «Водин-
ская ООШ».

6. Администрации района по-
ощрить победителей: коллективу 
9 класса МКОУ «Баганская СОШ 
№1» – денежный приз; Непомня-
щих Г.А., Шинкаренко Л. объявить 
Благодарность Главы Баганского 
района.

7. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его опубликования в 
периодическом печатном издании 
«Бюллетень органов местного само-
управления Баганского района», в 
газете «Степная нива» и на офици-
альном сайте администрации района.

В. М. Щекотин,
председатель Совета депутатов 

Баганского района.

1 место — Репп Светла-
на Анатольевна, учитель 
изобразительного искус-
ства МКОУ Кузнецов-
ской СОШ.

2 место — Калита Данил, 
уч-ся 7 класса структурно-
го подразделения Петру-
шинской ООШ МКОУ 
Мироновской СОШ.

3 место — Суханова 
Ирина Николаевна, би-
блиотекарь 2 категории 
нестационарного отдела 
обслуживания МКУК Ба-
ганского района «Центра-
лизованная библиотечная 
система».

1 место — коллектив 9 класса 
МКОУ «Баганская СОШ №1».

«Учиться, трудиться, 
любить и дерзать!

 Баганскую землю в делах 
прославлять!»

2 место — Непомнящих 
Галина Анатольевна, за-
ведующая Кузнецовским 
филиалом МКУК «КДЦ 
Баганского района».

«Баганский район – это сила!

Он молод и крепок  
людьми!

Гордимся районом 
любимым,

Ведь краше его не найти!»
3 место — Шинкарен-

ко Лариса, уч-ся 9 класса 
МКОУ «Водинская ООШ».

«Пусть ждет тебя 
городов миллион,

 Родина наша – 
Баганский район!»

Номинация «Лучший девиз к 50-летнему юбилею 
Баганского района»:

Номинация «Лучший эскиз эмблемы 
к 50-летнему юбилею Баганского района»:

Людмила Гавриченко.
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на своем месте

предпринимателям

прокурор разъясняет

В 2014 г. по программе «Поддержка начинающих фермеров» получили гранты в размере 1 млн. 
300 тыс. руб.  каждый — Алексей Кузьменко из Бронзовки и Вячеслав Калымов из Осинников.

Чтобы дома было тепло

Обращайтесь в фонд 
микрофинансирования

Неприкосновенность 
жилища имеет ограничение

дела и люди

На коммунальное пред-
приятие Виталий пришел 
в 1999 году. До этого не-
много поработал в Баган-
ском совхозе, на элеваторе. 
Окончательно определился  
с выбором, когда осво-
бодилось место на квар-
тальной котельной. Потом 
перебрался в котельную 
районной больницы, она 
ближе всего к его дому. На 
этом поиски своего места 
в жизни прекратились. В 
МУП «Тепло» его все устра-
ивает, правда,  от предло-
жения  повысить  зарплату 
не отказался бы. Цены 
последнее время  переста-
ли  соответствовать нашим 
заработкам.  А в семье под-
растают двое детей, затраты 
на которых с каждым годом 
увеличиваются.

Котельная районной 
больницы – не самое луч-
шее подразделение на пред-
приятии  в плане техниче-
ской оснащенности. Здесь 
стоят котлы  с ручной за-
грузкой, что создает допол-
нительные трудности для 
работающего персонала.

— Мы каждые 15 минут 
должны подать в топку 
порцию угля – это 15 — 20 
лопат. Практически, всю 
смену на ногах. 

За 15 лет у Морозова 
была возможность  улуч-
шить условия своего труда: 
на предприятии отдают 
предпочтение братским 
котлам, и они установлены 
на целом ряде участков. Не 
захотел,  и вовсе  не из-за 

В последние годы  на работу коммунальщиков в нашем районе практически не по-
ступает жалоб. Заслуга в этом всего коллектива МУП «Тепло» и каждого труженика 
предприятия в отдельности. Среди имен передовиков производства в этом коллективе 
звучит имя кочегара Виталия Морозова.

удаленности от места про-
живания.

— Я уже привык к своему 
коллективу. Да, трудновато, 
зато оборудование у нас 
новое, не ломается. И еще 
неизвестно, что лучше.

Чрезвычайных ситуаций 
не стало три года назад, 
когда здесь провели капи-
тальный ремонт с  заменой  
котлов.  Даже запасной по-
ставили на случай непредви-
денных ситуаций.  Поэтому 
сбоя в работе подразделения 
клиенты не заметят.

А еще здесь регулярны 
текущие ремонты. Каждое 
лето Виталий с напарником 
Николаем Адаменко чистят 
котлы, приводят в порядок 
другое оборудование. И оно 
служит людям без поломок 
до следующего сезона.

Сегодня напарником у 
Виталия  Валерий Стренад-
ко. Накануне из коллектива 

ушли два кочегара, вот и 
пришлось мастеру разде-
лить смену, чтобы рядом 
с каждым новичком был 
опытный человек.  Виталий 
и Валерий уже подружи-
лись. Хороший микрокли-
мат в коллективе — необхо-
димое условие для   успеха.

А главным в жизни Вита-
лий считает, чтобы работа 
приносила удовлетворение. 
Ему приносит. Это бывает 
в те минуты, когда его на 
улице встречают жители 
улиц, обслуживаемых ко-
тельной центральной боль-
ницы, и благодарят за труд: 

— Мы знаем, если в доме 
ночью тепло, значит, была 
твоя смена.

А доброе слово каждому 
человеку приятно.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

При этом часть нормы, а именно: 
«иначе как в случаях, установленных 
федеральным законом», в памяти не 
сохраняется. Да и эти ограничения, 
в большинстве случаев, гражданам 
неизвестны.

Считаю необходимым остановить-
ся на одном из ограничений. 

Для пользователей жилыми по-
мещениями (нанимателей по до-
говору социального найма жилого 
помещения или по договору най-
ма специализированного жилого 
помещения, и членов их семьи) 
Правилами пользования жилыми 
помещениями установлена обя-
занность по допуску в заранее 
согласованное время в жилое по-
мещение работников наймодателя 
или уполномоченных им лиц, а так 
же иных должностных лиц контро-
лирующих (надзорных) органов для 
осмотра технического и санитарно-
го состояния жилого помещения, 
санитарно-технического и иного 
оборудования, находящегося в нем, 
а также для выполнения необходи-
мых ремонтных работ (пп. «и» п. 10, 
пп. «з» п. 14 Правил пользования 
жилыми помещениями).

Кроме этого, в соответствии с тре-
бованиями Жилищного кодекса РФ 
постановлением Правительством 
РФ от 06.05.2011 № 354 утверждены 
Правила предоставления комму-
нальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов 
(далее по тексту – Правила № 354).

Согласно требованиям Правил 
№ 354 на потребителя возлагаются 
следующие обязанности:

— допускать представителей ис-
полнителя (в том числе работников 

Практически всем известна ст. 25 Конституции Российской Феде-
рации, которая гласит: «Жилище неприкосновенно. Никто не вправе 
проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как 
в случаях, установленных федеральным законом, или на основании су-
дебного решения».

аварийных служб), представителей 
органов государственного контроля 
и надзора в занимаемое жилое или 
нежилое помещение для осмотра 
технического и санитарного со-
стояния внутриквартирного обору-
дования в заранее согласованное с 
исполнителем время, но не чаще 1 
раза в 3 месяца, для проверки устра-
нения недостатков предоставления 
коммунальных услуг и выполнения 
необходимых ремонтных работ — по 
мере необходимости, а для ликвида-
ции аварий — в любое время;

— допускать исполнителя в за-
нимаемое жилое или нежилое 
помещение для снятия показаний 
индивидуальных, общих (квартир-
ных), комнатных приборов учета 
и распределителей, проверки их 
состояния, факта их наличия или 
отсутствия, а также достоверности 
переданных потребителем исполни-
телю сведений о показаниях таких 
приборов учета и распределителей 
в заранее согласованное время, но 
не чаще 1 раза в 6 месяцев.

Нарушение указанных требований 
влечет ответственность в соответ-
ствии с законодательством.

Статьей 19.1 КоАП РФ за са-
моуправство, то есть самоволь-
ное, вопреки установленному 
федеральным законом или иным 
нормативным правовым актом 
порядку осуществление своего 
действительного или предпола-
гаемого права, не причинившее 
существенного вреда гражданам 
или юридическим лицам, пред-
усмотрена административная от-
ветственность.

Олег Рябов,
помощник прокурора.

Основным видом деятельно-
сти фонда является предостав-
ление микрозаймов субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства. Займы выдаются на 
срок до трех лет в размере от 30 
тыс. до 1 млн. рублей по ставке 
8,25% годовых для предпри-
нимателей, осуществляющих 
основную деятельность в сфере 
материального производства 
(промышленность, сельское 
хозяйство, строительство), ин-
формационных технологий, 
науки и научного обслужива-
ния, здравоохранения и предо-
ставления социальных услуг, и 

Одной из наиболее актуальных проблем, сдерживающих развитие 
малого предпринимательства, является низкая доступность финан-
совых ресурсов. С целью решения этой задачи в 2010 году был создан 
Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

10% годовых — для иных видов 
деятельности.      

За период деятельности фон-
да (с 02.09.2010 по 01.01.2015) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства Новоси-
бирской области выдано 1220 за-
ймов на сумму 864 млн. рублей.  

Подробную информацию мож-
но получить на сайте https://
www.microfund.ru  и по телефону 
информационной линии (383)209-
13-33, а также в отделе админи-
страции Баганского  района  по 
расчету субсидий, отчетности и 
кадровой работы в сельском хо-
зяйстве,  тел. 21-291.

1. Конкурсный отбор кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств в Новосибирской области 
на право получения государ-
ственной поддержки на созда-
ние и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств (далее 
— конкурс) проводится конкурс-
ной комиссией министерства 
сельского хозяйства Новосибир-
ской области. 

2. Конкурс проводится среди 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, на  право  
получения:

— субсидий (грантов) на соз-
дание и развитие К(Ф)Х или 
единовременной помощи на 
бытовое обустройство (грант на-
чинающим фермерам);

— субсидий (грантов) на соз-
дание, реконструкцию и мо-
дернизацию животноводческих 
ферм и производственных объ-
ектов по переработке продукции 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств 

в Новосибирской области на право получения государственной поддержки
на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

животноводства, приобретение 
племенного и товарного  скота, 
оборудования и техники для 
животноводческих ферм, а так-
же оборудования, техники для 
производственных  объектов по 
переработке продукции живот-
новодства (грант на развитие 
семейных животноводческих 
ферм).

3. Адрес и контактная   инфор-
мация    конкурсной    комиссии:   
630011, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 18; контактные теле-
фоны: 8 (383) 223 57 02, 223 67 31.  

4. Для участия в конкурсе за-
явители подают в конкурсную 
комиссию заявку с кратким опи-
санием планируемого проекта. 
Одновременно с заявкой заяви-
тель представляет документы, 
подтверждающие соответствие 
требования к заявителю.

5. Срок приема заявок  на уча-
стие  в конкурсе: с  26.02.2015 до  
27.03.2015.

6. Прием  заявок  на  участие  
в  конкурсе осуществляется  по 
адресу: 630011, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 18, комната 
№ 426. В рабочие дни с 9 час.   
до  17 час. (в пятницу с 9 час. до 
16 час.), перерыв  на  обед  с  13 
час. до  14 час.    

7. Консультации по оформле-
нию пакета документов можно 
получить в отделе администра-
ции Баганского района по рас-
чету субсидий, отчетности и 
кадровой работы в сельском 
хозяйстве, тел. 21-291.

Виталий Морозов.
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тайм-аут

Получили заряд
энергии

В спартакиаде
победили ивановцы

Финал, достойный Олимпиады

 15 февраля на стадионе ДЮСШ состоится спартакиада 
людей пожилого возраста. Начало в 10 час.

лыжня россии-2015
За здоровьем и бодростью — 

на лыжню

Не подвела в этот день погода. 
Яркое солнце, бодрящий легкий 
морозец... Наверное, не было 
среди баганцев тех, кто пришел бы 
сюда без настроения. Радостные 
улыбки и блеск в глазах от ощуще-
ния сопричастности с чем-то зна-
чимым, массовым на лицах одних 
заражали позитивом лица других. 
«Эстафета» хорошего настроения   
особенно чувствовалась во время 
всеобщего построения, когда в 
один ряд  встали все участники 
соревнований: профессионалы, 
любители, ветераны…

Вместе со спортсменами в этот 
день были глава района Юрий 
Вязов и его заместители Юрий 
Говорун и Сергей Волобуев, ко-
торые тоже стали участниками 
лыжных гонок. 

На лыжах разных мастей, 
румяные, довольные, люди вы-
ходили на старт, отталкивались 

В   райцентре около ста человек приняли участие во Всерос-
сийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2015». Сорев-
нования прошли на территории лыжной базы.

от рыхлого снега острием палок 
и кто быстро, кто медленно 
мчались в солнечный лес. А на 
финише их поджидали болель-
щики, фотокамеры приятелей 
и горячий чай с баранками и 
печеньем, приобретенными при 
финансовой поддержке депутата 
Заксобрания Новосибирской об-
ласти  Юрия Зозули.

Победителями в своих воз-
растных категориях стали Андрей 
Божко и Алина Савельева из 
БСОШ №1, Михаил Власов и 
Мария Батурина из БСОШ №2, 
Николай Шахтырев (библиоте-
ка). Среди ветеранов первым к 
финишу пришел Федор Иванов 
(ДДТ). Прельщала всех vip-гонка. 
Среди мужчин лидером стал 
Иван Панамарев, управляющий 
отделением АО «Северо-Кулун-
динское». Среди женщин первое 
место завоевала Ирина Абаку-

мова, методист по молодежной 
политике Баганского сельсовета.

Такой пример показал, что 
возрастных границ для занятия 
спортом не существует. Главное 
— это желание быть всегда здо-
ровым и прибывать в отличной 
физической форме!

Ольга Волкова.
Фото автора.

Перед началом гонок предсе-
датель Совета депутатов района 
Виктор Михайлович Щекотин 
и директор АО «Ивановское» 
Виктор Иванович Бамбух по-
приветствовали спортсменов и 
пришедших поддержать их люби-
телей лыжных видов спорта, по-
желали всем крепкого здоровья 
и спортивных побед.

Протяженность трассы со-
ставляла один километр, и в за-
висимости от возраста участники 
бежали от одного до пяти кругов. 
Это, конечно, не профессиональ-
ные олимпийские гонки с их 

В воскресный ясный и солнечный день 8 февраля в с. Ивановке 
на территории спортивно-развлекательного комплекса прошли 
старты Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России – 2015». 
В ней приняли участие 70 спортсменов.

размахом, трассами и скоростя-
ми, но и в этих соревнованиях 
присутствовал  накал страстей и 
борьбы – все участники стреми-
лись к победе. 

Пришедшие посмотреть на 
соревнования болельщики и 
уже пробежавшие свои дистан-
ции спортсмены подбадривали 
находящихся на трассе лыж-
ников, что уже само по себе 
прекрасно!

По завершении соревнований 
организаторы подвели итоги гон-
ки. Победителям были вручены 
грамоты и сладкие призы.

На лыжню вышли участники 
из 10 школ.

Среди юношей на дистанции 3 
км места распределились следу-
ющим образом:

1 место — Данила Геливер 
(ИСШ).

2 место —  Артем Гаак (МСШ).
3 место — Илья Воронцов 

(ИСШ).
Среди девушек на дистанции 

2 км лидировала Вика Гагарина 
(ИСШ), второй стала Ира Кра-
сильникова (МСШ), третьей — 
Вероника Шилина (ИСШ).

В смешанной эстафете 4Х1 км 
лучшие результаты:

3 февраля в Ивановке прошли районные соревнования по лыж-
ным гонкам в зачет спартакиады школьников 2002-2003 года 
рождения.

1 место – Ивановская СОШ.
2 место —  Мироновская СОШ.
3 место – Андреевская СОШ.
В общекомандном зачете побе-

дила команда Ивановской СОШ, 
на втором месте — Мироновская 
СОШ, на третьем – Андреевская 
СОШ.

Все победители и призеры 
лыжных гонок  были награждены 
грамотами и медалями от управ-
ления образованием района и 
АО «Ивановское». Команде-по-
бедительнице был вручен кубок.

Елена Симоненко, 
специалист по связям с обще-

ственностью ЗАО «Ивановское». 

Финиширует Юрий Вязов.

На соревнования прибыло че-
тыре команды. Приветствовали 
участников глава района Юрий 
Вязов и директор АО «Севе-
ро-Кулундинское» Александр 
Стрельцов.

Первыми скрестили клюшки 
спортсмены из Палецкого и 
Ивановки. Преимущество было 
за прошлогодними победителя-
ми – палецкими хоккеистами. 
Они победили со счетом 5:0. 
Затем хозяева турнира, команда 
АО «Северо-Кулундинское», 
в упорной борьбе одолела ХК 
«Баган» (3:1). В матче за третье 
место встречались проигравшие 
команды двух пар. Неожиданно 
для многих победу в этом по-
единке одержали ивановцы со 
счетом 5:2, а баганцы впервые 
остались за чертой призеров. 

Настоящим украшением тур-
нира явилась финальная встреча 
между хозяевами турнира и па-
лецкими хоккеистами. Прошло-
годние чемпионы сразу взялись 

В минувшую субботу в с.Тычкино прошел традиционный турнир по хоккею с шайбой на призы 
акционерного общества «Северо-Кулундинское».

за дело и забили две шайбы в 
ворота дружины АО «Северо-Ку-
лундинское». Но команда хозяев 
и не думала сдаваться. Ведомые 
опытными бойцами Иваном Па-
намаревым и Виктором Лютцем 
молодые хоккеисты значительно 
усилили натиск на ворота со-

перников и смогли сократить 
счет, а буквально за 20 секунд 
до окончания основного времени 
матча Виктор Лютц сравнивает 
счет и спасает свою команду от 
поражения. Овертайм не выявил 
победителя. В серии буллитов 
единственную шайбу смог за-

бить лишь Василий Даниленко 
из команды АО «Северо-Кулун-
динское». 

Блеснул мастерством и вратарь 
хозяев Валерий Шатырин. 

Таким образом, впервые за 
три года команда АО «Северо-
Кулундинское» стала чемпионом 
турнира. Следует сказать, что к 
этому титулу она шла последо-
вательно и верно. В 2013 году 
она была 4-й (но обрела опыт), 
в 2014-м заняла 3-е место и вот 
сейчас – победа. 

Лучшими игроками турнира 
признаны Руслан Закарецкий 

(нападающий, АО «Северо-
Кулундинское»), Сергей Пече-
ный (защитник, с. Ивановка), 
Валерий Шатырин (вратарь, 
АО «Северо-Кулундинское»), 
Александр Момот (бомбардир, 
с. Палецкое).

Команды-призеры и лучшие 
игроки были награждены куб-
ками, медалями и призами от 
главного спонсора – директора 
АО «Северо-Кулундинское» 
Александра Стрельцова.

Александр 
Михайлец.

Фото автора. 

Команда АО «Северо-Кулундинское» — 
победительница турнира.
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дела и люди

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)
1.5.3. Среди крестьянских (фермерских) хозяйств:
— индивидуального предпринимателя главу крестьянско-

го (фермерского) хозяйства Шнайдера Якова Андреевича, 
получившего урожайность зерновых культур 5,0 ц/га, обе-
спечившего официальное трудоустройство шести при-
влеченных работников с предоставлением социального 
пакета. Сумма уплаченных налогов на 1 га пашни 
составила 346 рублей.

Наградить индивидуального предпринимателя главу 
крестьянского (фермерского) хозяйства Шнайдера Якова 
Андреевича Почетной грамотой Главы района и денежным 
призом в размере 2500 рублей.

Фотографию Шнайдера Якова Андреевича занести на 
районную доску Почета.

1.5.4. Среди трактористов-машинистов:
1.5.4.1. Присвоить первые места с награждением По-

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

— Жихареву Николаю Егоровичу — трактористу-маши-
нисту открытого  акционерного  общества «Вознесенское», 
выработавшему на тракторе Джон-Дир 9340 – 171 н/смен;

— Авдейчуку Артему Юрьевичу — трактористу-маши-
нисту закрытого акционерного общества «Ивановское», 
выработавшему на тракторе Т-150 – 176,58 н/см;

— Белоносову Алексею Петровичу — трактористу-маши-
нисту закрытого акционерного общества «Лепокуровское», 
выработавшему на тракторе К-700 — 299 н/смен;

— Мустафинову Кайргельде Рахметовичу — трактори-
сту-машинисту открытого акционерного общества «На-
дежда», выработавшему на тракторе ДТ-75/3 – 272 н/см;

— Хван-тин-тину Владимиру Юрьевичу — трак-
тористу-машинисту  закрытого  акционерного 
общества«Ивановское», выработавшему на самоходном 
погрузчике – 439,3 н/см.

— Валюкову Сергею Сергеевичу — трактористу-маши-
нисту открытого акционерного общества «Вознесенское», 
выработавшему на тракторе МТЗ-82 – 487 н/смен;

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

— Ушакову Виталию Викторовичу — трактористу-ма-
шинисту открытого  акционерного  общества «Надежда», 
выработавшему на тракторе Джон-Дир – 170 н/см;

— Никитенко Алексею Алексеевичу —  трактористу-
машинисту открытого  акционерного  общества «Искра», 
выработавшему на тракторе ХТЗ-150 — 128н/см;

— Мартынцу Александру Александровичу — тракто-
ристу-машинисту открытого  акционерного  общества 
«Александра Невского», выработавшему на тракторе 
К-700 – 289 н/см;

— Дубянскому Виктору Николаевичу — трактористу-ма-
шинисту закрытого акционерного общества «Ивановское», 
выработавшему на тракторе МТЗ-82 – 470,7 н/см;

— Кондакову Сергею Петровичу — трактористу-маши-
нисту открытого акционерного  общества «Вознесенское», 
выработавшему на телескопическом самоходном погруз-
чике JCB– 428 н/см;

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

— Меринову Николаю Ивановичу — трактористу-маши-
нисту открытого  акционерного общества «Северо-Кулун-
динское», выработавшему на тракторе К-700 – 249,48 н/см;

— Волкову Владимиру Викторовичу — трактористу-ма-
шинисту закрытого акционерного общества «Ивановское», 
выработавшему на тракторе МТЗ-82 – 469,28 н/см;

— Пирогову Юрию Владимировичу — трактористу-маши-
нисту закрытого акционерного общества «Ивановское», вы-
работавшему на самоходном погрузчике JCB – 378,88 н/см;

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

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

— Тимошенко Валерию Сергеевичу — шоферу закры-
того акционерного общества «Ивановское», добившемуся 
выработки на автомобиле КамАЗ-45143 – 477187 т/км;

— Адамову Евгению Анатольевичу — шоферу открытого  
акционерного  общества «Вознесенское», добившемуся 
выработки на автомобиле ЗИЛ-130 – 52431 т/км;

— Пархоменко Юрию Тимофеевичу — шоферу открытого  
акционерного  общества «Александра Невского», добивше-
муся выработки на автомобиле ГАЗ-53Б –42256 т/км;

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

— Геккелю Андрею Ивановичу — шоферу закрытого 
акционерного общества «Ивановское», добившемуся вы-
работки на автомобиле КамАЗ-45143 — 457383,2 т/км;

— Червонцу Олегу Семеновичу — шоферу открытого  
акционерного общества «Северо-Кулундинское», до-
бившемуся выработки на автомобиле ЗИЛ ММЗ-554 – 
45327,24 т/км; 

— Цыганкову Сергею Николаевичу — шоферу открытого  
акционерного  общества «Палецкое-Агро», добившемуся 
выработки на автомобиле ГАЗ – 53Б – 41500 т/км. 

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

— Ритеру Владимиру Анатольевичу — шоферу закры-
того акционерного общества «Ивановское», добивше-
муся выработки на автомобиле КамАЗ-55102 – 422971,9 
т/км;

— Новикову Сергею Николаевичу — шоферу откры-
того акционерного  общества «Северо-Кулундинское», 
добившемуся выработки на автомобиле ЗИЛ ММЗ-554 
– 41231,47 т/км;

— Нихаеву Виктору Федоровичу — шоферу открытого  
акционерного  общества «Культура», добившемуся вы-
работки на автомобиле ГАЗ-53Б – 41065 т/км;

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

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

— Бондаренко Ивану Ивановичу — комбайнеру откры-
того  акционерного  общества «Северо-Кулундинское», на-
молотившему на комбайне КЗС — 12-18 — 24539 ц зерна;

— Гуляеву Сергею Михайловичу — комбайнеру закры-
того акционерного общества «Лепокуровское», намоло-
тившему на комбайне КЗС-10 – 11415 ц зерна;

— Меринову Николаю Ивановичу — комбайнеру от-
крытого  акционерного  общества «Северо-Кулундинское», 
намолотившему на комбайне ЕНИСЕЙ — 1200 – 10780,3 ц 
зерна;

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

— Терещенко Виталию Леонидовичу — комбайнеру 
открытого  акционерного  общества «Надежда», намоло-
тившему на комбайне КЗР-10 – 10836 ц зерна;

— Жихареву Сергею Николаевичу — комбайнеру от-
крытого  акционерного общества «Вознесенское», намо-
лотившему на комбайне АКРОС – 530 – 21855 ц зерна;

— Соловьеву Владимиру Ивановичу — комбайнеру от-
крытого акционерного общества «Северо-Кулундинское», 
намолотившему на комбайне «Енисей-1200» – 9598 ц 
зерна;

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

— Демину Федору Александровичу — комбайнеру от-
крытого акционерного общества «Северо-Кулундинское», 
намолотившему на комбайне КЗС-1218 – 21105,6 ц зерна;

— Тверитневу Евгению Викторовичу — комбайнеру 
открытого акционерного общества «Палецкое-Агро», на-
молотившему на комбайне КЗС-7 —  8073 ц зерна;

— Рябцеву Николаю Петровичу — комбайнеру открытого 
акционерного общества «Северо-Кулундинское», намоло-
тившему на комбайне «ЕНИСЕЙ-1200» – 9184,5 ц  зерна;

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

1.5.7.1. Присвоить первое место с награждением По-
четной грамотой Главы района и денежным призом в 
размере 2500 рублей Гуримскому Евгению Викторовичу– 
механизатору закрытого акционерного общества «Лепо-
куровское», намолотившему на комбайне ЯГУАР– 79290 
ц зеленой массы;

1.5.7.2. Присвоить второе место с награждением Почет-
ной грамотой и денежным призом в размере 2000 рублей 
Никитенко Евгению Александровичу – механизатору от-
крытого  акционерного  общества «Александра Невского», 
намолотившему на тракторе МТЗ-3022 – 50210 ц зеленой 
массы;

1.5.7.3. Присвоить третье  место с награждением Почет-
ной грамотой Главы района и денежным призом в размере 
1500 рублей Вульфу Юрию Филипповичу – механизатору 
закрытого акционерного общества «Ивановское», намо-
лотившему на комбайне «Полесье» КДП-3000 – 47294 ц 
зеленой массы;

1.5.8. Среди механиков зерноочистительных машин:
1.5.8.1. Присвоить первое место с награждением По-

четной грамотой Главы района и денежным призом в 
размере 2500 рублей Капранову Анатолию Анатольевичу 
– машинисту ПЕТКУС – А12 открытого  акционерного  
общества «Надежда»;

1.5.8.2. Присвоить второе место с награждением По-
четной грамотой Главы района и денежным призом в 
размере 2000 рублей Махневу Виктору Владимировичу, 
машинисту ЗАВ-40 открытого  акционерного  общества 
«Вознесенское»;

1.5.8.3. Присвоить третье место с награждением По-
четной грамотой Главы района и денежным призом в 
размере 1500 рублей Мицевичу Сергею Андреевичу – 
механику зернотока закрытого акционерного общества 
«Лепокуровское»;

1.5.9. Среди доярок:
1.5.9.1. Присвоить первые места с награждением По-

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

— Зыряновой Нонне Валерьевне – доярке закрытого 
акционерного общества «Лепокуровское», получившей 
5551 кг молока на фуражную корову;

— Резвих Людмиле Андреевне – доярке открытого  
акционерного  общества «Искра», получившей 5704 кг 
молока на фуражную корову;

— Герлец Светлане Андреевне – доярке открытого  
акционерного  общества «Искра», получившей 5462 кг 
молока на фуражную корову;

1.5.9.2. Присвоить вторые места с награждением По-
четной грамотой Главы района  и денежным призом в 
размере 2000 рублей каждой:

— Гелсер Ольге Андреевне – доярке открытого  акцио-
нерного  общества «Искра», получившей 5373 кг молока 
на фуражную корову;

— Каменской Алене Александровне – доярке открытого  
акционерного  общества «Северо-Кулундинское», полу-
чившей 5337 кг молока на фуражную корову; 

— Карповой Галине Владимировне – доярке закрытого 
акционерного общества «Лепокуровское», получившей 
5415 кг молока на фуражную корову;

1.5.9.3. Присвоить третьи места с награждением Почет-
ной грамотой Главы района и денежным призом в размере 
1500 рублей каждой:

— Чуприной Алене Анатольевне – доярке открытого  
акционерного  общества «Вознесенское», получившей 
5292 кг молока на фуражную корову;

— Леоновой Любови Андреевне  – доярке открытого  
акционерного  общества «Северо-Кулундинское», полу-
чившей 5289 кг молока на фуражную корову;

Беловой Оксане Михайловне — доярке закрытого ак-
ционерного общества «Лепокуровское», получившей 5241 
кг молока на фуражную корову;

1.5.10. Среди доярок хозяйств – племрепродукторов:
1.5.10.1. Присвоить первое место с награждением По-

четной грамотой Главы района и денежным призом в 
размере 2500 рублей Процик Елене Францовне – доярке 
закрытого акционерного общества «Ивановское», полу-
чившей 8320 кг молока на фуражную корову;

1.5.10.2. Присвоить второе место с награждением По-
четной грамотой Главы района и денежным призом в 
размере 2000 рублей Казариной Валентине Владимировне 
– доярке закрытого акционерного общества «Ивановское», 
получившей 7379 кг молока на фуражную корову;

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

— Блескиной Татьяне Васильевне — доярке открытого  
акционерного  общества «Надежда», получившей 7250 кг 
молока на фуражную корову;

— Булкиной Татьяне Петровне – доярке открытого  
акционерного  общества «Надежда», получившей 6820 кг 
молока на фуражную корову;

— Драгуновой Наталье Николаевне — доярке закрытого 
акционерного общества «Ивановское», получившей 6766 
кг молока на фуражную корову;

— Волковой Елене Ивановне — доярке закрытого ак-
ционерного общества «Ивановское», получившей 6563 кг 
молока на фуражную корову;

— Стаценко Ольге Алексеевне — доярке открытого  
акционерного  общества «Надежда», получившей 6497 кг 
молока на фуражную корову;

1.5.11. Среди телятниц профилактория:
1.5.11.1. Присвоить первое место с награждением Почет-

ной грамотой Главы района и денежным призом в размере 
2500 рублей Борисовой Анне Ивановне – телятнице за-
крытого акционерного общества «Ивановское», получив-
шей среднесуточный привес 839 г при 100% сохранности;

1.5.11.2. Присвоить второе место с награждением По-
четной грамотой Главы района и денежным призом в 
размере 2000 рублей Максимовой Елене Жумагалиевне 
– телятнице открытого  акционерного  общества «На-
дежда», получившей среднесуточный привес 833 г при 
100% сохранности;

1.5.11.3. Присвоить третье место с награждением По-
четной грамотой Главы района и денежным призом в 
размере 1500 рублей Пироговой Наталье Александровне 
– телятнице закрытого акционерного общества «Ива-
новское», получившей среднесуточный привес 777 г при 
100% сохранности;

1.5.12. Среди телятниц молодняка крупного рогатого 
скота:

1.5.12.1. Присвоить первое место с награждением Почет-
ной грамотой Главы района и денежным призом в размере 
2500 рублей Дель Нине Александровне – телятнице от-
крытого  акционерного  общества «Надежда», получившей 
среднесуточный привес 880 г при 100% сохранности;

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

1.5.12.3. Присвоить третье место с награждением Почет-
ной грамотой Главы района и денежным призом в размере 
1500 рублей Лындиной Любови Федоровне – телятнице 
открытого  акционерного  общества «Надежда», получив-
шей среднесуточный привес 808 г при 100% сохранности.

1.5.13. Среди скотников на доращивании молодняка 
КРС:

1.5.13.1. Присвоить первое место с награждением Почет-
ной грамотой Главы района и денежным призом в размере 
2500 рублей каждому: Бондаренко Юрию Михайловичу, 
Черепанову Александру Николаевичу, Афанасову Сергею 
Владимировичу – скотникам закрытого акционерного 
общества «Ивановское», получившим среднесуточный 
привес 912 г при 100% сохранности;
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1.5.13.2. Присвоить второе место с награждением Почет-

ной грамотой Главы района и денежным призом в размере 
2000 рублей каждому: Закроеву Владимиру Михайловичу, 
Кривенко Леониду Андреевичу, Семенчуку Виктору Влади-
мировичу – скотникам закрытого акционерного общества 
«Ивановское», получившим среднесуточный привес 891 г 
при 100% сохранности.

1.5.14. Среди скотников на откорме молодняка крупного 
рогатого скота:

1.5.14.1. Присвоить первое место с награждением Почет-
ной грамотой Главы района и денежным призом в размере 
2500 рублей Шишову Дмитрию Васильевичу – скотнику 
закрытого акционерного общества «Ивановское», получив-
шему среднесуточный привес 924 г при 100% сохранности;

1.5.14.2. Присвоить второе место с награждением Почет-
ной грамотой Главы района и денежным призом в размере 
2000 рублей каждому: Асаинову  Николаю Мходесовичу, 
Чуприну Николаю Николаевичу – скотникам открытого  
акционерного  общества «Вознесенское», получившим 
среднесуточный привес 738 г  при 100% сохранности;

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

1.5.15.1. Признать победителями с награждением Почет-
ной грамотой Главы района и денежным призом в размере 
2000 рублей каждого: Шнура Виктора Болтазаровича, Шну-
ра Иосипа Болтазаровича, Шнура Виталия Викторовича – 
скотников открытого  акционерного  общества «Александра 
Невского», получивших среднесуточный привес 980 г при 
100% сохранности;

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

1.5.16.1. Признать победителями с награждением По-
четной грамотой Главы района и денежным призом в раз-
мере 2000 рублей каждого: Вульфа Александра Ивановича, 
Вульф Веру Юрьевну – скотников открытого  акционерного  
общества «Северо-Кулундинское», получивших среднесу-
точный привес 895 г при 100% сохранности;

1.5.17. Среди скотников дойного гурта:
1.5.17.1. Признать победителями с награждением Почет-

ной грамотой Главы района и денежным призом в размере 
2000 рублей каждого: Швецова Александра Рафаиловича, 
Бурова Александра Юрьевича, Балесного Николая Вячес-
лавовича – скотников закрытого акционерного общества 
«Ивановское», обеспечивших надой на фуражную  корову  
6705 кг молока и получивших 100 телят на 100 коров.

1.5.18. Среди техников по воспроизводству стада:
1.5.18.1. Присвоить первое место с награждением Почет-

ной грамотой Главы района и денежным призом в размере 
2500 рублей  Ковш Наталье Петровне – технику закрытого 
акционерного общества «Ивановское», получившей 109 
телят от 100 коров; 

1.5.18.2. Присвоить второе место с награждением Почет-
ной грамотой Главы района и денежным призом в размере 
2000 рублей Тарановой Марианне Александровне – технику 
закрытого акционерного общества «Ивановское», полу-
чившей 104 теленка от 100 коров;

1.5.18.3. Присвоить третье место с награждением Почет-
ной грамотой Главы района и денежным призом в размере 
1500 рублей Коняевой Ольге Николаевне — технику от-
крытого  акционерного  общества «Надежда», получившей 
96 телят от 100 коров;

1.5.19. Среди специалистов сельского хозяйства:
Признать победителями с награждением Почетной гра-

мотой Главы района и денежным призом в размере 2500 
рублей каждому:

— Гревцова Павла Николаевича, главного агронома от-
крытого  акционерного  общества «Вознесенское»;

— Севрюкову Марию Яковлевну, главного экономиста 
открытого  акционерного  общества «Палецкое-Агро»;

— Шамкина Петра Анатольевича, главного ветеринарного 
врача открытого  акционерного  общества «Надежда»;

— Старыха Алексея Николаевича, ветеринарного фель-
дшера государственного бюджетного учреждения Ново-
сибирской  области «Управление ветеринарии Баганского 
района Новосибирской области»;

— Панкова Евгения Александровича, главного зоотехника 
закрытого акционерного общества «Ивановское»;

— Резвиха Евгения Яковлевича, главного инженера от-
крытого  акционерного  общества «Искра»;

— Матросову Наталью Викторовну,   главного бухгалтера 
открытого  акционерного  общества «Северо -Кулундинское»;

— Постолова Сергея Павловича, главного энергетика 
открытого  акционерного  общества «Вознесенское»;

1.6. Не  присуждать призовое  место по  итогам  трудовых  
соревнований 2014 года среди  трудовых  коллективов в  сфере  
строительства, в  связи с  невыполнением условий  трудовых  
соревнований.

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

I группа:
— Открытое  акционерное  общество «Баганский  лесхоз» 

(генеральный  директор  Петренко  Юрий  Николаевич, за-
меститель генерального директора по  финансово-экономи-
ческой деятельности Шкляров Анатолий Александрович). 

 Наградить коллектив акционерного общества  Почетной 
грамотой Главы района. Вручить директору  денежный приз 
в размере  – 4000 рублей,  заместителю – 2500 рублей;

II группа:

— Индивидуального предпринимателя Шпилевскую 
Альфию Растамовну, зарегистрированную  на территории  
Баганского сельсовета.  Вручить Шпилевской Альфие Рас-
тамовне денежный приз в размере  – 3000 рублей;

III группа:
— Муниципальное унитарное предприятие «Тепло» (ди-

ректор Тарасов  Александр  Владимирович, заместитель 
директора  Лукичев  Виктор  Алексеевич).

Наградить коллектив предприятия Почетной грамотой 
Главы района. Вручить директору денежный приз в размере 
4000 рублей, заместителю директора  2500 рублей.

2. Признать победителями с присвоением звания «Лучший 
по профессии 2014 года», награждением Почетной грамотой 
Главы района, вручением денежного приза в размере 2500 
рублей  и  свидетельства о занесении фотографии на доску 
Почета района:  

— старшего участкового уполномоченного полиции  
отделения  полиции «Баганское» межмуниципального от-
дела МВД РФ «Карасукский» майора полиции Нефедова 
Евгения  Николаевича;

— Шнайдер Светлану Валерьевну, учителя русского языка 
и   литературы муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения Кузнецовской средней общеобразова-
тельной  школы, победителя районного профессионального 
конкурса «Учитель года 2014»;

— Русакову Елену Владимировну, музыкального  ру-
ководителя муниципального казенного дошкольного об-
разовательного учреждения Баганский  детский  сад №2 
«Солнышко», победителя районного профессионального 
конкурса «Воспитатель года 2014»;

— Евсюкову Елену Геннадьевну, учителя математики и 
информатики муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения Баганской  средней общеобразова-
тельной школы №2, победителя  районного профессиональ-
ного конкурса молодых  специалистов «Шаг в  профессию»;

— Бочкаеву Людмилу Петровну, социального работника 
отделения  социального обслуживания на дому граждан  
пожилого возраста и  инвалидов муниципального  бюд-
жетного учреждения  «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Баганского района»;

— Кононову Татьяну  Вадимовну, врача-бактериолога 
государственного бюджетного  учреждения  здравоохра-
нения Новосибирской  области «Баганская центральная 
районная больница»;

— Лысову  Людмилу  Николаевну, акушерку  родильно-
го отделения государственного бюджетного  учреждения  
здравоохранения Новосибирской области «Баганская 
центральная районная больница»;

— Непомнящих Галину Анатольевну, заведующую Кузне-
цовским филиалом муниципального казенного учреждения 
культуры «Культурно-досуговый центр Баганского района»;

— Агееву Елену  Александровну, ведущего  библиотекаря 
центральной  библиотеки муниципального казенного уч-
реждения  культуры Баганского района «Централизованная 
библиотечная система»;

— Морозова Виталия Владимировича, машиниста ко-
тельной муниципального унитарного предприятия «Тепло»;

— Зейбеля Сергея Владимировича, механизатора закры-
того акционерного общества «Ивановское»;

— Удоденко Зинаиду Тимофеевну, доярку закрытого 
акционерного общества  «Ивановское».

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

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

— Морозову Анатолию Александровичу, Почетному 
жителю района, Заслуженному механизатору сельского 
хозяйства, работавшему механизатором  ЗАО «Лепоку-
ровское»;

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

— Усенко Анне Емельяновне, Почетному жителю  рай-
она, Заслуженному учителюРФ, работавшей учителем 
математики муниципального образовательного учреждения  
Баганская средняя общеобразовательная школа № 1;

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

— Лыкасовой Валентине Михайловне, Почетному жите-
лю района, работавшей заведующей Савкинской врачебной 
амбулаторией;

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

— Гельцеру Виктору Рудольфовичу, Почетному жителю 
района, Заслуженному механизатору РФ, работавшему 
бригадиром отряда К-700 открытого акционерного обще-
ства «Надежда»;

— Сараеву Николаю Константиновичу, Почетному 
жителю района, Почетному жителю Баганского сельсо-
вета, работавшему председателем исполкома Баганского 
сельсовета;

— Грибановой  Валентине  Михайловне, работавшей на-
чальником  отдела экономического развития  и ресурсов 
администрации Баганского  района;

— Пиляевой  Валентине  Михайловне, майору  милиции  
в  отставке, работавшей начальником паспортно-визовой  
службы управления  внутренних  дел по  Баганскому  району;

— Лысовой  Валентине  Прокопьевне, работавшей 
акушеркой  поликлиники государственного  учреждения  
здравоохранения Новосибирской  области «Баганская  
центральная  районная больница»; 

— Титовой Валентине Павловне, ветерану труда, Заслу-
женному  учителю  Российской  Федерации, Отличнику 
народного просвещения, работавшей учителем  русского 
языка и литературы муниципального казенного учреждения  
Палецкой средней  общеобразовательной  школы;

— Переваловой  Надежде Павловне, ветерану труда, От-
личнику народного просвещения, работавшей учителем  
русского языка и литературы муниципального образова-
тельного учреждения  Баганской средней  общеобразова-
тельной   школы №2;

— Пасынковой Людмиле Александровне, ветерану труда, 
работавшей музыкальным  руководителем муниципально-
го казенного дошкольного образовательного учреждения 
Баганский  детский  сад №2 «Солнышко»;

— Кучер Ольге Павловне, работавшей заведующей  
Кузнецовским  библиотечным  филиалом муниципаль-
ного казенного учреждения  культуры Баганского района 
«Централизованная библиотечная система»;

— Щедрову  Николаю Васильевичу,  работавшему  
механизатором открытого акционерного общества «Воз-
несенское»;

— Русаковой Екатерине Ивановне, работавшей дояркой 
закрытого акционерного общества «Водино»;

— Рудакову Анатолию Петровичу, работавшему кузнецом 
ручной ковки закрытого акционерного общества «Баган-
ское РТП»;

— Вайману Владимиру  Петровичу,  работавшему водите-
лем открытого акционерного общества  «Палецкое-Агро»;

— Вербаху Владимиру Викторовичу, работавшему меха-
низатором открытого акционерного общества «Александра 
Невского»;

— Мальковичу Валерию Дмитриевичу, работавшему 
механизатором закрытого акционерного общества  «Ле-
покуровское»;

— Приходько Валентине Анатольевне, работавшей до-
яркой открытого акционерного общества «Северо-Кулун-
динское»;

— Гаак Владимиру Адамовичу, работавшему водителем 
открытого акционерного общества «Надежда»;

— Шеховцовой Любови Афанасьевне, работавшей бригадиром 
дойного гурта открытого акционерного общества «Культура»;

— Петрушевской Валентине Петровне, работавшей 
ветеринарным санитаром  государственного бюджетного 
учреждения Новосибирской  области «Управление вете-
ринарии Баганского района»;

— Колпакову Владимиру Ивановичу, работавшему ме-
ханизатором открытого акционерного общества  «Искра»;

— Селютину Владимиру Федоровичу,  работавшему скот-
ником закрытого акционерного общества «Ивановское».

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

— Мельникову Ксению, учащуюся 11  класса муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения 
Баганской  средней общеобразовательной школы №2,   за 
успехи, достигнутые  в  обучении среди учащихся  школ 
Баганского района за 2014 год;

— Тищенко  Илью, учащегося 11 класса муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения Баганской  средней 
общеобразовательной школы №1, за  успехи, достигнутые  в  
обучении среди учащихся  школ Баганского района за 2014 год;

— Шмитд Кристину, учащуюся 11 класса муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учреждения Савкин-
ской  средней общеобразовательной школы, за  достижения 
в  области культуры  среди учащихся  школ Баганского 
района за 2014 год;

— Дель  Ирину, учащуюся 10 класса муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения Мироновской 
средней общеобразовательной школы, за достижения  в  
области спорта среди учащихся  школ Баганского района 
за 2014 год;

5. Вручить  денежный  приз в  размере 1000 рублей Делю 
Виктору Крестьяновичу, главному  экономисту открытого 
акционерного общества   «Надежда», получившему  звание 
«Почетный  работник агропромышленного комплекса РФ».

6. Провести торжественное собрание по чествованию 
победителей трудовых соревнований, соревнований по 
благоустройству  населенных  пунктов Баганского района и 
номинантов «Человек года»  по итогам 2014 года 12 февраля  
2015 года в районном  Доме культуры.

7. Организацию подготовки торжественного Собрания 
возложить на первого заместителя главы администрации 
района Говоруна  Ю. А., заместителей главы администрации 
района Волобоева С. А., Саженина С. В., Петухова  А. Н., 
заместителя начальника отдела общественных  связей, 
информации  и работы с  населением Самсонову С. В.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Степ-
ная нива» и в Бюллетене органов местного самоуправления 
Баганского района.

Ю. М. Вязов,
глава Баганского района.

Итоги трудовых соревнований на территории 
Баганского района за 2014 год


